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Аннотация
Два мира, в одном нет любви, а в другом – магии. Две девушки,

сильные и яркие, одинокие. И будучи при смерти, они меняются
местами и спасают оба мира, внося равновесие. Заодно находят
свою любовь и открывают сердца не только свои, но другие.
Приключения ждут, а с ними открытие тайн и вмешательства
богов в историю двух миров.



 
 
 

Не нужно искать счастье, нужно быть его источником.
Неизвестный автор
Глава первая
Шоколадный котенок
Тэм ма Гивис
Я проснулся чувствуя магию вокруг, насыщаясь и впиты-

вая ее, в розовой дымке окутавшей все. Именно так, я, Тэм
Ма Гивис, опытный маг видел магию любви и страсти, точ-
нее их магические остатки в воздухе. Подумать только, я
трехсотлетний маг с моей второй ипостасью огненного дра-
кона влюблен как мальчишка и счастлив! Сколько было жен-
щин в моей долгой жизни… Но ни с одной я не просыпал-
ся от счастья, да и не спал, точнее не ночевал ни с одной из
многих. Еще до утра находил причину уйти, просто сколько
не пытался не мог уснуть с женщиной под боком. Ни уста-
лость, ни сон-трава, ни зелья, ни их привороты не помогали.
А с ней, моим нежным цветочком, мой Лией я был счастлив
во всем и во сне, и наяву. А этот розовый дымок вокруг, кто
сказал бы мне что все дело в нем, что я буду так рад этой ро-
зовой магии которую и за магию-то не воспринимал. А ока-
залось это и есть счастье, когда рядом та самая и из-за этого
все вокруг наполняет розовая дымка нашей любви и страсти.
Она, та самая, любимая, желанная, моя Лия. Не знаю, что
именно меня в ней зацепило, ее сила или ее слабость, ее ис-
кренность и неопытность, тяга к новому или поразительная
способность находить на свою аппетитную попу приключе-



 
 
 

ния. А может то как все вокруг влюблялось и тянулось к ней
или ее страсть к новым знаниям и вера в каждого адепта. Не
знаю, но она моя, моя Лия, моя…

Лидия Маркова
Сквозь сон я почувствовала его тревогу. Не открывая

глаз придвинулась ближе к нему и получив свой поцелуй в
оголенное плечо счастливо выдохнула, растеряв сонливость
растворилась в воспоминаниях.

Моя жизнь – это сказка, волшебная сказка. Сама я из дру-
гого мира. Я, Лидия Маркова, магический и духовный близ-
нец Лии дэ Маги из мира трех королевств, с ней мы и поме-
нялись духом и душой. Наши судьбы очень схожи, хоть мы и
жили в разных мирах. Только в моем родном городе Курске,
как и в стране – России, да что там, в моем мире в целом
магии нет. Есть техника, которую я с детства любила и да-
же окончила технический институт, единственная девушка
на курсе, есть технологии, стремящиеся создать искусствен-
ный интеллекта, а магии нет. Есть конечно экстрасенсы, га-
далки и прочие шарлатаны, но на самом деле магии нет. Са-
ма я приемная дочь очень хороших, любящих и заботливых
самых, как по мне, родных моих людей. Я не совсем удачно,
ладно, чего обманываться, совсем не удачно, вышла замуж
за человека, которому по малости лет и влюбленности сама
придумала и приписала те качества, которые хотела видеть.
Но став мамой пелена влюбленности спала и со временем я
развелась и воспитываю сама замечательного сына. Мне бы-



 
 
 

ло чуть больше тридцати, когда в мой мир ворвалась магия
и все изменила.

Однажды ко мне подошла девушка, до безумия похожа на
меня. Ее черты лица, цвет каре-зеленых глаз, каштановый с
шоколадным оттенком цвет волос, рост, телосложение, ми-
мика, жесты все было родным и если не зеркально похожим,
то почти. Она была более красивой, как мне показалось, уве-
реннее в себе подтянутой и с ровной осанкой, чем я обыч-
но не отличалась. Она подошла ко мне в кафешке с чашкой
ароматного кофе, подсела и заговорила так, как будто я зна-
комый и близкий ей человек. Она говорила о детях, магии,
жизненном цикла и смерти. Рассказывала, как мне показа-
лось, сказку о том, как маги теряют жизни, как они не мо-
гут вдохнуть жизнь в свои механические творения и теряют
дух, обрекая душу. Говорила о живых цветах, умеющих петь
и защищать сотворившего их. О духах и воплощённых ду-
шах в виде животных – фамильярах, которые сопровожда-
ют и оберегают магов. И ее сердечная боль вылилась пото-
ком слез говоря о детях. Маги живут очень долго, увлекают-
ся своей стихией или делом и не ищут любви, создают семьи
из расчета и все реже рожают детей. И сами дети растут без
любви и идут по стопам своих родителей. А ей, Лии, так хо-
чется детей в любви. Я слушала ее не верила ее сказке, но
искренне сочувствовала ей. Может она писательница в жан-
ре фэнтези, книгу пишет и реальность с вымышленным ми-
ром перепутала, но ее горечь мне знакома. Я по опыту знала



 
 
 

какого это хотеть и ждать любви, копить ее в своем сердце,
но не получать и не иметь возможности поделиться. Поэто-
му и развелась с мужем, зачем терпеть друг друга не любя. К
концу наших посиделок за не одной чашкой кофе, она задала
единственный, но полный печали вопрос: «поменялась ли я
с ней?». И я согласилась, точнее я сказала, что никогда бы не
бросила сына и не поменялась не имея возможности видеть-
ся с родителями, а так, я бы окунулась с головой в мир магии.
Кто бы знал, что она не обманывала и спрашивала всерьез.
Так все и случилось, намного позже и при более трагических
обстоятельствах, но случилось.

С той встречи мне стали снится сны, очень реальные, кра-
сочные и странные сны. В них я училась магии, обуздала
стихии, изучала уклад в мире трех королевств, вела лекции
адептам в волшебных академиях. А днем я отвозила сына в
школу, работала, секретничала с мамой и стала всерьез за-
думываться о написании книги. А потом, погружалась в сон
и там был другой, захватывающий магический мир и другая
жизнь. Там моя магическая близняшка знакомила меня со
своим миром и учила магии и знакомила со своей жизнью и
родными. Так длилось больше года, до тех самых пор, когда
Лия чуть не умерла, а я сказала ей свое твердое «ДА».

Лия дэ Маги
Я плод искренней любви, любви вне закона и традиций.

Из-за особенностей своей магии я точно знаю, что мои роди-
тели не просто из знати, а королевской крови из королевств



 
 
 

Ирвиназ и Карри.
Третье королевство – Ирвиназ прародитель магов, имею-

щих от рождения две ипостаси, а не приобретают вторую,
как остальные, с развитием магических способностей. А ко-
ролевские особы из рода Ирвиназ могут оборачиваться с
рождение в любого животного, птицу, насекомое или ма-
гическое существо. Маги Ирвиназ не только оборотни, они
владеют магией смерти, властвуют над ней и умертвляют,
они некроманты, экзорцисты.

Второе королевство – Карри, естественники. Это родина
магов жизни. Они умеют творить живое и разумное. Они со-
здают живые растения магических животных и фамильяров,
хотя привязку душ и духа могут сделать только совместно с
магами смерти.

Моя красноречивая приставка «дэ» к фамилии говорит о
том, сто я незаконнорождённая и не признанная родом своих
кровных родителей, от меня отказались не дав ни фамилии,
но рода и лишив права использовать родовые артефакты и
источник. Но мне повезло, меня приняли в семью почетные
граждане первого королевства, древний род магитехников и
изобретателей. Они стали самыми настоящими родителями.
Они любят друг друга, что стало редкостью для нашего ми-
ра и обожают своих трех детей не разделяя на своих и ме-
ня – приемную. Они дали мне имя в честь цветка радости
и печали в трех королевств, который не возможно заколдо-
вать. Дали мне образование и не смотря на приставку «де»,



 
 
 

устроили преподавать в академию естественной магии. Сна-
чала было тяжело, но потом я влилась и увязла в процесс как
в болото, а завоевав уважение среди магистров и профессо-
ров успехами своих студентов стала преподавать и соседних
академиях. Тогда и открылся мой магический дар, а вместе
с ним миру трех королевств открылась тайна моего проис-
хождения. Я прошла через магическое совершеннолетие и в
первое время не смогла контролировать и прятать свой дар.
Это стало ужасом нашей семьи. Каждый кто раньше прене-
брегал моим обществом или обществом моей семьи в целом,
кто считал себя лучше и именитей захотел заполучить меня
или хотя бы моего старшего брата Гуна в свою семью. К нам
засылали сватов через день. Сватались сами, сватали своих
детей, внуков и протеже и все оказались давно и безумно
влюблены. Породниться с королевской семьей через нашу
семью желали все. А я стала главным призом в этой эстафете
женихов. Мыслимо ли, магичка владеющая всеми стихиями
и магиями всех трех королевств. Ведь от моих любящих ро-
дителей рода Маги, породнившемся со мной кровным обря-
дом приема в семью ко мне пришел дар и первого королев-
ства – Тэсси. Это древний и сложный обряд, к нему редко
прибегают принимая чужого ребенка в семью, так как это
полное принятие в семью, с ним ребенку с кровью рода вли-
вают родовую магию и память предков. Знали бы все, кто на
самом деле мои родители, меня бы уже силком засватали.

Именно мои родители создали мне артефакт позволив-



 
 
 

ший найти мою магическую близняшку и открыть ей тайну
моего мира. Лидочка стала моим спасением от всего этого
лицемерия с «влюбленными женихами», моей отдушиной. В
моем мире я была холодной одиночкой, а в ее я влюблялась
вместе с ней, носила ребенка под сердцем, растила его раду-
ясь всем мелочам. Я не знала, что наполняла чувствами и
эмоциями артефакт и с годами смогла не просто наблюдать,
а появиться в ее мире лично и навеивать ей сны о моем мире.
И в одни из дней я смогла выжить и обрести счастье в том
мире, благодаря смелому и искреннему «ДА» Лиды.

Тэм ма Гивис
Она обмякла в моих объятьях и мирно засопела, а я еще

крепче прижал ее к себе. Моя, до сих пор не верю, она моя,
мой нежный цветочек, мой пугливый котенок, моя Лия…

Кто бы мог подумать, что ради женщины, одной един-
ственной и неповторимой, моей истиной женщины мне при-
дется ходить меж мирами и пространствами, окунаться во-
время, но она этого стоит!

Все началось с академических игор, каждое королевство
устраивает игры между всеми магическими академиями, и
победители участвуют в меж королевских играх магических
академий. В этом году в моем королевстве Тэсси, как и по-
следние 100 лет моего ректорства выиграла моя академия
техномагии. А в двух других академиях победители ста-
ли сюрпризом для всех. От королевства Ирвиназ впервые
участвовала не одна из академий страж, а академия магии



 
 
 

смерти. А от королевства Терри, самая молодая академия,
впервые учувствовавшая на играх вообще – академия есте-
ственной магии. Все приписывали победу обоих академий
одному очень наглому молодому профессору с особым да-
ром, работавшим по совместительству в обоих академиях. И
мало того, что это юное дарование, только прошедшее свое
магическое совершеннолетие – дама, так она еще и стала
темой номер один всех сплетников и бесед на играх. Осо-
ба с холодным и скрытным характером, приемная дочь та-
лантливых техномагов, стала лакомым кусочком напущен-
ных аристократов, жаждущих ее заполучить из-за открыв-
шегося родства с королевскими семьями. Эта дама мне бы-
ла знакома, она преподавала почти во всех соседствующих с
приграничьем академий всех трех королевств и вечно всту-
палась за всех без исключения своих студентов, даже безна-
дежных. Она не отличалась миловидностью, как и скромно-
стью и стыдливостью. Не была хрупкой и невинной в глазах
окружающих. Скорее несколько самоуверенная и как колюч-
ка острая на язычок. Но при этом с формами у нее все бы-
ло на отлично и в своей обычной одежде было где запнуться
взгляду создав образ желанной дамы. Но ее холодный и без-
различный взгляд быстро отрезвлял. Но я никогда не видел,
что бы она так смотрела на своих адептов, они все были без
ума от нее, ловили каждое слово и жест. А она даже сидела в
первых рядах среди своих адептов на играх. Где это видано?

Лидия Маркова



 
 
 

Это был мой день рождения и в свои годы я была оди-
нока. Открыть сердце на встречу новым приключениям? Я
это сделала, но опять не с тем человеком. Он был чужой,
не мой мужчина, о чем и сказал мне прямым текстом. Как
же я глупа. Свою невнимательность и безразличие ко мне он
прикрывал ложными нападками ревности продиктованными
эгоистичными чувствами собственности. Вот и в этот день
он забыл обо мне и моем празднике. Увидел напоминание
в телефоне по пути на работу и на ближайшей заправке ку-
пил коробку конфет и не понятную запылившуюся мягкую
игрушку, но и этого не подарил. Просто оставил на рабочем
столе с запиской со своим именем, в страхе, что кто-то что-
то подумает или догадается о нас. Это все чего я достойна,
сказал и уехал к другой, своей достойной всего и сразу жен-
щине. Я отметила праздник дома с любящей семьей, а потом
тихо рыдала в подушку в полном одиночестве и тишине спя-
щего дома. Сон глушила обида и нескончаемые слезы, я ни-
как не могла провалиться в спасительный сон со сказкой из
другого мира, пока меня не пронзила дикая боль и все мои
мыли не заняла Лия.

Лия дэ Маги
Поскольку победившая академия была молодой и мало-

численной, мне позволили взять в зрители своих адептов с
других академий. Этой дружной компанией мы и передвига-
лись на полуфинал игр. Я знаю, что все преподаватели всех
академий сидели в общей ложе, это была традиция, ноя осо-



 
 
 

знано ее нарушила. Не хотела быть там, уверена среди них
найдется куча сватов и вдруг безумно влюбленных женихов,
а я не хотела вместо игр слушать их лживые речи и соблю-
дать правила приличия сдерживая себя от резких ответов. В
одном из коридоров меня дернули за руку к стене, больно
и неожиданно. Дернули и прижали. Сначала я увидела ма-
гию – это был полог отвода глаз и тишины, а потом уже са-
мого лорда Николаса, зажавшего меня медвежьей хваткой.
Он уже давно и безуспешно обхаживает меня, с самого мо-
его совершеннолетия и открытия дара. Но мало того, что
его семья славилась своей высокомерностью и снобизмом и
раньше презрительно к нам относились, так он еще и как
две капли воды похож на бывшего мужа Лидочки и за это
я его не просто игнорировала, как остальных я ненавидела
его, призирала. Такое его поведение настолько меня шоки-
ровало, что я не сразу увидела на его губах, стремительно и
нагло обцеловывающих мои руки и двигающихся все выше
к моим – магию. Среди прочего сочетание всех стихий и ма-
гий легко позволяло мне видеть и читать магию и ее плете-
ния, раскладывать ее на составные и успешно блокировать,
и развевать. Вот и сейчас я увидела плетения приворотно-
го зелья, завязанного на крови0, его крови. Это запрещен-
ное зелье во всех трех королевствах, оно не просто приво-
раживает, оно привязывает к роду лишая воли и силы объ-
екту, привороженный попадает под власть чужого рода без
своей воли. Это осознание пронзило меня как молния. Од-



 
 
 

ним щелчком пальцев я развеяла полог и нас увидели мои
адепты. Осознав, что ласки лорда не взаимны и взяты силой
они кинулись мне на помощь. Но он сильный, уверенный в
себе и опытный маг, он отмахнулся от них как от назойли-
вых мух, хоть и был удивлен отсутствием полога. Этих се-
кунд мне хватило что бы окончательно высвободить руку и
сплести заклинание. Магия жизни моментально откликну-
лась на мой зов. Со всех сторон к лорду потянулись плетья
лиан, сковали его и начали пеленать. Но я была зла, о, я бы-
ла зла до чертиков и мне было мало обездвижить. В нем я
увидела все зло и обиду за себя и Лидочку, я не могла, не хо-
тела останавливаться. Он плел заклинания магии смерти от-
бивался от лиан и это оттесняло его по коридору к трибунам.
Я не помню, как именно и в какой момент я в магию жизни
вплела каплю магии смерти, но после этого мои лианы пере-
стали реагировать на оборону лорда. Они стали как стальные
плетья, не живыми, не мертвыми и не уязвимыми, о боги, я
создала механизм, артефакт, я создала! Я думала о Лидоч-
ке, вспоминала ее боль и слезы и в этом типе, в лорде Ни-
коласе, в тот момент ставшем нашим общим врагом в обо-
их мирах я ненавидела все. Стальные плетья облепили шо-
кированного лорда и стали трепать его как куклу. Я видела
страх и ненависть в его глазах, слышала мольбу и льстивые,
лживые признания в любви, но это меня лишь больше злило
и распаляло. А потом меня пронзило холодом, и я окамене-
ла. Увидела испуганные глаза своих адептов и успокоилась,



 
 
 

злость и ненависть растаяли в один миг. Оказывается, мои
адепты не сумев дозваться меня ни словом, ни магией, уви-
дев мою одержимость злостью объединили усилия. Не смот-
ря на то, что учились в разных академиях владели разной
магией и разными стихиями, многие были не знакомы, они
объединились в единый магический поток и заключили ме-
ня в корку льда. Они рискнули объединить заклинания ска-
зиса с защитным водным коконом, создающим вокруг объ-
екта водную сферу, а сказис должен был обездвижить. Но
объединив они создали новое заклинание и в прямом смыс-
ле остудили мой пыл. Я гордилась своими адептами, а они
смотрели на меня с решимостью и страхом на лице. Тепло
залило мое сердце, и магия начала рассыпаться и таять, ка-
кие же они молодцы, завязали заклинание на эмоции! Уви-
дев, как корка посыпалась, они кинулись обнимать меня. И
я, ледяная леди, со всеми кроме семьи и своими адептами
прыснула слезами радости и гордости. Мы привели себя в
порядок и молча пошли к трибунам, никто ничего не спра-
шивал и не говорил, мы молча шли смотреть игры. Самого
лорда и след простыл, и я очень надеялась, что навсегда.

Лидия Маркова
Я тихо рыдала в подушку упиваясь своим горем, и тут рез-

кая боль, разрывающая на части и тяжелые с хрипотцой сло-
ва моей подруги из снов:

– Лидочка, сестренка, я снилась тебе деля свою жизнь с
тобой и разделяла твою. Я не сон и не сказка, я и мой мир



 
 
 

реальны, как и твой. Когда мы встречались лично, ты сказала
мне «да», я хочу спросить тебя вновь, ты готова поменяться
со мной местами? Я стану тобой, Лидией Марковой в твоем
мире помня твою и свою жизни, а ты мною Лией дэ Маги
из мира трех королевств с памятью своей и моей жизни. Ты
согласна? – мое сердце разбито, жизнь в обломках, ни чудес,
ни магии в ней нет, одиночество и боль….

– ДА! Но я только с сыном. – уверено выкрикнула я. Если
это только сон, что ж пусть так и будет, а если нет, то пусть
моя жизнь изменится кардинально. Тем более я чувствовала,
что для Лии это важно, именно сейчас это очень важно для
нее.

Я провалилась в темноту, успела огорчившись подумать,
что это только сон, всего лишь сон, крепче зажмуриться за-
крыв глаза.

Лия дэ Маги
Я сорвала голос болея за своих адептов, после горячего

чая в перерыве и жарких обсуждений, я все в той же род-
ной компании уселась на трибуне. Соревнования только на-
чались, точнее продолжились как меня вырвало с места и
вынесло на арену.

Тэм ма Гивис
В ложе, чуть ниже царственных особ их стражей и прибли-

жённых сидели все преподаватели сторон и деканы с ректо-
рами всех без исключения магических академий. За исклю-
чением одной девчонки с телом женщины. Но это не мешало



 
 
 

мне только и слышать со всех сторон перешептывания о ней.
Если честно это уже бесило, как и сама эта девчонка, сидев-
шая у самой арены и кричавшая адептам сразу двух акаде-
мий слова поддержки в унисон адептам из зрителей. Чем эта
девчонка, а ее 70 лет и прошлогоднее магическое совершен-
нолетие в сравнении с моими тремя сотнями лет, как капля,
так всех взбудоражила? Все только о ней и говорят, почему?
Да, что-тоя совсем отстал от событий, еще год назад она была
почти для всей аристократии изгоем, позором – магичкой с
приставкой «дэ». Даже ее милое личико, воспитание, талан-
ты и роскошное тело никого не трогали. Она всегда одиноко
сидела в этой ложе с ледяным лицом и в отличии от меня ее
одиночество было не ее желанием, а игнорированием осталь-
ными. А сейчас ее приемные родители впервые сидят в ложе,
да еще и в окружении сливок нашего общества. Хм, они от-
крыто и пренебрежительно скучают слушая… О-о-о! О веч-
ной и беззаветной любви к их дочке потенциальных женихов
из самых знатных аристократических семей сразу трех коро-
левств… Да, я явно упустил что-то из светской жизни, ну те-
перь хоть понятно почему она сидит на трибунах. Ну да меня
супружеская жизнь не прельщает, так что не такое уж важ-
ное упущение. Хотя любопытство столь резких изменений
ядовитой змеей проникало в голову заставляя периодически
прислушиваться к разговорам. Размышляя об этом я краем
глаз заметил измученного и потрепанного явно злого лорда
Николаса, косящегося на семью Маги. Именно в этот момент



 
 
 

все взорвалось алым, кроваво до ядовитого алым цветом с
плетениями магии смерти заволокло все вокруг затрудняя
дыхание. Ничего не видно, лишь этот выброс магии. Крас-
ки стали таять и растворятся, вокруг откашливались, стало
видно трибуны, арену … о боги!!! Эта девчонка на арене!!!

Лия дэ Маги
Это было заключительное соревнование. В первом надо

было определить свойства артефакта и правильно его ис-
пользовать найдя на скорость выход из лабиринта с ловуш-
ками. Адептам из техноакадемии тут не было равных, они
заняли первое место с огромным отрывом. А команды моих
адептов из двух других королевств разделили второе место,
одни пришли позже, но другим сняли балы за нарушения и в
итоге очков они заработали одинаково. На втором этапе мои
адепты из академии естественной магии, не смотря на то, что
магия смерти не их родная заняли первое место догнав ака-
демию техномагии. Последний этап для них был близким и
родным, и они могут победить. Тут надо было определить
тип и стихию магических существ, и разновидность магиче-
ских растений, приручить или покорить их, то же касалось и
фамильяров. И вот определение, первая часть, уже позади и
все прекрасно справились, и пора приручать и покорять…

Я стояла в центре арены в самом загоне, окруженная су-
ществами и живыми растениями, а там за невысоким забор-
чиком, магически не защищенным, были адепты, испуган-
ные дети. А вокруг слабая белесая дымка среди кроваво ало-



 
 
 

го растворяющиеся в воздухе. Это плохо, очень плохо! Это
не просто белесая дымка, это остатки магии воли и силы сме-
шанные с зельем вожделения свободы и дикости. Существа
вдыхали эту смесь и их разум застилала злость и жажда сво-
боды. Да, адепты явно к этому не готовы. Я до конца не успе-
ла подумать, что именно надо сделать, как мои руки спле-
ли магию смерти и жизни объединив стихии и накрыв всех
адептов сбив их в единую плотную кучу, защитным купо-
лом. Этот купол не даст им выйти и зайти другим питаясь
их страхом внутри и жестокостью, и опасностью снаружи. Я
не знала, как именно смогла совместить эти два противопо-
ложных потока, но радовалась удаче. Это потребовала сил,
много сил, но зато адепты, пусть они не все мои, но они все
будут в безопасности. Так, теперь зверушка. Кто у нас тут
самый храбрый?

Тэм ма Гивис
Она сплела две магии и разные стихии, сама! Обезопаси-

ла адептов с лицом заботливой матери собрав испуганных
детей в единую массу. А потом, поистине ледяная леди, ее
лицо окаменело с победной ухмылкой, ни страха, ни паники,
ни волнения, она расчетливо осматривала загон с существа-
ми. Эта девчонка сама на арене, среди одичавших не подчи-
ненных существ, под куполом куда не могут войти стражи.
Даже сильнейшие маги не могут взломать этот купол, уста-
новленный сотни лет назад, он построен стоять до оконча-
ния боя. Но почему не работает телепортер?!



 
 
 

Лия дэ Маги
Я и моя магия, ни артефактов, ни фамильяров, ни зельев,

ни оружия, только я в этом ярком платьице и моя магия. Пла-
тье, секунды и подол платья оторван освобождая ноги, те-
перь двигаться будет легче. Так. Что там, точнее кто… Тут
мой браслет ожил и в руках появились плетья из лиан. Точно,
я же создала их чуть раньше, уже лучше. Ну что, кто первый?

Первыми поползли живые растения, они шипели, плева-
лись ядом, их корни и стебли взвывали в воздух и разрыва-
ли землю. Они пытались пробиться ко мне видя во мне по-
меху на пути к своей свободе. Но мои лианы отлично справ-
лялись посылая по ним магию смерти я рубала и умертвля-
ла обрубки. Но на их месте вырастали новые в считаные се-
кунды. Так не бывает… Что ж, не можем умертвить, заста-
вим жить! Стоило этой мысли мелькнуть, как по лианам по-
шел поток магии жизни сменив смерти. Я видела, как черные
блики сменяются серыми, а за ними лазурный и переходил
в насыщенный изумрудный искрился и плелся. Это помог-
ло! Корни стали прорастать в землю и живые растения по-
сле касания моих плетей превращались в обычные растения.
Частички, вложенных в них душ впитывались в мои лианы
насыщали их и укрепляли. На несколько долгих секунд во-
царилась тишина, это моя маленькая победа.

Родители Лии дэ Маги
Мы долго хранили тайну рождения Лиички. Но ее маги-

ческое совершеннолетие стало сюрпризом для общества. Ее



 
 
 

стали звать во все академии всех трех королевств препода-
вать. Знатные роды через день засылали сватов одаривая Ли-
ичку и всю нашу семью подарками, цветами и льстивыми
обещаниями. Наша тихая жизнь стала достоянием сплетни-
ков и бульварной прессы. Но среди них не было никого кто
бы понравился Лиичке, да и нам. Лия даже думать отказы-
валась о браке со всеми обивавшими порог женихами. Вот
и сейчас, мы впервые после появления Лии в нашей семье,
сидели в ложе, да еще и среди приближенных к царствен-
ным особам, а эти самые приближенные «окучивали» нас
как цветы на клумбе. Лиичка узнав о внезапном приглаше-
нии всей нашей семьи на игры отказалась даже поднимать-
ся в ложу. Заявила, что ее адепты ей дороже и их общество
более приятное этих напыщенных индюков под соусом лжи.
Мы ее пожурили для видимости, но были полностью с ней
согласны. Даже не расстроились, а гордились ее решением.
Как же мы благодарны богам и родившим ее царским детиш-
кам, за нашу деточку, своенравную, сильную и такую забот-
ливую, нашу дочь! Еще в младенчестве мы провели кровный
обряд принятия в семью влив е нею свою магию хранителей
и этим одарили ее способностью управлять всеми тремя ти-
пами магии и всеми стихиями, никогда не выделяли ее сре-
ди других детей и любили, как и ругали всех поровну. Стар-
ший сын Гун, и младшая дочь Ната были рождены нами, но
все трое были так дружны, просто не разлей-вода, что мы
забывали все, что Лиичка не была рождена в нашей семье.



 
 
 

Мы честно рассказали детям, что дали магическую клятву
и заключили договор и не можем рассказывать или разыс-
кивать людей родивших Лиичку, как и они не могут на пря-
мую или косвенно ни влиять, ни искать встреч, даже случай-
ных, мы только пояснили, что в Лии кровь венценосных, и
никто больше не задавал вопросов. Вся суть в том, что ко-
роль и королева до собственного брака будучи еще детьми,
магически не совершеннолетними, закрутили тайный роман
и втайне от всех решили избавиться от плода их любви дав
ему жизнь и новую семью. Спустя годы так сложилось, что
их поженили и теперь они правят королевством Ирвиназ, но
претендовать на нашу дочь не стали, да и прав не имеют.
В браке у них двое детей, а Лиичка только наша. По праву
рождения от матери Лии досталась магия жизни, от отца –
смерти, а мы укрепили их и добавили свою, а еще от венце-
носных Лиичке досталась способность использовать все ма-
гии которыми была одарена. Этим даром владели лишь вен-
ценосные и хранители, у остальных после обряда бракосо-
четания и принятия невесты в род жениха выжигались лиш-
ние стихии и магии, оставалась одна, сильнейшая, обычно
по линии мужа передавалась магия, а стихия могла остаться
прежней. Поэтому часто женщины трех королевств дважды
учились в разных академиях и были слабее, в то время как
их мужья шли дальше – развиваясь. Будучи еще ребенком
и узнав подробности своей особенности хранимой в тайне
Лиичка расцвела, пропадала в академии у брата перечиты-



 
 
 

вая библиотеку, а когда подросла Ната, то брата своим при-
сутствием осчастливили уже обе сестры, но к тому времени
он уже был магистром и успешным преподавателем в родной
академии. А их эксперименты… Да, много они нам кровуш-
ки своими экспериментами попили. Радует одно, Лия еще не
осознала, что кроме ее любимой белой тигрицы, она может
оборачиваться в любого зверя и магическое существо.

