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Аннотация
В тексте есть: Оборотни, вампиры, эльфы, орки, дракон,

змеелюди. Пожилая учительница Мария умирает на Земле. Боги
забирают её в мир, в котором дефицит женщин, и вселяют в
тело погибающей девушки. Опасности, поджидающие повсюду,
не мешают разгораться страсти между ней и её любимыми
мужчинами. В этом мире исполнят любое желание Марии. Но
сможет ли она найти ответ на вопрос всей жизни: суждено ли ей
стать матерью?



 
 
 

Ирина Романова
Не обижайте кошку!

Пролог.

Какого это, когда тебе шестьдесят три года?
Желания есть, а возможности – нет. Замучил острый арт-

рит: тяжелее трёх килограммов не могу поднять, руки тут
же начинает скручивать боль. Мази, таблетки пачками – всё
впустую.

Вот они, издержки профессии! На пенсию я-то ушла, но
на эти деньги не прожить, потому и подрабатывала на пол-
ставки в спортивной секции при школе. Всю жизнь отпахала
в ней, держалась до последнего, а потом меня «попросили»
на пенсию. Хорошо, хоть оставили кружок по спортивному
ориентированию. Молодая учительница не захотела возить-
ся с детьми на внеурочке. А я и счастлива! Детишки меня
любят, и я им всегда рада, а своих не нажила. Муж был доб-
рым человеком, простым работягой, но дети у нас с ним так
и не появились. Тихо поженились, тихо прожили. А десяти-
летие назад я его похоронила. Он был старше меня на пят-
надцать лет, остановилось во сне сердце.

Так что теперь все детки мои, бегут навстречу, таращат
глазёнки: «А что Марьиванна придумала нового?!»

Да-да, меня давно сократили, и моё банальное «Мария



 
 
 

Ивановна» отныне звучит так. А я и не ругаюсь: не замечаю
уже.

Глава 1

Умереть два раза? Да не вопрос!

Сегодня выходной: воскресенье. Кружок у меня теперь по
вторникам, так что я была свободна. Сходила на рынок, ку-
пила мясо, овощи и домашнее молоко – всего понемногу, а
то не донесу.

Дома ждал только кот, которому уже двенадцать лет. По-
добрала его у подъезда крошкой с пол-ладони. Муж, конеч-
но, ругался, мол, шерсть и запах… Но через несколько меся-
цев Максимилиан (а сокращённо Макс) растопил его сердце
и спал у мужа на плече, когда тот читал газету или смотрел
телевизор в любимом кресле. Макс, уткнувшись носом в ухо,
тихонько урчал, чем сначала нервировал мужа. Но потом тот
и сам стал звать кота на плечо – попеть песни, как он гово-
рил. Когда муж умер, Макс неделю ничего не ел, плакал, си-
дя на кресле, и спал в нём. Он отошёл от трагедии, но, когда
я была дома, не оставлял меня ни на минуту. Везде со мной:
по квартире, на дачу, в рюкзак – и вперёд, вместе веселее!

Семь лет назад я подарила дачу племяннице. Без супру-
га стало тяжело ухаживать, продать не смогла, а племянница
хорошая, с большой семьёй. Только попросила не продавать,



 
 
 

пока я жива, и разрешения иногда приезжать. Племянница
была рада подарку на своё сорокалетие. Дача добротная, по-
строенная на века, с печкой, садом, парником – жить можно.
Детки уже взрослые, учатся в столичных вузах, так что вре-
мя от времени мы с Максом составляли компанию их роди-
телям.

Кот встречал меня на тумбочке в коридоре. Поставив сум-
ки на пуфик, погладила его. В ответ мне было сказано что-
то на кошачьем языке. Я чмокнула Макса в нос, разулась и
прошла с сумками в кухню. Разложив все на столе, помыла
руки и переоделась. Макс напомнил, что ему нужно отрезать
мясо, пока оно свежее. Пошла выполнять просьбу и на ходу
включила телевизор – пусть говорит фоном, пока готовлю. Я
всегда нарезала мясо мелко: кот, бедолага, растерял часть зу-
бов и уже не мог жевать крупные куски. Помыла чашку, на-
лила молока и выложила мясо. Макс начал осторожно есть.

Ушла в зал, прилегла и взяла в руки местную прессу. Макс
прыгнул на кушетку, аккуратно прошёл по краю, обогнул га-
зету и залез передними лапками на грудь.

– Мур? – спросил он.
– Да ложись уже, раз пришёл. Я вообще-то читаю, – про-

бухтела я. – Только не залезай на меня! Ты тяжёлый!
Макс недовольно дёрнул хвостом в ответ на то, что не раз-

решили разложить на хозяйке тушку в шесть килограммов.
Лёг, уткнувшись носом в шею, лизнул и затарахтел. Погла-
дила, отложила газету и почесала за ухом. По телевизору шло



 
 
 

какое-то ток-шоу с очередным разоблачением.
 В сердце вдруг что-то закололо… Нужно было рассосать

таблетку, но кота не хотелось беспокоить. Решила, что луч-
ше вздремну – может, само пройдет. Уже сквозь дремоту по-
чувствовала, что Макс всё-таки затащил на меня тельце, а
хвост положил ближе к коленям. Уснула быстро, даже сон
странный приснился…

Я лежала в полной темноте – настолько мягкой, что под
рукой ощущалась. На груди чувствовался маленький тёплый
комок. Потрогала его, погладила и поняла: котёнок, совсем
крошка. Приняв мою ласку, он заурчал. Внезапно меня слов-
но кто-то дёрнул, и тело сразу куда-то поволокло…

Миг – и я открыла глаза. Крики, звон оружия, ослепитель-
ное солнце, а надо мной мужик: лицо в шрамах, испарина
и безумный взгляд. Он совершал характерные движения, и
одной рукой держал за горло, почти лишив меня воздуха. Я
поняла, что меня насилуют. Резко пришло осознание, что я
неизвестно где, но явно не дома. Все чувства будто напрочь
отрезало: ни тела, ни боли я толком не ощущала. Рука, отки-
нутая на траву, нащупала рукоятку чего-то. Сжав, я припод-
няла голову и, скосив взгляд, увидела тонкий стилет. Не раз-
думывая, всадила точно в висок ублюдку. Он выпучил глаза,
ослабил хватку, захрипел и повалился на меня.

Как только воздух наполнил лёгкие, я скинула с себя тело.
Меня качало и трясло. Попыталась встать и вынула из тела



 
 
 

стилет. Рука не желала с ним расставаться. Я доползла до
ближайшего дерева и, придерживаясь, начала вставать. Да-
валось мне это с трудом. Облокотилась на него, и вернулось
ощущение тела. Болела правая сторона лица, глаз явно за-
плывал, губы опухли и кровоточили. Осмотрев себя, я обна-
ружила полное отсутствие одежды и нежную кожу, длинные
ноги и тонкие пальцы.

Поднесла руку к лицу: бархатная, тонкая кожа, ладошка
хоть и испачкана, но точно не моя! Глянув на плоский жи-
вотик и красивую юную грудь, с удивлением осознала, что
это не моё… всё не моё!

Вдруг послышался топот множества ног. Я прижалась к
дереву и от накатившей слабости вцепилась в него ещё силь-
нее. Из-за кустов выскочили несколько человек: мужчины.
Все они были вооружены мечами и одеты так же, как и ле-
жавший у моих ног труп. Значит, это не спасители… Оста-
новившись рядом, они смотрели то на меня, то на мертвеца.
Подошёл ещё один, раздвинул их и выступил вперёд.

Внезапный порыв ветра дунул мне в спину так, что я по-
качнулась, прошёлся по траве и взметнул длинные волосы
вышедшего человека. А после пропал, как будто и не было.

Незнакомец резко принюхался, втянул воздух и зарычал
так яростно, что я вздрогнула. Его зрачки сузились, как у
животного, и стали вертикальными. Сжав стилет в руке, ре-
шила, что без боя не сдамся. Люди вокруг шарахнулись по-
дальше от мужчины с явным уважением во взгляде и больше



 
 
 

не обращали на меня внимания.
Не отрывая глаз, незнакомец сделал ко мне шаг. А я вдруг

почувствовала, как что-то потекло по внутренней стороне
бедра. Проведя ладонью, поднесла к глазам – кровь… Подо-
нок лишил девчонку невинности! Тем более не дамся живой!

Вдруг моё сознание разделилось: я перестала ощущать те-
ло и только наблюдала за происходящим. Кто-то ещё был в
нём. Видимо, душа девочки не успела уйти. Увидела, что ру-
ка, испачканная кровью, тянется сначала к лицу, а затем к
небу. Я смотрела на кровь и светило одновременно, и в голо-
ве звучали слова молитвы, просьбы к богам о быстрой смер-
ти и хорошем посмертии.

Рука с зажатым стилетом поднялась на уровень груди.
Не факт, что я смогла бы легко убить себя, но я понимала,
что это единственный выход, и уже ждала смерти. Раздал-
ся рык – я посмотрела на незнакомца, который умоляюще
уставился на меня. Он сделал ещё шаг, протягивая руки, но
кисть девушки намеревалась завершить начатое. Ко мне рез-
ко возвратилось ощущение тела, и я почувствовала, как сти-
лет проткнул кожу и вошёл внутрь.

Вокруг всё замерло. Я наблюдала за тем, как душа девоч-
ки отделяется от меня. Она посмотрела на солнце и раство-
рилась в его лучах. Мгновение – и всё пришло в движение.
Меня подхватили на руки, и склонившийся незнакомец за-
шептал: «Нет, нет, прошу!»

Но стилет было уже не остановить, только рука в послед-



 
 
 

нюю секунду дрогнула… Я потеряла сознание, кажется, сно-
ва умирая.

Хотя, может, мне это снится?..

Глава 2.

Дары.

Я лежала, окружённая мягкой, будто бы пушистой тьмой.
Мне было очень удобно и, что самое главное, не больно.

Понемногу начало светать, и возле меня залетали неболь-
шие цветные комочки. Попытавшись встать, я обнаружила,
что на моей груди калачиком свернулся котёнок. Погладила
его, на что малыш заурчал, но встать всё равно не смогла.
Они были чем-то подсвечены и подлетали ко мне так близко,
что хотелось их поймать. Протянула руку к сгусткам и поня-
ла, что мне нравятся все. Как только я взяла первый, чёрный,
он слегка обжёг мои ладони своим теплом и тут же пропал.
Я удивилась, но потянулась за другими. Мне показалось это
игрой. Рядом мелькнул жёлтый комочек. Я схватила его обе-
ими руками, сжав, а он ударил меня небольшим разрядом и
впитался в ладони. Я опять удивилась, попыталась словить
остальные сгустки, но они не поддавались. А так хотелось
потрогать хотя бы ещё один!

Я потянулась к зелёному, но он не дался: отлетел от меня
очень далеко. Увы, остальные тоже отдалились и пропали,



 
 
 

из-за чего вновь стало темно. Малыш продолжал урчать, и
я почувствовала себя так расслабленно, так хорошо.... Ещё
немного погладила котёнка, прижала к себе, закрыла глаза и
уснула в этом странном сновидении.

Мне казалось, что меня кто-то звал, и я почему-то отклик-
нулась, хотя не понимала, куда, зачем и кто. Назрело множе-
ство вопросов, но пока я не находила ответов. Голос манил,
звал так, что хотелось скорее прийти на помощь. Я не сомне-
валась, что меня зовут именно для этого. Что-то случилось
там: кто-то родной и близкий страдал и плакал.

Резко распахнула веки и чуть ли не ослепла от обилия
света. Зажмурившись, я пыталась пошевелиться. Тело слу-
шалось плохо, и создавалось ощущение, что я очень долго
лежала без движения. Попробовала снова открыть глаза, но
было всё равно слишком светло. Я застонала от головокру-
жения и подкатившей тошноты. Рядом прозвучал незнако-
мый голос, и я вновь попыталась поднять веки. Осторожно
глянув сквозь ресницы, поняла, что количество света умень-
шилось. Да что же со мной такое?!

Стала осматриваться, не поворачивая головы, потому что
шевелиться не могла – болела каждая клеточка. Осмотр мно-
гого не дал: ему препятствовал балдахин наверху. Кто-то ря-
дом непрерывно что-то рассказывал, просил и даже требо-
вал. С трудом повернув голову, я постаралась разглядеть го-
ворившего и узнала в нём темноволосого мужчину из своего
сна. Всё-таки произошедшее ранее я решила назвать сном,



 
 
 

ведь это не могло быть правдой. Небритый, осунувшийся
незнакомец не прерывал монолог. Наконец я стала различать
отдельные слова. Он снова и снова твердил одно и то же:

– Пожалуйста, не уходи! Не бросай меня, прошу!
Ещё больше раскрыв глаза, уставилась на него.
«Этого не может быть, ведь всё это казалось сном! Но я не

дома! Почему?  И где я?» – со скоростью света пронеслось
в моей голове.

Я снова попыталась пошевелиться в надежде встать, но
так ничего и не удалось. Мужчина подскочил ко мне и, под-
кладывая под спину подушки, помог подняться. Усадив ме-
ня поудобнее, заглянул в глаза и спросил:

– Хочешь кушать?
Я подумала, что голода как такового нет, но, наверное,

стоит поесть. Возможно, я смогу соображать быстрее, и что-
то начнёт проясняться.   Говорить я почему-то не могла –
кивнула. Но это было неважно, потому что голова у меня
снова закружилась. Мужчина вышел из комнаты и вскоре
вернулся с подносом и тарелкой бульона. Я попыталась взять
ложку сама, но руки не слушались. Он решил сделать это за
меня: сам стал кормить бульоном, который я жадно глотала.
Мне полегчало. Покончив с едой, я поняла, что не насыти-
лась, и вопросительно посмотрела в тарелку.

– Прости, малышка, тебе нельзя много, – ответили мне
отказом. – Ты очень долго была без сознания. Чуть позже я
накормлю тебя ещё. Поговори со мной, пожалуйста, – взмо-



 
 
 

лился он.
Нахмурившись, попробовала произнести хоть одно слово,

но ничего не вышло. Мои губы шевелились, но это было бес-
полезно: они не издавали ни единого звука. Глядя на меня,
мужчина сказал:

– Не напрягайся, поговорим потом.
Тут я представила, что бы могла ему ответить. И един-

ственным, что пришло на ум, было то, что я почему-то жут-
ко его ненавижу! Хотя почему «почему-то»?! Потому что он
был с насильником и потому что я умерла!

Мужчина вздрогнул, широко распахнув глаза, и произнёс:
– Ты можешь передавать образы – ты эмпат! Прости ме-

ня, я не хотел того, что с тобой произошло! Этого не должно
было случиться! Не только с тобой – ни с кем! Я во всём ви-
новат! Тот человек переступил черту, и я нисколько не жа-
лею о его смерти! И поверь, никто тебя в ней не обвиняет!
Я готов много раз просить у тебя прощения! Отдыхай пока,
я позже всё объясню…

Укрыв меня и забрав одну из подушек, уложил. Вскоре я
задремала, но сквозь сонную пелену вспомнила о котёнке,
которого не было рядом. Представив его снова, положила ру-
ку на грудь и почувствовала в ней вибрацию, будто котенок
был там, внутри. С этой мыслью и уснула.

Глава 3.



 
 
 

Голос.

Голос во сне снова звал туда, где меня кто-то ждал. Я не
видела, куда идти, да и идти я не могла: опять лежала в бар-
хатной тьме и слушала зов, который с каждой секундой зву-
чал всё чётче. Не выдержав, я спросила, почему я здесь, а не
дома, на что звуки мгновенно прекратились. Но спустя вре-
мя женский голос ответил:

– Ты умерла там, в том мире.
– А как же кот Максимушка? Он же старенький, как он

без меня?!
– Мы не забыли про него. Котик с тобой – на груди у тебя

лежит.
– Эта крошка – мой Максимилиан?
– Да. Его душа не захотела оставаться, он согласился быть

твоим хранителем и умер вместе с тобой.
– Мы не можем вернуться? – осведомилась я.
– А зачем? Там ты умерла, а здесь тебя ждёт другая жизнь!

Ты молода, всё у тебя ещё будет!
– Ну конечно, молода! Меня успели изнасиловать, я сама

себя убила и теперь лежу непонятно, где, непонятно у кого! –
обиделась я. Хотя, может, не стоило так яриться?

– Мы дали тебе возможность новой жизни – кое-кто за
тебя попросил. Ты заслужила второй шанс своей любовью к
детям, к мужу. Разве ты не хочешь начать всё заново? Да, мы
знали, что ты попадёшь в мёртвое тело. Оживив его для те-



 
 
 

бя, мы отправили тебе несколько подарков. Они необходимы
для выживания в этом мире.

– Какие подарки? – удивилась я.
– Магические сгустки, которые ты ловила. Ты разберёшь-

ся с ними обязательно. Это особенные дары: тьма и эмпатия.
Ты должна справиться! Забудь всё, что было, начни жизнь
с чистого листа, не отвергай дары, не отвергай человека, ко-
торый находится рядом! Ты для него выстраданная: он ждал
тебя три сотни лет.

– Почему меня? – удивилась снова.
– Потому, что ты была ему обещана. Вернее, твоя душа. И

так совпало, что он тебя нашёл… Но всё, что ни делается, –
к лучшему! Забудь прошлые обиды!

Голос отдалился и растаял во тьме. Погладила котёнка –
Максимушка был со мной рядом. Хотя мне почему-то каза-
лось, что это девочка… Как бы её назвать? Кошечка в от-
вет замурчала. Назову её просто – Крошка. С этой мыслью
и провалилась в забытье. Возвращаться в реальность совсем
не хотелось.

Но у кого-то были свои планы на этот счёт. Проснулась
я от того, что меня осторожно трясли плечо. Около кровати
увидела девочку лет десяти – она-то меня и разбудила.

–  Госпожа, госпожа, проснитесь, пожалуйста! Вам пора
завтракать!

Я согласно кивнула, и девочка убежала. Тут же вошли
двое мужчин. Первый уже был знаком, второй – худой, вы-



 
 
 

сокий, с длинными белыми волосами в возрасте. Но не это
примечательно, а то, что у него были не человеческие, а эль-
фийские уши. Мне жутко захотелось их пощупать и узнать,
настоящие ли они. Сказать я, конечно, ничего не могла, да и
разве прилично приставать к незнакомым эльфам? Ну эльф,
ну уши – и что?!

Мужчина, ранее кормивший меня с ложки, произнёс:
– Это лекарь. Он осмотрит тебя.
– Эльриэль, – представился эльф.
Вежливо поклонившись мне, подошёл к кровати, простёр

ладони над моим телом, которое не подавало признаков жиз-
ни. Я попробовала пошевелить конечностями – они немного
поддались, но не так, как мне бы хотелось. Лекарь поводил
ладонями вдоль моего тела, остановился над горлом, после
провёл над головой и, убрав кисти, подытожил:

– Общая слабость организма – в целом, ничего страшного.
Я влил немного энергии. Но вот с горлом что-то не то, не
пойму… Ты не могла бы открыть рот?

Послушно выполнила просьбу. Он проверил моё горло,
провёл ещё раз ладонями и нахмурился. Когда эльф прибли-
зился, я рассмотрела его странные жёлтые глаза. Он был яв-
но не молод, хотя кто знает, сколько они здесь живут?

– У неё повреждены голосовые связки. Возможно, давно.
Она не может говорить, – резюмировал он.

Черноволосый мужчина замер, дёрнулся сначала ко мне,
после повернулся к лекарю и спросил:



 
 
 

– Это излечимо?
–  Я не знаю, давно не сталкивался с таким,  – замялся

эльф. – Обычно все проблемы решаются сразу, но здесь си-
туация запущена. Посоветуюсь со своими коллегами, может,
даже напишу письмо магистру, но обещать ничего не могу.
Чем дольше длится болезнь, тем сложнее она поддаётся ле-
чению… До встречи! – попрощался он и покинул комнату.