Лия дэ Маги
Так, страх, я его чувствую, его надо спрятать, изгнать из

себя, они чувствуют его, питаются им. Что же делать, как бо-
роться сразу с таким количеством «зверушек» одновремен-
но. Кто у нас тут… Ага, огненная копия дракона соткана
из стихии, медведь, водный медведь, феникс, кентавр сти-
хии земли, вахана, огромная вахана со стихией воздуха и это
только обезумевшие фамильяры, а те зверушки помельче,
но в разы больше меня… Как вас много и какие разные и
взаимоисключающие сущности. То, что одних успокоит дру-
гих лишь взбесит сильнее. Что же делать? О боги, паника,
нет, только не это. Паникуя я всегда ошибаюсь и тороплюсь.
Так, успокоиться, прикрыть глаза, вдох… выдох… вдох…
Ай, как же больно. Эта заминка стоила мне дорого. Обрывки
платья и обжигающий болью кровоточащий след от плеча к
бедру через живот от ядовитого хвоста трехглавой змеи. А
на ум так ничего и не приходит. Сил для себя на кокон хва-
тит, но купол не выпустит пока не станет безопасно, значит
надо победить. Да что же делать, с чего начать?



 
 
 

– Обернись дочь! – в голове зазвучал приказ отца – Обер-
нись тем, кто всех покорит и остановит, всех и сразу!

О боги, но как, ведь моя вторая ипостась тигрица, белая
тигрица… Я не успела додумать, как уже стояла на четырех
лапах и на меня летел целый зверинец… Да, это явно не гор-
гона, эта личность не дала бы этим зверюгам спуску!

Да чтоб его! Что это? Это я? Я стала горгоной?! Но как?
Хотя, чему я удивляюсь, с хранителями в родителях. Ладно,
это вселяет уверенность и дает силу, а значит хватит пани-
ковать, пора усмирить этот зверинец! Стоило только мне по-
смотреть на зверинец на прямую, как большая их часть за-
мерла и обратилась в камень, как же жалко, что горгона не
влияет на фамильяров. Но это уже что-то, уже лучше, чем
было. Остальные не нападают, не отступают и не нападают,
странно. Ну да ладно, хватит деточки-зверушки, достали. Я
улыбнулась и хмыкнула. Начала плести заклинания, но уви-
дела магические плети, взявшиеся из неоткуда. Они были
чужие холодные и не естественные. Но как? Как они про-
шли через купол? Одна из плетей размахнувшись отсекла
мне часть змеек, в которые превратились мои волосы после
моего оборота. Как будто бы игралась со мной. А потом пле-
ти подняв в воздух пыль вихрем окружили весь зверинец,
сметая и рассыпая в прах всех, кто окаменел раньше. Я ви-
дела эту черную магию, я могла разложить ее на составные
и ясно понимала это запрещенная магия и сейчас эти плети
объединяли во единое всех фамильяров не окаменевших под



 
 
 

взглядом горгоны создавая не известное ранее чудовище. О
боги, этой магии не видели уже 800 лет, со времен победы в
войне с пьющими, нас не учили, и я не читала о защите и уж
тем более о борьбе с этой магией.

А вихрь уже утих создав из фамильяров чудовище с тремя
стихиями, каждая вырывающаяся из одной его трех голов.
Огромное тело с подвижным шипастым хвостом, не удив-
люсь если эти шипы еще и ядовиты. За спиной виднелись
огромные крылья, а по бокам у него тянулись и щупальца,
и клешни, и лапы и даже руки. Рядом с ним я была словно
полевая мышка рядом с огромным диким котом. И это чу-
дище с плотоядным взглядом уставилось на меня всеми че-
тырьмя парами глаз. И меня опять начала охватывать пани-
ка. Где же ты отец, ты мне нужен сейчас, твой спокойный
и рассудительный тон с поучительной лекцией и тонким на-
меком на правильный вариант. Я услышала его, голос отца,
но не спокойного и слегка холодного, но ни это главное, он
с мамой рядом:

– Дочка, сними колечко с мизинца, но сначала верни свой
истинный облик. Потом отзеркаль личину зверя вложив все
стихии и все три своих магических дара. Ты победишь его,
я это точно знаю, мы с мамой это точно знаем, ты же наша
дочь! Лия! Не стой! Делай что говорю и не паникуй! – он уже
почти кричал, это впервые, когда мой спокойный и рассуди-
тельный родитель кричал.

Я повторила все, что он сказал. Сначала стала собой – че-



 
 
 

ловеком, естественно полностью голой, грязной и в крови от
раны, которую затянула, но не вылечила своей магией. Отки-
нула в сторону колечко, подаренное еще в детстве родителя-
ми. Увидела, как одна из голов зверя начала атаковать огнем
и поставила слабенький щит. Потянула на себя все стихии:
вода, огонь, воздух, земля…Точно – земля! У этого чудови-
ща нет этой стихии, спасибо папа! Теперь отзеркалить, по-
чти в точности и закрепить всеми магиями сразу. И вот она
я, с четырьмя головами и намного больше того зверя. Мне
показалось я услышала чье-то разочарованное шипение. Я
кинулась в бой.

Саму схватку я плохо помню, атака-защита, снова атака,
снова защита… Но точно помню тот момент, когда у зверя
осталась последняя голова, меня что-то больно кольнуло со
спины и казалось прошло насквозь через самое сердце. Я по-
смотрела на свою грудь и увидела наконечник стрелы, ма-
гической стрелы, застрявшей в груди. Это была опять тем-
ная магия, она тянула мои силы передавая их своему созда-
телю. И эта стрела прошла через сердце, а значит я умираю
и быстро, у меня не больше 10 минут, я растворюсь питая
пьющего новой силой и своей душой. Меня одолела дикая
злость, до агонии, до безумия! Столько трудов, столько сил,
а зверюга еще жива и опасна. Я окутала эту стрелу магией
смерти и приказала лианам вытянуть стрелу из меня и маги-
ей жизни из последних сил помогла моим лианам направить
ее прямо в чешуйки между глаз зверюги, напротив. Я услы-



 
 
 

шала дикий предсмертный вой зверя и чье-то раздраженное
шипение. Это последнее что я могла сделать умирая – за-
брать с собой зверя. Я чувствовала боль, агонию и бессилие
одновременно. Я услышала голоса родителей, как радостно
не быть одной сейчас:

– Ты молодец, дочка, слышишь, мы гордимся тобой! Мы
любим тебя, Лиичка! – я не видела их, но чувствовала слезы
и печаль в голосе – А теперь беги дочка, беги в тот мир где
тебе хорошо, где ты пропадаешь гуляя и деля жизнь со своей
подругой и магической близняшкой. Мы будем рядом, мы
поможем ей, а когда сможем и тебе. Но если вы не успеете
поменяться сейчас, ты умрешь без возвратно, а она с тобой,
потеряет часть своей души. Спеши дочь, у тебя очень мало
времени, и помни, ты наша! Наша дочь и мы тебя любим.

Я потянулась к Лидочке, как делала это обычно. Но сей-
час это потребовало огромных усилий и причиняло боль в
груди…

Лидия Маркова
Я сказала да, обалдеть! Я в другом мире!!! Мои новые ро-

дители внешне мало сложи с оставшимися в родном мире,
но их забота и любовь, да даже жесты и мимика, интонация
и фразочки точь-в-точь сходились, от чего я все время хи-
хикала, а потом обнимала их без причины. Только я до сих
пор пугаюсь, когда моя новая семья говорила со мной в моей
голове, особенно, когда я точно знала, что они далеко. А ко-
гда я пугалась, непроизвольно оборачивалась, чем дико зли-



 
 
 

ла целителей.
Та темнота это был переход душ через миры, а потом еще

и потеря сознания в новом теле. Но очнулась я быстро. Оч-
нулась и увидела, как ко мне летели, в прямом смысле ле-
тели, и бежали сотни, раз наряженных по какой-то средне-
вековой моде, людей со всех сторон. Мужчины в удлинён-
ных рубашках по типу туник на шнуровке и свободных, но
зауженных штанах, на некоторых были еще сюртуки, богато
расшитые и похожие на наши пиджаки, но длиннее, или на
укороченные пальто. А у некоторых были перевязаны широ-
кие пояса и блестели настоящие мечи и кинжалы – это при-
водило в ужас! А женщины были в длинный платьях с корсе-
тами, а кто постарше в сарафанах под яркие рубахи на шну-
ровках и у всех замысловатые вышивки. У некоторых жен-
щин тоже были за поясами кинжалы. Адепты, стражи, маги,
целители и мои новые родители, да и сами королевские се-
мьи … Я не просто испугалась в тот момент, меня привело
все это в дикий ужас, я тут голая и они все летят и бегут то-
ли ко мне, толи на меня! И в этот момент я впервые в сво-
ей новой жизни обратилась… в мелкую птичку похожую на
воробушка. А когда осознала, что я птичка и лечу неведо-
мо куда, испугалась еще больше. С сожалением вздохнула
вспомнив о той красивой белой тигрице которую мне пока-
зывала Лия во снах оборачиваясь в нее. И осознала, что я
обернулась в тигрицу, но осознала поздновато… Грохнулась
в сильные руки того самого «железного лорда», о котором с



 
 
 

раздражением иногда рассказывала Лия, говоря о непобеди-
мом ректоре техномагической академии лично готовившем
своих адептов к играм. В отличии от остальных, он не ки-
нулся ко мне, он помогал адептам телепортируя их с арены и
трибун, тех, кто участвовал или от испуга онемел, а некото-
рых задели заклинания стражей и других магов, пытавшихся
пробиться через купол. Уже в его объятьях все еще в образе
тигрицы я услышала обеспокоенный, но твердый, приказной
голос своих новых родителей:

– Лидочка, милая, прекрати метаться и бояться, подумай
о Лии, ее внешности и ты вернешься в человеческий облик
и молчи, никому ничего не говори. Иначе вы обе будите в
опасности.

Над паникой и страхом взял верх разум и включил ин-
стинкты самосохранения. Услышав разумные слова своей
новой семьи я прикрыла глаза, как-то случайно рыкнула и
удивилась представляя Лию, как рык перешел в женский
всхлип. И вот я уже в теле вполне себе аппетитной женщины,
но вся в пыли, грязи, поту с царапинами, ранами и ссадина-
ми, но совершенно голая и в руках незнакомого мне взросло-
го мужчины. Бледнея и краснея одновременно я вцепилась в
него как в спасательный круг, до синяков и царапин притя-
гивая его к себе за плечи и шею и вжимаясь всем телом в его
широкую и такую горячую грудь. Меня трусит, толи от стра-
ха, толи от осознания, что все это правда весь этот мир, толи
от холода, я прячу свое лицо упираясь в его шею и всхлипы-



 
 
 

вая и дрожа цепляюсь за него.
Тэм ма Гивис
Как только купол пал все понеслись к девчонке на арене,

кто бежал, кто левитировал. Я же решил, что лучше помочь
адептам, чем быть одним из сотни ненужных ей свидетелей,
я не член ее семьи, не целитель, зачем я там. Здесь, на аре-
не, кучка спасенных ею адептов, на трибунах пострадавшие
от отзеркаливших заклинаний и глупости магов и стражей,
пытавшихся пробить купол им нужно к целителям, и я теле-
портировал их, пока все неслись к девчонке.

Я не видел развернувшейся за моей спиной целой исто-
рии. Ни бегства этой девчонки от несущейся на нее толпы
в образе птички, ни ее обращения в тигрицу прямо над мо-
ей головой, я заметил изумленные взгляды адептов куда-то
вверх надо мной и за секунды до падения белой тигрицы
мне на голову сманеврировал ловя ее. Нет, конечно я осозна-
вал, что кошка приземлиться на лапы, но она смотрела вниз
округлившимися от страха глазами и как собака поскулива-
ла. А поймав это недоразумение услышал рык переходящие
в испуганные, истеричные всхлипы и дрожь.

Я держал ее в своих руках и не понимал ничего. Всего
пару минут назад на арене была ледяная леди, бесстрашная,
расчетливая и неуязвимая. Она в доли секунд принимала
единственно верные решения, выложилась на весь внутрен-
ний запас магии. Она вела себя как опытный воин и выдер-
жала все. Меня конечно смущало ее временная потеря со-



 
 
 

знания, из ее груди вылетел огонек, тусклый и слабый, но та-
кой похожий на душу, а потом теряя сознания в нее пару ми-
нут спустя влетел яркий полный сил огонь и это точно была
душа…, наверное, почудилось. Но сейчас в моих руках неж-
ный цветочек, она тряслась от страха и холода, цеплялась за
меня царапая и прижимаясь, как будто я самый родной и же-
ланный человек на всей земле. Лия дэ Маги никогда не была
хрупкой и маленькой, даже ребенком источала силу, волю и
решимость, никогда не боялась. Всегда шла до конца, уме-
ла проигрывать, но всегда достойно играла. Но сейчас я чув-
ствовал ее именно такой, маленькой и хрупкой. Это сбивало
с толку и как-то совсем не вязалось с тем зверем в которо-
го только что оборачивалась это чудо на арене. Меня напол-
нили не известные мне до этого мгновения чувства, я хотел
защитить ее от всего и всех сразу. Я призвал свою родную
стихию огня и укрыл ее, нечего голым задом сверкать. Да
и замерзла она что ли, вся дрожит и всхлипывает. Что это
за сырость у меня на шеи? Слезы? Она плачет? Вот поис-
тине девчонка! Разревелась, чудо испуганное, чудовище бес-
страшное! В сердце сжалось и на лице сама по себе возникла
улыбка. Вот никому ее не отдам, ни стражам, ни брату, ни
отцу, хотя последние как-то до странного легко сдались и не
сильно настаивали. Сам отнес ее к целителям: крепче при-
жал ее к себе, открыл телепортационный портал и не убирая
из ее цепких ручек своих рук просидел с ней до того, как она
уснула, и сама не выпустила меня из своего плена уносясь в



 
 
 

мир духов и снов.
Лия дэ Маги
Теперь я Лия, Лия дэ Маги из мира трех королевств. Моя

новая семья, слишком шумная в моей голове, по дороге к
целителям объясняли мне что произошло с их дочерью, а те-
перь уже со мной. Отец показывал картинки от которых я
приходила в ужас, начинала всхлипывать сильнее вжиматься
в… свое транспортное средство, цепляться за него. Он был
таким теплым и надежным, реальным и безопасным, в отли-
чии от тех картинок которые показывал отец и того ужаса о
котором рассказывала мама. Мой страх меня перенасытил,
и я уткнувшись в шею этого сильного и такого надежного
мужчины начала тихонько плакать. Я считала себя сильной,
смогла пережить не удачный брак, ужасный развод, смири-
лась с одиночеством, разбитым сердцем и воспитанием сына
без помощи сильного и надежного мужчины… Но нет, силь-
ная Лия, она как скала! То, что она пережила, с какой опас-
ностью столкнулась и победила ценой своей жизни, сколь-
ко вытерпела, с какой заботой спасала адептов, а вдруг я бы
сказала нет… Это приводило меня в такой ужас, что я с еще
большим страхом и усердием впивалась в своего незнаком-
ца, окуналась в его тепло и кажется таяла в нем, даже при-
дя к целителям я не могла его отпустить, вцепилась в него
впиваясь когтями, когда меня пытались забрать и уложить
на больничную койку целители.

Я все еще слышала голос родителей и не смотря на тре-



 
 
 

вогу и заботу, звучавшую в нем, я только сильнее утопала в
боли и печали Лии и собственном страхе. И уже у целителей
расплакалась как девчонка, я жалела себя ревя в подушку,
какая я была глупая, теперь я плачу за всех, за родителей по-
терявших дочь, за их дочь, справившуюся со зверем ценой
своей жизни, за себя такую какая я есть глупая и плаксивая,
напуганная девчонка, попавшая в другой мир, но спасшая
свою магическую близняшку. А в руках этого мага было теп-
ло и спокойно, надежно и безопасно.

Я слышала смешки целителей мельком улавливала их
удивленные взгляды на нас, а потом в моей голове зазвучал
хохот брата и отца и смеющийся голос матушки:

– В руках самого сдержанного и сухого на эмоции мага
трех королевств ледяная леди, не менее сдержанная, растая-
ла пробив оборону железного лорда. – Я лежала на больнич-
ной койке, лорд полусидел рядом. Одной рукой он крепко
обнимал меня за плечи и поглаживал, а другую я нагло об-
нимала как дети обнимают любимую игрушку, цепляясь за
нее как за спасительный круг утопающий, я нагло лежала го-
ловой на нем. Сквозь слезы я посмотрела на голубоглазого
брюнета чья магия до сих пор меня грела, а руки обнимали,
и он совсем не показался мне бесчувственным и сухим. Да,
он не сказал ни слова, но я тоже светских бесед не вела. Но
его глаза были наполнены тревогой и заботой, а он сам был
рядом пока я не уснула, я чувствовала его самого, его запах
и тепло его тела и магии…



 
 
 

Тэм ма Гивис
Такого не бывает. Не бывает, что бы человек – вот так

в считаные минуты так поменялся, я не понимаю, не верю.
Я задержался у уже спящей красавицы, не смог уйти сразу.
Провел по ее шелковистым волосам, часть их длины она по-
теряла на арене, они были спутанные и грязные, она вся была
такой… но я залюбовался ею, такой настоящей, такой реаль-
ной, близкой. Я поймал себя на этой мысли, резко одернул,
встал и направился к выходу. За дверями меня ждал сюр-
приз. За дверями все ее адепты и не ее с арены, пробивали
себе путь в ее палату споря с целителями. Некоторые что-то
кричали о лорде Николасе и его вине в случившемся, я хотел
уже вмешаться в этот балаган. Но со стороны окна дальше
по коридору под пологом тишины мое внимание привлекли
царские особы спорящие с родителями Лии. Маги казалось
не слушали их явно гневные тирады и нагло отмахивались
от их речей, как от детского лепета. Матушка увидела меня,
одернула отца, и они не прощаясь с венценосными разверну-
лись пошли ко мне. Полог тишины разорвало сразу как они
переступили его границы и весь коридор наполнили крики
и рыки царственных особ совсем не воспитанно перебивав-
шим друг друга:

– Эта девчонка наша!
– Она наших кровей!
– Вы не можете лишать ее законных прав!
– Вы лишаете ее семьи!



 
 
 

– Да, что вы можете ей дать и чему научить?
– Да, как вы смеете уходить от разговора?!
– Мы не простолюдины чтобы к нам поворачиваться спи-

ной во время разговора!
Уже около меня матушка Маги грациозно развернулась и

тихим спокойным голосом подытожила:
– Мы в своем праве. Лиичка наша дочь, а вы, уважаемые

– матушка пренебрежительно выделила это слово – королев-
ские роды, потеряли право указывать ей, нашей дочери и
нам, ее родителям, в тот день, когда принесли магическую
клятву отречения. А насчет нашего воспитания и обучения,
думаю эффектное выступление на арене нашей дочери пока-
зало не только уровень владения стихиями и магиями, но и
наши скромные родительские таланты. – Матушка поверну-
лась ко мне и продолжила уже глядя за мою спину притвор-
но ласковым тоном:

– Деточки, милые мои, наша Лиичка что, зря вас из цеп-
ких рук нежити выдергивала? Может вы, заботливые мои,
пока она отоспится, в себя придет, теорию подтяните, анализ
использованных чар и плетений к ее выздоровлению подго-
товите с формулами и базовыми жестами, на тысячу слов не
меньше…?

– Но матушка, лорд Николас, он в коридоре напал на про-
фессора Лию в перерыве! Это он все подстроил на арене,
точно он… – матушка лживо ласково улыбнулась и продол-
жила более холодно:



 
 
 

– Вы правы адепт, на две тысячи слов доклад, в одну ты-
сячу все не уложить.

О, я спиной чувствовал страх этих деточек, не удержался
и обернулся и увидев рассмеялся, искренне и от души. Жен-
щины Маги полны сюрпризов. Вот и эта не высокая женщи-
на своим ложно ласковым тоном, ввела адептов в такой ужас,
что они бежали, спотыкались, падали и отползали не успевая
подняться как можно дальше от дверей в палату ее дочери
в сторону бокового выхода. Даже я такого эффекта у своих
адептов не производил. Вдоволь отсмеявшись я повернулся
к родителям Лии и увидел озорство в глазах матушки, вот
клянусь богами, она при всей своей внешней строгости бук-
вально святилась ребячеством и проказами словно дитя. А
потом, поймав мой взгляд, все исчезло, и она тоном не тер-
пящем спора и оговорок совершенно серьезным тоном об-
ратилась уже ко мне:

– Лиичка выгорела, но мы сохранили искру, вам ректор
Тэм Ма Гивис, предстоит ее разжечь, раз вы так успешно
справляетесь со стихией огня оборачивая девушек и ловя их
на лету в момент слабости.

Я почувствовал себя нашкодившим ребенком пойманным
матушкой на горячем. Вот как этой милой и добродушной
женщине за несколько минут удалось отчитать всех: адептов,
меня – магистра магии и ректора, да что там, она даже ко-
ролевские семьи поставила на место которое сама же им и
определила.



 
 
 

Лия дэ Маги
Теперь я Лия дэ Маги.
Не знаю сколько я проспала, но царапин, синяков и ран

на теле уже не было, я была расчесана и на мне была одета
легкая длинная сорочка. Я сама и вся палата пахли трава-
ми. Все это время Лия, нет, Лида навещала меня во снах и
просто иногда возникала в моей голове, оказывается ее связь
с семьей и со мной сохранилась, и она свободно могла воз-
никнуть в голове любого. Лида вводила меня в дела, пока-
зывала, что видела на арене, какие были плетения черной
магии. Иногда показывала мне сына и родителей. Научила
меня призывать воспоминания и пользоваться ее памятью,
чем –то напоминало поисковую систему в интернете, но точ-
нее и подробнее с примерами применения. И уже перед са-
мым пробуждением показала события на арене полностью.
Это был ужас и восторг одновременно. Как она справлялась
с плетьми из лиан, с какой заботой и нежностью оберегала
студентов и как боролась со зверем. Она отгрызала одну за
другой головы зверю своими с той же стихией, гася противо-
стоящей стихией его атаки. Успевала плести заклинания ру-
ками, нанося повреждения и отбиваясь от самых яростных
атак хвостом, щупальцами, лапами и клешнями. При этом
давала команды плетьям и отвлекая другие головы от сво-
ей шеи пока она впивается в шею зверя… Я видела и чув-
ствовала тоже что и моя сестра во время боя, когда смотрела
это реальное кино. А когда сердце проткнула стрела я чув-



 
 
 

ствовала, как умирала и слышала, как со мной, точнее с ней
прощались родители… Я пережила все то что было на аре-
не и разделила все чувства Лиды на пополам. Лида призна-
лась, что теперь ей стало легче, и мы обе расплакались, так
я и проснулась, всхлипывая и заливаясь слезами… А рядом
был он, ректор техномагической академии, железный лорд.
Только вел он себя совсем не как железный, он гладил мои
волосы шептал мне и успокаивал вытирая слезы, а потом от-
ворачивался что бы во все горло позвать целителей и опять
весь возвращался ко мне.

Тэм ма Гивис
Я навещал ее обычно в обед, когда целителей не было, и

никто мне не мешал. Я просто сидел молча рядом не касаясь
ее, сидел и смотрел за ее беспокойным сном. Иногда, когда
она скручивалась явно замерзая я посылал ей частичку сво-
ей стихии согревая ее. Вот и сейчас я вошел навестить спя-
щую красавицу перед отъездом, ведь игры отменили адептов
отослали и у меня не было причин задерживаться. Но когда
я вошел в палату я увидел ее… Я гладил ее волосы, вытирал
слезы и кричал в сторону двери зовя целителей, как разъ-
ярённый вепрь. Где эти чертовы целители, когда нужны?! Со
дня игр прошло три дня, и она не просыпалась. Три дня я
находил причины задержаться ожидая ее пробуждения. Три
дня я занимал себя лишь бы не думать, лишь бы не вспоми-
нать, но сейчас она плачет и все навалилось разом. Да, на
арене ее работа впечатляла, но покорила меня не та ледяная



 
 
 

леди. А тот нежный цветочек в моих руках, зарождающая-
ся звезда из маленькой искорки. Все эти три дня я убеждал
себя, что это была минутная слабость, результат выгорания
и привыкания к собственной магии вновь наполняющей ее.
К той искорке, которую заботливые и бдительные родители
запечатали в маленьком колечке. Том самом которое она со-
рвала в последний, решающий момент с себя не давая угас-
нуть. Кажется, именно разрыв прямой связи с артефактом
помог не уйти душе и магии под власть хозяину стрелы с за-
претной магией, посланной в сердце этой девчонке. Правда
меня смущало, то что я видел, как слабый огонек души по-
кидал тело, но вернулся яркий и полный сил, мне казалось,
это видел только я …, и ее семья… Да, она сильная, но в
моих руках она была другой, нежной и беззащитной. Вот и
сейчас она заливается слезами во сне и опять в моих руках,
как тогда.

Лия дэ Маги
Я помню, теперь я Лия дэ Маги. Я проснулась всхлипы-

вая и заливаясь слезами и увидела голубые озера глаз над со-
бой, я начала тонуть в них. Предательски громко всхлипну-
ла и почувствовала его нежные касания рук к моим щекам,
он стирал мои слезы и что-то шептал, а потом отвернулся и
заорал… Я испугалась. А что бывает, когда я пугаюсь пом-
нят все на арене. Да. Я обратилась в мелочь, только в этот
раз хоть не летающую… а в котенка. Я прямо-таки видела
себя со стороны, маленькая, пушистая и с огромными испу-



 
 
 

ганными глазами. Ох, стыд та какой!
Тэм ма Гивис
Я вытирал ее слезы, нежно едва касаясь, шептал что-то

успокаивающее, приглаживал ее волосы и посылал успока-
ивающие волны моей магии. Она открыла глаза, свои крас-
ные от слез и припухшие, но не менее прекрасные каре-зе-
леные глаза, посмотрела на меня, и я замер, кажется сердце
пропустило удар от ее взгляда. Но когда она громко всхлип-
нула я совершил ошибку, я так волновался за это чудо, что
отвернувшись заорал зовя целителей и напугал ее, как иначе
объяснить то, что она обернулась… котенком. Да она изде-
вается что ли? На арене она была убивающей взглядом гор-
гоной, перегрызающим глотки врагу зверем, даже когда по-
пала ко мне в руки она была огромной белой тигрицей! А
сейчас обернулась испуганным котенком шоколадного цвета
в тон своим волосам и смотрела на меня своими огромными
каре-зелеными глазами.

чета Маги и королевские семьи
Королева Ирвиназ, урожденная принцесса Карри и та са-

мая родившая Лию женщина, была в бешенстве. Разве ж зна-
ла она, что глупости юности с собственным же, в будущем,
мужем и желание все скрыть приведет к таким последстви-
ям:

– Эта девочка достойная наследная принцесса сразу двух
королевств! Она не просто сильна, она связана с родовыми
источниками и теперь, когда мы выяснили, что все это де-



 
 
 

ла рук неизвестного нам темного мага, пьющего, и что лорд
Николас, кроме своей подлости, ни в чем не виноват, эта де-
вочка должна быть под особой защитой! – на лице королевы
прямо читалось, как она ищет лазейки в клятве и договоре,
который сама же и подготовила когда-то, давно.

«Ох и влетит же нам с мужем по нашим королевским зад-
ницам от родителей, вон какими взглядами, испепеляющи-
ми бросаются, что его, что мои родители… А эти Маги, да
просто какие-то… как они в коридоре разговаривали с на-
ми!» поток мыслей и возмущений королевы прервала ма-
тушка Маги и говорила она так, как будто не к царским осо-
бам трех королевств в пяти поколениях сейчас обращается,
а к детям не разумным:

– Дражайшие наши королевские особы, все вы лишены
прав и связаны кровной магической клятвой и договором, а
мы, мы ее семья и в своем праве! И мы не даем своего доб-
ровольного разрешения на прямое или косвенное влияние,
или вмешательство в жизнь и судьбу как нашей дочери, так
и нашей семьи в целом. Это первое и основное, что мы, ее
родители решили вам сообщить о нашей дочери Лиичке. И
видят боги, любое ваше вмешательство даже через третьих
лиц будет нарушением магической клятвы. Но мы, как един-
ственные и последние из наследников крови хранителей рав-
новесия магии трех королевств, не имеем права рисковать
своей кровью в лице наших детей. Поэтому примем равную
помощь от каждого их королевств. – В зале была тишина,



 
 
 

даже мысли ушли на второй план.
– Докажите свое право истиноглаголещих – хранителей по

крови! – Нарушила тишину все та же королева Ирвиназ, не
состоявшаяся мать Лии. Матушка создала магически иглу
и проколола свой палец, взяла со столика бокал с красным
вином и поднесла свой палец. Пару капель упали в бокал и
вино обесцветилось превратившись в чистую и прозрачную
воду, а бокал стал в равной степени на половину пустым и
на половину полным. Матушка поднесла бокал к королеве
Ирвиназ, и та долила вина из своего бокала, но содержимое
бокала не изменилось ни в цвете, ни в объеме.