Мужчина устало присел на стул рядом и сказал:
– Сейчас принесут завтрак. Если тебе что-то нужно, мо-

жешь обращаться ко мне мысленно.
Нахмурила лоб и попыталась сформулировать мысль о

том, что жутко хочу помыться и.… в туалет. И у меня по-
лучилось! Мужчина встал и дёрнул за звонок, находящийся
возле двери, и на него примчалась всё та же маленькая де-
вочка.

– Приготовить ванну! – приказал он, после чего девчонка
убежала.

Завернув меня в одеяло и подхватив на руки, вышел из
комнаты вместе со мной. Быстро доставил до нужной двери,
открыл её, аккуратно занёс и посадил на стульчик.

– Сейчас придут служанки и вымоют тебя, – заверил он
и скрылся.

Довольно скоро пришли две немолодые женщины. Обе
смотрели на меня с жалостью. Аккуратно раздев, стали мыть
меня молча. Да и мне сказать было нечего… Как же против-
но осознавать собственную беспомощность!



 
 
 

 Со мной быстро справились в четыре руки и, вытащив
из ванны, посадили на скамейку, вытерли, надели чистую
сорочку, расчесали прядки. Мне достались очень длинные
светлые волосы. Накинув на меня халат, женщины надели
мне на ноги мягкие тапочки, похожие на тёплые носки с по-
дошвой. Когда со всеми приготовлениями было покончено,
служанки вышли.

Мужчина снова вернулся, поднял меня и понёс в уже из-
вестном направлении. Сформулировала вопрос «Как тебя
зовут?» и отослала ему.

– Вернорис, – глянув на меня, сказал он. – А как зовут
тебя?

Нахмурилась, вспоминая. А я ведь не знаю, как звали эту
девочку! Может, назваться своим прежним именем? Но раз-
ве я могу его сообщить? Раз у меня новая жизнь, пускай бу-
дет и новое имя! Я пожала плечами.

– Ты не знаешь, как тебя зовут?
Я ответила мысленно, что, скорее, не помню
– Совсем не помнишь? – удивился он. – А что же ты пом-

нишь?
Я вновь передёрнула плечами. Послала образ насильника,

его убийство и свою смерть и замотала головой в разные сто-
роны, мол, больше ничего. Зачем ему знать о моей прежней
жизни?

– Может быть, потом вспомнишь? – выразил Вернорис на-
дежду. – Мы поможем тебе в этом. Эльриэль – хороший ле-



 
 
 

карь.
Я кивнула, соглашаясь.

Глава 4.

Объяснения.

Меня снова занесли в спальню, где те же служанки быстро
меняли постель. Заботливо усадив свою ношу на подушки,
Вернорис присел около кровати и взял тарелку с бульоном.
Он снова взялся кормить меня и делал это крайне аккурат-
но и бережно. Ещё на подносе лежала небольшая булочка
и стояла кружка с чем-то ароматно пахнущим. Это был на-
стой из трав. Вернорис дал мне в руки сдобу, и я трясущи-
мися от слабости руками схватилась за неё, как утопающий
за спасательный круг. Понемногу откусывала, а он подавал
мне кружку с питьём. Тело постепенно начинало слушаться.
Поев, откинулась на подушки. Устала так, словно я целый
день работала! Но спать пока не хотелось.

Вернорис заговорил:
– Я бы хотел тебе всё объяснить, конечно, если, ты готова

меня выслушать. Ты ещё очень слаба.
Я кивнула головой и приготовилась к его рассказу.
– Начну издалека. В нашем мире нет женщин.
«Совсем?»  – вопросительно подняла брови. Как мини-

мум, видела трёх, включая малышку.



 
 
 

– Малышку мы случайно нашли в другом мире, а женщи-
ны – это жёны моих служащих, – поспешил разъяснить Вер-
норис. – Мы ходим на перекрёсток миров раз в пять лет. Су-
ществует договорённость с другим миром, где наоборот пе-
реизбыток женщин. В определённое время происходит что-
то вроде показа кандидаток, на который может прийти лю-
бая свободная женщина. Мы не можем просто жениться на
первой попавшейся, нам обязательно нужна истинная пара,
иначе не будет детей. Все холостые мужчины могут прийти
в это место и попробовать найти её. В тот день на девушек
напали работорговцы. Их было много, но и мы не уступа-
ли в количестве. Бой проходил жестоко, многих мы убили,
но большая часть успела скрыться без добычи. Мы успели
отбить всех женщин, кроме тебя. Услышать твои крики не
смогли по причине твоей немоты, но одна из девушек виде-
ла, как тебя утащили в кусты. Часть, которая пришла вме-
сте со мной для выбора женщин, побежали в ту сторону, что
указала девушка. Но мы опоздали. Когда ветер подул с той
стороны, я почувствовал запах твоей крови и понял, что ты
моя пара. Мне так жаль, что я опоздал, и так жаль, что ты
пострадала… Не знаю, каким образом тебе удалось выжить.
Я ходил в храм, молился за тебя… Тоска бы забрала меня
к богам.  Я хотел бы прожить долгую жизнь с любимой жен-
щиной… Мне так жаль, что ты не можешь сказать хотя бы
слова презрения или ненависти – да всё, что угодно!

О чём он говорит? Мотнула головой в отрицании.



 
 
 

Он не останавливался:
– Сейчас ты в нашем мире, в моём доме, и я сделаю всё,

чтобы ты смогла поверить мне!
Скептически пожала плечами, мол, я никому ничего не

должна и тем более какой-то там гипотетической паре.
Кивнув, он продолжил:
– Я всё понимаю, готов ждать столько, сколько тебе нуж-

но, а пока отдыхай. У нас впереди ещё много времени для
общения.

Я откинулась на подушки. Меня сморил сон, но в этот раз
мне ничего не привиделось. Я проспала весь вечер и целую
ночь. Утром проснулась в одиночестве. Прибавилось сил, но
встать пока не получалось. И как дать знать, что я просну-
лась?

Попыталась встать, но смогла только со стоном рухнула в
кровать. Вдруг ко мне метнулась тень – Вернорис был тут.
Я мысленно послала ему образ женщины, и он дёрнул за
шнур возле двери. Подошёл и, протянув руку, коснулся моих
волос, на что я отпрянула. Он вызывал у меня панический
ужас. В комнату вошла одна из вчерашних женщин, креп-
ко сбитая. Вернорис отодвинулся от кровати, уступив место
служанке. Я передала ей образ ванны. Наклонившись ко мне,
она откинула одеяло и осуждающе глянула на хозяина. Вер-
норис вышел, хлопнув дверью.

– Меня зовут Оли. Раз ты эмпат, можешь звать меня на-
прямую. Не бойся, деточка, ты в безопасности, здесь тебя



 
 
 

никто не обидит. Сейчас я отнесу тебя в ванную. – Легко
завернув в халат и натянув тапочки, Оли подхватила меня,
словно пушинку, и понесла в уборную.

 Там она помогла со всеми процедурами, поменяла мне
сорочку и бельё. Снова взяв на руки, вернула в комнату, уло-
жила в кровать и окружила подушками.

– Я принесу еду. – Оли погладила меня по голове, как ре-
бёнка.

Сердце защемило. Всю жизнь я была для всех взрослая,
а сейчас я маленькая для Оли… Покормив меня с ложечки
вкусной кашей, Оли выдала булочку и тёплый травяной на-
стой и присела рядом.

– Чем хочешь заняться? Я буду приглядывать за тобой,
пока совсем не поправишься.

Я изобразила пальцами ходьбу. Подняв с постели и при-
держивая за локоть, Оли поставила меня на пол, и я попро-
бовала сделать шаг. С поддержкой я медленно прошла всю
комнату. Ноги тряслись от слабости, поэтому обратно меня
несла Оли. Уложив и велев отдыхать и, если что, звать, она
ушла. Но спать не хотелось.

Устроившись поудобнее, я мысленно погладила малыш-
ку-кошечку. Кажется, она подросла. Решила проведать свои
дары. Мысленно потянулась к солнечному сплетению – тём-
ный шарик с жёлтым ободком, красиво. Он ответил: дал мне
клок черноты, после чего я в панике открыла глаза. На ладо-
ни лежал, шевелясь, будто кусочек ваты. Взяв его другой ру-



 
 
 

кой, скатала и начала лепить, как из пластилина. Получилась
тонкая проволока. Посмотрев, согнула, и вышла шпилька.
Причём, вышла заточенной – я даже уколола себя, проверяя
остроту. Кровь тут же впиталась тьмой, а шпилька больше
стала похожа на оружие, чем на женскую безделушку. Она
вдруг обрела форму и жесткость. Вот это да! Но куда её?
Здесь я на виду, так что ничего не спрятать. Дрожащими ру-
ками скрутила косу на затылке и заколола «безделушкой».
Фух, если что – оружие есть. Потом попробую ещё, а сейчас
на меня вновь напал сон…

Оли разбудила меня и помогла дойти до ванной: нести се-
бя я не разрешила. Пока медленно шли, я успела разглядеть
свою комнату и расспросить, что находится за её пределами.
Оказалось, я в гостевых апартаментах, включающих спаль-
ню, ванную, кабинет и гостиную. Уже самостоятельно спра-
вившись в уборной, вышла, но по пути к кровати меня всё-
таки придерживали. Обедать захотела в гостиной и мыслен-
но сообщила об этом Оли. Она согласно кивнула и, заведя в
спальню, помогла переодеться в платье и надела мне на ноги
лёгкие балетки. Провела до кресла и ушла за обедом.

Пока её не было, решила, что мне стоит начать завтра с
зарядки. Тело требовало восстановления. Не дело это: слу-
чись что опять, а я беспомощна, как младенец!

Глава 5.



 
 
 

Учение – тьма.

Утром я проснулась, и сама добралась до ванной. Умы-
лась, расчесав волосы, заколола их шпилькой и сделала раз-
минк. Чувствуя, как мышцы начали оживать, задалась целью
повторить комплекс вечером.