– Мы беспристрастны, ваше величество, во всем кроме
своих детей. Так вот о помощи, мы как хранители, – роди-
тели говорили не перебивая друг друга, а продолжая мысль
друг друга, а мыслили они в одном русле – хотим решить
давний спор о землях на границе трех королевств. – тон стал
официальным – Мы, хранители предписываем эти спорные
земли с добавкой в равной доли от каждого королевства обо-
значить нейтральными под властью науки. Да объединят они
три лучших академии от каждого королевства на этих зем-
лях. И да будут земли эти, и академия не подвластные ни
одному из королевств, но служить на благо всем трем от ны-
не и до заката дней во славу богов и к их радости. – Закон-
чив эту речь чета Маги сплели заклинание на крови, а потом
взяли с каждого представителя королевского рода по капли
крови и вплели в заклинание назначив их ответственными



 
 
 

за исполнение.
– Лиичка, наша дочка, будет преподавать в этой объеди-

ненной академии, а также учиться сама. Думаю, не стоит на-
поминать, что ее магия восстанавливается с искры, и что нам
стоило больших трудов удержать ее дух и душу в – чуть не
проговорилась о мире – мире живых, и вдохнуть в тело. –
Я опять говорила с королевскими особами как с малыми
детьми. – Так вот о вашей помощи, уверена вы не откажи-
тесь усилить охрану академии королевской магией и стра-
жей. А так же, мы как хранители уверены, вы передадите в
пользование библиотеке все имеющиеся в королевских хра-
нилищах и библиотеках учебные пособия по всем стихиям и
магиям, можете не оригиналы, но все что имеются из не за-
прещенной магии к началу нового учебного года вами будет
милостиво передано. Как и нашим детям, королевским от-
прыскам стоит пойти учиться в академию магии трех коро-
левств, о и название придумали! – меня переполняло ехид-
ство, и я не смогла сдержать улыбку. А поймав возмущен-
ные взгляды и желание возмутиться со стороны королевских
глав, я не дала им опомниться и слова вставить с серьезным
лицом напомнила какие «продуманные глупости» соверша-
ют королевские отпрыски, а потом демонстративно поблаго-
дарила за эти глупости отпрысков, дескать:

–  Не видать нам Лиички, кабы не глупости отпрысков,
то королевских. И под таким надежным-то присмотром и
персональным подходом-то – Все возражения угасли тут же.



 
 
 

Остались только организационные вопросы о руководстве и
преподавательском составе и собственно о самих академиях,
которые будут объединять и как именно…

Тэм ма Гивис
Эти целители так и не явились, а Лия с упрямством ма-

ленького дьяволенка отказывалась оборачиваться назад в
свой облик. Я уже пол часа к ряду уговариваю ее, а она мол-
чит, смотрит на меня своими каре-зелеными глазами, мур-
лычет и трется об мою руку и на все мои уговоры крутит го-
ловой из стороны в сторону. Ну что делать с этим упрямым
чудом лохматым? Решил взять это сокровище мелкое на ру-
ки и отправиться на поиски целителей лично, да и Лия не
против. Вышел в коридор с этим мурлычущим шоколадного
цвета пушистым недоразумением успокаивая и почесывая за
ушком и столкнулся со всей семьей Лии: родители, старший
брат и младшая сестра. Они замерли в шагах пяти от меня
с выражениями на лицах, как будто не меня, а диво-дивное
увидели. Их удивление просто-таки висело в воздухе, и я
только тогда осознал, что в моих руках не просто котенок,
а их дочь и сестра, тот самый расчетливый и сильный маг с
арены, ледяная леди. А я чешу ее за ушком, поглаживаю и
успокаиваю, а она, она мурлычет и ластица ко мне в ответ на
мои ласки. Видимо это ярко отразилось на моем лице, по-
тому что чета Маги залилась смехом, громким заливистым
смехом. Первой отсмеялась матушка, она все еще хихикала,
когда подошла ко мне в плотную и задала вопрос, от кото-



 
 
 

рого я вновь рядом с ней почувствовал себя маленьким на-
шкодившим мальчишкой, застуканным на месте:

Лорд Тэм, милый, а ты не подумал, что обратное обраще-
ние Лиички оставит ее полностью обнаженной в твоем при-
сутствии и в этот раз спасительного обморока не предвидит-
ся… – матушка опять захихикала – Или ты этого специально
и добивался? –

Нет, я не подумал, я вообще рядом ней не думал, просто
видел эту нежную и беззащитную девчонку и не мог нор-
мально соображать. Да, что это такое, что со мной происхо-
дит? Ведь и правда, для любого заклинания хоть сотворения
отвода глаз, хоть стихийного, хоть воплощения одежды по-
крытия нужны силы, который в ней мало, она только восста-
навливается, да и требуется время после оборота для созда-
ния заклинания… Я глубоко вздохнул признавая свою глу-
пость. Молча протянул котенка матушке и замер… Она лиз-
нула меня! Лизнула руку и только потом спрыгнула в объ-
ятья матушки. От удивления я даже рот приоткрыл, прово-
жая моего котенка с хихикающей матушкой и подскочившей
к нам Натой, ее сестрой, назад в палату я повернулся всем
корпусом к двери так и не взяв в себя в руки. А когда дверь
закрылась за спиной услышал громкий басистый смех отца и
брата Лии. Мне вдруг захотелось просто испариться, создать
портал и исчезнуть не поворачиваясь к ним. Да. Что ж это
такое? Ледяная леди? Какой там – девчонка, котенок испу-
ганный! И я хорош, ничего не скажешь, где выдержка, где



 
 
 

контроль и самообладание?
– Ну, что ты, – отец Лии подойдя похлопал меня по пле-

чу и сквозь плохо сдерживаемую улыбку продолжил, – наша
девочка умеет оставить неизгладимое впечатление.

– Да уж, – подхватил брат Лии – мурлыкающая и ласча-
щаяся ледяная леди и ошарашенный с открытым ртом же-
лезный лорд, тискающий котенка…, да я этот день отмечу в
календаре! Такое никогда не забудешь!

Я глубоко вдохнул, громко через нос выдохнул, «одел»
свою маску безразличия и холодно попрощавшись с мужчи-
нами маги ушел.

Гун ма Маги
Я чуть не совершил ошибку, роковую ошибку, которая

могла стоить жизни всей семьи. Наша магия хранителей
не подконтрольна другим магиям и стихиям. Мы способны
пройти сквозь любую защиту, мы видим любую магию с ее
плетеньями и формулами. Мы бесстрастны и нейтральны во
всем и всегда! Но мы не всесильны, наша слабость – это се-
мья, мы перестаем быть бесстрастными и теряя это равнове-
сие в решениях, поддаваясь импульсу и чувствам мы огра-
ничиваем силу своей магии, как бы запирая ее внутри. По-
этому раньше хранители давали обед безбрачия на период
службы в храмах, а когда решались создавать семью отрека-
лись от храма. Но именно это и стало спасением для нашей
семьи. Обычно хранители не жили в семьях ставя долг выше
себя и своих чувств, а отважившись завести детей вне бра-



 
 
 

ка отдавали их на воспитание королевским семьям. Эти де-
ти кочевали по королевским семьям не задерживаясь боль-
ше года в одном королевстве, чтобы не привязываться, а по-
сле магического совершеннолетия возвращались в храм всех
богов, они хранили равновесие магии мира трех королевств,
не подчинялись не одной из королевских семей, даже наобо-
рот, их решение не ставилось под сомнение, оно оставалось
не рушимо. Хранители вершили суд, отслеживали темных,
накладывали запрет на заклинания, ограничивали магиче-
ские способности тем, чья магия была не подконтрольна или
кто провинился. Родители ушли из храма полюбив друг дру-
га больше двух тысяч лет тому назад и создали семью. У
них был еще сын, служивший в храме всех богов. Но вой-
на, окончившаяся восемьсот лет назад истребила всех хра-
нителей, что именно произошло никто не знает, вызвать дух
хоть одного хранителя так и не получилось ни у кого, но все
знают, что хранителей больше нет, все кроме нашей семьи.
После гибели своего сына и остальных хранителей, родители
создали метку семьи завязав ее на артефакт. Так вся наша
семья может мысленно общаться со своими кровными род-
ными довольно на большом расстоянии и чувствовать их не
смотря на расстояние. Раньше этот артефакт только заклю-
чал в себе искру магии и частичку духа и души, чтобы бу-
дучи при смерти можно было вернуться, если душа и дух не
уйдут далеко, а тело будет способно принять. Это не спасло
их сына, родители винили себя, боялись, что их сын просто



 
 
 

не знал, как поступить умирая, чтобы вернуться, а их не бы-
ло рядом подсказать. Они знали только одно, все хранители
связаны по крови истинного хранителя – первого из жрецов
и умирая передавали силу живым. Поэтому пьющие хотели
выпить всех, чтобы забрать себе всю силу хранителей, а не
ту мизерную часть, которую удалось выпить у умирающего.
Поняв это, родители создали артефакты способные ограни-
чить силу нам, их детям, помочь ее сдержать и укротить, это
могло сказаться на наших телах, такая сила и в большинстве
сдерживается. Поэтому нас связали с нашими магическими
близнецами из других миров этим укрепив и защитив и их.
Я знал все, мои же сестры Лия и Ната, многого еще не знали,
от них ничего не скрывали, просто магия хранителей откры-
вается постепенно, и все тайны раскрываются после маги-
ческого совершеннолетия. Все дело в магической клятве ее
приносят хранители через год после магического совершен-
нолетия, когда все стихии и магии приходят к балансу. Лия
придет к этому состоянию через месяц, должна была прий-
ти. Но из-за переселения души и духа, мы теперь не знали,
когда это произойдет и произойдет ли вообще, мы не знали,
как поведет себя магия. Еще никогда до этого дух и душу
хранителя не переселяли и тем более в магического близне-
ца из другого мира, пусть и связанного с ним. А Ната, она
еще совсем мала, ей до магического совершеннолетия еще
не меньше пяти лет.

И теперь моя семья раскрыта перед королевскими семья-



 
 
 

ми. За это мы особо не переживали, они связаны магиче-
ской печатью самих хранителей и предательство хранителей
смертельно для королевских особ. А я, я увидев, что проис-
ходит на арене с сестрой, бросился к ней на помощь. Ее пи-
ли! Мою маленькую сестренку с любопытным носом, вечно
собирающим неприятности на свою пятую точку, пьет чер-
ный маг, на моих глазах. Ее пронзила стрела и мы видели
это лучше других. Меня остановила Ната, она вжалась в мою
грудь перехватив на пути из ложи, впилась своими ручонка-
ми в мои плечи заплакала мысленно прощаясь с Лией, мы
знали, чем грозит эта стрела. А потом Лия сделала невоз-
можное, она из последних сил избавилась от стрелы пьющего
прервав процесс. Это не спасало ее жизнь, ведь стрела кос-
нулась сердца, и она и мы это понимали и чувствовали ее
смерть, это причиняло еще большую боль чем просто видеть
все это на арене. Но именно после того как Лия избавилась от
стрелы мы услышали облегченные вздохи родителей, матуш-
ку начала бить нервная дрожь. А отец, он зазвучал в наших
головах приказами. Мы с Натой не сразу поняли, что заду-
мали родителя, поэтому пошли к ним ожидая чего угодно от
боли потери своего дитя. Но потом мы поняли, Лия не умрет,
она переродиться если заберет жизненную силу своего маги-
ческого близнеца в другом мире, ту силу, которой наполня-
ли родители наших близнецов через артефакты и связь. Но
это же Лия, она не заберет чью-то жизнь, никогда! О, боги,
как же я не прав, родители не заберут силу, они ее разделят



 
 
 

поменяв их местами! Законы вселенной не будут нарушены,
равновесие не исказится в каждом из миров умрет одна и
возродиться другая, как феникс. Они начали плетение обме-
на духа и душ, но им не хватает сил, у них не получается…
Они указывают мне мысленно где вплести свою силу и за-
крепить. Ната, какая же она умничка, она все видит и помо-
гает, ее лицо, как и у Лии во время боя на арене, холодно и
безразлично, ее боль и страх под контролем и не мешают, а
наоборот питают ее магию. У нас получилось! ЕЕ душа уже
там, а дух привел душу и дух ее магического близнеца в этот
мир к этому телу. Как же я благодарен ее близняшки, как мы
все ей благодарны – она согласилась! Без ее согласия ничего
бы не получилось. Я уже люблю эту отважную девчонку из
другого мира спасшую сестру. А наша Лия, она жива, пусть
она теперь в другом мире, пусть теперь она Лидия Марко-
ва, но она жива! Это главное! Этот обмен отнял много сил
у всех нас. Надо успеть забрать нашу новую Лиичку с арены
раньше остальных, надо успеть скрыть следы замены душ и
духа. Мы кинулись к ней сразу как пал купол, сил на левита-
цию еле хватает, по пути мы впитывали остатки нашей ма-
гии и это отвлекало и еще больше утомляло. Я и отец были
первыми кто к ней почти добрался, но она, она испарилась.
Посмотрела по сторонам, пока мы и все остальные еще лете-
ли к ней и обратилась в непонятную мелкую птичку взмыв
в небо, а потом уносясь к трибунам где раньше сидела вме-
сте с адептами, а сейчас их уводят и переносят через пор-



 
 
 

тал пострадавших. Истошно чирикая, как настоящая птич-
ка обратилась на лету в белую тигрицу и камнем полетела
вниз на те самые трибуны на головы адептам. Теперь я уже
не знал, чего и ждать, то моей новой сестренки. Она в обли-
ке белой тигрицы приземлилась прямо в руки единственно-
му безразличному к ней магу, полностью поглощенному по-
страдавшими адептами, но его образ железного лорда абсо-
лютно невозмутимого дрогнул и на лице появилось искрен-
нее удивление на такое приземление в его руки. Он держал
ее как не нужное и лишнее, до того момента пока не заглянул
в ее глаза. Я чувствовал ее страх. И вот уже в руках самого
хладнокровного мага трех королевств моя новая сестренка
вернула свой человеческий облик. Я несся к нему с мыслью
если не убить, то хотя бы покалечить, эта растерянная и та-
кая отважная девчонка в руках этого наглого и бессердечно-
го лорда, абсолютно голая и беззащитная! Но то, что я уви-
дел дальше ввело в шок всю нашу семью, я услышал мысли
Наты и матушки шокированные мысли… Уже наша новая
Лиичка цеплялась за него руками и до царапин и крови сжи-
мала его плечи, шею и руки. Она прижималась всем телом
к нему как к самому дорогому и родному человеку во всех
мирах и их ауры сплетались. А он не теряясь жадно прижи-
мая ее к себе с заботой и нежностью в глазах поглаживал,
окутывал и успокаивал своей магией. Он скрыл ее оголенное
тело от любопытных глаз соткав из своей родной огненной
стихии покров и грея им ее. Сам нес ее к целителям отказы-



 
 
 

ваясь от помощи чуть ли не рыча каждому желавшему взять
его ношу, а на меня и отца сверкнул таким взглядом, как
будто хотел им уничтожить нас на месте, чем вызвал у нас
лишь улыбки. Их магия сплеталась вместе с аурами в еди-
ную плеть пытаясь скрыть от всего мира, он прижимал ее
сильнее, казалось она весь его мир, и он не может с ним по-
прощаться и отдать кому-то. Такое слияние аур и магии бы-
вает у молодожен и то не всегда, да и только после брачно-
го обряда в храме всех богов. Неужели они истинная пара?
Железный лорд и отважная девчонка из другого мира, ведь с
духом и душой Лии в этом теле такого не было. Они пересе-
кались по работе, и их магия не конфликтовала, но с трудом
сходилась. Неужели они должны были поменяться местами,
переродиться в разных мирах?

Надо свести этих двоих, Тэма Ма Гивис и нашу новую
Лию дэ Маги, но как? Идея матушке пришла сама собой на
встречи с королевскими семьями. Мы с Натой не присут-
ствовали зримо, но мысленно упивались как матушка отчи-
тывала этих венценосных и заносчивых персон. Родителям
пришлось открыться им, но зато объединение академий в
одной из которых ректором уже сто лет как трудится нуж-
ный нам маг – это то, что нам так нужно. А наша обновлен-
ная Лиичка направиться туда преподавать и обучаться под
предлогом необходимости дополнительной охраны. Дальше
Лия удивила нас не меньше, даже не пройдя кровную при-
вязку ее приняли наши родовые артефакты и фамильяры. Ну



 
 
 

а дальше, с нами мысленно связалась Лия, точнее уже Ли-
да, а с Лией она даже могла меняться видениями и навеи-
вать сны не смотря на то, что в том мире почти нет магии.
Получилось, что наша семья не потеряла, а приобрела еще
одного члена семьи. А еще, Лида увидела магию и сильную
магию в ребенке своей близняшки, это означало одно, ему
судьба жить в нашем мире. И теперь у меня уже три сестры
и племянник, которого мы не просто обязаны перенести в
наш мир, но и сами этого хотим. И это связано не только с
тем, что при обмене Лия дала клятву Лиде вернуть ей сына,
и они могут обе пострадать при невыполнении этой клятвы,
мы сами загорелись этим мальчишкой. Вот с этими новостя-
ми, а точнее с конкретным планом как это воплотить мы на-
правлялись к нашей новой Лиичке в палату. Вот тогда мы и
увидели в коридоре то, что сорвало на смех всю семью! А
как иначе? Наша ледяная леди, а по рассказам Лии, когда
она только навещала Лиду в ее мире, они были одинаковы
по характеру и отношению к другим: сильные и холодные к
чужим, нежные и любящие со своими. И что? Наша ледяная
леди в облике котенка мурлычет и ластица в руках железного
лорда. А тот тискает ее и с такой заботой и нежностью что-то
шепчет ей и опять магия, он окутывает это пушистое недо-
разумение успокаивающими и защитными заклинаниями и
их магия и ауры сливаются и питают изнеможенную Лию. И
вся эта магия розовеет и расползается по сторонам наполняя
все вокруг себя. Ну вот как? Магия розовеет только на при-



 
 
 

воротах и сексуальной связи, а тут, тут охранное и успокаи-
вающее заклинание розовеет!!! Бедный маг, он попал и еще
не знает, как он попал.

Лидия Маркова
Теперь я Лидия Маркова. И теперь я вежливая, улыбчи-

вая и общительная со всеми без исключения. Вот уже пол-
года я в этом мире и в этом теле и ни о чем не жалею. Мне не
хватает магии, иногда я забываю, что ее нет в этом мире, но
в остальном я счастлива! Переместившись сюда я знала, что
моя магическая сестра сможет общаться со мной, но для ме-
ня было приятным сюрпризом что и я смогла с ней общать-
ся и со всей семьей тоже сохранилась мысленная связь. Бла-
годаря этому мы в первые же недели нашли способ переме-
стить сына Лии в мир трех королевств, а благодаря магии в
нем нам не пришлось его перерождать. И теперь он активно
учиться быть магом, а хотя после кровной привязки ему при-
шлось не легко принять всю магию сразу и совладать с ней. В
этом мире мы создали его фантом, чтобы родители не поте-
ряли внука, а у него в случаи опасности для жизни был шанс
переродиться в этом мире. Я встретила хорошего, любящего
и заботливого человека и не смотря на столь короткий срок
нашего знакомства мы уже живем вместе и готовимся к сва-
дьбе по традициям этого мира. Я ничуть не жалею о пере-
рождении и благодарна богам, что это стало возможным.

Глава вторая
Венчаны без венчания



 
 
 

Любовь – это то состояние, в котором счастье другого
является непременным условием твоего счастья.

Роберт Хайлайн
Лия дэ Маги
Теперь я Лия дэ Маги.
Первые три месяца после игр меня ни на минуту не остав-

ляли, я даже первый месяц спала не сама, то матушка, то
сестра всю ночь обнимали меня посапывая на ухо. Моя но-
вая семья всюду следовала за мной объясняя каждую мелочь
и довольно хмыкая, когда я, как учила сестренка, перебива-
ла на пол слове вызывая воспоминания. Я чувствовала их
опеку и заботу во всем неотступно, они безумно боялись за
меня и боялись потерять меня. И какова была моя радость,
когда в этот мир переместили моего сына. Я была рада сыну
и тому, что все внимание и забота от меня обрушилась на
моего сына. В этом мире моему сыну дали новое имя, три
дня играли с его родным и в итоге он стал Римом дэ Маги, с
ним провели тот же кровный обряд принятия в род Маги, но
уже через меня. И теперь он стал моим сыном в двух мирах и
обрел дядю и тетю и еще бабушку и дедушку. Этот обряд дал
сыну память рода и его магию. Ната и Рим стали не разлей
вода, их проказы взбудоражили всю округу и о их шалостях
стали регулярно писать в столичном вестнике. Для всех мой
сын стал приемным ребенком, которого нам якобы подбро-
сили после игр стерев все следы рода и лишив магии и памя-
ти. А я как героиня игр великодушно приняла его в семью с



 
 
 

такой родной для меня приставкой «дэ». Но больше всех в
нашей семье появлению Рима, наверное, был рад любящий
дядя Гун, родители перестали донимать его женитьбой, вну-
ками и продолжением рода Маги, а он получил не столько
племянника, сколько младшего брата. С Римом Гун мог де-
лать то, что не позволял себе с сестрами, да еще и от утоми-
тельного внимания младшенькой сестры избавился, ведь она
от Рима не на шаг. Хотя нет, радость появления внука роди-
телей, наверное, затмевает все эмоции семьи вместе взятой,
они даже за шалости его не ругают, а с гордостью пересказы-
вают чем все обернулось и какими слухами обросло. Лидоч-
ка полностью обосновалась в новом мире, сменила работу и
обзавелась мужем. У всех все было просто замечательно!

Только я не могла ни с кем поделится своими снами, что
меня очень расстраивало, а они мне снились каждую ночь и
не давали выспаться с тех пор как я стала спать одна. Если
сны об убийстве запретной магией магов и хранителей ме-
ня пугали до ужаса, то сны предшествующее ужасным про-
сто не давали мне и рта раскрыть семье, чтобы поделиться,
уж очень они были неприличные и с ректором Гивис в глав-
ной роли. Это было очень лично, слишком и мое воспитание
окатывало стыдом стоило только подумать о них…

Вот и этой ночью я опять видела его, нет, я его чувствова-
ла… Он держал меня на руках и вдыхал запах моих волос на-
правляясь к дивану. Он целовал мне шею, покусывал мочку
уха царапал своей легкой небритостью мою кожу возбуждая



 
 
 

и будоража. Я принимала его ласки, цеплялась за его темные
волосы то притягивая его губы ближе, то отдаляя позволяя
горячему дыханию доводить меня до дрожи. Ласки станови-
лись жарче, губы бродили по моему телу изучая и не остав-
ляя ни одного места без своего горячего и жадного внима-
ния. Его руки боялись пропустить что-то важное и не выпус-
кая нежно касались выводили невидимые узоры, притягива-
ли к себе, сжимали в объятьях… Я переносилась в свои ужа-
сы в самые пикантные моменты, всегда, но не в этот раз. Ви-
димо увлекшись страстным сном я была слишком громкой,
потому что проснулась я совсем не от ласки ректора и даже
не от ужаса и страха, как обычно видя смерть магов. Меня
буквально трясла матушка и что-то обеспокоено шептала, а
отец и брат смотрели как на грешницу, так мне показалось
по началу.

– Ты почему молчала? Или ты считаешь нормальным вхо-
дить в чужое сознание? – Гун орал. Орал так, что я невольно
всхлипнула и обратилась, как обычно от страха. Но в этот
раз не в мелочь пушистую или летающую, а в змея летучего
с человека ростом. Сил я набралась, книжек умных начита-
лась, поэтому поняла, что если уж пугаясь оборачиваться, то
в кого-то страшного и опасного. Но не тут-то было, матушка
одним щелчком вернула мне человеческий облик обратно,
дала подзатыльник и мне и Гуну и охая, ахая взялась объяс-
нять:

– Лия, деточка, в этом мире сны – это жизнь. Жизнь духов,



 
 
 

это их мир, и они проводят людей друг к другу через свой
мир. Еще есть навеянные сны, как те, которые тебе посылает
Лидочка. Навеянные сны – это сильная магия и они доступ-
ны только сильным магам. Поэтому их тебе, как и всей на-
шей семье, могут послать только кровные близкие и другие
хранители, ну или те, к кому мы сами тянемся или прихо-
дим. Эти сны, не совсем сны, ты переживаешь их как любое
другое событие в своей жизни, ведь ты сама его создаешь
или позволяешь создавать с собой другим участникам этих
снов. И да, навеянные сны переживают все участники сна, –
я опешила, испугалась сама себя, вспомнила все месяцы и
в ужасе опять обратилась уже в мелочь пушистую, того са-
мого шоколадного котенка с большими каре-зелеными гла-
зами. Матушка ласково улыбнулась и опять щелкнула паль-
цами, и я вернулась в свой облик. Гун с отцом умирали со
смеха, даже за животы держались. Гун так вообще к стене
прижался, а потом сквозь смех не без издевки заявил, что
он, они все не ректор Тэм Ма Гивис и на невинных котят не
реагируют привычным мне образом. Сказать, что я покрас-
нела – ничего не сказать, я была одним сплошным ало-бор-
довым пятном. Спасла положение матушка.

– Лия, дочка, – очень серьезным тоном спросила она –
тебе снятся кошмары?

– Да, матушка, – я очень удивилась вопросу, даже одну
брось приподняла к верху.

– Понимаешь дочка, твои… – матушка запнулась и кажет-



 
 
 

ся даже смутилась – страстные сны, они ослабили твою за-
щиту и к тебе смогли пробиться во сны духи погибших хра-
нителей. – Матушка опять запнулась, и печально вздохнула
– Почему-то они очень слабы и могут навеять нам сны и даже
не отзываются на наши. Но тебе удалось. Точнее им удалось
связаться с тобой, а сегодня даже войти в наш с отцом сон
через тебя. И они настоятельно просили пустить их в сон и
рассказать все нам. Все что ты уже увидела и что они еще
покажут.

Мне стало страшно и любопытно одновременно, я пода-
лась вперед ближе к матушке и почему-то шепотом стала
рассказывать свои сны, точнее кошмары:

– Они всегда все умирают, всегда. Я вижу черную магию,
но всегда разную, плетения и формула одинаковые и кажется
владелец один, но как будто бы разные. – я подвинулась еще
ближе и прошептала – Он как бы сильнее каждый раз и не
знаю, зеркальный что ли тому, которого пьет. – Гун опять
смеялся, не так явно, как раньше, но от души.

– Да, Лиичка, ты детективов перечитала или с мелкими
проказниками пере общалась, ты чего-шепчешь-то?

Я взорвалась, не брат, а клоун, точнее зритель, а я вместо
клоуна. Вот не знаю, как, но все само пришло на ум и в руки
тоже, они сами сложились в нужный жест и над братцем по-
явилось ведро полное воды. Он поднял к верху палец в пре-
дупреждающем жесте. Но я лишь с озорством блеснула гла-
зами и завершила начатое облив Гуна водой. Матушка зака-



 
 
 

тила глаза и сказала, что наш дом – это детский сад какой-то.
Но сказала она это таким тоном, а потом не выдержала и за-
хихикала. А потом в ложно строгом тоне сказала одеваться
и спускаться к завтраку, а после будет семейный совет.

Тэм ма Гивис
Полгода как я не видел Лию и почти столько же как я ви-

жусь с ней во снах. Первый месяц разлуки я постоянно вспо-
минал и перебирал воспоминания о ней. А потом она наве-
яла мне сон. Появилась во сне и поначалу они были невин-
ны и целомудренные. Мы гуляли в незнакомых мне местах
и случайно касались друг друга, встречались глазами и мол-
чали. Она не делала первых шагов, а я боялся вспугнуть ее.
Этими снами всегда управляла Лия. А когда мы наконец-то
заговорили во снах, так ни о чем и обо всем, у меня сложи-
лось впечатление, что она не знает, что навеивает мне сны.
Меня это интриговало и восхищало в ней. Еще бы, с такой
легкостью пробить мою защиту и явиться ко мне навеяв сон
это даже не всем царским особам под силу, а Лиичка делала
это с легкостью, как дышала. А может я просто ждал ее. А
какие сны она создавала, все до мелочи восхищало. В одном
из созданных ее снов мы были на пляже. Она сидела обло-
котившись на меня спиной, я чувствовал ее тепло, слышал
ее учащенное дыхание и был опьянен ее запахом. Она сиде-
ла молча думая о чем-то своем, прижималась ко мне иногда
глубоко вздыхая и прижимаясь крепче и сильнее. Я обнял
ее, просто не смог удержаться, это целомудренное поведе-



 
 
 

ние рядом с ней, это мука для меня уже почти месяц длит-
ся, испугается, исчезнет, ну и пусть, я не могу не коснуться
ее. Я обнял ее, прижал к себе и сжал в своих объятиях. Не
таясь втянул в себя запах ее волос зарывшись в них лицом.
Я ждал сопротивления, ждал удара магией или рукой, ждал
что меня оттолкнут или она просто исчезнет. Но она даже
не произнесла ничего, она как будто таяла в моих руках, ее
дыхание стало прерывистым и частым, это свело меня сума,
я воспринял ее реакцию как немое согласие. Я откинул ее на
свои колени, склонился к ее лицу для поцелуя, такого нуж-
ного и желанного, такого правильного и в ее глазах я увидел
ответное желание. Я поцеловал ее, нежно, ласково, чуть ка-
саясь ее нежных губ. Она не исчезла, не сопротивлялась, она
прикрыла глаза и мне показалось мурлыкнула, от удоволь-
ствия. Это стало последней каплей моего терпения. Я стал
настырно и страстно срывать ее поцелуи, брать сразу за все
то время пока не видел ее, пока видел и не касался ее, ко-
гда просто был рядом хоть и желал большего. Я даже не мог
представить раньше, что можно так хотеть владеть губами
женщины, я жаждал этих поцелуев. Тогда я впервые пере-
хватил контроль над наведенным ее сном. Мы по-прежнему
были на созданном Лией пляже на берегу моря в алом закате
солнца, но уже не среди песка на покрывале. Мы были на со-
зданном мною уютном и абсолютно круглом диване диамет-
ром не меньше трех метров покрытым белоснежными про-
стынями и с прозрачным балдахином. Она лежала вся в мо-



 
 
 

ей власти, я целовал ее, ее губы, шею путался в ее волосах
руками, я наслаждался ею. Это не было невинной и случай-
ной лаской как было раньше и это было так нужно мне! Лия
окликалась на мои ласки, отвечала на поцелуи, она не была
против и это не просто заводило, это согревало изнутри, со-
гревало душу и заставляло сердце бешено биться от счастья,
такого желанного, такого нежного, моего счастья! Мы увлек-
лись, мы забылись, мы растворились в эмоциях, и друг дру-
ге. Лия перекатилась поверх меня, прижалась всем телом и
прервав поцелуй заглянула в глаза нависая сверху. Я видел в
ее глазах страх и мольбу, желание и стыд, я видел там борь-
бу. И сейчас только от меня зависело что именно победит. Я
мысленно провел эту черту в самую первую ночь, когда она
пришла ко мне во сне. Я знал, что нельзя этого делать вот
так, что не будет возврата если мы поддадимся страсти. И
я не был уверен, но мне казалось, что Лия не совсем пони-
мает, что это не просто сон, что она мне его навеивает. Но
знать это одно, а видеть ее вот так как сейчас близко, чув-
ствовать ее нежную, страстную, желанную… Я закрыл гла-
за пытаясь прийти в себя и вернуть себе здравый смысл, я
почувствовал ее разочарованный вздох, и она зашевелилась.
Лия зашевелилась на мне отстраняясь и пытаясь слезть с ме-
ня. Это невинное движение отключило голос разума это ста-
ло спусковым крючком, переломным моментом. Дальше все
было слишком быстро, чтобы думать или останавливаться.
Я растворялся в ней, сливался в единое целое и неделимое.



 
 
 

Открыв глаза я поймал Лию в свои объятья, она уже сидела
в пол оборота спиной ко мне. Я поймал ее. Притянул к се-
бе. Сжал до боли. Вдохнул ее запах. И сказал то, что хотел
сказать, даже не подозревая до этого момента что так хотел
это сказать и так хотел, чтобы она это услышала, это наши
первые слова в навеянных ею снах:

– Моя! Моя и только моя, слышишь? Никому, никогда не
отдам!

Я не говорил, я рычал сжимая ее сильнее и прижимая к
себе. Я покрывал поцелуями всю ее везде где смог дотянуть-
ся в таком положении.

– Моя, моя нежная, … светлая, … родная, … любимая…
Мой хрупкий цветочек, … мой пугливый котенок, … моя
сильная, … моя, … моя слабая … Моя! Слышишь? Моя!

Я говорил шепча и рыча, на последних словах повернул
ее к себе лицом и сказал глядя в глаза. Целовал ее лицо сти-
рая соленые слезы с такого родного личика. Она сжимала
мою рубашку притягивая к себе, и я поддавался. Это было
страстно и невыносимо. Лия забралась опять на меня вер-
хом, но теперь я сидел целуя ее и исследуя ее тело руками.
Она расстегивала шнуровку на моей рубашке. Какая же она
не удержимая. Лиичка жадно хватала воздух ртом отталки-
вая меня от себя на секунды, а потом хватала за рубашку,
плечи, шею, волосы притягивая меня к себе опять забывая
дышать во время поцелуя. Моя милая девочка, какая же она
ненасытная, моя! Мы раздевали друг друга совсем не забо-



 
 
 

тясь о целостности одежды или тишине. Лиичка стонала и
прогибалась на встречу моим ласкам и поцелуям, вздрагива-
ла и покрывалась мурашками под моими руками и губами.
И старалась не отставать в ответных ласках. Я входил в нее
медленно, смаковал каждый вдох и малейшую дрожь ее тела.
Я держал ее в своих руках прижимая и чувствуя ее всем сво-
им существом. Она прикрывала и закатывала глаза содрога-
ясь и извиваясь в моих руках. Так не бывает, я только вхожу
сливаясь с ней, а она, она уже… Я заглянул в ее счастливое
лицо полным удивления взглядом, потянулся за поцелуем.
А она исчезла, просто испарилась унося с собой навеянный
сон. Она проснулась в самый не подходящий момент!? Я хо-
тел разозлиться на нее. Но не смог. Я до сих пор слишком
ярко видел ее. Ее счастливое личико, ее припухшие от моих
поцелуев губы, ее соблазнительные формы и такое желанное
и податливое тело. Ну как можно злиться на мой нежный и
славный цветочек? Я улыбнулся своим мыслям прикрыл гла-
за и глубоко вдохнул восстанавливая дыхание. Почувствовал
ее запах вокруг себя улыбнулся своим мыслям открыл глаза
и заметил розоватую дымку вокруг. Мой славный маленький
котенок с большими каре-зелеными глазами, мы встретим-
ся завтра в новом нашем сне, и я не выпущу тебя из своих
объятий.

Мы встречаемся каждую ночь в навеянных снах, но в са-
мый пик страсти моя девочка исчезает. В следующую ночь
она хватается за меня как за спасательный круг. У меня за-



 
 
 

крепилось мнение что она понятия не имеет о навеянных
снах и их сути. Она плачет и просит не исчезать. Объясняет,
что со мной ей так хорошо, так надежно и спокойно, что хотя
бы во сне она начинает верить, что способна быть счастли-
вой, что со мной она чувствует себя целой, живой, настоя-
щей. Что когда наш сон прерывается она переносится в кош-
мары где все умирают. Что она боится этих снов, но Лия на
отрез отказывалась рассказывать мне о них подробности. А
потом она, как и всегда исчезала в самый неподходящий мо-
мент. А на следующую ночь она опять плакала и жаловалась
не понимая, почему в ее собственном сне все заканчивает-
ся до того, как е захочется все закончить. Я пытался пого-
ворить и объяснить, но она закрывала тему поцелуями, и я
забывал обо всем кроме моей Лиички. Я стал просто радо-
ваться нашим встречам и наслаждаться ее присутствием, ре-
шил отложить разговор до личной встречи. Но вот все закон-
чилось. Уже две недели мы не виделись. Она не навеивает
мне сны и не отзывается на мои. Я сума схожу от этого. Че-
рез неделю начнется новый учебный год в новой объединен-
ной академии трех королевств где меня осчастливили рек-
торской должностью, а я не могу ни о чем и ни о ком думать,
кроме моей девчонки, которая не приходит и не отзывается.

Лия дэ Маги
Еще неделя. Через неделю я буду преподавать в новой и

самой лучшей академии этого мира. Но не это меня трево-
жит. Через неделю я увижу его… Я так жду и так боюсь этой



 
 
 

встречи с одним очень наглым ректором. Нет, конечно он не
виноват в том, что я не знала о наведенных снах, ведь я Лия
дэ Маги. Но он виноват, я же говорила с ним о переживани-
ях, а он ничего не объяснил и не рассказал, может я память
потеряла или еще чего после магического истощения. Он ви-
новат в том, что не остановил это и как прекрасно, что не
остановил нашу прекрасную сказку. Умом понимаю, я Лия
дэ Маги, ледяная леди, опытный маг, преподаватель и такая
я не могла не знать о природе снов. Но сердце предательски
трепещет и боится. Боится так, что в душе растет обида. Ко-
нечно, я сама закрылась от снов с ним, точнее очень мощный
артефакт, созданный братом, но это не мешало мне ждать
его каждую ночь. Я скучала по нашим беседам, по его лас-
кам, нежным рукам и требовательным губам. И я так хотела
дойти до конца и проснуться с ним в его руках. Кажется, я
пропала, совсем пропала. А еще и братец масла в огонь под-
ливает, ходит ухмыляется, подшучивает и уже не намекает, а
прямым текстом говорит о сюрпризе в новом учебном году.
А Лидочка, с которой я всем в подробностях поделилась не
сдерживаясь смеется надо мной, говорит, что я зря надумы-
ваю все. И вот он – день икс. Начало учебного года.

Тэм ма Гивис
Я стоял в центре сцены огромного зала, магически увели-

чивающегося в пространстве так, чтобы хватило места всем
адептам, гостям и стражам. За моей спиной стояли все про-
фессора и магистры, лучшие в своем дели среди всех трех



 
 
 

королевств. Рядом со мной были деканы четырех уже сфор-
мированных факультетов: магии жизни, магии смерти, тех-
номагии и стражей. Меня ничуть не удивило, что под моим
началом деканом факультета техномагии стал брат моей де-
вочки, он сильный и способный маг, на играх его адепты бы-
ли самыми сильными нашими соперниками. Но самой Лиич-
ки не было на сцене. Я говорил о правилах, объяснял разли-
чия в учебном процессе, но глазами искал ее среди студен-
тов. Я объяснял, что отныне теория по всем абсолютно дис-
циплинам у всех адептов будет потоком всех факультетов, а
практика будет делить адептов по уровню знаний, навыкам и
способностям их применять, оглядывался на реакцию педа-
гогов, а сам искал ее. И главное, у каждого корпуса есть свой
дух и фамильяр, что за все мелкие нарушения духи имеют
права наказывать лично, но это не обозначает что не после-
дует наказание от администрации академии. Во время моей
речи стояла тишина способная по конкурировать с кладби-
щенской. Я передал слово деканам представляя их. Первым
слово взял декан стражей Мур Ма Руен он обосновал важ-
ность знаний всех типов магии и особенно для собственной
защиты, рассказал о важности физических нагрузок и отлич-
ных формах. Адепты завороженно слушали декана, он гово-
рил разумные вещи, а еще был холостым и привлекательным
мужчиной. Поэтому, когда он закончил почти все девушки
адептки по вскакивали с мест аплодируя, и я совсем не уди-
вился уловив разочарованный вздох декана. Далее взял сло-



 
 
 

во декан техномагии, брат моей девочки. Его тоже внима-
тельно слушали и в конце его слов адептки так же отреаги-
ровали аплодируя стоя, он тоже был холост и имел приятную
внешность. Он не вздыхал, его глаза сверкнули озорством
точь-в-точь как когда-то у его матушки. Гун оглянулся к де-
кану стражей и подмигнул шутливо улыбаясь, а потом опять
заговорил:

– Вы все знаете, что профессоры, магистры, деканы, да и
ректор, мы все люди, и мы тоже желаем иметь счастливую
семейную жизнь, – он играл и очень старался, даже вздыхал
и печалью с грустью наполнил последние слова – однако, от-
ношения между адептами и сотрудниками академия запре-
щены. И за этим строго следит не только администрация ака-
демии, но и ее духи и фамильяры. Как уже сказал ректор,
наказание будет строгое и незамедлительное, – он посмот-
рел на меня и получив одобрительный кивок продолжил – за
любую попытку при помощи чар или зельев, или артефактов
вызвать взаимность у сотрудников академии духи академии
имеют права применить иллюзию юродства к адепту – он
коварно улыбнулся – или адептке любым сроком, вплоть до
окончания академии. За те же попытки или действия к адеп-
там академии – это наказание может сопровождаться так же
отчислением временным или окончательным.

По залу пронесся разочарованный вздох адепток. На что я
добавил, что администрация при полном отчислении может
наложить запрет на продолжение обучение в любой другой



 
 
 

академии магии всех трех королевств. Страх и ужас студен-
тов вылился в общий тяжелый вздох и редкие перешептыва-
ния. На декану факультета техномагии было мало этого:

– Но вы же понимаете, что если одна из прелестниц свои-
ми знаниями и неуемной стремлением их получать растопит
наши преподавательские сердца, если сможет стать лучшей
во всех магиях, – он мечтательно вздохнул прикрыл глаза,
а потом обернулся к декану стражей и озорно подмигнул –
разве может сердце обычного декана, профессора или маги-
стра устоять перед неуемной и страстной натурой рвущейся
к знаниям, да тут и наш ректор не устоит с его железной на-
турой и обнажит свое сердце сдавшись лучшей адептке ду-
шой и сердцем… – он глубоко и мечтательно вздохнул – И
эти отношения по обоюдному согласию при согласовании с
администрацией академии и семьей адепта будут законы.

Хитрый лис, не иначе. Актер драматического театра. Па-
ра вздохов, пара фраз и все адептки будут грызть гранит на-
ук до кариеса покоряя своим умом холостых и таких оди-
ноких, несчастных магистров. Дальше выступал декан фа-
культета смерти Дунас Ма Фин, не высокий с добрейшим
лицом седой старичок о нем ходили легенды. А в его спо-
собностях мы смогли убедиться лично, он вместе с деканом
факультета магии жизни создали и привязали фамильяров
и духов к академии. Он говорил коротко и только по сути.
Уточнил о частой совместной практике с факультетом магии
жизни и обязал адептов к взаимоуважению факультетов. И



 
 
 

передал слово хрупкой и маленькой огненно-рыжей девчон-
ке. Этой обманчиво невинной внешностью обладала силь-
нейший маг жизни, со свободолюбивым характером, которо-
го с огромным трудом убедили возглавить факультет магии
жизни. Точнее она согласилась только когда я сообщил ей о
передачи в наш библиотечный фонд книг из царских храни-
лищ трех королевств. Ее речь была сумбурной, она прыгала
от темы к теме, восторгалась библиотекой и своими колле-
гами магами. Говорила о своей любви – магии жизни, тогда
и услышала смешки адептов. Ее счастливое лицо сменилось
холодом с неестественным блеском в глазах, она улыбнулась,
слегка, чуть кривя губами:

– Уважаемый дух учебной части внесите изменения в рас-
писание моих «любимых» адептов – дух озарился бестелес-
ной сияющей улыбкой чеширского кота за спиной декана –
уважаемый дух академических знаний, не могли бы вы озву-
чить разговор моих «любимых» студентов. – и дух повторил:

– Эта мелкая декан? Да, у меня сестра поинтереснее будет.
– Только время тратить на магию жизни, да эти травки и

зелья бес толку потраченное время.
– Лучше бы тренировки усилили или техномагии добави-

ли, а тут…
– И не говори, розовые сопли!
– Ах, мои любимчики! Я рада поделиться со всеми той

честью, которой вы удостоены. Вы подготовите совместный
доклад на тему: «Розовые сопли. Причины возникновения от



 
 
 

прямого эффекта воздействия и побочного. Способы защи-
ты, лечения и причины распространения воздушно-капель-
ным путем». Ах, да! Думаю, деканам остальных факультетов
будет интересно послушать об применении этих самых «ро-
зовых соплей» в их магии. Уважаемые духи учебной части и
академических знаний, приглашаю вас на представление под
названием: «розовые сопли» и можете захватить коллег. – За
ее спиной расплылись в улыбках два духа. М-да, эта рыжая
мелочь еще та бестия, она умеет постоять за себя.

Студентам дали указания получить учебные пособия в
библиотеке и расселиться. А занятия будут после завтра, так
как завтра будет торжественный вечер знакомств, новая тра-
диция в новой академии. А педагоги пошли в общий учи-
тельский зал – преподавательскую. Так как все еще вчера
разместились в преподавательском корпусе и с помощью ду-
ха их общежития обустроили свое жилище под свои нужды.
Мы зашли в огромный общий зал на одной из стен которо-
го было четыре двери с символикой факультетов за ними си-
дели секретари факультетов и лишь духи могли открыть за-
чарованную дверь в личный кабинет педагога или декана с
разрешения секретаря.

У другой стены под огромными окнами на невысоком ди-
ванчике сидела она, моя девочка. Она как котенок разувшись
залезла на диван с ногами скрутившись над книжкой. Книга
была огромной и лежала на ее ножках, таких желанных мою
ножках. Мой котеночек, она так увлеклась чтением жуя яб-



 
 
 

локо, что не сразу заметила пришедших. Рядом с ней сидели
двое, судя по форме первокурсников, на форме еще не было
нашивки факультете, с ним адепты определялись на втором
курсе. И только я пришел в себя и хотел возмутиться, как
услышал дикий вопль восторга позади себя, а через пару се-
кунд рыжее облако волос пролетело мимо меня и двигая бед-
рами оттесняя Лию в сторону уселась рядом с ней на диван.
Магистр и декан факультета магии жизни схватила одну из
книг в стопке, прижала ее к себе и блаженно прикрыв глаза
выдохнула. Потом не отпуская книги повернулась к троице
и заговорила:

– Я Дэса, – она прокашлялась и наиграно серьезным то-
ном продолжила сильнее прижимая и обнимая книгу – про-
стите, я декан факультета магии жизни Дэса Ма Вьен.

– Лия, Лия дэ Маги, преподаватель, а это мои сестра Ната
Маги и сын Рим дэ Маги, они студенты первого курса нашей
академии. – Пока Лия говорила к нам через толпу уже хи-
хикающих преподавателей и магистров пробрались деканы
факультета стражей и факультета техномагии, Лия подняла
голову и по лицу было видно, что она только сейчас замети-
ла остальных. Она улыбнулась и указав на декана факультета
техномагии продолжила:

– Это мой старший брат и декан факультета техномагии,
Гун Ма Маги с… э-э-э, другом. Уже пора идти на собрание в
зал? – она полной наивности в голосе обратилась уже к брату.
В этот момент некоторые из преподавателей начали смеяться



 
 
 

в открытую. А Гун, медленно с наиграно ласковым тоном
обратился к сестре:

– Лиичка, милая, а где твой камень связи?
– Как где? Тут – она коснулась своей груди, потом покрас-

нев защебетала – Он мешал мне читать, он цеплялся за ко-
решки книг и их страницы, а потом вообще нагрелся и стал
бубнить, я сняла его, да ну его этот камень. Ты лучше по-
смотри, что я нашла, вот тут, сейчас – она соскочила босыми
ногами на пол протягивая книгу брату и не удержав равно-
весия полетела в бок, в этот же момент ее поймал декан фа-
культета стражей. Поймал и не выпуская из своих рук что-то
шепнул, она покраснела, но не вырвалась. Только хихикнула
прижав книгу к себе и потянувшись что-то ответила ему на
ушко. Я не мог смотреть на это, просто не мог. Прокашлялся
привлекая к себе внимание и не смотря на идиллию Лии и
декана стражей, пожелал всем удачного знакомства ушел. Я
ушел к себе, я просто не хотел и не мог видеть, как к моей
девочке липнут руки другого мужчины, я боялся осознать,
что она не моя, что это все было лишь ее игрой в моих снах.

Лия дэ Маги
Брат был взбешен, я видела это в его глазах. А моя оправ-

дывающаяся речь и полет в руки стражу его вывили его из
равновесия, он уже порывался что-то сказать, но декан стра-
жей опередил его шепнув:

– Кажется сейчас меня вызовут на дуэль за опороченную
честь очаровательной дамы. – я потянулась ответить ему так



 
 
 

же тихо на ухо, как и он мне хихикая и увидела, что этим до-
вожу брата до состояния бешенства. А потом чуть в стороне
за спиной брата послышался кашель, и я увидела его. В его
глазах гуляли бесы, я видела их. Но каменное лицо и ровный
голос не выдали его. Он что-то сказал, но я не слышала, а по-
том он развернулся и ушел. Кажется, я забыла, как дышать,
он даже не взглянул на меня перед тем как уйти, стало обид-
но до слез. А когда ректор скрылся за дверью мой сын потя-
нул меня к дивану, о боги, я была в руках другого мужчины,
и мой ректор это видел. Рим оттянул меня на диван и глядя
в силу своего роста снизу-вверх на декана стража заявил:

– Уважаемый, пусть меня лучше исключат из академии в
первый день за вызов на дуэль, но я не позволю распускать
руки по отношению к моей мамы. Тем более вы даже не со-
изволили представиться, хотя это к делу не относится.

Положение спасла Дэса, она звонко рассмеялась, словно
тысячи колокольчиков, ее смех подхватили уже все препо-
даватели, а декан стражей улыбаясь выпустил меня из своих
рук убедившись, что я уверенно стою на ногах и улыбаясь
кажется даже покраснел. Брат тоже перестал злиться и сме-
ясь притянул меня к себе поцеловал в макушку наслаждаясь
ситуацией заговорил:

– Рим, дорогой, если бы вы трое ответили на мои вызовы,
то явились бы вовремя на обязательное представление сво-
их преподавателей, то тогда ты бы знал, что это, например,
декан факультета стражей Мур Ма Руен.



 
 
 

– Гун, не ругай мальчика, – по-свойски вмешалась в раз-
говор Дэса, по-прежнему не расставаясь с выбранной книгой
– знай я, что за книги меня тут ждут, сама бы не пошла бы
в зал. Как вам их на руки-то дали?

– Кем бы ни был он, пусть и деканом, моя мама достой-
на более уважительного к ней отношения, и я бы попросил
впредь, не порочить ее честь своим столь тесным присут-
ствием. – Рим сделал шаг вперед к декану стражей не отры-
вая взгляда и вызвал бурную реакцию среди преподавателей
некоторые откровенно потешаясь уже держались за животы
громко и раскатисто смеясь. Но декан Мур был полностью
серьезен, он протянул руку моему сыну для пожатия:

–  Я буду рад видеть вас, юноша, на моем факультете,
именно таким и должен быть страж.

Меня забавляла вся эта ситуация, но в голове было лишь
смятение и перед глазами стояли бесята во взгляде ректора.
Да, вляпалась я.

Мы пили чай и ягодно-травяные настойки всем коллек-
тивом, смеялись и знакомились ближе, кто-то рассказывал
истории из своей профессиональной деятельности. Кто-то
делился описанием уже знакомых адептов нашей академии
пришедших вместе с преподавателями из других. Мы сугу-
бо с профессиональной стороны обсудили события, произо-
шедшие со мной на арене и все удивляясь моему прозвищу
ледяная леди заявили, что это не про меня. А брат под ко-
нец посиделок заявил, что у меня входит в привычку падать



 
 
 

в руки не знакомым мужчинам. Так закончился этот день,
коллектив сдружился не смотря на былую конкуренцию. А
Дэса стала мне близка с первых минут общения и мне пока-
залось мы станем хорошими подругами. Да и особое внима-
ние моего брата ей было уж очень приятно.

Тэм ма Гивис
Я злился, меня все бесило. Как же так, она была так близ-

ко и так далеко, а ее талию держали чужие руки. Я сидел в
своем кабинете и видел ее, хихикающую и краснеющую в ру-
ках декана стражей. Я еле сдерживался от глупостей, пере-
ломал не одну ручку и карандаш. Неужели не моя, неужели
все ложь, и она не моя. Успокоиться и сосредоточиться на
работе так и не получилось, поэтому я ушел к себе. Принял
душ, но это не помогло прийти в себя и совладать с эмоци-
ями. Я улегся на заправленную постель и прикрыл глаза на-
деясь успокоиться. И уснул, почти мгновенно провалился в
сон, тягучий и томный, не естественный сон.

Я находился в общей комнате преподавательской, там
было пусто, я невольно съежился посмотрев на диван где не
так давно сидела Лия. Вспомнил все что произошло тут,
как не сдержался психанул, злость накатила с большей си-
лой, и я двинулся ближе к дивану снова зверея. Но тут во-
плотился дух, он не паясничал как было в общем зале, он
заговорил, быстро и четко:

– Добрый вечер ректор Тэм Ма Гивис, я дух хранителя
равновесия магии этого мира. Не удивляйтесь и не переби-



 
 
 

вайте, у нас не так много времени. Я смог навеять вам сон
и буду способен его удерживать лишь пока вы захлебывае-
тесь своими не рациональными эмоциями. Вы в бешенстве
и я с вами, а с вашим железным образом и способностью
держать эмоции – это исключение из правил. Мы навеивали
сны Лии в момент слабости во сне с вами в главной роли,
но она осознав природу ваших совместных снов была защи-
щена своей семьей и теперь мы не можем пробиться к ней.
Свяжитесь с родителями своей избранницы и передайте им,
что мы сможем помочь только если они снимут защиту.
И главное им надо срочно надо призвать старшего из сыно-
вей. Он слаб и сам прийти не сможет, но призыв по крови
и родству с привязкой к фамильяру поможет. Как раз у ва-
шей избранницы и ее сына их нет. Передайте это как мож-
но скорее, от этого зависит очень многое, слишком многое
и безопасность Лии. И да, ректор, вам не показалось то-
гда на арене, вы видели то, что видели и все правильно по-
няли. Я вижу в вас искреннюю чистую и настоящую заботу
и любовь к Лии и поэтому мы доверились вам, не подведите,
слишком многое зависит от этой девочки. Сейчас на весах
будущее всего нашего мира. –

Он начал истаивать, но я успел задать вопрос, на кото-
рый уже услышал ответ, но все еще не верил:

– Обмен, я видел две души на арене уходящую и возвраща-
ющуюся, но их цвет был разный и … – дух перебил меня

– Ты видел то, что видел – я уже не видел духа, только



 
 
 

слышал – верь в то, что видел и поторопись к чете Маги.
Я проснулся, резко открыл глаза бодрствуя, призвал духа

общежития и уточнив где находиться Гун Ма Маги, прика-
зал духу вызвать его ко мне, срочно. Гун слушал меня молча
и без эмоций на лице. А потом попросил пару минут тиши-
ны и стакан воды. Он закрыл глаза и молча размерено дыша
сидел в кресле. А когда открыл глаза был серьезен и напря-
жен. Гун сообщил что к утру прибудут его родители, а пока
пора поговорить по душам и о душах в том числе.

Гун ма Маги
Я выпивал с деканом Мур, когда дух передал мне срочный

вызов от ректора. Я шел к нему забавляясь, ожидая разгово-
ра о Лии в разрезе ее поведения в общей преподавательской,
вспоминал их первую встречу. Но лицо ректора смело улыб-
ку с моего лица. А сам разговор пошел в другом русле, он
касался Лии это тревожило ректора, но был о том, что забо-
тило мою семью особенно последние три недели с того дня
как через навеянные Лией ректору сны хранители смогли во-
рваться в сознание к родителям и сказали, что они помогут
найти пьющего, но прийти в сон у них получилось только к
Лии. Тогда мы и узнали о ее бурных снах с ректором. Лия не
просила, она требовала защиту от этих снов, и мы не смогли
отказать, создали артефакт, но ждали и надеялись, что хра-
нители придут каждую ночь, ночь за ночью. Но никто так и
не пришел, до сегодня. Ночь будет долгой.

Тэм ма Гивис



 
 
 

Ночь была длинной. Гун говорил о их семье, о храните-
лях и не ком пьющем, одним из многих, но единственным
выжившим после войны с черными магами. Многое стало на
свои места из того что было мне известно об исчезновени-
ях магов, о пропавших артефактах и о событиях на арене и
том как себя держали родители Лии с королевскими семья-
ми. Уже светало, я налил нам по порции бодрящего настоя и
подойдя к окну не оборачиваясь уточнил о том, что уже знал
и без подтверждения Гуна. Сначала была тишина, а потом
смех, раскатистый задорный и искрений смех. Я обернулся к
Гуну, он держался за живот и продолжал смеяться, от души,
наслаждаясь моим замешательством.

– Серьезно мужик? Я тебе тут о якобы вымерших храни-
телях в лице моей семьи говорил, о черном маге, выжившем
в войну, о духах хранителей, один из которых к тебе лично
заявился, о черной магии которой почти убили мою сестру
на арене, а тебя только Лия из всего этого и волнует? Да,
ректор Тэм, попал ты! Как мальчишка по самые уши! А мо-
лодец сестренка. – Он опять смеялся наслаждаясь ситуаци-
ей. И в этот момент под гром его смеха в комнату вошли его
родители. Просто открыли дверь и вошли как к себе домой
наплевав на охранные заклинания, духов хранителей и фа-
мильяров зданий и ворот академии, да, хранители…

– Не удивляйся ты так, милый. Если бы ты внимательнее
слушал этого шута-горохового, а он бы воспринимал в се-
рьез ваш разговор, ты бы понял, мы хранители и мы вхожи



 
 
 

везде и всегда. А духи, духи чувствуя нашу кровь не только
не перечат, но и всячески угождают и потакают нам. А то,
как ты думаешь книги под запретом на вынос из читального
зала дух библиотеки сам лично Лиичке в преподавательскую
принес. И да, ты видел обмен душ на арене. Наша названая
дочь Лиичка умирала, и она поменялась в момент смерти со
своим магическим близнецом из другого мира – Лидочкой
Марковой. В том другом мире у нее был неудачный брак и
сын, теперь там его фантом, а Рим тут, с ней и нами. Они
обе помнят обе жизни и оба мира, дочки общаются мыслью,
и наша теперь уже Лидочка замужем по законам того мира.
А наша Лиичка прошла обряд кровных уз полного принятия
в семью, теперь она наша дочь и для всех та же Лия дэ Ма-
ги, но после победы над зверем на арене слегка переосмыс-
лившая жизненные приоритеты. – Последняя фраза матуш-
ки прозвучало угрозой – И вы, ректор Тэм Ма Гивис, един-
ственный кроме нашей семьи, кто увидел больше чем требо-
валось, до сих пор не пойму, как.