Отправила Оли мысль о том, что хочу позавтракать. Она
радостно хлопотала вокруг, отчего у меня появлялся аппетит
и румянец во всю щеку. Спросив, не нужно ли чего-то ещё,
она убежала по делам. Вернориса я не видела со вчерашнего
утра.

Решив позаниматься магией, призвала очередной комок и
стала формировать из него стилет. Пока «лепила», погрузи-
лась в размышления настолько, что очнулась, когда уже было
готово оружие. Помня про кровь, ткнула остриём в палец –
стилет оказался полностью настоящим. Вот только куда его
спрятать? Придумала! Создам себе на ногу чехол или порту-
пею с ножнами. Одеваюсь я сама, так что никто не заметит
моего «арсенала». Позвав ещё немного магии, сделала кожа-
ную повязку на бедро с чехольчиком для оружия.

Вскоре наступило время следующей трапезы. Пообедала,
хотела выйти погулять, но так как здесь была уже осень и
шёл дождь, пришлось остаться в комнате. Попросила книги
про мир, и Оли выдала несколько. Я просидела за чтением
до вечера и оторвалась, когда принесли ужин на двоих, к ко-
торому и явился Вернорис. Присел со мной за стол, заинте-



 
 
 

ресовался тем, что я читала, сам начал рассказывать о мире
и его населении, о том, чем тут живут, о себе, своих заня-
тиях и жителях замка. Множество слуг, вокруг богатые зем-
ли: лес полон живности, а река – рыбы. Зарабатывает он дре-
весиной, промыслом на пушного зверя и животноводством,
имеет несколько шахт по добыче редких минералов и счи-
тается одним из богатейших в этом мире. Попрощавшись и
пожелав доброй ночи, Вернорис бросил напоследок тоскли-
вый взгляд и удалился.

Оставшись в одиночестве, я размялась. Тело пришло в по-
рядок быстро, даже слишком. Мне кажется, девочка не бы-
ла неженкой: мышцы легко перенесли зарядку. Нужно разо-
браться с тем, что я умею. В своём мире я вела и курсы само-
обороны, а муж, любивший спорт и в юности занимавшийся
тхэквондо, научил меня некоторым приёмам. Решила с зав-
трашнего утра не просто разминаться, но и упражняться в
тхэквондо. Стилет я уже держала достаточно уверенно. Сде-
лав несколько выпадов, убедилась в этом. Уснула с мыслями
о следующем дне.

Встав с утра пораньше, я сделала разминку и выполни-
ла комплекс боя. Отметила, что мышцы ноют, но не силь-
но. Выходит, я права: девочка была натренированной. После
завтрака занялась магией, думая, чтобы ещё сделать. Обра-
тила внимание на подросшую Крошку, которая уже не спала
и требовала отпустить её погулять. Я поинтересовалась, как
это сделать, и она ответила мне: «Просто отпусти». Я пыта-



 
 
 

лась, но так и не смогла. Махнув рукой, дочитала книги и
после обеда попросила Оли проводить меня в библиотеку,
чтобы самой выбрать новые.

 От жадности набрала разных фолиантов про магию, даже
один про оборотней попался. Раскрыв его, я прочитала всё
от корки до корки, не отрываясь до обеда, и сделала вывод,
что я, по всей видимости, оборотень. Описание единения со
второй ипостасью и взросления оборотней, а также первое
обращение напомнили мне поведение моей кошечки. Погла-
див малышку, пообещала вечером ещё попытаться её выпу-
стить. Она согласно замурчала. Надо же, я – оборотень!..

Захватив выбранные книги, вернулась в комнату, пообе-
дала, а после погрузилась в чтение. На ужине вернувшийся
Вернорис рассказывал мне об истории мира, о богах. Так и
прошёл вечер, в конце которого мужчина удалился, поцело-
вав мне руку. Я не стала отнимать у него ладошку. Конечно,
до принятия его, как моей пары, дело не дошло, но и непри-
язни я уже не испытывала.

Сделав упражнения, легла спать.

Глава 6.

Побег.

Так прошла неделя. Я полностью восстановилась, но, к со-
жалению, пока ещё не обернулась. Вернорис теперь ужинал



 
 
 

со мной всегда, и мы проводили вечера под его рассказы – я-
то всё равно ничего не могла сказать. Просто слушала и за-
поминала. Когда прекращался дождь и подсыхала земля, хо-
дили на прогулки по парку. Мне сшили плащ, тёплый брюч-
ный костюм и утёпленные ботиночки.

Но этим вечером все пошло наперекос! Оли была на взво-
де и явно нервничала. Вернорис явился к ужину нервным и
бледным. Присев за стол, я замерла, ожидая, когда и он это
сделает. Но мужчина молча подошёл ко мне, встал на колени
и прижал мои руки к своему лицу. Я вздрогнула и выдернула
ладони. Вернорис посмотрел на меня.

– Мария. – Я всё-таки выбрала себе прежнее имя. Напи-
сав его буквами на листе, дала прочитать Вернорису и Оли. –
Я так больше не могу! Прошу принять от меня помолвочный
браслет, чтобы я был спокоен, что у тебя есть статус. Без опе-
куна и статуса женщины в моём мире бесправны. Прошу! –
В его глазах застыла мольба. – Для тебя ничего не изменит-
ся, все твои желания будут исполнены в разумных пределах.

Мужчина вытянул из кармана два больших серебряных
браслета. Я отрицательно помотала головой, мол, не могу я
так. Ничего к нему не испытываю! Да, страх прошёл, уступив
место зарождающейся дружбе, но не более. Он вскочил, по-
ложил на стол браслеты и вынесся из апартаментов. Повер-
тев в руках, завернула их в салфетку. Всё-таки ценная вещь.
Потом отдам Оли, а пока убрала их на полку с безделушка-
ми. Вечер закончился не на самой приятной ноте. Сделав



 
 
 

привычную разминку, я улеглась спать.
Утро снова выдалось нервным. Не для меня – для Оли.

Она почему-то сразу кинула взгляд на мои руки и попроси-
ла сегодня никуда не ходить без сопровождения. Ну ладно,
тогда посижу в комнатах. Я уже, и сама начала волноваться,
при этом напрочь забыв о злополучных браслетах. Провела
весь день за чтением книг и теперь ждала Оли и Вернориса,
с которыми собиралась ужинать.

Дверь открылась, и на пороге показался незнакомый мне
мужчина. Он без разрешения прошёл и сел в кресло, оцени-
вающе оглядел меня и задержался на моих руках. Вот сда-
лись им они!

– Так-так, кто тут у нас? Вернорис наконец-то обзавёлся
подстилкой! Невесту он не нашёл, решил хоть кого-то по-
иметь! – Он осматривал меня с гадкой ухмылкой, но я то-
же не отставала. А что? Высокий, широкоплечий, его даже
можно было назвать красивым, если бы не лицо, пересечён-
ное страшным шрамом, и глаза, наполненные ненавистью и
злобой. – Что-то он плохо выбирал, ты тощевата. Ну ничего,
мясо ещё нарастёт, – успокоил незнакомец. – Чем ты могла
его привлечь-то? Наверное, умением?

С этими словами он встал и приблизился ко мне, схватил
за руку, и, прижав к себе, сжал бедро.

– М-да, явно не телом. – Резко переключившись на грудь,
до боли сдавил её – так, что у меня выступили слёзы. – По-
кажи-ка мне, крошка, чем ты увлекла моего братца? Ты ведь



 
 
 

знаешь, что с роднёй принято делиться шлюшками? – Он
порвал на мне платье.

Я поняла, что нужно действовать. На помощь звать не к
чему, раз у них тут так принято, – начну оказывать сопро-
тивление. Я улыбнулась, и насильник замер.

– О, крошка любит пожёстче! – Он стал наклоняться ко
мне за поцелуем.

О да, крошка любит пожёстче! Тьма во мне всколыхну-
лась, и, отклонив голову, я лбом разбила ему переносицу.
Страх пропал, а тьма толкала продолжить, чему я не про-
тивилась. Незнакомец схватился за нос, из которого потек-
ла кровь. Я тут же нанесла удар в солнечное сплетение и,
как только он согнулся, по мужскому достоинству. Вот же!..
Больно-то как руке и ноге!

 Насильник рухнул на пол.
– Убью суку! – взревел он и вытянул нож из-за пояса.
Ага, жду не дождусь! Недолго думая, я впечатала каблук в

пальцы руки, державшей нож, и услышала хруст сломанных
костей.

– Ах, тварь! – Его рот изрыгал проклятия и брань.
С размаху ударила ему в кадык носком туфли и осталась

довольна: он заткнулся и потерял сознание. А что теперь де-
лать? За брата Вернориса я ведь могу очень сильно схлопо-
тать! До изучения местных законов я ещё не добралась, а тут
и невестой отказалась быть, и брата прибила…

Выложила злополучные браслеты на стол, чтобы не реши-



 
 
 

ли, что я их прихватила. Я вновь чувствовала липкий страх.
Кошка потребовала рвать когти отсюда, и я поддержала её
мысленно. Подбежав к шкафу, оделась в тёплый костюм, бо-
тинки и плащ, ринулась к двери и застыла в проёме. Туда не
получится: полно лишних глаз, могу и попасться… Откры-
ла окно: на улице темно, по стене дома стелется ненадёжный
плющ, а веревки у меня нет – всё-таки второй этаж. Эх, были
бы крылья!..

 Вдруг тёмная магия, услышав мои мысленные сетования,
заставила крылья распахнуться за спиной. Я встала на под-
оконник, прыгнула и взмыла.

Я летела в ночи, отчаянно взмахивая своим приобретени-
ем. Немного привыкла и, поймав темп, направилась к полосе
леса. На подлёте к нему силы стали угасать, но я намерева-
лась протянуть как можно дольше. С трудом преодолев ещё
какое-то расстояние, я почти рухнула в пролесок. Энергия
иссякла, но я понимала, что нужно идти до последнего.