Я задумался завороженный услышанным, я догадывался,
нет, я был уверен в том, что видел, это подтвердил дух хра-
нителя, сам Гун подтвердил, но только матушка все расска-
зала и рассказ в точности совпадал с моими догадками, я за-
былся и вновь потеряв контроль над собой произнес вслух
свои мысли:

– Значит она была искренней приходя во снах, все было
правдой…



 
 
 

И опять гром смеха, приводящий меня в чувства, но уже
двух мужчин Маги наполнил пою комнату. А матушка молча
подошла и просто обняла меня:

– Добро пожаловать в семью. – потом она дала подзатыль-
ник сыну, дернула за ухо мужа и уже у выхода утвердитель-
но-приказным тоном, так сказать поставила меня в извест-
ность:

– Нам с мужем надо занять время и иметь законные осно-
вания нахождения в академии не вызывая подозрений, луч-
ше если это будет спецкурс в свободном графике. – Она от-
вернулась и закрыла дверь, а потом опять открыла и с озор-
ной улыбкой сообщила – дух учебной части уже внес изме-
нения в расписание. Вам, ректор Тэм, стоит ознакомиться с
изменениями, спать-то все равно уже некогда. – Подмигнула
и ушла уже окончательно.

Нет, это не семья, это исключение из всех вместе взятых
правил и законов миро воздания, да они меня сума сведут.

Лия дэ Маги
Я сладко спала, когда ко мне в комнату вихрем ворвались

три спорящих мелких созданий с кучей книг в собственных
руках и в руках духа. Я вышла из спальни в гостиную и при-
смотревшись узнала в них своего сына, младшую сестру и
новую лучшую подругу Дэсу. Они не спрашивая уселись у
меня в гостиной, разложили книги и принялись заваривать
чай не прекращая спорить. Я ушла умываться, а когда вер-
нулась обомлела. За столиком в гостиной сидела уже вся моя



 
 
 

семья и рыжая бестия. Как оказалось, парочка Ната и Рим
втянули Дэсу в якобы кражу книг. Но дух библиотеки, кото-
рого Дэса с деканом Фином лично привязывали, сдал двух
мелких проказников с головой. А дальше, Дэса как совсем
не глупая магичка, понимая, что дух абы кому книги не от-
даст начала выяснять подробности и искать справедливости,
за ней эти трое ко мне и пришли, точнее Дэса за справедли-
востью, а двое заговорщиков за правдоподобной сказкой. А
вот, как и главное зачем в моей комнате появились брат и
родители я не знала. Но пока меня не было все мирно и мол-
ча пили чай в окружении книг. Я села на свободное место
на диване, взяла чашку и не успела сделать даже глотка, как
рыжая затараторила:

– Ты! Они! Ты! Вы все! – она почти бросила свою чашку
на столик разлив чай – Я знала, чувствовала, что-то не так!
Ты не такая как ты была раньше! Ты с другого мира, вы все
хранители, а Рим твой сын, настоящий сын и родной, твой! –
Дэса прикрыла глаза, глубоко вдохнула выдохнула, открыла
глаза со сдерживаемым восторгом и счастьем в глазах осмот-
рела всех за столиком и почти спокойно взяла чашку с чаем,
сделала глоток, шумно выдохнула и повернулась к матуш-
ке. Дэса с огромным трудом изображала серьезность и важ-
ность в голосе извиняясь за свою несдержанность. Я ничего
не понимала, я только видела с каким восторгом, трепетом и
любовью Гун ловит каждое движение, каждое слово и вздох
рыжей бестии. И осознав это я наглым образом рассмеялась,



 
 
 

видимо остальные члены моей семьи видели тоже, потому
что мой смех поддержали Рим и Ната, а потом и родители.
Отсмеявшись я не выдержала:

– Попал ты Гун, так когда-свадьба-то?
– Какая свадьба? – Дэса не просто удивилась, она даже

возмутилась и сменилась в лице. Мы снова рассмеялись.
– Сразу после твоей, котеночек наш, с ректором Гивис. –

Теперь смеялись все кроме меня и Дэсы. Лицо Дэсы снова
было наполнено любопытства и детского озорства.

– Ты смогла растопить сердце железного лорда? Да, когда
ты успела? У вас в вашем мире обучает этому что ли?

– А тебе это зачем? – Гун посерьезнел и спросил жестко
– Тоже на ректора глаз положила?

Дэса покраснела, отсела чуть дальше от меня и осунув-
шись вжала голову в плечи. Матушка глубоко вздохнув сжа-
лилась над рыжей:

– Так девочка, я говорю раз, а ты слушаешь осознаешь и
отвечаешь честно и уверено. Итак, мой сын – отец прокаш-
лялся, матушка слегка покраснела и поцеловала мужа – наш
сын влюбился, нет он полюбил. – рыжая сжалась и скукожи-
лась, она даже побледнела – Так случилось, что в силу осо-
бенностей нашей магии, мы видим больше других. – Дэса
мокрыми от навернувшихся слез глазами посмотрела на ма-
тушку и любопытство перебороло печаль в ее взгляде – Гун
любит, а в нашей семье все однолюбы, если сердце и душа
выбрали, то и тело, и разум и магия, даже аура принимают



 
 
 

раз и до конца этот выбор – рыжая всхлипнула, а матушка
взглянула на меня, она объясняла это не только Дэсе, но и
мне и я покраснела – Поэтому дух хранителя пришел к тво-
ему избраннику этой ночью, дочка уж сильно ты выбила же-
лезного лорда своим падением в объятия стража и ослабила
защиту. И кстати, артефакт от наведенных снов надо будет
снять – о, я уже не краснела, я вся горела – духи не могут
обратиться к тебе пока он на тебе. Но вернемся к тебе Дэ-
са. Наш сын выбрал тебя – Дэса громко икнула, неверяще
уставилась на матушку, у нее даже лицо вытянулось и вме-
сто бледности по лицу стали расползаться красные пятна –
ой, прекрати, ты же отозвалась, вон как магия к нему тянет-
ся. – теперь горели мы обе – И чтобы не отвлекаться на недо-
молвки которые помешают делу, определись уж пожалуйста,
деточка. А ты – матушка наградила Гуна подзатыльником –
сделай девочке предложение, официально, а не ревнуй ее к
ее неуемному любопытству и жажде знаний, вон до чего до-
вел девчонку.

Рим с Натой хихикали, а отец откровенно забавлялся си-
туацией.

– Э-э-э-э, да, конечно. – Гун подскочил к рыжей, нет пун-
цовой Дэсе, буквально упал перед ней на колени сравняв-
шись с сидящей на диване Дэсой лицом – Дэса Ма Руен, со-
гласна ли ты, дав магическую клятву, ответить на мою лю-
бовь разделив со мной жизнь и магию во славу богов и до
скончания веков? – я видела страх в ее глазах и недоверие,



 
 
 

Гун начал нервно и тяжело дышать от затянувшегося молча-
ния

– Ты и вправду? В меня? Я же мелкая и рыжая… – она
уже почти плакала. Матушка вздохнула и напомнила, что от
нее нужен ответ да или нет. На что рыжая кинулась на шею
к Гуну и заверещала. Гун опешил, он так и не понял это да
или нет. Поэтому отстранил девушку и вопросительно на нее
посмотрел.

–Да – прошептала Дэса краснея и опуская стыдливо глаза
к полу. Брат расслабился и блаженно выдохнул.

– Клянусь быть всем, кем будет надо и кем попросишь,
клянусь перед богами, что не предам и не обижу. – Он рез-
ко встал с места и буквально сгреб мелкую и рыжую целуя,
страстно, жадно. – А летом свадьбы с играем. На закате, что-
бы все небо было цветом твоих волос. – Смехом взорвались
все, такие романтические слова слышать от Гуна было со-
всем не привычно, даже рыжая не удержалась и захихикала
в руках своего жениха.

К обеду наша компания разобрала и проанализировала
все сны, мои и Тэма. Вывела общие черты в плетениях чер-
ной магии. Дэса была в восторге от всего, что делала и ее
восторг, и увлеченность особенно разделяли Рим и Ната, эта
троица слажено работали и под конец уже заканчивали фра-
зы друг друга. Так же мы подготовили все требуемое для
создания фамильяра для Рима и определились со временем
призыва старшего из сыновей для привязки. Форму фами-



 
 
 

льяру Рим выбирал долго, пока не решился на белого огром-
ного волка. На обед мы шли все вместе, всей семьей. На ру-
ках Дэсы и Гуна красовались узоры помолвочных парных
клятв, рыжая тушевалась и краснела. Гун же шел уверено,
улыбался прижимая Дэсу к себе обнимая стараясь проде-
монстрировать остальным свое право на женщину. Бедная
Дэса, теперь добрая половина адептов женского пола ее воз-
ненавидели. Я шла позади с сыном и сестрой забавляясь си-
туацией. Только когда все уже сели за стол я заметила, что
сели мы за стол ректора и единственное свободное место для
меня было рядом с ним. Я смотрела на его спину и неволь-
но сдала шаг назад пытаясь скрыться, Рим и Ната останови-
ли меня. Он даже не обернулся, просто отодвинул соседний
стул так что бы было легче сесть:

– Места для адептов в другой части столовой, подробно-
сти вы и так узнаете не спрашивая, а сплетен на сегодня и так
хватит, благодаря Гуну – Рим и Ната захихикали и развер-
нувшись убежали в другую часть столовой к адептам. А я так
и стояла смотря на широкую спину ректора, на его затылок,
ватные ноги не могли сделать ни шага не к столу не от него.

– Лиичка, дочка – матушка смеясь и забавляясь обрати-
лась ко мне – присядь, кошечка наша, ректор Тэм абсолют-
но прав. На сегодня Гун превысил лимит тем для сплетен,
оставь хоть что-то на потом. – А потом совершенно другим,
серьезным тоном продолжила – Тэм, вот наши наработки,
что скажите?



 
 
 

Я на негнущихся ногах подошла к стулу и все-таки се-
ла, ректор даже не взглянув на меня одной рукой придви-
нул стул вместе со мной к столу. Я дрожащими руками взяла
приборы, что бы еду подали, о ней надо было просто поду-
мать и представить мысленно обращаясь к духу столовой. Но
я не могла, просто не могла думать ни о чем другом кроме
сидящего рядом мужчины. Он сидел так близко, но даже не
смотрел на меня. Он с серьезным лицом изучал наши запи-
си. Меня это злило и обижало, но при этом я тряслась только
от одной мысли, что он посмотрит на меня. Я разозлилась
и стукнула со злостью приборами о стол, все за столом на-
чали хихикать, все кроме ректора. Он по-прежнему изучал
записи не видя и не слыша ничего и никого. Когда дух лич-
но начал подавать нам обед, над моими блюдами моя семья
откровенно забавлялась. Мой суп с фрикадельками парил и
пар сливался в образах ректора и меня поддавшимся бурной
страсти. Второе блюдо вообще был до из категории 18+, там
котлеты опять в виде меня и ректора занимались любовью.
Порадовал меня только внешний вид десерта: пирожное в
виде голого ректора с воткнутым ножом в его сердце и от-
рубленным тем самым местом между ног. Когда все блюда
были поданы моя семья уже посмеивалась открыто, а рядом
материализовался дух с улыбкой полной удовлетворенности
от произведенного эффекта. Я чуть повернулась к ректору и
заметила едва уловимую улыбку в уголках его губ. Ну знаете
ли! Держа по-прежнему держа ложку в руке я грела его со



 
 
 

всей силой рукой с ложкой вместе. В руке что-то хрустну-
ло, меня наполнила боль и обида, на глазах появились пре-
дательские слезы проложив себе дорожки по моим щекам.

Тэм ма Гивис
Я сдерживался как мог, хотя нет, я сдерживался уже за

пределом моего терпения. Вся семья Маги, да еще и с новым
ее членом вошли в столовую улыбаясь и что-то обсуждая.
Да, первый день и уже столько тем для лишних разговоров и
всему виной семейка Маги, ох прав Гун, я влип. Я чувство-
вал ее всем своим существом, ее улыбки, ее страх, обиду,
кажется я перестал дышать. Я почувствовал, как она хотела
сбежать, как изучала меня и как отреагировала на мой го-
лос. Я что-то сказал и ее страх сменился злостью, обидой и
смятением, на выручку пришла матушка, я не слышал, что
она говорила, но это помогло. Она была тут, совсем рядом
со мной, я погрузился в записи изо всех сил пытаясь игно-
рировать ее близость, ее запах и то, как громко с обидой она
дышала. Я видел, как она сжимала приборы в своих руках
до белых костяшек, да не о еде она думает сейчас. Это под-
твердил дух столовой, он так старался угодить семье Маги,
еще бы – хранители, что все мысли Лии воплотил в ее еде.
Это были мы, она думала и вспоминала о нас, пар над супом
менял позы, но продолжал ритмично и страстно двигаться,
а колеты с нашими лицами застыли в поцелуях, я не сдер-
жался, и улыбка сама появилась на моем лице, десерт явно
озвучил настроение моей девочки, и я спешно отвернулся к



 
 
 

записям пряча свою реакцию. Видимо не успел, она ударила
меня держа столовый прибор в руке, сработала моя магиче-
ская защита, видимо посчитав опасным стальной столовый
прибор, да и сама Лиичка, наверное, очень хотела причинить
мне вред. В месте удала плечо стало железным в руке Лии
что-то хрустнуло, и она надув губки залилась слезами, без
звучно молча давясь болью и обидой. Я резко притянул ее
к себе за талию и перенес к себе в комнату. Кажется, я дал
повод для новых бурных обсуждений, но это меня заботило
меньше всего. Все, о чем я думал это она! Ей больно, моей
девочке больно. Моя славная, храбрая и глупая девочка. Са-
ма себе надумала глупостей, обиделась на свои фантазии и
причинила себе боль. Я уже не обнимал ее, я держал ее в
своих руках неся в спальню, положил ее на кровать и достал
из тумбочки артефакт и зелье, зелье обезболит, а артефакт
излечит. Сел рядом с ней и заставил выпить зелье, а потом
одел на шею артефакт, когда-то созданный лично. Посмот-
рел на ее лицо и все, я пропал, я не смог сдержаться и поце-
ловал ее, это был поцелуй утоляющий жажду в нем не было
нежности или ласки, только страсть подтверждающая право.
И она ответила, не просто целовала в ответ, а задыхалась.
Я прервал поцелуй хотел посмотреть на нее, убедиться, что
она не против… Я встретился с ее затуманенным взглядом
и увидел, как все ее тело потянулось ко мне. Она хочет того
же что и я, она здесь, рядом со мной, моя. Я потянулся к ней
на встречу, поцеловал ее шею и прилаживая дорожку из по-



 
 
 

целуев опускался ниже, к плечу, я поднял ее поврежденную
руку, артефакт уже должен заканчивать лечение, прижал ее
к своей щеке, моя девочка. Я поцеловал ее ладошку, каждый
пальчик, мой нежный цветочек, она тут, со мной. Она глу-
боко дышала и не выдержала, сама притянула меня к себе,
прижалась всем телом вдыхая мой запах жадно, затяжно. Я
сорвался, с рыком сорвал ее одежду, обнажая ее грудь, всю
ее такую желанную. Я уткнулся эти полушария теряя связь
с реальностью. Одна моя рука гладя ее ножки подбиралась
выше к ее бедрам. Вторая помогала губам искать наслажде-
ния от ее груди, шеи, от ее тела. Как же она желанна, как же
она прекрасна. Ее соски напряженные обласканные моими
губами, она отзывалась на мои ласки. Стонала, выгибалась
навстречу мне, двигаясь в ритм. Как же мне не хватало тебя,
моя звездочка моя в темном небе.

Лия дэ Маги
Как мне не хватало его, его запаха, его рук, губ, как я со-

скучилась. О, боги! Как же он мне нужен. Каждая его ласка
и меня будто током било. Он покрывал все мое тело поцелу-
ями, жаркими, страстными, желанными. Он рвал одежду на
мне не тратя время на раздевания. Я вся горела, лежала пе-
ред ним уже совсем голой, обласканная его губами, он смял
меня в объятьях и вошел, требовательно и грубо, смотря мне
в глаза. Он двигался жестко и ритмично не выпуская из сво-
их рук и не отводя взгляда. Я понимала Тэма, он, как и я бо-
ялся, что я опять исчезну, как тогда во снах. Я обнимала его,



 
 
 

тонула в ощущениях и таяла в его руках, я дышала им. Он
ускорялся и этот ритм сводил сума, я начала извиваться под-
ходя к концу, и он замедлился, почти остановился выходя:

– Клянусь, – резкое движение в меня – быть всем для те-
бя, – он вышел, почти совсем и опять так же резко вошел –
быть твоим всегда, до скончания веков, – с каждой фразой
движения повторялись – твоим началом и твоим продолже-
нием, – движения становились яростней и жестче, он слов-
но доказывал мне каждое слово – а тебя считать равной се-
бе, считать тебя своим началом и продолжением. Клянусь,
слышишь меня, клянусь! – Тэм рычал, как зверь, он и был
сейчас этим зверем – Слышишь, я Тэм Ма Гивис, клянусь
магией, текущей во мне – он вошел и замер, говоря тише и
с надрывом, по-прежнему глядя в глаза – клянусь жизнью и
душой, клянусь быть твоим до последнего вдоха, до самой
и полной смерти телом, духом и душой, считать лишь тебя
своей, тебя, – опять резко двигаясь во мне он продолжал по-
чти шептать – уроженки другого мира Лидии Марковой, жи-
тельницы этого мира Лии дэ Маги.

Я взорвалась, извиваясь, крича, кусаясь и царапаясь я до-
стигла пика, и я не исчезла!!! А Тэм не останавливался ни в
движениях, ни в словах:

– Клянусь оберегать и помогать тебе, клянусь любить те-
бя, – он был на пределе, его выдавал охрипший и срываю-
щийся голос – клянусь, твой сын есть и будет частью нашей
семьи и если ты позволишь будет моим сыном. Я приду к те-



 
 
 

бе где бы ты не была, сквозь время и пространства в любой
из миров, я буду твой, МОЯ. Люблю тебя, мой котенок, – он
взрывался в меня, достигая того же пика наращивая темп.

– Нет, – уже утихая Тэм продолжил, – кошка! Моя, самая
настоящая дикая кошка!

Тэм опустился ближе ко мне целуя и пытаясь перекатить-
ся, чтобы лечь рядом, но я не дала. Прижалась к нему, обня-
ла его и руками, и ногами, целуя везде где достану, а потом
приблизившись к уху зашептала:

– Я принимаю твою клятву и клянусь тебе, быть твоей без
остатка, твоим началом и продолжением. Клянусь душой,
магией, телом и сердцем быть твоей до скончания веков и
во всех мирах. Я люблю тебя, Тэм Ма Гивис, и не отдам, и
не отпущу, и не уйду сама, если не прогонишь, я клянусь те-
бе, я выросшая на Земле Лидия Маркова и теперь живущая
в мире трех королевств Лия дэ Маги, клянусь быть твоей и
только твоей и принимаю тебя и твою клятву. – Я прикуси-
ла мочку его уха и потерлась о его щеку, Тэм взвыл сжимая
меня.

– Кошка, моя!
Я была его, вся и без остатка и мне это нравилось. Тэм пе-

ревернулся вместе со мной на кровати, теперь мы лежали на
кровати, и я была на нем. Я слушала его дыхание и стук его
сердца, он поглаживал мои волосы, но нашу идиллию пре-
рвал голос духа:

– Простите, ректор Гивис, матушка приказала вам вер-



 
 
 

нуться в столовую и накормить девочку, иначе, простите, она
явится сюда и, простите, надерет уши, обоим. – Дух явно
стыдился и стеснялся, а еще он боялся и матушку, и ректора.

Тэм ма Гивис
Я не мог, я не хотел ее отпускать. Я дышал ею. Когда в

тишине нашего дыхания раздался голос духа я прижал Лию
сильнее к себе, матушка права, Лия голодная, да и дел у
нас полно. Я рыча приказал духу принести Лии повседнев-
ное платье, а сам потянулся к тумбе у кровати. Достал из
нее кольцо и церемониальный клинок с ручкой в виде моей
второй ипостаси – дракона. На глазах изумленной девчонки,
моей девчонки, я разрезал свою ладонь и сплел заклинание
избранницы наследника рода, вложил в свою ладонь коль-
цо. Добавил в плетение охрану, связь и исцеление я прикрыл
глаза и завершил ритуал. К этому моменту она кутаясь в оде-
яло сидела рядом со мной на кровати. Я посмотрел на нее,
нам не нужно было слов, все уже было сказано, я взял руку
Лии, поцеловал ее ладонь, а потом одел кольцо на ее паль-
чик, я заметил едва виднеющуюся розовую дымку вокруг нас
и сейчас она устремилась к нам. А на руках стал проявляться
узор наших клятв, но узоры не остановились на этом и потя-
нулись к плечам, шеи и груди. Мы с Лией с любопытством
изучали их, узоры из древних рун искрились магией. Видеть
это на теле своей женщины сложно не испытывая эмоций.
Вот и я не удержался, притянул ее ближе и стал целовать
узоры на ее теле, теле моего пугливого котенка и страстной



 
 
 

кошки одновременно. Ее реакцию не пришлось ждать, она
подалась вперед, дыхание сбилось. Я сжал ее бедра и при-
двинул к себе вплотную целуя. В этот самый момент наши
руны зажглись всеми цветами радуги и сплетаясь в единое
окутали нас. Это необычно, слишком необычно для плете-
ний клятв, но нас это уже не волновало. Я посадил свою Лию
к себе на коленки, крепко обнял, а вокруг продолжали пля-
сать разноцветными огнями руны сплетаясь в замысловатые
рисунки. Все эти рисунки просто впитывались в нас, мы це-
ловались, а они меняли наши рисунки на теле. Мы не зна-
ли и не понимали, что именно происходит, но теперь наша
страсть сплелась в единое я видел, что Лия чувствует то же
что и я, а я испытывал не только свои эмоции, но и ее. В этот
момент в мою спальню нагло ворвались родители Лии, сле-
дом влетела Дэса и Гун, а через пару секунд со смущением
на лице вошли Рим и Ната. Руны застыли в воздухе ярки-
ми цветными вспышками. Матушка приоткрыла рот в удив-
ление, а потом потянула на себя Рима и толкнула к нам. И
руны впустили его, впитываясь узорами на тыльной стороне
его руки и потянулись выше. Он положил свои руки к нам на
плечи и руны опять пустились в пляс рисуя цветные узоры в
воздухе. Когда узоры замерли Рим стоял обнаженным по по-
яс, его рубашка ошметками свисала. А руны вдруг слились
в один шар над головами и в три потока направились на нас.
Эта энергия впитывалась в нас рисуя узоры на теле и если у
Рима они были едва видны на теле, за исключением тыльной



 
 
 

стороны ладони, то у меня и Лии четко прорисовывались. Я
прикрыл нашу с Лией наготу магией, а дух положил платье
Лии на край кровати:

–  Простите ректор, я не мог не сказать матушке обо
всем, – а потом шепотом добавил – я боюсь ее, честное слово.

– Собери всех духов, немедленно. – я говорил это духу
улыбаясь, и он понимал это. А потом посмотрев на чету Маги
продолжил – Вам всем стоит подождать нас в гостиной.

Все молча удалились из спальни, точнее почти все. Дэса
уже на пороге засыпала вопросами об увиденном своего же-
ниха. Мы одевались, пытались одеваться. Поцелуи, объятья
и взаимные ласки очень отвлекали нас от процесса и очень
хотелось уединиться, не только нам этого хотелось, даже ма-
гия в нас стремилась к уединению.

– Я не отдам тебя никому и никогда, ты моя. Моя нежная,
цветочек, моя пугливая, котеночек, моя устрашающая, тиг-
рица, моя страстная кошка! Так будет всегда. – Лия расплы-
лась в счастливой улыбке, ее помутневший взгляд за блуж-
дал по мне, а поймав встречный взгляд она покраснела и
сглотнув робко спросила:

– А можно я чуть изменю колечко, а то оно очень большое
и тяжелое?

– Тебе, моя звездочка, можно все! – она взвизгивая кину-
лась ко мне на шею и бросилась целовать чуть касаясь губа-
ми, но эти легкие касания сводили сума, рыча я отодвинул
ее от себя:



 
 
 

– Лиичка, родная, в гостиной нас ждет вся твоя семья, не
доводи меня, иначе мы еще долго от сюда не выйдем.

Моя кошечка громко выдохнула, потом хитро улыбну-
лась, схватила мой клинок и даже не стерла остатки моей
крови с него сразу сделала небольшой надрез на своей руке и
обтирая свою кровь о кольцо зашептала заклинание. Кольцо
стало уменьшаться и в ширине, и в размере, камень стал ме-
нять цвет как недавно руны, а по самому кольцу начал раз-
растаться рисунок из рун. Я уставился на весь этот процесс
с удивлением, а Лиичка улыбнулась шире:

– В моем прошлом мире клятвы любящих людей подтвер-
ждались кольцами, как символ бесконечной любви друг к
другу и – я положил свой палец на ее губки заставив замол-
чать. Это важно для нее, а значит и для меня. Все из той
же тумбы я достал еще один артефакт – кольцо исцеления
и связал оба кольца магически сделав их парными. Магия
заискрилась по моему кольцу, я так же обтер нашей кровью
кольцо, а Лия прошептала заклинание. Цвет камней на на-
ших кольцах остановился в переливах от светлого розового
до темного гранатового, на самих кольцах рисунки рун изви-
вались узорами. В Этих кольцах была магия любви и стра-
сти, наших взаимных, в кольце Лии остались целебные, за-
щитные и связи, в моем лишь страсть и любовь и связь. Но
все было скрыто от других, все видели бы только кольца, ар-
тефакты – украшения со слабым даром исцелять, чем они
были первоначально. Камни на кольцах держали вплетенные



 
 
 

в единый рисунок два семейных герба Гивис и Маги. Увидев
это я осознал, мы женаты! Но как? Выходя в гостиную на мо-
ем лице буквально застыл этот вопрос. Тем временем семей-
ство Маги расположилось в моей гостиной как у себя дома,
духи ублажая их принесли, наверное, пол кухни сюда. Лия
краснея и держась за мою руку шла следом, увидев нас заме-
шательство, а потом и полная тишина окутали гостиную. А
через секунды визг и рыжее облако пронеслось мимо меня
к Лии:

– Ты замужем! Вы поженились! А как? А когда?
– Что? – Лия перевела взгляд на меня, довольно жестко

остановила и отстранила Дэсу, а потом накинувшись на ме-
ня хлопая ладошками и кулачками об меня закричала – За-
муж? Да, как ты мог? Да мы даже на свидание не ходили, не
во сне! Ни тебе цветов, ни конфет, ни свиданий под луной,
ничегошеньки! И вот так замуж!?

Лия дэ Маги – Лия Гивис
– Милая, – со смешками в голосе в ситуацию вмешалась

матушка – прекращай биться об мужа, а то всю магию на ис-
целение своих ручек через колечко из Тэма вытянешь. Ты
сама на него посмотри, он удивлен не меньше твоего. – Это
подействовала, она заглянула мне в лицо своими глазками
мокрыми от срывающихся слез, увидела что-то свое во мне,
поднялась на носочки чмокнула меня и прижалась к тому са-
мому плечу которое колотила до этого и буквально повисла
на нем. – Уж, не знаю, что именно вы там друг другу наобе-



 
 
 

щали, но видимо обещания ваши были искренни и не руши-
мы, раз духи родов, магия хранителей, да и сами боги при-
няли клятву и подтвердили ее вашим венчанием. К тому же
твой избранник клятвой принял и твоего сына, а руны за-
вершили процесс принятия его в род Гивис как наследника.
Ну а потом твой заботливый муженек создал охранку с при-
вязкой на крови, каким образом туда попала твоя кровь и
артефакт стал парным, вам виднее. Но этим вы связали не
только жизни и судьбы, но и души и магии, вы объединили
род Гивис, и Маги и родовые источники, вы наполнили ма-
гией своей магией друг друга и ваших потомков, а сейчас,
после ваших клятв, он у вас один – Рим. А теперь давайте
займемся делом, ради которого собрались, начнем готовить-
ся к созданию фамильяра Риму.

– Нет! – жестко и безапелляционно отрезал мой муж –
Всем духам академии явиться немедленно! – духи стали на-
полнять комнату, а комната стала магически увеличиваться
– Всем фамильярам академии немедленно явиться! – Он от-
крыл окно и двери, комната увеличивалась, а в нее влетали,
вползали и входили. – Кровью хранителей призываю матери-
ализоваться всех в свой истинный образ и держать ответ. – а
потом окинул строгим взглядом всех истинно живых и пред-
ложил присесть, так как разговор, по его мнению, предстоит
долгий.