Кошка внутри меня вдруг потребовала выход. Я мыслен-
но потянулась к ней, на что она приказала снять одежду и
оружие и завернуть их в плащ так, чтобы было удобно нести
в зубах. Когда я всё сделала, кошка толкнулась внутри. Объ-
единившись сознаниями, мы обратились в небольшую пан-
теру-подростка, чёрную, как смоль. Хм, она дёрнула хвостом
или это я?..

Наши сознания были едины. Подхватив в зубы свёрток, я
со всех лап рванула вглубь леса. Неслась, сколько было сил.



 
 
 

Скорость опьяняла, но под лапы то и дело попадались вет-
ки, сучки, кочки и корни. Исколов подушечки множество раз
и едва не свернув себе шею, я решила найти укрытие и пе-
реждать там до утра. Хоть зрение уже и перестроилось на
кошачье, тело ещё не умело приспосабливаться. Обнаружив
под корнями деревьев нору, принюхалась. Кошка авторитет-
но заявила: пусто, давно. Я заползла внутрь и, свернувшись
калачиком, уснула.

Глава 7

А кошки тоже люди.

Просыпалась я тяжело. Лучики света пробивались сквозь
корни и щекотали нос. Я чихнула и принюхалась: к запаху
прелых листьев и сырости примешивались мускусные нот-
ки. Лапки стёрлись и ныли, раны опухли и ещё кровоточили.
Мысленно спросила кошку, что с этим делать. Она ответи-
ла, что нужно или обернуться, или вылизаться: наша слюна
быстро залечит мелкие порезы. Я не хотела оборачиваться:
мне казалось, кошкой быть безопаснее. Значит, надо вылез-
ти из норы и найти воду, промыть и зализать ранки.

С трудом протиснулась к выходу из норки. И как я вче-
ра в неё проскользнула, да ещё и с узлом одежды? Приню-
халась, уловила запах воды и двинулась в сторону водоёма.
Идти было больно, поэтому я старалась ступать по листьям и



 
 
 

смотреть под лапы, чтобы не повредить их ещё больше. Дой-
дя, бросила свёрток на берегу и залезла всеми четырьмя ко-
нечностями в воду. Холод немного притупил боль. Вдоволь
напилась – мучила неимоверная жажда, а уж про голод и го-
ворить нечего!

Потихоньку ступая больными лапками, вышла и легла на
траву. Рядом в кустах раздался треск, после чего оттуда
выбрался огромный чёрный зверь. Котом назвать его было
трудно: он имел массивную голову и ростом догонял чело-
века. Глаза рассматривали меня хищно, как добычу. Кошка
внутри кричала в ужасе и потребовала бежать, но я понима-
ла, что это бесполезно. Рыкнув, я обнажила клыки, и шерсть
на загривке встала дыбом. Зверю я была чуть выше колен,
но в моем арсенале тоже имелись клыки и когти – успею по-
ранить перед смертью!

Всем своим видом сообщила, что не сдамся легко.

Зверь.

Я охотился, по обыкновению убивая время и добывая себе
еду.

Я устал.
Давно поселился в этой глуши, чтобы никого не видеть,

и перестал ходить на перекрёсток миров. Двести лет одино-
чества. Я хочу семью и детей – женщина для развлечений
мне не нужна. А удовлетворить нужду можно и в доме для



 
 
 

мужчин.
Идя по следам оленя, я наткнулся на запах раненого обо-

ротня-кошки и удивился тому, что кто-то может быть здесь.
Проникнуть сквозь стену, отгораживающую от других вла-
дений, могло только обычное животное.

Я изумлённо шёл по следу, забыв про добычу. Багровые
отпечатки на листьях будоражили, крови становилось всё
больше. Следы были маленькими, а значит, шёл котёнок.
Тем более нужна помощь! Детей было немного: они рожда-
лись только от истинной пары, шанс встретить которую все-
гда мал. Кровь высохла, значит, детёныш прошёл здесь дав-
но. Я ускорился. Скорее, подгонял меня манящий запах, из-
за которого я нервничал.

След обрывался у корней могучего дерева. Благодаря на-
чавшемуся рассвету под ними была видна небольшая норка.
А вот и прилипшие к коре шерстинки – котёнок оставил их,
когда забивался под корни. Как ему оказать помощь? Мне не
достать детёныша! Зверь внутри велел разрыть нору и кри-
чал: «Защитить, вылечить!». Едва успокоившись, я приню-
хался к норе: котёнок спокойно спал, свежей крови не было.
Решил, если начну копать, напугаю ещё больше, так что луч-
ше покараулю возле норы.

Принюхался ещё раз, запоминая запах, и меня опьянило
им так, словно я употребил дурман-траву. Зверь внутри за-
мер и начал бесноваться: «Пара, это моя пара! – кричал он. –
Достать, вылечить, защитить!»



 
 
 

Отпрыгнув, я спрятался в кустах и замер. Девочки в этом
мире больше никогда не рождались. Когда-то давно мы пере-
ступили порог дозволенного в обращении с женщинами. Мы
считали их вещью, бессловесными рабынями для утех и рож-
дения наследников, за что боги наказали нас. Когда предки
осознали, что они натворили, было поздно. Дети начали по-
являться лишь в истинных парах – только мальчики, не бо-
лее двух. Конечно, со временем мы нашли выход в соседние
миры, и к нам снова вернулись женщины. Мы относились к
ним уже лучше, но уравняли в правах лишь тех, кто был в па-
ре или официально заключил контракт любовницы. Осталь-
ные же считались общедоступными. Это положение вещей
многих устраивало и изменить что-либо было бы трудно. По-
этому девочка-оборотень, так ещё и одна, без опеки – это
очень странно… И, что важно, она моя пара… Теперь глав-
ное – не испугать её.

Наступило утро, и котёнок аккуратно протиснулся в щель.
Боги, совсем крошка! Возможно, первый оборот. В зубах она
держала свёрток с одеждой. Понюхав воздух, аккуратно по-
ставила раненные лапки и, рыча при каждом неловком шаге,
пошла в сторону реки. Мой зверь потребовал взять её в зу-
бы и унести домой, чтобы зализать раны. Бил меня по бокам
хвостом. Я рыкнул на него, успокаивая. Рано ещё! Осторож-
но двинулся за котёнком.

Малышка, положив узел на землю, вошла в воду и ста-
ла полоскать лапки, а после жадно припала к воде. Видимо,



 
 
 

её замучила жажда. Живот дечочки жалобно заурчал, она
вздрогнула и прижала ушки.

«Так, облизать, накормить, обогреть, спасти от всего, что
ей может угрожать!» – метался мой внутренний зверь.

Тяжело опираясь на лапки, котёнок выбралась из реки.
Я же специально пошумел в кустах и вышел на берег. Ма-
лышка не на шутку испугалась, и её эмоции накрыли меня
волной. Так проецирует мысли… Да девочка – эмпат! Страх
сменился злостью и готовностью драться. Какая моя крошка
смелая, однако! Она вздыбила шёрстку, оскалилась и зары-
чала.

Я рухнул на землю, демонстрируя покорность, перевер-
нулся животом кверху, снова неподвижно лёг и заурчал. Ла-
пами подтянулся поближе, всем видом показывая, что я не
опасен.

Котёнок перестала рычать и удивлённо посмотрела на ме-
ня. После послала вопрос: «Друг?»

Я замурлыкал громче и переместил тело ещё ближе. Котё-
нок спрятала клыки, принюхалась. Я окончательно добрался
до неё и уткнулся носом в лапки, отчего она сжалась. Я лиз-
нул их, и котёнок со стоном улеглась, вытянув опухшие пе-
редние ко мне. Вылизывая лапы, я замурчал и послал успока-
ивающую волну. Девочка вытянулась и, расслабившись, про-
тянула мне и задние. Они пострадали больше, и, когда я до-
тронулся до них, она рыкнула и дёрнулась. Урча, я успокаи-
вал котёнка. Сейчас всё пройдёт, и я понесу её домой в зу-



 
 
 

бах, чтобы не повредить нежные лапки ещё сильнее.

Глава 8.

Мир, дружба, мясо?

Зверь вёл себя странно: упал на живот, перевернулся, по-
казав мне мохнатое брюхо, покатался на спине, снова пере-
вернулся и по-кошачьи затарахтел. Большая голова лежала
на передних лапах, глаза были прищурены, хвост расслаб-
лен. Вроде бы на кошачьем языке мне показывали, что он
не враг. Спрятала клыки, но рычать не перестала. Зверь под-
тянулся ближе, и я напряглась. Ещё одно движение – и он
уткнулся носом мне в лапы. Поднял глаза на меня и ещё
громче заурчал, дотронулся языком до ссадин.

Я поняла, что стоять больно, и рухнула на землю, переста-
вая рычать. Он стал вылизывать мои конечности, не прекра-
щая урчать. Кошка внутри заинтересовалась. Как же: боль-
шой, сильный и лапки вылизывает, а значит, добрый! Можно
довериться, но не стоит расслабляться: всё-таки самец. Под-
жала хвостик, припрятав самое интересное на всякий слу-
чай. Передним лапкам стало намного легче, и я протянула
задние. Больно. Не выдержала – зарычала. Он успокаиваю-
ще лизнул ранки, и боль отступила. Встав во весь рост, зверь
приволок свёрток и, переложив его к моим лапам, развер-
нулся и скрылся в кустах. Кажется, просит переодеться.



 
 
 

Попросив кошку поменяться, обернулась и прикрыла на-
готу. Вот неожиданность! Как за одну ночь одежда могла так
сесть?! Едва натянув бельё и штаны, промучилась с блуз-
кой и жакетом, пуговицы которых не хотели застёгиваться, а
края – соединяться. По груди определила, что всё-таки это
я изменилась, а не одежда села. Подростковая грудь с едва
первого размера увеличилась до полного третьего, у бёдер
появилась красивая округлость, из-за чего талия теперь вы-
глядела тоньше. Плечи стали шире, а тело приобрело при-
ятную полноту: с сорок второго размера я будто выросла за
ночь до сорок восьмого. Одежда сильно обтягивала, из-за
чего мне было дискомфортно.