Тэм ма Гивис
Мы сели за стол я, моя жена, наш сын, Гун с невестой, и



 
 
 

старшие Маги с Натой.
– Кто будет говорить от имени всех духов, сядь к столу

равным, кто будет говорить от фамильяров тоже прошу к
столу равным. – Я видел в глазах изумление и не понимание,
но есть то, что остальные упускают и только так можно вы-
яснить прав ли я. – Матушка, лишь ваше слово из всех хра-
нителей и в вашей семье закон для духов и фамильяров, всех
воплощенных. Поясните? – она опустила глаза и уткнулась
в плечо мужа отрицательно мотнув головой. Значит я прав.
Что ж, спросим у воплощенных – Она связана клятвой, она,
но не вы. Она потомок верховного жреца хранителей, я прав
в своих догадках?

– Да, – заговорил дух за столом – она единственная дочь
хранителя, но не верховного, а истинного жреца, первого из
хранителей. Он был создан богами из своей крови и ими
воплощен. Двумя верховными богами-братьями родителями
всех богов и создателями всех миров, светлым и темным,
поэтому хранители равновесия магии беспристрастны, они
потомки в равной степени обоих богов. И уже по крови это-
го истинного жреца были созданы все хранители, но детей
у них не было боги этого не хотели. Хранители создавались
и воплощались по крови истинного жреца с частичкой его
души и духа. Матушка первый прямой потомок хранителя,
первый рожденный ребенок хранителя и единственный ис-
тинного жреца. Еще задолго до войны, до черной магии пью-
щих на заре наших дней миры были связаны между собой и



 
 
 

особенно с тем, от куда пришла она – дух указал на мою же-
ну – Эти миры были не просто связаны, похожи во многом,
боги в определенные дни объединяли миры и делили магию
между ними, заимствовали из мира в мир. В одном таком
объединении этих двух миров жрец, имя которого вычерк-
нуто из летописи двух миров, полюбил. Он думал, что полю-
бил. Но объединение миров временно, и тот мир смертный.
Наш мир напитан магией, и маги не умирают так как там, а
чаще и вовсе перевоплощаются. Лишь боги могут забрать из
одного из миров и переместить, но сохраняя равновесие. Он
был хранителем и знал, что можно только поменять равное
на равное. Но когда родилась матушка… Она принадлежит
двум мирам и вправе перемещаться по своей воле. А вот ее
мать и объект любви жреца принадлежал только тому миру,
и близнец не нашелся в этом мире для обмена. Жрец нару-
шил законы равновесия миров и развязал войну в нашем ми-
ре. Он связал свою любимую с магичкой и наполняя своей
магией эту невинную жертву перекачивал магию в свою лю-
бимую. Но что бы этот мир принял его любимую пришлось
перекачать всю магию этим иссушить магичку. Миры поте-
ряли от такого грубого перемещения равновесия и стали ис-
сушать друг друга уничтожая целые поселения, тогда боги
закрыли миры друг от друга. Но жрец успел переместить всю
семью своей любимой до закрытия в наш мир. Они были со-
суды без магии и чужими нашему миру. Для того что бы мир
принял их им тоже надо было иссушить кого-то, и они пи-



 
 
 

ли чужую силу и магию. Сначала чтобы остаться тут, а по-
том чтобы быть сильнее. Это и были черные маги – пьющие.
Им стало мало жить здесь, они хотели всего: могущества, си-
лы, славы, они хотели свергнуть королевские семьи и забрать
силу хранителей, они хотели затмить богов, чтобы их боя-
лись и им покланялись. Осознал последствия своих поступ-
ков жрец уже слишком поздно, он лишь успел спасти дочь от
участи быть выпитой, отдав ее под покровительство богов.
Боги стерли из памяти матушки имена отца и матери, как
и всю память о родителях. Она помнит лишь как росла на
воспитании в королевских семьях после трагической смерти
своих родителей, а о самих родителях и их смерти не пом-
нит, знает лишь что они хранители. Так же она связана клят-
вой хранителей, скрывающей истину от всех кроме членов
семьи с кровным родством. Только ее детские воспоминания
о родителях – это воспоминание о жизни на попечительстве
богов, и они не умерли, как вы понимаете, просто матушка
подросла и ей пора было уйти к людям. Жрец поднял войну
сильнейших магов против своей любимой и ее семьи. Это
была долгая и скрытая война и вели ее только хранители и
королевские семьи. Но они проигрывали, больше тысячи лет
гибли дети богов, но победа не приближалась, а фортуна бы-
ла на стороне пьющих. Тогда боги развеяли жреца на магию,
ту, которой его создали из своей крови и каждую ее частич-
ку разделили в равной доли пополам, одними половинками
одарив королевские семьи. Поэтому даже при смешивании



 
 
 

королевских кровей остается в равновесии лишь та магия,
которой наполнена душа и дух мага. А три другие половинки
впитала матушка, она и стала истинным жрецом хранителей
равновесия магии. Но черные маги одурманила разум хра-
нителей и от нее отказались от матушки как от лидера, это
опять склонило фортуну на сторону пьющих. Когда война
стала явной, и все маги и хранители стали бороться с пью-
щими они победили. Но пьющие успели укоренить страх пе-
ред истинными жрецами, пьющим было удобно лишить гла-
вы хранителей. Маги стали бояться, что полюбив хранитель
развяжет новую войну не для, а вопреки всему. Тогда ма-
тушка была уже замужем и растила сына. Ее не приняли и
отреклись клятвой на крови и от нее, и от ее избранника, но
их сын стал хранителем, по воле богов. Во многом благодаря
ему фортуна отвернулась от пьющих и их последователей,
он ценой своей жизни восстановил равновесие. Хранители
объединились с магами в единый магический поток и через
потомка истинного жреца уничтожили всех «гостей» нашего
мира и их последователей, тех, кто получил или усилил силу
не от богов по крови рода или избранника, а выпил чужую.
Эта связь убила многих и всех хранителей. Поэтому все бы-
ли уверены, что хранители – это история. Матушка не мог-
ла оставаться в стороне, она призвала нас, духов, фамилья-
ров своей силой истинного жреца, и мы помогали ей все эти
годы поддерживать равновесие. А потом ее муж поймал ее,
он глупый, думал влюбленная в него по уши матушка изме-



 
 
 

няет ему. А когда понял насколько он глуп, лет пятьдесят
вымаливал прощение, матушка разозлилась так, что и нам
перепало. Так и появилась Ната, когда матушка простила –
моя жена уткнувшись в мое плечо захихикала, а Ната и ма-
тушка покраснели – Но когда Лия прошла свое магическое
совершеннолетие все изменилось. Матушка с мужем созда-
ли артефакт сдерживающий и укрывающий силу, но всплеск
был и шевельнулось само равновесие. Как тогда, когда жрец
привел в этот мир свою избранницу.

Дух закончил, и мы все задумались, нам надо было поду-
мать над услышанным. Всем нам, ведь даже матушка узна-
ла многое о себе самой, скрытое раньше. Первой оживилась
рыжая непоседа.

– Обалдеть! … То есть и я, и наши дети станут не просто
хранителями, а в родстве с богами. Надо это чем-то запить,
чем-то покрепче чая. – Гун не спрашивая разрешения взял
из бара бутылку, стаканы и вернулся к столу. – Тэм, а как
ты, мы же уже на ты? – рыжая скорее утверждала, чем спра-
шивала, но продолжила только дождавшись кивка – Как ты
пришел к этому всему? – она обвела наполненную духами и
фамильярам комнату, потом кивнула на спальню – Чем вы
там занимались, что тебя привело к этим догадкам?

Я глубоко вздохнул, глубоко и тяжело:
– Я увидел в ваших записях то, что вы не хотите видеть.

Я давно собираю информацию о всех несчастных случаях,
смертях и выгораниях магов. О всех кражах фамильяров и



 
 
 

артефактов, исчезновениях духов родов. И заметил одну об-
щую черту. Едва уловимый, если не искать специально, то
не видимый, остаточный след магии пьющих. – Я мыслен-
но призвал своего фамильяра и из тени обретя тело вылетел
черный ворон неся мои записи. – А еще что-то не дающее
мне покоя. Лишь увидев переселение души Лиички на арене
это чувство укрепилось и окончательно сформировалось.

– Подожди, ты ошибаешься – рыжая подалась вперед и с
видом строгой учительницы продолжила – фамильяра нель-
зя украсть, он связан с родом и магом на крови, он бессмер-
тен и служит после смерти мага роду, его – она запнулась,
глаза наполнились слезами – его можно обездвижить и пить,
пить его и мага к которому он привязан, а все подумают, что
маг перегорел. – Дэса осунулась, опустила голову спрятав ли-
цо за ширмой рыжих волос и всхлипнула. Гун приобнял ее
за плечи и поцеловал в макушку. Она прижалась к нему, но
потом резко отпрянула.

– Нам надо, срочно надо изучить твои записи и наблюде-
ния. Срочно. Надо выяснить цель, нельзя допустить смерти,
поглощения еще одного воплощенного!

Изучив все записи под новым углом зрения и с участием
духов и фамильяров, все пришли к тому же выводу что и
я ранее: черный маг, пьющий, избежал смерти воплощени-
ем. Скорее всего, он фамильяр. И уже духи подсказали нам
идею о его кровном родстве с матушкой. Мы не повторили
эту идею в слух, все и так было ясно, но осознание этого пу-



 
 
 

гало.
– Поэтому ты остановил привязку души нашего сына к фа-

мильяру? – матушка не столько спрашивала, сколько утвер-
ждала, на ее лице читался страх и осознание, что ее семья
может быть уже второй раз нарушает равновесие мира.

– Я не знаю кто он, ваш сын, мать или кто-то из ее род-
ственников, может у ваших родителей еще были дети, не сов-
местные… Но кто бы это ни был его цель вернуться, вопло-
титься не фамильярам, а человеком. И лучший для этого ва-
риант Лия, она только прошла магическое совершеннолетие
и занять ее тело выпив ее саму ослабив и в момент смерти
вытеснить душу, а может и поглотить. Это и было тогда – на
арене. Если бы не ваша хитрость с искоркой магии они бы
не смогли, не успели бы поменяться и погибли бы обе их бы
двоих выпили. Они ведь не просто связаны, они две части
одного целого. И пока я еще не придумал как выяснить кто
именно пьющий. А духи тут в первую очередь для того, что-
бы дать клятву вам, вы же понимаете, о чем я? – Матушка
молча протянула руку над столом разрезав ладонь.

– Я, потомок богов, хранитель равновесия магии в двух
мирах призываю к клятве всех духов свободных и привязан-
ных, воплощенных и с душой в обоих мирах по зову моей
крови служить мне во славу богов храня и оберегая равно-
весие и борясь с черной магией пьющих. Сейчас и до скон-
чания веков во славу богов.

Она сжала кулак и по столу разливаясь ее кровь начала



 
 
 

вырисовывать руны меняя одну за другой. Когда кровь за-
мерла светясь и переливаясь все духи и фамильяры в ком-
нате по очереди проходили сквозь свечение. Входили про-
износя клятву и исчезали на секунду, а потом выходя впи-
тывали символ клятвы. Один за другим их становилось все
больше и больше комната магически увеличивалась, а при-
бывающих не становилось меньше. Это длилось долго, очень
долго. И вот когда воплощенных было так много, что не бы-
ло видно конца их и самой комнаты, свечение не прекраща-
лось, но никто и не прибывал. Мы ждали, но ничего не из-
менялось. Матушка раскрыла ладонь и хлопнув по крови на
столе взвыла:

– Отрекаю от миров и источников, отрекшихся и не при-
несших клятвы. Проклинаю. И не смогут они быть не живы-
ми, не мертвыми и не будет у них источника ни родового, ни
иного ни в одном из миров, хранящих равновесие, до скон-
чания веков и во славу богов! – свечение прекратилось, а
кровь впиталась в заживающую рану.

– Теперь у всех не принесших клятвы не будет руны, а у
отрекшихся будет метка, и мы с легкостью узнаем пьющего и
его приспешников. А пока, пора навестить королевские биб-
лиотеки. – печально заключила матушка. Дэса подскочила и
восторженно запищав принялась прыгать на месте:

– Королевские библиотеки, магия всех стихий, сколько же
там книг! Мы будем их читать! Все – все перечитаем! – все
рассмеялись, даже матушка улыбалась качая головой.



 
 
 

– Не все милочка, пока нас интересуют только те, где опи-
сана война и заклинания против черных магов и пьющих,
а также заклинания раз воплощения, желательно раз вопло-
щения фамильяров. Думаю, для начала этого хватит. А по-
том, когда ты станешь женой нашему сыну, и не вздумайте
лишать меня слез счастья на вашей свадьбе, как некоторые,
тебе придется многому учиться, очень многому и тогда ты
сможешь беспрепятственно посещать королевские библио-
теки без ограничений. – рыжая кинулась на шею матушке
рыдая – Надеюсь это слезы счастья по поводу предстоящий
свадьбы с Гуном, а не возможности посещать библиотеки. –
смеялись все, даже воплощенные – Все свободны до нового
зова.

Матушка отпустила воплощенных и духов и с их исчезно-
вением гостиная стала приобретать свои прежние размеры и
формы.

Меня не покидала тревога, мы что-то не учли.
Глава третья
Тайны семейных уз
Счастье – это как поцелуй: чтобы насладиться им, его

нужно с кем-то разделить. А иначе это удовлетворение сво-
их личных, эгоистических желаний.

Неизвестный автор
Тэм ма Гивис
–  Что же ты так не любишь меня дочь?  – прошипело

что-то красноглазое в тени и показалось нам во весь рост.



 
 
 

Это был аспид. С крыльями дракона, огромным птичьем
клювом, двумя ядовитыми рогами над глазницами, змеиным
длинным телом и четырьмя лапами как у птиц. Аспид умел
дышать огнем, а фамильяр той стихией, который обладал
маг. Но это родитель матушки и кровь хранителя в нем мог
дать результат – владение всеми стихиями. – Покорила всех
и лишила меня пищи. Собрала войско и пошла на меня вой-
ной? Дитя мое, моя плоть и совершает ошибки своего отца и
сына. – аспид приближалась медленно, чуть заметно сокра-
щая расстояние – твой батюшка тоже отрекся от меня, своей
избранницы, отобрал у меня тебя. А потом твой первенец,
мой внук, уничтожил всю мою семью, за это он стал моим ис-
точником. Он стал первым кого умирая я пила, и наша кров-
ная связь взывала о сохранении жизни нам обоим. В итоге
моя душа и дух воплотились в этот облик хранителя твоего
сына. Я не смогла испить его до суха уничтожив, но выпила
достаточно что бы не оставить его живым. Но ты, мое дитя,
за что ты отреклась от меня? Хотя не важно. Я заберу у те-
бя всех как это сделали со мной. И когда ты и я останемся
вдвоем, ты придешь ко мне, ты поймешь меня.

Аспида кинулась к Лии, и я отбил ее попытку схватить
мою жену огнем. Ее откинуло в тень. Гун с Дэсой сплели за-
щитные чары окружив нас, они выпускали чары, но не впус-
ками. Лия притянула к себе на диван Рима и Нату и поста-
вила еще одну защиту. А родители и я став спина к спине
приготовились к бою. Но опасность пришла не со стороны.



 
 
 

Из тени стола вылетела аспида и разорвав изнутри плетения
Гуна и Дэсы крыльями откинула их к стене хорошо прило-
жив. Она кинулась к Лии с детьми, но ударившись о защиту
раздраженно зашипела:

– Сильная девчонка, вкуснее будешь.
Мы атаковали сразу втроем, но ее это не волновало. Чары

рассыпались искрами и падали затухающими огоньками на
пол. Аспида повернулась к нам и протянула свои когтистые
лапы:

– Ты еще не поняла, дочь, я твоя мать и магия нашей се-
мьи не причинит мне вреда – она потянулась к лицу матуш-
ки, но я атаковал притянув магию родового источника и мне
помогла Дэса. Это было ошибкой аспиды, моя и Дэсы родо-
вые магии иные и если Маги не могут причинять ей вред, то
мы можем. Мы ранили ее, она зашипела, шатнулась падая
схватила отца Лии и исчезла с ним в тенях мебели.

Мы месяц искали логово аспиды. Перелопатили всю ли-
тературу королевских библиотек и хранилищ, личных биб-
лиотек. Все духи двух миров нам помогали. Но не нашли да-
же ниточки к ответам на вопросы, как аспида ходит тенями
и куда они ведут. А в начале следующего месяца на руке ма-
тушки потух брачный браслет, руны на руке выгорали, а сам
браслет раскрылся и с грохотом упал на пол столовой нашей
академии. Следом за ним упала и матушка. Она билась в ис-
терике, поставила охранку контуром вокруг себя и никого не
пускала. Раз за разом она одевала браслет и пыталась силой



 
 
 

и магией защелкнуть его на своей руке. На ее печаль и боль
потери откликнулись воплощенные и духи. Они приходили
один за другим приносили к контуру ее защиты и оставля-
ли цветок, в нашем мире, что бы боги забрали душу к себе
или дали выбор воплотиться, за нее должны просить живые
и живущие. К охранке несли белый цветок в честь которого
назвали мою девочку. Он символ печали при смерти и радо-
сти при рождении. Ведь и смерть, и рождение – это перево-
площение души и духа. Вокруг было сотни белых цветов, и
они все появлялись и появлялись. А матушка, она уже не пы-
талась сомкнуть браслет, она держала его прижимая к груди
раскачиваясь из стороны в сторону. В зале был слышен лишь
плачь ее и ее дочерей, и невестки, сидящих все это время у
края охранки. Расписание подкорректировали и лекции Ма-
ги, Дэсы и мои перенесли. Адепты и преподаватели пришли
на ужин в трауре и каждый принес цветок. Именно тогда раз-
резав воздух из портала вышли королевские семьи с белыми
цветами в руках. В зале все мужчины приклонили колено, а
женщины присели в реверансе, но королевские семьи не за-
метили этого. Их женщины в траурных одеждах подошли к
краю охранки и сели на пол рядом с горюющими, а мужчи-
ны подошли ко мне и Гуну, мы сидели рядом за пустым сто-
лом. Все прощались с достойнейшим человеком провожая
его душу к дороге смерти на пути выбора воплотиться или
отправиться к богам.

матушка



 
 
 

Я хотела прожить этот момент сама, я отгородилась от
всего мира. Я видела, как все больше и больше «гостей» при-
носят белые мемориальные цветы наполняя ими столовую
их запах все усиливался и дурманил успокаивая. Дамы коро-
левских семей сидели в слезах на полу рядом с моими девоч-
ками не смотря на свое положение. Они тоже теряли близких
им это близко. Я совсем ослабла и защита пала, мои девоч-
ки, все три сжали меня в объятьях, а следом обняли и коро-
левские дамы. Никто ничего не говорил и не спрашивал, мы
молча плакали. Мы шли на завтрак, а сейчас за окном уже
темно, освещенная столовая была вся в белых цветах.

– Нам можно попробовать привязать душу, – я не узнава-
ла свой голос, но тот кому я это говорила все понял и так, я
видела в его глазах он не просто понимал это. Он сам об этом
думал – мы создали для Рима фамильяра и если душу мое-
го мужа, – я запнулась и слезы сами потекли по щекам – ес-
ли его не иссушили испив душу, то мы можем привязать его
душу к волку Рима. Мы проведем процедуру сейчас. А заод-
но создадим еще одного и призовем моего первенца. Я знаю
Тэм, мы рискуем, он может быть темным и заодно с аспидой,
но мы топчемся на месте, а ей надо пить чтобы жить, и кто
будет следующим, давай не будем рисковать любимыми.

Тэм ма Гивис
Отец смог заключить свою душу в артефакт где хранилась

искра, так же, как и у Лии. Это спасло его душу и нам не
составило труда привязать ее к белому волку, но он стал фа-



 
 
 

мильярам не Рима, а матушки. Мы не смогли их разделить.
Лия сказала, что волки в их мире из тех животных, кто со-
здает пару на всю жизнь. Потом она потянулась к Лидочке и
все рассказала ей. Их общая боль и печаль объединила и за-
топила Лию. Я случайно заметил черную магию рядом с ней,
но не успел отреагировать. Лия исчезла. Она просто испари-
лась у нас на глазах. Я замер. Не слышал, не видел, я смотрел
туда где только что была моя Лия. А через несколько минут
она вернулась на тоже место. Все кинулись к ней, все кро-
ме меня. Это была не она, не моя Лия. Моей девочки, моего
котенка не было, это была не она. Прошло несколько секунд
и остальные тоже это осознали. Они были рады своей Лии
и не выпускали ее из объятий в страхе что и она исчезнет.
А я не понимал зачем и как. Я смотрел в тоже место, стоял
не двигаясь и думал, искал магический след и думал где моя
девочка сейчас и с кем. Я взвыл, осатанело зарычал. На ме-
сте развернулся к выходу круша мебель. Я никого не слышал
и не видел, да и не хотел. Призвал своего фамильяра и обо-
рачиваясь огненным драконом уносился как можно дальше
ото всех, особенно от этой семьи, от здания академии. Я ле-
тел туда, где рождается моя стихия, к огненным полям.

Лидия Маркова
Я услышала зов Лии, когда только проснулась. Она рас-

сказала мне об отце. Печаль и боль захватили меня, я не мог-
ла их контролировать, я задыхалась, слезы текли ручьем, а
когда я открыла глаза, то была не дома. Это был коридор,



 
 
 

незнакомый мне коридор и ко мне летели мои родные: ма-
тушка, сестра и брат и еще рыжая магичка, кажется магистр
Вьен. Еще совсем рядом стоял Рим, сын Лии, он остановил-
ся встретившись со мной взглядом так и не обняв. А потом,
уже в объятьях моих родных я услышала рев, дикий напол-
ненный болью рык. Мы все кинулись к нему зовя, он отки-
дывал мебель круша и сжигая огнем своей стихии. Не обо-
рачиваясь в прыжке он обернулся в огненного дракона и вы-
летел в окно выбив его собой, за ним летел его фамильяр.
Я понимала его чувства. Я была рада встречи с родными, но
там остался мой муж, теперь он моя семья и тот мир родной,
там моя жизнь, а я тут.

Мы все пытались связаться с Лией. Меня пугало то что
даже у меня это не получалось и с помощью артефакта.
Несколько дней мы не видели Тэма, мы поняли, что именно
он тогда увидел и осознал. Лия не обменялась со мной и не
заменила там, она в лапах аспиды. Я изучила все записи, мы
нашли остатки черной магии на том месте где исчезла Лия
и появилась я. Лия в руках пьющего, который к тому же и
наша бабушка. Отец теперь в облике воплощенного волка. А
муж сестры слетел с катушек и неизвестно куда делся.

Тэм ма Гивис
Где ты? Как тебя найти? Я вновь и вновь задавал этот во-

прос в тишину. На все призывы я не отвечал. Духам отка-
зывал даже в разговоре. Через своего фамильяра я переда-
вал те крохи информации, которые находил семье маги, а



 
 
 

они оставив попытки вернуть меня начали делиться со мной
тем же способом своими выводами. Узнав, что даже по свя-
зи крови с помощью магического близнеца с моей кошеч-
кой связи нет, я понял, что в нашем мире есть только четыре
места где такое возможно – места рождения стихий. Огнен-
ные поля, пещеры ветров, долина водных источников и ска-
лы земных потоков. Огненные поля я знаю и люблю с детства
с эти места. Мой фамильяр помог исследовать всю эту тер-
риторию как можно быстрее. Следы черной магии тут были
очень старые и почти исчезли, а остатков магического при-
сутствия тут моей Лиички не было. Я поставил метки, ес-
ли Лия или ее магическая энергия, если ее выпьют, тут по-
явится я буду знать. Вспомнив о моей девочке я улыбнулся,
она мой цветочек, я внес изменения в плетения метки. Ес-
ли она будет здесь огненные поля расцветут ее цветком, ей
останется лишь потянуть время до моего появления. Со сво-
ей дружеской стихией и ее источником я тоже быстро спра-
вился. Так же исследовал пещеры ветров и расставил метки
с ее цветком. А вот в долине водных источников каждый шаг
давался с трудом, стихия тушила меня изнутри, истощала. Я
не смог, не справился. Сам идти по следу дальше я не мог.
Я сам с трудом ушел живым оттуда. Я вернулся в академию.
Благодаря матушке и ее союзникам, нет, подельникам духам,
о моем длительном отсутствии никто кроме своих не знал. К
матушке я и направился, сразу по прибытию. Я рассказал ей
все, а потом ждал, сидел на диванчике и ждал. Так и уснул, а



 
 
 

проснулся от перешептывания. Матушка собрала почти всю
семью. Она отказалась обсуждать дела пока я не поел и не
принял душ. Я делал все как можно быстрее. Но когда вер-
нулся из душа увидел ее дочь, почти точную копию моего
котенка. Замер, пытался успокоиться. Не смог. Резким раз-
воротом на месте я направился на выход, не хочу и не мо-
гу. Уйти, немедленно, не видеть! Но духи лишили меня этой
возможности. А потом кто-то из семейства Маги наслал на
меня заклинание оцепенения, подло, в спину.

матушка
Он истаял. За то время пока его не было, он совсем иста-

ял. Питался лишь стихией пренебрегая обычной едой, духи
говорили мне об этом, но я не ожидала увидеть его таким. Он
терял себя и свою душу. О боги, они же связаны, на его ауре
ее печать, он питает ее. Эта догадка пришла не только мне.

– Тэм, тебе надо снять кольцо, если ее пьют, и вы связаны
им, то ты тоже в опасности.

– НЕТ! – он был не подвижен, скован и истощен до преде-
ла, но его крик на гране звериного рыка испугал и заставил
отступить всех.

– Не отворачивайся от нас. Тэм, в твоей клятве было не
только обещание Лии, но и Риму. Ты помнишь? Лия не про-
стит тебе этого. – я медленно подошла к нему, мои слова
причиняли ему боль, загоняли в угол, я обняла его. Я как
никто другой понимала его сейчас. – Я знаю, это больно, но
она еще жива, посмотри на брачный узор, она сильная и у



 
 
 

нее есть мы, ты не один, мы все вместе. Я клянусь, я сделаю
все, чтобы ты не испытал тех чувств, что одолели меня в тот
момент, когда с моей руки спал браслет. – я шептала ему не
отпуская рук, и он сдался, расслабился в моих объятьях.

– Я не сниму кольцо.
– Хорошо, но ты останешься с нами, и мы будем делать

все сообща.
– Хорошо, я останусь.
Только после этих слов я подала жест снять заклинание

оцепенения. К нему подошла Лида, в его глазах плескалась
боль, но увидев Лидочку, там было все и отчаянье, и нена-
висть, и горе, и пустота. Если не станет Лии он вряд ли пе-
реживет это, в этот момент мы все это осознали.

– Привет Тэм, теперь я Лида. В том мире у меня остал-
ся муж. Я не задержусь тут, обещаю, я помогу найти Лию и
справиться с аспидой, а потом вернусь домой. Мой дом там.

Тэм молчал, повернулся лицом ко всем в пороге и не ше-
вельнулся, молча слушал о том, что мы узнали.

– Тэм, в мире Лидочки есть легенда об аспиде. Она живет
в небе и не может сесть на землю, ведь земля у них – Мать,
только на камень. А еще убить аспида можно только огнен-
ными щипцами или огненным мечом лишив головы и сжечь
его тело. – я излагала факты – Мы не можем найти Лию и ас-
пиду потому что они двигаются, всегда двигаются, по небу.
И скорее всего это не просто небо, а межмирье, где нет зем-
ли, лишь туман небесной дымки. – Тэм ожил, его глаза заго-



 
 
 

релись пониманием чего-то важного.
– Где мои записи? – мы подпрыгнули от его рева – Там

есть об этом. – заметив нашу реакцию он сбавил обороты и
сменил тон – Легкий след пьющего уходящий не в простран-
ство, а скользящий между ним, след впитывается в само про-
странство. Там были схемы.

Мы кинулись к его записям и нашли подтверждение сло-
вам в каждом случае где Тэм лично исследовал. Дэса опти-
мистично начала подводить итоги:

– Итак, аспида живет в небе и небо это в межмирье и это
ее дом. Убить ее можно только обезглавив огнем.

– Поэтому она отшатнулась от твоих ударов и ушла в тень
при первом ударе – выкрикнул Рим

– Да – Тэм подтвердим – и вход в ее дом, как и выход в
тени. То есть она может появиться только там, где есть тень.
Надо срочно осветить все. – он сразу начал действовать от-
дав указание духам обезопасить всех в академии. – Теперь о
земле, что там было об этом?

– Убить ее можно огнем отсечь голову, но только на земле,
иначе голова отрастет, – ответила Лида – а на землю аспида
не садиться только на камень … – Тэм перебил

– То есть магия огня и земли ее ослабляют и могут убить.
Воздух ее родная стихия. А что стихия воды, что о ней в
легенде?

– Нет – отрезал Рим с горечью – Но моя стихия вода и я
хочу поставить метки на источниках и скалах.



 
 
 

– Это опасно, и я не хочу …
– Она моя мама. Я все равно не буду сидеть на месте и

ждать. И как говорит моя мама: «лучше совершать глупости
под надзором, чем ставить перед фактом их последствий» –
Тэм сглотнул отводя взгляд

– Твоя мама, она особенная, очень
– Я знаю, ты научишь? Пойдешь со мной? – Тэм молча

обнял сына.
Тэм ма Гивис
Мы с Римом отправились к источникам, вместе с нами из

научного интереса отправились Дэса и Ната, ее стихия земля
и спорить она не стала, просто пошла и все. Хотя мне показа-
лось они пошли присматривать за нами. Я стоял на границе и
радовался присутствию девчонок. Рим и Ната сплетали свои
стихии, по одиночке им не хватало внутренних сил. Дэса ис-
следовала территории, но на источниках следов не было. А
вот на скалах их было полно, все старые, но явные и много.
Они были на скалах в обход потоков стихий. Это было то,
что вдохновило нас и отрезвило меня. Мы нашли ниточку и
тем ближе к моей девочке.

Я спал. Впервые за то время как Лия исчезла я спал, креп-
ко и в кровати. Сначала ко мне пришел навеянным сном пер-
венец матушки. Он объяснил, что аспид выкрала мага с се-
мьей и угрожая их жизни заставила привязать остатки душ
к артефакту, поэтому они не могут уйти от нее, поэтому и
не пришли на зов матушки, они слишком слабы. Только ко-



 
 
 

гда аспида ослабевает и ищет нового мага для питья они мо-
гут прийти навеянным сном, но только к сильному магу и
без защиты, а такого до Лии и меня не было. Не переживай
Тэм, Лия под защитой и аспида не может ее пробить. Лия
сильная и ее защита тянет силы не с нее, а с тебя, береги се-
бя, не доводи себя до такого состояния, с твоей слабостью
ослабевает и защита Лии. Завтра аспида идет на охоту. Она
не может пить воплощенных и духов с меткой клятвы, как
и подчинить их себе. Она будет искать мага, слабого и без-
защитного. Теперь по делу, вы правы насчет легенды того
мира. Там земля символ жизни ее даже зовут земля-Матуш-
ка, а вода питает ее помогая взращивать все живое. Поэто-
му аспида не касается земли, она впитывает украденные ас-
пидой жизни успокаивая души. А вода как союзница земли
ослабляет аспида, затормаживает ее. Стихия воды поможет
вам поймать аспиду, сплетите сеть из этой стихии. Но лишь
огонь может ее убить выжечь зло и магию из ее нутра. Свою
душу аспида прячет между рогов, а в груди томятся чужие
души с артефактом, привязавшим их, эти души питают ас-
пиду в крайних ситуациях. Это я узнал только когда моя ду-
ша присоединилась к остальным пленникам. Поэтому тогда
она и выжила, превратилась в фамильяра по зову крови за-
щищая род, а когда я пытался убить ее мы все рубили тело.
Мы убили много заключенных в груди душ, но не саму аспи-
ду. Но чтобы заключенные сейчас души не погибли, прежде
чем сжечь ее голову, вам надо отделить ее. Еще, лишь дети



 
 
 

матушки меняясь с близнецом могут ходить из мира в мир.
Остальным боги закрыли путь. Когда Рим окрепнет и прой-
дет процесс магического совершеннолетия он сможет ходить
по двум мирам, они оба его родные. Аспида хочет вернуть
свой человеческий облик и думает, что сможет это вернув-
шись в свой мир. Но ее грехи обличили ее в этот вид, не
магия, она не понимает, что так выглядит ее душа. Насчет
скал, лишь в местах рождения стихий можно войти и выйти
в межмирье, лишь там пространство раскрывает ей двери. И
у аспиды нет своей стихии, она использует ту, которой об-
ладал выпитый маг, так было и со способностью ходить те-
нями. Огненная и воздушная близки аспиде, а вот водная и
земляная истощают ее если она их использует. И у аспиды
есть подарок от истинного жреца, нашего деда, на ее правой
лапе есть кольцо, оно отражает все заклинания хранителей и
уменьшает воздействие других магов. В отличии от брасле-
тов оно защищает владельца пока жива душа одного из су-
пругов. Кольцо можно снять только в межмирье или отру-
бить вместе с лапой, но даже на отрубленной не сожженной
конечности кольцо защищает владельца.

– Душа вашего деда жива в его потомках – я перебил духа
– и лишь в межмирье, где пространство не имеет времени
и связи с живым это кольцо не работает. – дух подтвердил
мою догадку кивком – Пока она слаба, мы можем привязать
души из заключения к фамильярам?

– Да, это еще больше ее ослабит, но их там слишком мно-



 
 
 

го, вы не успеете, а мы все готовы к смерти, лишь бы убить
аспиду. О, тебе пора, – дух ласково улыбнулся – матушка
уже мчится сюда, дух приставленный ею присматривать за
тобой уже доложил о навеянном сне. И не лишай матушку
возможности заботиться о тебе, она этим живет.

Я открыл глаза как раз, когда ко мне в спальню ворвалась
матушка, я засмеялся громко и от души, через пару минут в
мою спальню влетели и все остальные, это еще больше меня
позабавило.

– Да Гун, ты прав, я влип в вашу сумасшедшую семейку по
полной – он заспанный с голым торсом лишь в одних ночных
штанах и босой, вопросительно изогнул бровь и хмыкнул с
явным превосходством.

– Да, женщины Маги такие, от них не избавишься даже во
сне. К тебе приходила Лия?

– Нет, я общался с твоим старшим братом и у нас очень
мало времени. Нам надо срочно привязать его душу к фа-
мильяру. Рим никаких волков и котят, тебе нужен не только
друг, но и защитник. Твой фамильяр должен быть тем, кем
ты не станешь. Подумай, у тебя есть минут десять, пока мы
подготовимся.

– Я хочу сфинкса! – скорее выплюнул, чем сказал Рим. А
Лида засмеявшись прокомментировала

– Душа старшего брата будет жить в девушке с львиным
телом и орлиными крыльями – Рим густо покраснел, а в ком-
нате раздались смешки.



 
 
 

– Ну тогда может мантикору…
– Ты помнишь, что их пища, по легенде, человечина? –

уже строго спросила Лида.
– Ну а кого тогда? Что бы с крыльями и сильный… – чуть

ли не взвывал Рим
– Ну… может грифон? У него тоже, как и у тех зверушек,

о которых ты говорил, туловище льва, крылья и голова орла
и питаются они рыбой да бараниной.

Через час у Рима был фамильяр – грифон, а у нас досто-
верный источник информации. Что матушка, что Рим посто-
янно поглаживали грифона. До утра мы воплотили еще 23
фамильяра, привязав по крови к адептам и профессорам по
родственным связям. Каждый воплощенный приносил клят-
ву матушке получая метку. Все были счастливы возвраще-
нию своих родных, пусть и в таком виде.

матушка
Тэм уснул, просто откинулся на спинку кресла прикрыв

глаза завершив очередное плетение привязки и провалился
в сон. Все благодаря ему. Это он снял полностью защиту с
себя надеясь на встречу с Лией. Он рисковал, очень, но риск
оправдал себя. Мой старший сын и еще 23 души магов об-
рели свободу от аспиды. Каждый рассказал свою историю и
теперь мы знали, как она охотиться. Всю нужную информа-
цию мы передали правителям трех королевств и уже к обе-
ду они приняли меры безопасности. Теперь аспида не смо-
жет испить мага. Это и радовало и пугало. Единственным до-



 
 
 

ступным источником для нее стала Лия. Мы ушли из комна-
ты ректора, учебный процесс оставался не рушимо стабиль-
ным. А Тэм остался спать, ему это нужно. Воплощенные се-
годня фамильяры, под недовольное покаркивание личного
фамильяра ректора остались с ним. Они знали благодаря ко-
му были освобождены и просто не могли уйти, чувствуя его
боль и переживания. Они знали, что ради них он рисковал
своей женой, хотя мог этого не делать и получил одобрение
этого не делать от моего сына. А своего первенца, я так была
ему рада, все время поглаживала его, не могла сдержаться,
руки сами тянулись.

Лия Гивис
Я провалилась в тень. Сразу вспомнила как аспида выхо-

дила из тени и догадалась чьих рук это дело, точнее лап. Что
ж, поборемся, мы с земли, а тем более с русские не сдаем-
ся, без боя на смерть, при чем противника! Так, дух подня-
ли, пора приступать к делу. Еще до приземления, если при-
бытие можно так назвать, я соткала защиту объединив все
стихии. Я понимала – долго держать ее не смогу, истощусь и
стану главным блюдом. Ну уж нет, как говориться даже если
вы съедены есть два выхода, а тут есть шанс избежать роль
главного блюда. Я привязала защиту к кольцу протянув не
видимую нить к любимому. Теперь он мой источник силы и
защиты, он муж, пусть и защищает. Заодно легче найти бу-
дет. Вокруг лишь серая дымка, везде и как будто живая. Мо-
жет это ад? Хотя вряд ли, нет чертей, огня, казанов с душами



 
 
 

грешников… Я захихикала своим мыслям.
– Веселишься? Или это предсмертная истерика? – проши-

пела аспида где-то из-за спины. Я не сразу увидела ее. Вокруг
нее не было дымки, она как будто боялась испиду уплотня-
ясь, извиваясь и избегая касания с ней. А еще я увидела ду-
ши, в груди аспиды был камень и рядом с ним клубились
искры. Их было сотни, если не тысячи, и они были чужими
душами, не ее родной. Я увидела аспиду иначе, как будто без
пелены, прятавшей личину. Аспида была внутри, как и дым-
ка вокруг, но черная как тьма, непроглядно черная, пугаю-
ще. Неужели это и есть ее душа. Я услышала шепот:

– Душа выше, в голове, смотри туда где рога. – я не пода-
ла вида и стала вглядываться в голову, а аспида приоткрыла
клюв:

–  Ням, ням, почти внучка – она подлетела ближе, и я
почувствовала, как серые тени шепча прятались сгущаясь
за меня. Но аспида ударилась клювом о мой кокон и взвы-
ла от сотен искр, разлетевшихся по сторонам пространство
озарилось, и я увидела, что серая дымка это тысячи тысяч
небольших мячиков разных размеров с ярким белым огонь-
ком внутри. Души, пролетела мысль. Мы в межмирье, в реке
душ, я плыву в реке душ, или лечу в их облаке. Так, пример-
ное место и соседство определили, защита работает, оста-
лось как в сказке – ждать спасителя или как в жизни – спа-
саться самой. Шло время, а новых идей не было, как и спаси-
теля. Аспида то исчезала, то появлялась. Она то плыла спя,



 
 
 

то пыталась пробиться и каждый раз слабела и все дольше
спала. В какой-то момент она ослабла так, что несколько душ
скрытых в ее груди вышли одеваясь в серую дымку, но нена-
долго и не далеко, камень возле которого они клубились за-
горался ярче алея, и они возвращались, а камень темнел и
гас. Значит это артефакт и души к нему привязаны. Одна-
жды одна из душ смогла подлететь ко мне и в голове прозву-
чал мужской голос:

– Здравствуй сестра
– Ты первенец матушки?
– Да. Не бойся, тебя ищут.
– Да я и не боюсь, за себя. Просто мы, они, не знают, как

победить аспиду. Тебе надо им рассказать все, – он перебил
меня обречено продолжил

– Я не могу, я слаб, очень слаб, мы все слабы. Один из
нас с общими усилиями может войти в уже навеянный сон,
но только к сильному магу способному поддержать этот сон,
и защита должна быть слаба, на столько слаба, что почти от-
сутствовать или отсутствовать вовсе. Как при твоих снах с
Тэмом. Да и от сюда без призыва души не найти дорогу, мы
нашли выход, потому что матушка не сдается и постоянно
призывает меня и других хранителей. Аспида питается нами
не убивая, мы как запас на те дни, когда она очень слаба и
охотиться.

– Так, путь ты найдешь по нити связывающей мою защи-
ту с мужем через обручальное кольцо. А навеять сон, уж по-



 
 
 

старайся как-нибудь, без нас они не справятся. И еще, душа
аспиды ведь не в камне в груди, ее душа над глазами между
ее рогов, передай это, вдруг это важно.

Братец вернулся и воодушевленным тоном сказал, что все
получилось. Что мой муж, как не привычно это слышать, что
он знает о входе в межмирье, о душе и всех слабостях аспи-
ды, которые знали заключенные души. Но он еще не нашел
способа войти сюда, живым. А через время, сначала брат,
а потом и другие огоньки душ вылетали из груди аспиды и
уносились прочь вдоль нити нашей с мужем связи. Каждый
раз аспида взвывала корчась от боли, а камень теряя связь с
душой вспыхивал.

Все прекратилось и аспида почти не приходя в сознание
громко дыша уснула. А меня как будто бы дергали за вере-
вочки, я почувствовала себя управляемой куклой, меня тя-
нули в неизвестность. Я провалилась в тень и очнулась в ру-
ках любимого мужчины – своего мужа. Но мы были не одни.
На спинке кресла сидел черный ворон, у ног любимого сидел
грифон, а вокруг был целый зверинец. Я завизжала, поджала
ноги и вцепилась в любимого.

– Это ты? – он как будто не верил. – На самом деле ты!
Мой пугливый котенок. – Тэм впился в мои губы жадным
поцелуем. В нем не было ласки, только требование, он сжи-
мал меня до боли. – Это не сон? Пусть это будет не сон…

– Это сон, Тэм. – сказал знакомым мне голосом грифон
– мы общими усилиями навеяли вам этот сон. Это очень за-



 
 
 

тратный процесс, давай не будем терять время, нам есть что
обсудить. Во-первых, Лида или Лия, но одна из них должна
быть здесь, в этом мире, но на постоянной основе только од-
на из них. Поэтому, когда ты попала в межмирье, Лида пере-
местилась сюда. Но она беременная и ее дитя может внести
раздор в равновесие этого мира, этот ребенок не должен ро-
диться в этом мире. А во-вторых, душа этого дитя еще слаба
и не до конца вплелась с телом. И если аспида узнает о ре-
бенке, она вплетет или переместит свою душу в дитя. Ребе-
нок, как и душа аспиды принадлежат тому миру и даже при
подмене тот мир примет этого ребенка, а его душа станет
кормом для аспиды и поможет ей при переходе сохранить
свою память, силу и возможно магию. И это может погубить
уже тот мир. У нас очень мало времени.

Возникла минутная пауза, брат дал нам время все осмыс-
лить. И я воспользовалась ею:

– Нам надо освободить души.
– На это нет времени, пойми …
– Вы поймите, когда вас воплощали и ваши души покида-

ли эту каменную тюрьму, она слабла, это причиняло ей боль,
и она теряла сознание. Она и сейчас спит. Нам надо освобо-
дить всех! Это ослабит ее и не даст подпитки во время боя,
только так можно ее победить. И еще, – совсем другим то-
ном спросила я – зачем ей я? Она не может меня пить, у ме-
ня защита. Ты любимый меня защитил, мой щит питается от
тебя. – я поцеловала его краем глаза заметив, как все пере-



 
 
 

глянулись – Зачем ей я?
– Ты обхитрила ее, но она ждет, когда ты ослабнешь и щит

падет, она не знает и не видит нити связывающей твой щит и
питающей его со мной. – Тэм опять поцеловал меня не вы-
пуская из рук. Еще целуясь я услышала голос брата:

– Но если так, ты права, нам надо сначала освободить ду-
ши, как можно больше душ. Лия, тебе надо призвать одну из
душ хранителей, они почувствуют зов и откликнуться, как
только смогут. Ты должна отправить его сюда, по той же нити
связывающей тебя с мужем, по которой его нашел я. Только
ее никто не видит пока ты не показываешь ее. Но сначала
пусть хранитель узнает имя, род и стихию каждого пленника.

– Мы призовем всех по стихиям – понял задумку Тэм –
это будет не так энергетически затратно для магов и быстрее.

– И еще спроси у серых, ты им нравишься, и они могут
ответить тебе, как войти в их пространство живому и найти
выход. А главное, как вытянуть аспиду из межмирья в этот
мир и … остаться в живых. И кольцо, на правой руке аспиды
есть кольцо, его надо снять в межмирье.

– Я все сделаю. – я прижалась щекой к щеке мужа, потер-
лась и прикрыла глаза от удовольствия втягивая его запах.

– Ну точно кошка! – прокаркал ворон. Я открыла глаза, но
никого уже не было, кроме меня и мужа. Он встал не выпус-
кая меня из рук. Мы прошли гостиную и вошли в спальню.
Он положил меня на кровать, развязал завязки платья, снял
корсет, стянул с меня все кроме белья. Он запрыгнул поверх



 
 
 

меня, втянул запах моих волос. Провел щекой по моей, еле
касаясь губами моих губ поцеловал. И от этого поцелуя ме-
ня пробила дрожь. Я потянулась к нему, но он перехватил
мои руки, завел их за голову и зажал. Грубо, жадно целовал
меня, глубоко и хрипло дышал. Сел свисая надо мною и на-
чал рвать белье на мне и срывать свое. Уже голыми он замер,
изучал меня, каждую впадинку, каждую ложбинку, родинку
и выпуклость. Он смотрел, а потом целовал, жадно и страст-
но, как будто я его вода в пустыне – ненасытно. Он сжимал
меня изучая тело губами. Я тянулась к нему руками, как хо-
телось зарыться в его волосах, прижать его плечи целовать.
Но у Тэма были другие платы. Он опять завел мои руки над
головой. Заглянул мне в глаза:

– Моя, слышишь? Моя! Не отдам! Не отпущу! Слышишь?
Он говорил входя, грубо, собственнически, говорил рыча

и тяжело дыша входя и выходя. Он доказывал свое право на
меня, никому-то и даже не мне, он это делал для себя. Но
эта грубость была нужна мне не меньше. Я хотела, я жаж-
дала быть его. И мне нравилось, как он доказывал свое пра-
во. Я таяла и растворялась в нем, я принимала его всем су-
ществом. Его движения наполняли меня силой, его дыхание
обжигало, его поцелуи плавили. Вход, выход жесткие, бес-
компромиссные. Я изнемогала, я хотела касаться его, но он
все держал в своих руках, всю меня. Он держал руки двига-
ясь в меня и из меня, он прерывал мои просьбы и требова-
ния отпустить руки поцелуями, хватал меня за волосы сво-



 
 
 

бодной рукой, притягивая для поцелуя или просто дразня.
Это длилось долго, это длилось мало. Я взвыла от волны удо-
вольствия, и он разделил этот момент со мной. Я чувствова-
ла жар разливающийся во мне. Мой муж! Он опустился на
меня, отпустил мои руки, я тут же обвила его шею прижала
к себе. Он ответил тем же, не выходя он прижался всем те-
лом ко мне.

– Я люблю тебя, слышишь? Люблю. Я пойду за тобой в
любой мир и за его грани. Ты моя, запомни это, ты моя жизнь
и я буду там, где есть ты, а если не будет тебя, меня тоже не
будет, я исчезну без тебя. Так что давай возвращайся ко мне,
своему мужу.

Он шептал, без юмора и сарказма, он говорил правду и
верил в нее, он просто ставил меня перед фактом…

– Я никуда не денусь… Но ты не можешь бросить сына.
Ты клялся, что Рим будет и твоим сыном, что он стал твоим
сыном. Я твоя, но он теперь наш. – у меня потекли слезы
по щекам, это похоже на прощание, но я должна. Должна
заставить его жить вопреки – Если меня не станет или просто
долго не будет, ты будешь его миром, тем единственным, что
останется от меня в его жизни.

Мне стало тяжело дышать, слезы текли не переставая. Тэм
перекатился на кровать рядом со мной. Я залезла ему под
бок, положила голову на его плечо, обняла его грудь рукой и
закинула на него ногу. Я поцеловала его шею, плечо уткну-
лась в мужа лицом, моего мужа.



 
 
 

– Я клялся, я помню, я сдержу слово. – он говорил, как
загнанный зверь – обречено. Но лучше так, он должен понять
и принять все сейчас. У Рима должен остаться хотя бы Тэм.

– Тэм, любимый, его уже бросил отец, если не станет меня
– я всхлипнула заливаясь новым потоком слез и уткнулась в
него. Он обнял меня.

– Я понял, я сдержу данную тебе клятву. – Тэм поцеловал
меня в макушку – Но прошу, будь осторожнее, ты нужна нам,
ты нужна мне.

Я выпуталась из его рук и залезла верхом. Я попыталась
повторить его трюк с руками, но это лишь вызвало улыбку на
лице моего мужа. Тэм притянул меня для поцелуя, я увер-
нулась. Он прикусил мне ухо, отпустил мои руки проведя по
ним до плеч едва касаясь. Чуть оттолкнул меня. Провел ру-
ками с плеч к шеи, одной рукой поднялся к губам подушеч-
ками пальцев проведя по ним. Его вторая рука опустилась на
грудь. Он громко втянул воздух касаясь груди, приподнялся
и нежно прикусил сосок. Я прогнулась к его ласкам ближе
и прикусила его палец у своих губ. Мои руки перекочевали
в его волосы прижимая ближе к себе. Он уже держал меня
одной рукой под спину прижимая, второй ласкал мою грудь
помогая губам. Он целовал и покусывал мои соски мурлыча
и зарываясь лицом в моей груди. Тэм неожиданно припод-
нял меня схватив за бедра и вновь был во мне, когда опустил.
В этот раз ритм задавала я. Тэм опустился на подушки, его
руки продолжали бродить по моему телу, а я двигалась не



 
 
 

останавливаясь. Я подходила к пику, тогда и провалилась в
темноту.

Открыла глаза среди серой дымки. Аспида спала. Я разо-
злилась. Ладно, надо взять себя в руки. Что там братец-гри-
фон говорил? Призвать хранителя. Только забыл сказать,
как, а я увлеклась мужем и забыла спросить. Я захихикала.
Так, как же мне позвать хранителя? Я вздохнула.

– Кис, кис, кис, хранитель? – из груди аспиды вырвался
огонек на лету покрываясь серой дымкой и подлетел ко мне.
Серая дымка вокруг, вот клянусь, она смеялась!

– Кис, кис? – я стушевалась и, наверное, покраснела. А
потом решила сменить тему и так стыдно.

– Я хочу спросить, точнее сказать. Я связана нитью с му-
жем, точнее моя охранка. По этой вам надо наведаться к
нему навеянным сном, – я точно покраснела, я прямо чув-
ствовала, как горю – Но сначала надо опросить другие души
в плену у аспиды. Узнать их имена, род и стихию. Мой муж,
Тэм, он призовет души по стихиям. Это ослабит аспиду и
спасет пленников. И еще, как мне поговорить с серыми? –
Почему-то последний вопрос я прошептала обводя руками
вокруг. И теперь была уверена, они смеются.

–  Просто задай вопрос и слушай ответ.  – Просто? Так
вот просто? Ладно, успокоились, пробуем. Мы русские везде
прорвемся или пробьемся.

– Привет серенькие. Миленькие мои, я тут спросить хо-
тела, можно?



 
 
 

– Спрашивай Лиичка, ответим кошечка – они смеялись,
отвечали со смехом в голосе! Так, краснеть буду позже, сей-
час по делу.

– А как можно войти сюда в межмирье и выйти живым?
–  Никак. Живого может принести с собой аспида или

валькирия и так же выйти можно живым. Это мир душ, но
не живых, киса.

– Я смогу выйти? Живой выйти?
– Нет кошечка, не сама. Тебя принесла аспида, поэтому

ты осталась живой в мире не живых. Но и выйти ты должна
с ней или с валькирией, они проносят души воинов через
реку душ. Еще есть и те, кого в твоем бывшем доме зовут
ангелами, они хранители душ и проводники. Но сама ты не
выйдешь. – я обомлела. Я не выживу. Я не рискну всеми.
Так, без паники. Думай, думай!!!

– Как вытянуть аспиду в мир трех королевств и заставить
ступить на землю?

– Водная сеть. Твой сын сплетет ее, твой муж по связую-
щей нити отправит ее к тебе. Ты накинешь ее на аспиду по-
сле освобождения всех душ и подтолкнешь по нити обрат-
но. Но они должны стоять на земле и края сети должны быть
прикреплены к земле на пустыре. А что делать дальше твой
муж уже знает. И не забудь о кольце, его надо снять здесь,
иначе твоим мужчинам придется туго, очень и результат не
предсказуем. Не печалься киса, мы будем рядом.

Я не печалилась, я свыкалась с мыслью, что я не вернусь.



 
 
 

– Но как же Лида, она беременная, она… – слезы сами
поползли по щекам.

– Ну-ну, все наладится. Как говорят в твоем бывшем доме:
решай проблемы, когда они приходят.

– Решай проблемы по мере их поступления, так говорят у
нас. Надо позвать хранителя и передать через него все Тэму.

– Я здесь, я все слышал. Я готов идти. Аспида тянет силы
из нас, надо спешить.

– Постой. Не все – я прокашлялась – не надо говорить все,
не надо…

– Я понимаю, о чем ты Лия. Я буду молчать, пока. Но ко-
гда с аспидой все будет закончиться… Я обещаю, я, все мы
будем искать выход. До встречи Лия.

Я плакала. Заливалась слезами и печалью. И не замети-
ла счастливого оскала аспиды. Она проснулась и наслажда-
лась моей болью, злорадствовала. Она думала, что я слабею
и сдаюсь. И она наслаждалась и предвкушала свою победу.
Ну и пусть, это усыпит ее бдительность.

– Ты сильная, не Лия, тебя на долго хватит. Можно Будет
не переживать о королевских ловцах. Я чувствую запах, вкус
твоей силы, твоей магии.

На последнем слове ее перекосило, а из груди целым по-
током вылетели белые светлячки, некоторые еле тлеющие –
души ее пленников. Все, началось. Аспида взвыла, ее рва-
ло на части от боли, камень в груди призывно пылал огнем.
Аспида обмякла, потеряла сознание? И вторая волна душ-



 
 
 

светлячков вылетела из груди. Тело бессознательной аспи-
ды ломало и крутило, новая волна душ устремилась наружу.
Осталось немного и с аспидой будет покончено. Я подплыла
к аспиде, кольцо, правая рука… где? Вот оно, аспида крута-
нулась, ее вывернуло, и я на лету схватила ее лапу срывая
кольцо, чуть не оцарапалась. Развернулась что бы удалиться
подальше.

– Кошечка, лови камень. С последней волной уходящих
душ освободиться и камень. Лови его, кисонька.

Аспида не естественно изгибалась не прекращая. Послед-
ние светлячки душ вылились из ее груди с диким воплем,
ревом и хрипом. Я увидела летящую сеть из водного плете-
ния стихии и помогла попасть ей на цель. В этот момент горя
ярким пламенем алого цвета, камень выпал из груди аспиды,
за секунды до того, как сеть сомкнулась. Я сплела ловушку
и поймала камень, притянула его к себе и положила в скры-
тый карман платья. Повернулась к извивающейся аспиде, на-
щупала связывающую нить моей охранки с мужем. Сняла
охранку схватив край связующей нити. Подвязала водную
сеть и толкнула ее к выходу. Она исчезла почти моменталь-
но. А я осталась здесь. Живая, среди не живых, в межмирье
– пространстве где течет река душ не ведомо куда и от куда.
Вокруг только серая дымка…

Тэм ма Гивис
Я ждал во сне Лию, тянулся к ней, снял всю защиту с себя.

Но пришел хранитель, я помню его, это он говорил призвать



 
 
 

первенца матушки. Он рассказал все, что узнала моя Лиич-
ка, и он сам. И приказал начинать сейчас, аспида набралась
сил от пленников и может уйти на охоту, а тогда нам не спра-
виться с ней. Я открыл глаза и зажег огонек, вокруг были
фамильяры, все те, которые мы освободили из плена аспи-
ды, они дружно решили, что обязаны своей свободой имен-
но мне, поэтому не отходили от меня. Сначала я объяснял
и просил, потом ругался и угрожал, а потом сдался и даже
привык. Мне иногда даже нравилось. Особенно когда чита-
ешь лекции, а по углам и в каждом ряду сидит надзиратель.
Студенты даже думать ни о чем другом кроме учебы боя-
лись. Лишь однажды рискнули передать записку обсуждая
дела сердечные, как записка взмыла в воздух и голосами ав-
торов во всеуслышание заговорила. Авторы записок получи-
ли дополнительные задания и наказания от хранителей. А
все профессора и магистры стали пользоваться этой ситуа-
цией и в нужный момент призывать своих фамильяров и ма-
гией иллюзии добавлять пару-тройку по углам.

Утро, точнее ночь, начались жарко. Грифон разбудил всю
семью Маги, в том числе и Дэсу и теперь они все были в мо-
ей, в чем я стал сомневаться, гостиной и вели жаркие дебаты:

– Нет, Тэм слабеет среди скал земных потоков, это враж-
дующая ему стихия, он не пойдет – матушка была катего-
рична – Ната и Рим тоже останутся! И Гун, сынок, я настоя-
тельно прошу убедить свою невесту остаться здесь. Это мое
последние слово. И я как старшая и … – я устал от этого ба-



 
 
 

лагана и резко оборвал матушку на пол слова
– Хватит! Может вы и готовы рискнуть Лией, одной из до-

черей, у вас останется другая – Лида, но не я. – я был жесток
и не справедлив, матушка скорее умрет сама, чем потеряет
кого-то из своих детей, она даже грифона как дитя малого
оберегала, но я бил по больному, иначе нельзя, сейчас нель-
зя. – Я дал клятву, и боги одобрили ее, над этим вы не власт-
ны. Рим уже не Маги, он ваш внук, но мне он сын, мне и
Лии. Я не стану им рисковать – Рим хотел возразить, но гри-
фон остановил его, и да, все освобожденные были здесь. –
Но он пойдет, как и я. Лишь его водную сеть Лия сможет
привязать к моей нити, питающей ее защиту, как ни как это
враждующие стихии и только наша семейная связь поможет
это осуществить и не причинить вреда самой Лии. А значит
аспида появится там, где буду я, из этого следует, что мы оба
идем, и вы либо помогаете, либо не мешаете. Но, вы матушка
нужны нам с Римом для подпитки нашей магии. Гун, друг,
ты должен убрать все камни на площадке где буду я ждать
аспиду и не допустить камнепада. Будет ли рядом твоя жен-
щина – решать тебе. Но давайте не забывать о воплощении
освобожденных духов, нам нужны сильнейшие маги смерти
и жизни и думаю не один.