Вытащив из кармана гребень, я попыталась распутать гу-
стую копну волос. Зубья тут же обломились. Выбросила сло-
манную расчёску, провела пятёрней по волосам и заплела
косу, перевязав лентой. Плеснула водой себе в лицо и по-
смотрела на отражение: пухлые губы, тонкий нос с неболь-
шой горбинкой, ровные дуги потемневших бровей, пуши-
стые ресницы, обрамляющие широко распахнутые глаза, ко-
торые стали синими… Детская припухлость щёк пропала, и
теперь лёгкий румянец горел на очерченных скулах. От вис-
ков же в косу уходили две чёрные прядки. Всё, как в кни-
ге про оборотней, – после первого оборота мы становимся
взрослее, больше весом и выше ростом.

Услышав треск веток, я резко развернулась. Из кустов вы-
шел зверь. Он остановился, не отрывая от меня удивлённого



 
 
 

взгляда. Я пожала плечами, мол, сама в шоке. Зверь медлен-
но подошёл ко мне и уткнулся в живот, потираясь об меня.
Дабы удержаться от такого напора, ухватилась за шерсть на
загривке. Зверь замер и замурлыкал. Невольно начала почё-
сывать его шею и уши.

Желудок опять потребовал еды. Зверь развернулся ко мне
боком и подтолкнул в бедро носом. Не понимая, что нуж-
но сделать, я развела руками. Он ткнул носом в меня ещё
раз и кивком указал на свою спину, затем припал на перед-
ние лапы. Я закинула ногу и села, вцепившись в холку. Зверь
неспешно поднялся, обошёл кусты, из которых и появился,
и подобрал мёртвое животное, похожее на дикого кабана.

Нёсся не напролом – медленно ускорялся, огибал дере-
вья и кусты, старался двигаться без рывков. Через пару ча-
сов, когда тело моё задеревенело и я могла слететь со своего
«транспорта», мы приблизились к двухэтажному дому, обне-
сённому высоким забором. Осторожно войдя в открывшую-
ся калитку, зверь опустился, намекая на конечную останов-
ку. Еле отцепив скрученные пальцы, я с кряхтением сполз-
ла с него. Сил не осталось даже на то, чтобы приподняться,
поэтому прилегла прямо на землю. Зверь посмотрел на это
безобразие, встал и с добычей в зубах направился в дом.

Зверь.

Я положил одежду перед котёнком – надеюсь, поймёт, что



 
 
 

нужно перекинуться. Так лапы быстрее заживут. Первона-
чальный план нести в зубах не подошёл, ведь малышка мо-
жет испугаться, если я возьму её в пасть. Лучше нести на
спине.

Отошёл в кусты, но, различив поблизости шорохи, рва-
нул за дичью. Котёнка нужно накормить свежим мясом. От-
далился от неё ненадолго, убил добычу и положил её в ку-
стах. Специально зашумел, чтобы не испугалась, когда уви-
дит меня. Вышел, глянул и… опешил. То, что это был пер-
вый оборот, стало понятно по одежде: она обтягивала строй-
ные длинные ноги, округлые бёдра и большой бюст. Блуз-
ка топорщилась, пуговицы на ней едва сдерживали объёмы.
Кот внутри меня захлебнулся слюной! Я подошёл, обнюхи-
вая свою девочку, и потёрся о неё головой, помечая соб-
ственным запахом. Когда особенно сильно ткнулся, она еле-
еле удержалась на ногах, схватившись за мою шерсть. Я по-
трясенно замер. Меня будто молнией ударило! Котёнок по-
чесала мне шею, уши. Я счастливо зажмурился: какое же это
блаженство!

 Но тут желудок малышки требовательно заурчал. Под-
толкнул её к спине – не понимает. Снова толкнул, кивнул и
лёг. Она несмело залезла и схватилась за холку. Я поднялся,
вернулся к кустам, забрал добычу и, постепенно наращивая
темп, помчался к дому. Зайдя во двор, опустился, чтобы ко-
тёнок слезла. С трудом отцепив руки, она ступила на землю
и вдруг приникла ней.



 
 
 

Так, быстро в дом! Нужно обернуться, одеться и зане-
сти малышку внутрь. Оставив тушку в кухне, я помчался в
спальню и обернулся. Мигом накинул штаны, рубаху и по-
нёсся вниз. Выскочив из дома, приблизился к котёнку. Она
подняла на меня усталый взгляд и сжалась в комок. Эмоции
выплеснулись из неё так сильно, что я покачнулся.

– Это я нёс тебя. Я не причиню вреда. Позволь отнести
тебя в комнату, – постарался успокоить девочку.

Бережно взяв сжавшуюся малышку на руки, старался не
смотреть в перепуганные глаза. Её страх заполнял собой всё
вокруг. Добрался до свободной комнаты, положил на кро-
вать и отступил. А она всё продолжала смотреть на меня.

Я вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Постоял, понял,
что пока нёс её, даже не дышал, боясь напугать ещё больше.
Спустился вниз: надо разделать добычу и приготовить мясо,
покормить котёнка. Быстро нажарил мясо, выбрал кусочки
понежнее и, налив в кружку ягодного отвара, отправился в
спальню, нарочно скрипя ступеньками. Постучался и, нето-
ропливо отворив дверь, зашёл. Свернувшись, моя девочка
спала: устала. Укрыл её одеялом, скинув с себя одежду, обер-
нулся. Бесшумно ступая, забрался в постель и придвинулся
ближе к котёнку, согревая и шёпотом напевая успокаиваю-
щие мелодии.

Глава 9.



 
 
 

Дом?

Я вздрогнула и проснулась. Взмахнув руками, попала по
мягкой шерсти. Провела по ней ладонью и услышала басо-
витое урчание. Мгновенно нахлынули воспоминания, обдав
волной страха. Осмотрелась с целью сообразить, где я и что
же делать.

Огромный кот, щуря глаза, тарахтел, подобно трактору.
Вдруг он лизнул мою руку. Как можно медленнее убрала
её. Меня мучили не только голод с жаждой, но и желание
сходить по-маленькому. Медленно, не сводя глаз со зверя,
сползла с кровати и бросила взгляд на двери. Подкравшись к
ближней створке, повернула ручку и увидела ванную. Быст-
ро зашла и закрыла дверь на щеколду.

Отдышавшись, решила заняться водными процедурами.
Я была босиком – значит, меня разули. Не нашлось и жакета,
но всё остальное осталось на мне. Это немного успокаива-
ло. Закончив с туалетом, с опаской приоткрыла дверь и вы-
глянула в спальню. Пусто. На кровати лежали туника, шта-
ны и тёплые носки. Схватив их, вернулась в ванную, наспех
помылась и переоделась, облегчённо выдохнув. В свободной
мужской одежде было удобно. С моих же вещей часть пуго-
виц с позором сбежала, оставив на месте себя дырки. Гля-
нув в зеркало, поняла, что насколько бы рубашка ни была
свободной, соски всё равно выпирали. Я покраснела и схва-
тила тонкую ткань, заменившую мне полотенце. Порвала её



 
 
 

на ленты и соорудила себе подобие нижнего белья, прикрыв
стратегические места. Ножны со стилетом примотала к ру-
ке с тыльной стороны, чтобы в случае чего легко выхватить
оружие.

Довольная собой, надела носочки и, бесшумно отворив
дверь, покинула покои. Желудок предательски жаловался на
голод, а потому я пошла на запах еды. Застыв, решила: была
не была! Продолжив движение, тихонько подобралась к кух-
не. Там накрывал на стол тот самый мужчина, который занёс
меня в дом. Он обернулся, словно почувствовал моё прибли-
жение, и я замерла, рукой нащупывая стилет в ножнах.

– Присаживайся, сейчас будем есть.
 Боже, что с его голосом?! Он словно прошёлся по моему

телу и осел внизу живота! Сглотнув комок в горле, я присела
на край скамьи.

– Меня зовут Эмиль, – представился мужчина, поставив
блюдо с мясом и тарелку с приборами ближе ко мне.

Добавив к натюрморту кружку с морсом, он отошёл и сел
в конце стола. Я неотрывно глядела на него. Как только он
сел, придвинула тарелку и, накидав себе мяса и несколько
ломтиков хлеба, жадно набросилась на еду. Мне было не до
манер: есть хотелось неимоверно! Бросая на мужчину осто-
рожные взгляды, я быстро жевала вкуснейшие кусочки, не
замечая, как сок бежит по подбородку. Утолив голод, заме-
тила, что испачкалась. Только тогда я вспомнила, зачем нуж-
ны салфетки. Эмиль ел, не торопясь и не обращая на меня



 
 
 

внимания. По крайней мере, за всё это время я ни разу не
встретилась с ним взглядом.

Поев, я встала, забрала тарелку, приборы и кружку и по-
несла их мыть. Положив всё в раковину, повернулась, что-
бы взять посуду Эмиля, но наткнулась на него самого. Ис-
пуг одолел меня, а я даже закричать не могла! Значит, если
он меня тронет, буду драться до последнего! На меня вновь
накатил приступ злости. Я вскинула глаза на Эмиля. Он же
просто поставил посуду в раковину и, отвернувшись, при-
нялся её мыть. Я обогнула мужчину и снова села на лавку.

– Я не знаю, откуда и от кого ты бежала, но здесь тебе
ничего не угрожает. Ты в безопасности.

Где-то я уже слышала это! Я вновь почувствовала, как за-
кипаю от гнева. Эмиль неспеша домыл посуду, вытер руки и
расположился напротив.

– Я могу дать тебе клятву на крови о защите и не причи-
нении вреда, – сказал он, на что я согласно качнула головой.

О клятвах я уже успела прочесть. Её нарушение строго ка-
ралось – вплоть до смерти. Главное – произнести слова пра-
вильно, без подтекста. Жестами попросила писчие принад-
лежности. Эмиль по дуге обошёл меня, скрылся и, вернув-
шись, положил бумагу и стек – здешнюю замену карандаша
и пера.