– Значит пойдем все вместе – заключила Лида. Грифон
посмотрел на меня и чуть заметно утвердительно качнул го-
ловой.

– Нет. Ты, Лидочка, не пойдешь и не спорь – я не просил, я



 
 
 

указывал и констатировал – Твое место, уже, не в этом мире,
и твое дитя под сердцем тому доказательство. – Она осела,
ноги подкосились и лишь благодаря огромному белому вол-
ку, поперевшему ее сзади осталась стоять. – Вы не можете
погибнуть в этом мире это…, ты же дочь хранителей, и са-
ма хранитель, ты понимаешь. И главное, аспида может вос-
пользоваться твоим ребенком как сосудом испив его душу, а
свою сплести с ребенком. Тебе просто нельзя там быть. Как
и тебе Ната. Ты не прошла магическое совершеннолетие и
тоже можешь стать сосудом для аспиды.

– Он прав матушка – грифон поддержал меня полностью и
во всем – Аспида наша бабка, кровная родственница и наша
магия ее не убьет, я уже пробовал. Да и магия хранителей ей
не причинит вред. Ты это знаешь. Убить ее может только маг
стихии огня, не имеющий кровного с нами родства. Но ему
нужна наша сила рода и хранителей, ему нужна твоя сила.

Она испугано подняла глаза, прикрыла их, улыбнулась
своим мыслям и сняла амулет с шеи – маленький невзрач-
ный камень на длинной цепочке.

– Тэм Ма Гивис, я принимаю тебя в семью, даю право тебе
и твоим потомкам питаться родовой магией истинных хра-
нителей и королевских семей трех королевств во благо и сла-
ву богов не входя в наш род и не меняя свою суть без кров-
ной привязки. Я принимаю тебя, как дитя богов и даю тебе
право быть равным мне и моим потомкам. Но свернув с пути
славящего богов и исполняющего их волю, ты и твои после-



 
 
 

дователи очернят душу и будут лишены права жить в мирах
живых и воплощенных. А души не перевоплотятся и не во-
плотятся, так как будут отвергнуты магией. Приняв мой дар
ты, как хранители равновесии магии, сможешь ходить в ми-
рах свозь пространства и времена и явиться на суд богов по
желанию выбрав свою смерть самостоятельно или погибнув
в бою. – Она одела на меня амулет, но уже с ярко алым горя-
щим камнем. И он впитался в меня, исчез где-то у сердца. Я
почувствовал боль, резкую и не выносимую. Упал на колени
и согнулся от боли в груди. Было чувство, что мое сердце
рвет на части. Фамильяры оттиснув остальных окружили ме-
ня, они разделяли мою боль. Я увидел, как боль перетекает
от меня к ним, но мне это не помогало, я услышал их голоса:

– Откройся силе
– Открой свое сердце
– Прими силу и станет легче
– Докажи, что твое сердце чисто и прими силу
– Открой свое сердце прими силу с любовью
– Поделись с ней любовью, она живая
– Она убьет тебя, не отвергай силу
– Вспомни о Лии сынок – это был волк – без силы ты не

справишься
Я поднял голову, с огромным усилием открыл глаза и уви-

дел свою девочку, ее большие испуганные каре-зеленые гла-
за, не ровные темно-русые волосы, отрубленные на арене. Ее
припухшие от моих поцелуев губы. Ее такое аппетитное и



 
 
 

желанное тело. Ее пышную и такую чувствительную грудь. Я
не заметил, как ушла боль и меня наполнили страсть и же-
лание, а за ними пришла печаль, от того что я не могу кос-
нуться своего испуганного котенка. Ее образ дрогнул и пе-
ред глазами появился котенок. Тот самый шоколадный пу-
шистый с каре-зелеными глазами котенок, мой котенок. Я
встал на ноги. Я не чувствовал даже отголосков боли, лишь
силу, огромную, живую внутри себя.

–  Ты выжил!  – матушка в слезах бросилась на шею ко
мне. – Ты справился! – я вопросительно уставился на нее. Да,
было больно, но не настолько чтобы терять себя или рассу-
док. Матушка начала пояснять – Это парные камни. Их мой
отец первый из хранителей, и истинный жрец создал одарив
частичкой душ богов. Он хотел, чтобы его избранница была
как он во всем, могла делить с ним все и его жизнь, и ношу,
и возможность ходить по мирам, еще до того, как перенес
ее сюда из другого мира нарушив равновесие. Тот что на те-
бе принадлежал самому жрецу и был благословлен богами.
Второй его пара, жрец создал его из осколка этого. Но он
очернен душой владельца – аспиды. Отец не успел подарить
его аспиде, а потом отдавал на хранение своим приемникам.
Приняв его, точнее выкрав его …

– Она сорвала его с моей груди – вклинился грифон – в
момент, когда мы оба погибали, аспида не справилась с его
силой.

– Амулет живой, он видит твою душу и сердце, если ты



 
 
 

открываешь их ему. Если нет, он тебя поглощает. Но если
твои душа и сердца светлые и чистые, он не меняет тебя, он
просто рядом, как соратник, как помощник, приумножая си-
лы, помогая найти верный путь. Если же темные, и твои же-
лания перечат воли богам, ты меняешься обретая форму те-
ла как твоя душа, черную отталкивающую и лишенную ма-
гии. Боги обрекают тебя на одиночество до тех пор, пока те-
бя не полюбят таким, и ты не откроешь сердце и душу люб-
ви. Именно так моя мать стала именно аспидой. Камень не
питал ее, он вытягивал силы убивая за каждое преступление
не видя в ней поиска пути искупления. Но она научилась его
усыплять и использовать себе во благо. Как выяснила Лия от
ее пленников, выпитые души магов, их остатки, она заклю-
чала на месте своей души и камень с ними сливался делая
пленниками. Он не видел души аспиды, только сердце, по-
этому форма не менялась, но и тело не убивало. Когда души
покинут аспиду, освободятся из плена амулета, камень бу-
дет убивать ее. Она наверняка отторгнет его, чтобы выжить,
ведь в ее душе горит пожар, но там нет ни искры раскаяния.
Но если осколок не вернуть, не объединить с этим …

– Ты будешь питать их связь, – помог матушке волк – пи-
тать пока хватит сил. А потом, он иссушив тебя вернется к
старшему потомку своего создателя.

– Он не причиняет вреда разделенным только нашему ро-
ду с чистыми сердцами и душами. Прости меня, … – матуш-
ка захлебывалась слезами



 
 
 

– Зато мы вернем Лию, и аспиды уже не будет. Все хоро-
шо. Я все понимаю.

– Кар! Ты не понял, мальчишка! Кар! Ты получил силу, ты
можешь ходить сквозь пространство и миры. Кар! Но прой-
дет время и камень захочет вернусь свою часть. Кар! Он тебя
иссушить, не только магию, тебя. Кар!

– Я все понял. Аспида не станет его хранить и выплюнет,
он утонет в реке душ, но в межмирье он уснет и не будет
искать пути к своей части. А та часть которая во мне будет
тянуться к нему за мой счет. – Меня хоронили заживо. Дев-
чонки во главе с матушкой проливали слезы, а у остальных
лица и морды были, как будто я уже умер – Аспиды уже не
будет, а лия будет здесь, в безопасности. А остальное уже не
важно. И вы ничего ей не скажите. Никто и ничего!

Гун ма Маги
Сестрица знала в чьи руки падать! Тэм толком и не был с

ней, лишь навеянные сны да пару совместных новей наяву.
Но он ее муж без ритуала в храме их союз благословлен са-
мими богами. Он истощал силу, хотя держался из последних
сил питая защиту Лии и воплощая души испитых. Храните-
ли не могли воплощать фамильяров для других магов, наша
магия слишком сильна и подчиняет себе. Он делал все сам,
слишком большой риск вызывая и воплощая сразу столько
душ, лишь в последний момент он привлекал Дэсу и дека-
на Ма Фина, без магии жизни и смерти не возможно завер-
шить воплощение духа. Но они тратили лишь крохи, все де-



 
 
 

лал Тэм. Да что там говорить, он взял все эмоции под кон-
троль, настоящий железный лорд, на лице ни тени эмоций
и усталости, лишь глаза выдают как он устал. Тэм составил
четкий план, указал место каждого и даже матушки. Что-
что, а указывать матушке не смел никто, ни отец, ни короли,
никто кроме Тэма Ма Гивис. А узнав о своей неминуемой
гибели он расставил приоритеты и холодно, расчетливо взял
под контроль эмоции всех участников и приступил к делу.
Не хотел бы я иметь такого врага, и я рад иметь такого друга,
брата. Да, Лия знала в чьи руки упасть.

Тэм ма Гивис
– Хватит распускать розовые сопли! Гун, друг, времени

мало. Сам ты не справишься с зачисткой поляны
– Дэса мне поможет
– Этого мало. И ей надо беречь силы. – Я призвал декана

факультете стражей Мура, он появился под моей дверью по-
чти сразу, хранители помогли – Мур, нам нужна помощь ко-
ролевской стражи, и твоя лично. Сообщи немедленно трем
королевским семьям…

– Но ректор Гивис, как я могу…
– Не надо, не надо формальности. Я не мальчишка и знаю,

что королевские семьи сообща выбирали вас из лучших. И о
ваших еженедельных докладах я тоже знаю, я все-таки рек-
тор этого заведения. Так что давайте страж Мур Ма Руен
к делу. Мы нашли пьющего мага. Мы знаем, как его выма-
нить и как убить окончательно. Нам нужны сильные маги,



 
 
 

конкретно сейчас маги стихий земли и воды. Остальные ко-
го отрядят, и кто пожелает сам мы ждем в течении полу ча-
са. У вас минут пятнадцать на доклад королям и сборы. Мы
будем ждать вас у источника стихии земли. Гун скажет, что
именно надо делать, слушать его безукоризненно! Не знаю
сказали ли вам наши венценосные, но чета Маги хранители
и ослушаться их – нарушить волю богов. И не нервничайте
вы так, с обязанностями вы справитесь, а игра с докладами
венценосным меня забавляла.

– Через пятнадцать минут среди скал земляных потоков. –
Он протянул Гуну монету – Это маячок, чтобы не тратить
сил и времени на поиски. – и исчез.

– Гун, воплощенные помогут тебе. Вам пора. Мы будем
позже. – Гун с Дэсой и большей частью воплощенных от-
правились к скалам. Им надо найти правильное место и очи-
стить его. Стражи помогут и оцепят защитной магией, когда
аспида будет в этом мире.

– Ната, мне нужна клятва. Лишь угроза тебе убережет Ли-
ду от глупостей. – Она даже не сомневалась, просто довери-
лась мне.

– Клянусь, быть с сестрой и ее ребенком здесь и не поки-
дать академию, до угрозы здесь нашей безопасности. Если
вы не убьете аспиду, клянусь силой и духом держать Лиду и
ребенка на безопасном расстоянии. Клянусь до самой смер-
ти аспиды неотступно быть рядом с ней, Лидой и ее ребен-
ком. – Я улыбнулся. Молодец девчонка, она не оставила ла-



 
 
 

зеек сестре.
– Матушка. Вы должны питать лишь магию, мою и Рима.

Если вы коснетесь магией души или тела…
– Я знаю, я вплету свой род, свою кровь в вас и ваши уси-

лия будут напрасны. Аспида победит. Тэм… Я не… Ты… Я
люблю, всех своих детей люблю. И Лия, и Лида… я …

– Я знаю. Просто тогда вы должны были меня услышать
и отбросить все эмоции в сторону. Ваши чувства вам меша-
ли. Я не считаю правдой то, что тогда сказал, просто не ви-
дел другого пути. Вы же понимаете меня? – Она обняла ме-
ня, наклонила мою голову и по-матерински поцеловала в ма-
кушку.

Гун ма Маги
Поляна была идеально расчищена, не было ни одного кам-

ня лишь голая земля вокруг и вглубь метра на два не меньше.
Все было освещено со всех сторон. Мы подстраховались и от
теней. Стажи слушались без заминки выполняя каждое сло-
во. Среди помощников были и трое из королевских отпрыс-
ков. На них мы завязали щит вокруг поляны, они должны
будут возвести его, как только аспида будет тут. Мы все под-
готовили к приходу Тэма. Он пришел с матушкой и деканом
факультета смерти Ма Фином. Распределил стражей по пе-
риметру. Приставил дополнительно фамильяров к королев-
ским особам. Решил, что призывать будет матушка. Мы на-
чали, первыми матушка призвала магов стихии воды, Тэм
воплощал их придавая форму без привязки, а деканы смер-



 
 
 

ти и жизни завершали процесс воплощения. Они тут же по-
полнили ряды среди стражей. За ними души магов стихии
земли. Все повторилось. Тэм обернулся ища кого-то взгля-
дом. Остановился на белом волке, нашем отце… Он общал-
ся с ним мысленно, но как? Без привязки?! Отец взвыл, как
настоящий волк. Тэм посмотрел на него строже, с угрозой
и вол исчез. Потом оглядел контур щита и из него вышли
фамильяры став в две четверки каждая вокруг своего дека-
на. Тэм прошептал и сплел заклинание, я узнал его еще в
зародыше – это телепортер. Он защищает этих магов! Тэм
связал заклинания по четверкам фамильяров в каждой были
все стихии, глубоко вздохнул и победно улыбнулся. Никто
не спрашивал и не спорил. Тэм не просто обезопасил сво-
их деканов, он лишал аспиду шанса воплотиться. Он учел и
то, что мы забыли или просто, о чем не подумали. Матуш-
ка призвала последних магов стихии огня. Их так же вопло-
тили, и деканы исчезли, моя рыжая бестия исчезла, и я об-
легченно вздохнул. А в это время воплощенные стихии огня
плотным кольцом стали у ректора, а матушка убежала к Ри-
му. А потом вокруг меня сомкнулся щит-ловушка из четы-
рех стихий и все поплыло и исчезло. В следующий миг я уже
был в академии, Тэм удалил с поляны и меня. Три девчон-
ки мои сестры и невеста не дали мне додумать мысль, они
визжа кинулись мне на шею и повисли. А белый волк и три
четверки фамильяров разных стихий окружив нас смотрели
на меня. Они как будто ждали что-то. Заговорил белый волк,



 
 
 

наш отец:
– Не надо, сын. – он не приказывал, он просил, умолял –

Он знает, что делает. И он, спася столько душ и слившись с
куполом твоего деда может приказывать нам. Не знаю, как
это объяснить, но его приказ, не просьба, а именно приказ,
звучит как воля богов, как их голос внутри, и хранителям
его не отменить. Мы все ценой своего воплощения и своих
душ должны удержать тебя, вас, тут. Мы должны оберегать
вас. И мы не нарушим его слово… и тебе не стоит, сын, до-
верься ему. Его коснулось благодать богов, мы чувствуем в
нем самих братьев богов.

Тэм ма Гивис
Перед последним воплощением меня кольнула шальная

мысль. А что если мы не сможем? Справятся ли девчонки
маги, не наделают ли глупостей? Кто будет рядом, кто напра-
вит и поддержит, кто удержит их от края и защитит? Реше-
ние пришло само. Я отыскал белого волка и уже хотел ска-
зать в слух, но он меня опередил мысленно обратившись:

– Мы слышим тебя Тэм. Спасая наши души ты делился с
каждым из нас своей, мы обязаны тебе, каждый из нас теперь
в твоей власти и без привязки. Артефакт усилил твою магию
и увидел добро и бескорыстность в твоих поступках распро-
странил власть над всеми воплощенными. Ты благословлен
самими богами братьями.

– Что ж, так даже лучше и легче. Ты должен уйти…
– Нет – взвыл волк



 
 
 

– Да! – я приказал. – Ты будешь ценой жизни и души бе-
речь и оберегать дочерей и невестку, не подпустишь их и Гу-
на к смертельной опасности и не покинешь их чтобы тут не
произошло. – Волк склонил голову и исчез. Я со страхом по-
смотрел на матушку, а увидел в ее глазах поддержку. Ну что
ж, последний шаг к пропасти. Я остановил жестом матушку,
получил одобрительный кивок, осмотрел периметр и мыс-
ленно обратился к воплощенным:

– Мне нужны три четверки разных стихий, самые сильные
из вас. Я замкну на вас заклинание телепортер. Как только
последние из душ воплотятся вы унесете в академию мага
смерти, жизни и Гуна – не отвечая фамильяры двинулись
вперед. – Стоп! К Гуну подойдете в конце, когда надо будет
уходить. Оберегайте их чтобы не произошло сегодня. Ценой
собственных душ не пускайте Гуна, его сестер и невесту сюда
и оберегайте от глупостей и не нужной смерти. – Я закончил
плетения и завершил заклинание. Две четверки уже стояли
у магов жизни и смерти. Одна, не заметно для Гуна объеди-
нившись стояла за его спиной среди остальных. Гун нужен
девчонкам, а когда вернется Лия, он будет рядом. Я все сде-
лал правильно. Не смотря на матушку я кивнул ей и сказал:

– Берегите их всех. А когда все начнется бегите к Риму.
Он молод, может сделать глупость, не допустите этого. Лия
нам этого не простит.

Матушка призвала последние души, и мы их воплотили,
я не успел дать команду укрепить контур. Они стали вокруг



 
 
 

меня и связали свою магию пустив ее в меня лишь потом
ушли к контуру. Это длилось секунды, но этого времени мое-
го замешательства хватило, чтобы маги жизни, смерти и Гун
исчезли с поляны, а матушка уже стояла за спиной Рима.

Я открыл Риму свою душу, все присутствующие видели
тоже что и он. От меня из самой души и сердца через коль-
цо тянулась нить к моему нежному цветочку. Рим коснулся
этой нити своей магией, сплел сеть водной стихии, матушка
питала его, он не жалел сил. Сеть не смотря на противосто-
ящую моей стихии была принята как родная моей душой, он
мой сын и это не удивительно. Рим закончил и подтолкнул
сеть, она потянулась по нити и исчезла. Казалось в этой мерт-
вой тишине ожидания прошла вечность. Но вот простран-
ство озарилось тенью со знакомой сетью, а из нее извиваясь
с хрустом и истошными воплями виднелась аспида. Щит со-
мкнулся. Рим силился, тянул сеть к земле. Аспида извива-
лась, вопила и сопротивлялась не жалея сил, она не просто
боролась, она боролась за свою жизнь. Рим не справлялся,
матушка помогала, но сил не хватало. Мысленно я призвал
еще одну четверку и на тех же условиях приказал унести ма-
тушку в академию. Я видел, она готовилась раствориться в
Риме, но она забыла, что ему силу, силу своего рода. И это
не только может убить Рима, но и дать силы аспиде. Еще се-
кунды и за спиной Рима уже не было матушки. Он не справ-
лялся. Но я не мог помочь, я мог только смотреть, верить в
него и ждать. Я сжал кулаки злясь. И в этот момент услышал



 
 
 

просьбы у щита:
– Отпусти…
– Отпусти…
– Отпусти…
– Отпусти нас – мы проигрываем, и они бегут в страхе

опять оказаться в плену. Я понимал их страх, но возненави-
дел их трусость, я сжал сильнее кулаки, но сказал, вслух, для
всех:

– Отпускаю, всех … отпускаю! Слышите?!
Как же я ошибался. Воплощенные со стихией воды кину-

лись к Риму, как раньше огненные, они сплели свою силу и
пустили ее потоком к Риму, они питали его, добровольно. А
потом рассыпались к своим местам по контору щита.

– Тэм, – голос грифона раздался в моей голове,  – про-
сти воплощенных, не приказывай. Они не могут противить-
ся твоей воли, поэтому не могли помочь Риму раньше, пока
ты не отпустил их и не освободил от своей воли – приказа.

– Простите. Спасибо вам всем. Я ценю. Я не знал.
– Успокойся Тэм, твои эмоции отвлекают. Ты же желез-

ный лорд – соответствуй. И приготовься, уже скоро.
Я достал из ножен меч, да, не думал я в студенческие го-

ды, что уроки фехтования и боя на мечах пригодятся мне
когда-нибудь. Сплел заклинание вызова и покорения огня,
привязал огонь к мечу и закрепил стихию так, чтобы ни я,
ни меч не пострадали, а огонь гас если меч выпадет из моих
рук. Только сейчас я позволил себе отвлечься и оглянуться,



 
 
 

воплощенные стихии воды питали Рима, а стихии земли по-
могали им, при этом стихии огня питали меня и воздуха по-
могали им. Зря я усомнился в них.

В этот момент аспида коснулась земли, точнее земля кос-
нулась ее направленная потоком воды. А Рим молодец! Не
смог опустить – поднял. Аспида упала на землю следом за
потоком. Воя, крича и ревя, но ее стенания ни у кого не вы-
звали жалости. Она извивалась тонула в собственных кри-
ках, ее лапы и крылья не естественно выгибало и ломало.
Каждое касание земли причиняло боль оставляя не зажива-
емые ожоги на ее змеином теле. Лапы и крылья не слушались
хозяйку. Я видел и чувствовал ее боль и страдания, как и все
присутствующие – это не приносило нам радости, но давало
надежду на победу. Когда края водной сети надежно слились
магическим замком с землей с трех сторон, не лишая воз-
можности двигаться, но не давая шанса сбежать я направил-
ся к аспиде. Она уже приходила в себя и начала совладать
своим телом. Я должен был войти под сеть, других вариан-
тов отрубить голову этой твари нет. И я вошел. Мой огонь не
причинял вреда сети Рима, как и его сеть не пленила меня,
мы семья, иначе быть не могло. За мной замкнули послед-
нюю часть сети. Аспида извивалась, уворачивалась от меча
стараясь не касаться земли и пытаясь держаться в воздухе.
Мой меч касаясь ее не причинял ей особого вреда, ни телу не
крыльям. Я уже начал отчаиваться. Но когда меч вскользь,
слегка коснулся ее шеи аспида взвыла громче прежнего, и



 
 
 

эта рана не затягивалась, как и ожоги от касания с землей.
По всему ее телу прошел магический свет и с его движением
ее кидало из стороны в сторону не естественно выламывая.
Это дало надежду и запалило во мне искру, то которая уже
начала угасать. Я обрел уверенность и силу, они наполняли
меня, видимо не я один терял веру в успех. Аспида уверты-
валась от моих ударов меча и пыталась сплести заклинания
подпитки магией вокруг и из меня. Я видел плетения из рун
тянущихся к источникам и обрубал их огненным мечем. Это
все ослабляло ее. И вот уже одно крыло висело изнеможен-
но мертво за ее спиной, а второе не сопротивлялось – уми-
рало. Она двигалась по земле и каждое движение отража-
лось болью и затруднялось. Из последних сил она искала вы-
ход пыталась пробиться через сеть где мой меч касался се-
ти. И защищала свою шею, там ее слабое месть – это знали
мы оба. Ее стоны с хриплым дыханием уже были почти не
слышны в азарте нашего противостояния, на громкие звуки
у нее уже не было сил. Аспида сдавалась, принимала пора-
жение, но что-то мелькнуло в ее глазах:

– Ты никогда ее не увидишь, если я умру, ты не сможешь
вывести ее живой, никто не сможет. – Слова давались ей с
трудом.

–  Ложь! Ты проигрываешь не битву, ты проигрываешь
войну. И для тебя это война ценой жизни, и ты лжешь.

Я не лгу. В межмирье нет времени и вход, как и выход жи-
вого или воплощенного возможен только если его принесет



 
 
 

тот, кто живет там или ходит через или по реке душ.
– Это не имеет значения для тебя – я был увлечен боем,

слушал ее без особого внимания и не веря ни слову. У нас
есть связующая нить. И даже если Лия не вернулась вместе
с нашим врагом, мы вернем ее.

– Ты спас души тех, кто солгал тебе – предал. Я умру зная,
что твоя душа и сердце умрет со мной, ведь ты никогда не
увидишь ее, свою Лию. Как ты ее звал? Цветочек? Твой цве-
точек увянет в пространстве межмирья среди серости поте-
рянных душ, так и не определившихся в своем дальнейшем
пути.

С последними словами аспида выплюнула яд из своих ро-
гов открыв мне шею под удар. Я не верил ее словам, и ее
надежда отвлечь и застать меня врасплох рухнула вместе с
моим мечем рубя голову аспиде. Она подставилась сама, но
удар не снес голову застряв на полпути в шее. Я держал меч
и чувствовал, как он почти перерубил позвоночник застряв,
но я не мог закончить начатое и вытащить меч не получа-
лось. Аспида вздыбилась, и я не удержал меч в руках. Меня
откинуло в сторону, и я завалился на бок. Без моей руки меч
погас, огонь покинул его. Аспида металась из стороны в сто-
рону и откуда силы взялись? Это не убивало ее, лишь ослаб-
ляло причиняло боль. Я помню, отрубить и испепелить, а
иначе она переродиться и это ее шанс на перерождение. Зло-
ба и ненависть меня наполнили, это были мои собственные
чувства, я не контролировал стихию, я слился с ней воеди-



 
 
 

но. Я сам стал стихией огня, я лишь взмахом руки отказал-
ся от связи с воплощенными подпитывавшими меня, они не
только питали, но и ограничивали мою стихию, не давая ей
поглотить меня. Меня обняло огнем, но он не жег, он напол-
нял меня и ластился как кошка, дикая и скучавшая по ласке
кошка. Я поймал момент, когда аспида изогнулась вытянув
шею с мечом к своим лапам, она хотела толи выдернуть его,
толи закончить начатое, чтобы переродиться, я схватился за
меч подскочив к аспиде и вырвал его с силой. Меч зажегся
тем же пламенем, который окружал и наполнял меня, истин-
ным, чистым огнем самой стихии, и уже огненным мечем я
срубил ее голову одним резким движением огненной руки,
ставшей одним целым с мечом. Тело аспиды рухнуло на зем-
лю, а голова покатилась в сторону. Там, где они касались с
землей все шипело и обжигало плоть. Бой окончен, и враг
повержен, пора выиграть войну, и уничтожить врага. Я подо-
шел к голове, воткнул горящий меч между рогов и прокру-
тил его. Держа рукоять одной рукой, я опустился на колено,
и второй сплетя ловушку вокруг головы прижался к ловуш-
ке, сомкнувшейся вокруг головы аспиды. Я собрал всю силу
стихии и пустил по руке в ловушку, сквозь ее почти не ви-
димые остальным грани, она ничего не выпускала, ни душу
аспиды, ни ее плоть, ни смертельный огонь. Огонь плавил и
испепелял голову и мечущийся в ловушке угольно черный
дымок. Секунды, минуты, часы или дни… я не знаю сколько
времени прошло. Я просто почувствовал, стихия как будто



 
 
 

говорила со мной, шептала и мурлыкала все той же дикой
и покоренной кошкой, там в ловушке пусто. Стихия проси-
ла свободы, полной свободы. Я не мог дать ей этого, выпу-
стить чистую стихию огня на свободу – равносильно подпи-
сать смертный приговор всем, кто рядом и всем, кто попа-
дется ей на пути до того, как хранители ее покорят или уни-
чтожат. Но среди знакомых мне и единственных оставшихся
хранителей равновесия, владеющих всеми стихиями магии
нет того, чья родная огонь. Значит ее уничтожат, а это воз-
можно лишь уничтожив место ее рождения – огненные по-
ля. Вместе с этим, и все представители огненной магии вы-
сохнут, равновесие нарушиться, и кто-то из хранителей по-
жертвует собой рождая новый источник огненной стихии. Я
не могу рисковать, больше никем не могу. Я впитал стихию,
весь огонь в себя и развеял заклинание ловушки, не осталось
даже пепла. Сил встать не было, магия как будто засыпала
от усталости, а мое же тело уже не повиновалось, оно горе-
ло, точнее выгорало. Я боролся с дикой кошкой внутри себя
рвущей огненными когтями меня изнутри, разрывая душу.
Я упал, заметил оставшееся обезглавленное тело аспиды и
лишь вытянув вперед из последних сил пустил огонь. Я не
хочу оставлять даже ее части, не хочу оглядываться и сожа-
леть, если выживу. Стихия отозвалась, она как живая поняла
и поддержала меня, она хотела того же и не смотря ни на что
полыхнула мощным потоком из моей руки. Я почувствовал,
как ко мне присоединились воплощенные с родной стихией



 
 
 

огня. Мы жгли не тело, мы жгли память о пьющей, о той, ко-
торая погубила сотни, тысячи, начала войну, поставила под
угрозу два мира со всеми ее жителями, предала саму жизнь
и смысл жизни – любовь. Мы жгли всю ее и всю боль кото-
рую она принесла.

Конец первой части
июнь 2018 год
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