Я написала слова клятвы, и, подумав, добавила своё имя.
Протянула ему лист.

– Тебя зовут Мария? – В ответ я закивала. – Ты не можешь



 
 
 

говорить? – И вновь кивок. – Заклятье? Врождённое? – Я пе-
редёрнула плечами. – Разберёмся, – твёрдо заключил муж-
чина.

Прочитав клятву, он полоснул себя по руке. Кровь брыз-
нула и, испарившись, оставила метку в виде летучей мыши
на запястье.

– Это знак того, что боги услышали мою клятву и под-
твердили её.

Я кивнула, ощущая облегчение. Всё-таки была напряжена
до предела, но теперь-то можно расслабиться.

– Расскажешь, откуда ты и что случилось?
Я отрицательно мотнула головой. Не думаю, что стоит го-

ворить: ещё вернёт меня или сообщит Вернорису о гостье!
Теперь я вроде как его собственность… Меня аж передёр-

нуло от чувства брезгливости!
– На тебе нет знака клана или метки. Нет-нет, я ничего

такого не подумал… – постарался успокоить меня Эмиль,
когда я испуганно вздрогнула. – Просто, я пытался понять,
чья ты. В нашем мире девушке небезопасно перемещаться в
одиночку. Пока ты здесь, тебе ничего не грозит. Я могу при-
нять тебя в клан и дать знак принадлежности. – Он выжида-
юще посмотрел на меня.

Нет уж! Быть чьей-то собственностью, чтобы мной мож-
но было распоряжаться, как имуществом?! Да никогда! Гнев
вновь захлёстывал меня. Я стукнула себя по груди кулаком
и, подняв ладонь, показала указательный палец, мол, я сама



 
 
 

себе клан!
– Это, конечно, интересно, но невозможно. Наше законо-

дательство не допускает подобного. Но всё потом… Сейчас
отдыхай, а завтра мы можем, например, обернуться и изу-
чить лес. Тебе нужно привыкать, ведь это был твой первый
оборот? – спросил он, на что получил мой кивок.

Не откажусь! Необходимо приноровиться к звериной ипо-
стаси. Да и навыки тхэквондо, как и освоения оружия, стоит
продолжить улучшать.

Я написала на листе свои мысли и протянула его Эмилю.
–  Боевые искусства, оружие, магия и оборот? Кто твой

враг?
 Я сжала кисти в кулак.
– Теперь твои враги – мои враги. – На его прямой взгляд

ответила тем же. Посмотрим.

Глава 10.

Тренировки.

Эмиль.

Малышка проснулась, обдав меня выплеском страха. Кот
внутри желал знать, кто так обидел нашу девочку, и велел
найти подонка и отомстить. Котёнок, погладив меня по шее,
повернулась и бросила взгляд в мою сторону, когда я замур-



 
 
 

чал. Снова испуг: отползает, отходит к ванной и запирается
там.

Быстро обернувшись и одевшись, рванул за вещами и для
котёнка. На чердаке был сундук с одеждой, которую я носил
ещё подростком. Я принес её и разложил на кровати. При-
слушался: умывается. Ушёл в кухню греть еду и накрывать
на стол.

Наверху тихо скрипнула дверь. Крадётся на цыпочках. Я
повернулся к плите – нельзя делать резких движений. Тем
временем она замерла в дверях. Осторожно повернулся и по-
звал есть. От звука моего голоса девочка дёрнулась и схва-
тилась за левую руку. Кажется, у неё там оружие.

Кот тут же взревел: «Убить врагов, наказать всех, защи-
тить котёнка!!!»

С трудом, но всё же заткнул его.
– Меня зовут Эмиль, – представился и поставил перед ней

мясо, приборы и кружку с морсом.
  Малышка с настороженностью проводила меня взгля-

дом и, дождавшись, когда присоединюсь, начала есть с та-
кой жадностью, что мне захотелось отдать ей всё блюдо. Но
сдержался.

Она собрала посуду и отнесла её в мойку. Я тоже встал
и понёс туда свою тарелку. Резко развернувшись, котёнок
уткнулась в меня. Моё сердце пропустило удар. Сначала ме-
ня вновь обдало её испугом, а после и негодованием. Подняв
глаза, она в упор посмотрела на меня. Я спокойно отошёл к



 
 
 

раковине и вымыл посуду.
Предложил ей дать клятву, на что она согласилась – уже

хоть что-то. Но её молчание… Девочка объяснила жестами,
что попросту не способна говорить. Обязательно покажу её
своему другу-вампиру из другого мира: он спец по прокля-
тиям. Для моих ушей её имя звучало, как музыка. Мария…
Когда произнёс его в клятве, думал, кончу.

Предложил дать ей имя клана, но в ответ меня снова
окатило раздражением, а затем и брезгливостью. Кто же та
тварь, обидевшая котёнка?! Она составила список желаемых
занятий, чем шокировала меня. Наши женщины никогда та-
ким не интересовались, да и магии у них не было – макси-
мум бытовой уровень. Нужно наведаться в столицу, разуз-
нать слухи… Не может быть, чтобы единственную на весь
мир оборотницу не искали!

Мария.

Почему мое тело так реагирует на его голос?!
Мне показали библиотеку, кабинет и вывели в сад. Ко-

шечка внутри царапалась, просясь на пробежку. Я взглянула
на Эмиля, думая, как же ему это передать, и мысленно по-
слала изображение кошки в лесу.

– Я только за. Тебе необходимо тренировать навыки, – от-
ветил он, после чего мы ушли в дом.

В комнате я быстро избавилась от одежды, и кошка мгно-



 
 
 

венно заняла моё место. Выскользнув в приоткрытую дверь,
я спустилась во двор. Следом вышел зверь. Кошка, муркнув,
уткнулась ему в грудь, и тот решил её вылизать. Вот же пре-
дательница! Она же мне заявила, что зверь Эмиля – хоро-
ший самец, нужно брать его и метить!

Отодрав её от довольного зверя, устремилась к лесу. Мы
бежали неспешно, бок о бок, позволяя лапам привыкнуть к
ощущениям. То ли кошка на меня повлияла, то ли мне са-
мой это нравилось, но я чувствовала себя защищённой ря-
дом с Эмилем. Он был великолепен: под чёрным мехом пе-
рекатывались крепкие мышцы, ступал плавно, внимательно
осматриваясь по сторонам. Печально вздохнула: я чужая в
этом мире и смогу ли когда-нибудь стать своей? Постепенно
мой бег становился мягче, чувства обострялись, я начинала
различать запахи и иначе реагировать на звуки.

Эмиль поймал пару зайцев за пробежку. Вскоре мы по-
вернули к дому другой дорогой. Добежав до ручья и оставив
на земле добычу, мой спутник припал к воде. Я была заво-
рожена этим зрелищем: могучий зверь стоит и лакает воду.
Вдоволь напившись, я вышла из реки, отряхнула лапки и по-
валилась на траву. Наконец-то отдых, а то ещё как устала!

Вдруг запахло мятой. Кошка, мгновенно взяв ситуацию в
свои лапы, стала кататься по траве, тереться о неё и доволь-
но мурлыкать, игриво поглядывая на зверя. Вот собака жен-
ского пола! Тот от неожиданности даже остановился! Подой-
дя ко мне, тоже распластался на траве и начал вытворять то



 
 
 

же, что и моя кошка! До меня дошло – это кошачья мята!
Вот же… наркоманы! Кошка, бочком прокатившись по тра-
ве, приблизилась к зверю, мурлыкнула и, уткнувшись ему в
шею, замерла. Зверь принялся облизывать нас. Ох, как же
хорошо!..

Мы совсем разомлели, и я сама уже урчала. Язык зверя
прошёлся по брюшку, покрытому лишь пушком, и это мо-
ментально меня отрезвило. Дёрнувшись и призвав кошку к
порядку, я спрятала живот и прижала хвост. Зверь сделал
вид, что не заметил наших манёвров, и продолжил вылизы-
вать мне шерсть на спинке. Я отползла и, встряхнувшись,
позвала Эмиля домой.

Вернувшись, готовили ужин вместе: потушили зайцев и
сделали вкусное рагу. Так же вместе вымыли посуду и разо-
шлись по комнатам.

Глава 11.

Кошмары из прошлого.

Я искупалась и, обнаружив ещё одну рубашку, надела её
как сорочку. Она прикрыла мне колени. Постирав вещи, на-
конец-то улеглась спать. Всё-таки сегодняшний день выдал-
ся насыщенным! Уснула быстро, с единственной мыслью,
пришедшей нам с кошкой на пару: здесь нас, точно не оби-
дят!



 
 
 

Кошмар настиг внезапно: мысли, обрывки образов из про-
шлого девочки… Досталось ей от жизни! В детстве она ски-
талась, просила милостыню и воровала. Украв какую-то цен-
ную вещь у ведьмака, была поймана и сильно избита – то-
гда ей и повредили горло. Возможно для того, чтобы заглу-
шить её крики, ещё и прокляли. В восемь лет девочку нашла
монахиня из монастыря воинов. Туда забирали найденных
бездомных девушек, превращая их в воительниц в связи с
тем, что мужчин не хватало. Сделав её за девять лет если не
воином, то способной воевать, девочку попытались выгод-
но продать, но на тощее недоразумение не нашлось желаю-
щих. Её стали использовать для чёрных работ, не обходясь
без издевательств. Вот тогда она и сбежала. Побродив по ми-
ру, узнала о приближающемся событии: об отборе невест.
Решила, что это её шанс: при ней главный критерий – дев-
ственность.

Украв чистую одежду и искупавшись в реке, она проникла
на отбор. Но везение не могло длиться вечно. Авантюра за-
кончилась неожиданным ударом по голове и изнасиловани-
ем. Осознав, что шансов на нормальную жизнь не осталось,
решила уйти, воткнув в сердце стилет.

В нарастающем кошмаре смешались куски прошлой жиз-
ни девочки и моей. Ужас накрыл меня. Тьма выплеснулась,
попытавшись найти врага, и, не обнаружив, заметалась по
комнате.

Постель вдруг прогнулась под большим весом. Меня



 
 
 

сгребли в охапку и, уложив на грудь, стали гладить и успо-
каивать шёпотом, снимать поцелуями горькие слёзы. Обна-
ружив чужака, тьма нахлынула на Эмиля, но, проверив его,
успокоилась и втянулась в меня. Вцепившись словно в спаса-
тельный круг, я передавала обрывки образов Эмилю и рыда-
ла.  В ответ он лишь ещё крепче сжал меня. Выплакавшись,
я внезапно уснула: мужчина забрал все мои страхи.

Утром проснулась, лёжа почти всем телом на Эмиле.
Уткнувшись ему в шею, вдохнула запах мужчины. Словно
выпила коньяку… Аромат наполнил мои легкие и просочил-
ся в желудок, а, подняв там градус, опустился к низу живо-
та, образуя горячий узел. Кровь вскипела, жар разошёлся по
телу.

Моя нога, лежавшая на животе Эмиля, прижимала его
стояк. Я приподняла голову и очертила взглядом лицо муж-
чины: глаза, нос, лёгкую небритость на щеках, подбородок
и ямочку на нём… Вернувшись к губам, я сглотнула слюну
и облизала пересохшие собственные. Послышался судорож-
ный вздох. Вздрогнув, поймала взгляд Эмиля, от которого
меня вновь захлестнуло жаром. Перевернув меня и подмяв
под себя, мужчина вдруг впился в мои губы. Встряхнуло так,
что из глаз чуть ли не посыпались искры! Я застонала и виль-
нула бедрами, а он посмотрел мне в глаза и замер.

– Если ты этого не хочешь – у нас ничего не будет! Но ты
не представляешь, что мне приходится терпеть, зная, что ты
рядом. Хочется раздеть тебя и целовать всю, ласкать, дово-



 
 
 

дить до оргазма, раз за разом кончать в тебя. Хочется, чтобы
ты пахла мной! Ты моя пара, и я едва сдерживаю зверя, ко-
торый желает тебя пометить.

Он перевернулся на спину, уложил меня на себя и уткнул-
ся в мою шею.

«Какого чёрта, Мария? – думала в этот момент я. – Ты
хочешь его не меньше, чем он тебя!»

Я облизнулась и потянулась за поцелуем. Меня сжали и
стали настойчиво сминать мои губы. Ворвавшийся язык на-
чал свой страстный танец.

Перевернув меня, Эмиль стянул рубашку и сам скинул
одежду. Он рассматривал моё тело, и я его в ответ не менее
жадно. Опустившись на кровать, он осторожно поцеловал
меня за ушком, укусил мочку, поднялся к ключицам и скло-
нился к бюсту. Лизнул сосок, который мгновенно затвердел,
проделал то же с другим и принялся ласкать грудь, медлен-
но спускаясь к животу. Уделил внимание впадинке на нём,
добавив жара в моём лоне.

Я стонала от наслаждения. Сама же пыталась гладить его,
куда доставала руками. Он медленно опустился к моим скла-
дочкам, пройдясь дорожкой из поцелуев по бедру, и закинул
себе на плечи мои ноги. Раскрыв меня, он смотрел неотрыв-
но. Медленно провёл пальцем по моим нижним губкам, раз-
двигая их. Я изнемогала от желания и была уже мокрая.

Подхватив пальцем мою влагу и размазав её по чувстви-
тельной зоне, Эмиль сжал клитор. Меня словно током про-



 
 
 

шибло. Я застонала громче. Палец нырнул в горячую глуби-
ну, и я судорожно сжала его стеночками. Эмиль же посасы-
вал клитор и слизывал влагу, двигался пальцем внутри, на-
ращивая темп. Я вцепилась в его волосы, прижимая к себе.
Он добавил ещё один палец, растягивая меня и заставляя из-
виваться от желания чего-то большего. Щёлкнул по клитору
языком, заставив моё тело изогнуться в судороге оргазма.

Я с хрипом выдохнула. Он опустил мои ноги и поднялся
надо мной. Его член замер, уткнувшись в складочки. Я при-
двинулась к нему, поторапливая. Глядя мне в глаза, Эмиль
стал аккуратно проталкиваться, и на его лбу выступили би-
серинки пота. С трудом войдя, он остановился.

– Какая же ты узкая, Мария… – Голос мужчины прошёл
по мне очередным разрядом, и я толкнулась навстречу.

Он медленно задвигался. Я застонала и начала подмахи-
вать бёдрами: приближался новый виток оргазма. Эмиль, по-
теряв последнюю силу воли, яростно вколачивался в меня.
Его рычание прошло новой вибрацией по телу, и меня на-
крыл безумный оргазм. Ещё несколько движений – и он за-
мер во мне, мощными толчками изливаясь семенем.

Выйдя из меня, Эмиль ладонью подхватил вытекающие
капли наших соков и, размазав их по моим животу и груди,
пометил запахом нашей страсти. Глухо порыкивая, я лежала
и улыбалась. Мне было так хорошо! Довольная кошка урча-
ла, требуя укусить и тоже пометить зверя, но я отмахнулась.

Этот ненасытный нырнул мне между ног, вылизывая



 
 
 

трансформирующимся языком саднящие складочки. Дёр-
нувшись вначале, я расслабилась, позволяя себе получить
удовольствие. Понимала: залечивает, ведь, не считая наси-
лия, это мой первый сознательный секс, а размер у него был
впечатляющим. Не заметила, как снова уснула, прижатая к
разгорячённому телу Эмиля.

Глава 12.

Будни.

Утром меня разбудили поцелуями и бережно выкупали.
Спустившись к завтраку, я удивилась наличию тёплой вы-
печки.

– У меня есть окно в собственный дом. Еду, корреспон-
денцию и всё, что необходимо, мне передаёт прислуга, – от-
ветил Эмиль на мои изумлённо вздёрнутые брови. Я показа-
ла рукой на свою одежду: мне бы не мешало сменить её на
женскую.

–  Нет, если я попрошу одежду для женщины, то вызо-
ву лишние вопросы. Зная, что я отправляюсь сюда с целью
побыть в одиночестве, кто-нибудь из слуг проболтается. Ты
ведь не хочешь, чтобы тебя нашли?

В ответ кивнула. Ну и ладно, мне ведь не перед кем здесь
красоваться!

– Чем сегодня займёмся?



 
 
 

Я сотворила шарик из тьмы и указала рукой на стилет.
– Хорошо. Разминка, оружие и магия, – он тоже закивал

и вернулся к приготовлению завтрака.
***
Моё тело приняло тренировку с удовольствием. Эмиль, с

удивлением глядя на то, что я вытворяю, заинтересовался. Я
попросила «напасть». Он резко кинулся на меня. Я же, про-
ведя серию ударов, отпрыгнула.

– Научишь? – спросил он, потирая побитые места.
Кивнула и начала показывать начальные движения. Уче-

ник мне достался способный и через два часа уже смог до-
стойно ответить. Выбор перед оружием не стоял: короткие
кинжалы и стилет – вот чем владела девочка. Мы прораба-
тывали каждый удар. Тело само всё выполняло, а мозг быст-
ро запоминал приёмы.

Наспех перекусив, ушли в сад, чтобы учиться управлять
магией и улучшать концентрацию. Как сказал Эмиль, у меня
третий уровень владения даром, и, если его тренировать и
растягивать резерв, это далеко не предел. Повесив возле ме-
ня накопитель, он велел ежедневно скидывать туда излишки
энергии, оставляя их на донышке своего резерва.

Так проходили наши дни. Завтрак, тренировки боевых на-
выков, обед, овладение даром. После, обернувшись, уходили
в лес на охоту. Где, играя, где охотясь, я делала успехи и уже
в конце первой недели выследила и убила зайца. На волне
эйфории от первой добычи я разрешила взять меня в звери-



 
 
 

ной форме и пометить укусом в холку.
Прыгая от радости над убитой добычей, я игриво лизнула

зверя в нос и потёрлась о него, прогибая спинку. Он рыкнул
и понюхал меня. Я легла, оттопырив заднюю часть и поджав
хвостик к боку, и притихла. Осторожно приблизившись, он
встал надо мной, ожидая, что я передумаю, но я приподняла
попку. Я уже дрожала в предвкушении.

Прихватив холку клыками и прижавшись ко мне членом,
он резко вошёл и сжал челюсти так, что прокусил шкуру до
крови. От укуса нахлынул оргазм, и  я взвизгнула, распла-
ставшись под зверем. Тем временем он зализывал мои раны,
прижав меня к земле и двигаясь во мне, рыча и входя до кон-
ца. А затем снова схватил за загривок и с оглушительным
рыком кончил. Я тряслась от возбуждения: оргазм скручи-
вал моё тело. Мы с кошкой бились в экстазе вместе, осчаст-
ливленные тем, что нас пометили и признали парой. Да и
мы с ней уже не сомневались, что тоже признали истинными
Эмиля с его зверем.

Приходила в себя тяжело. Он ласково вылизывал меня,
ныряя в мою глубину, и вскоре боль отступила. Я мурлык-
нула и перевернулась на спину. Моё брюшко щекотно лиз-
нули. Оттолкнула задней лапой морду зверя. Он рыкнул, как
бы посмеиваясь, прижал меня и стал вылизывать интенсив-
нее, отчего я хихикала и вертелась. Вывернувшись из-под
его лап, посмотрела в сторону дома: неимоверно хотелось
есть! Подобрав добычу, мы побежали домой.



 
 
 

Наши ночи проходили не менее страстно – буквально каж-
дую мы изучали друг друга, отдавая себя без остатка.

Эта ночь была особенной. Поднявшись после ужина в уже
общую спальню, мы вместе искупались, на выходе из ванной
принялись целоваться и упали на кровать. Сегодня я цело-
вала Эмиля. Повалив его на спину и оседлав, в наступающем
оргазме вцепилась трансформирующимися клыками ему в
шею. Кошка взревела: «Наш, пометили!» После я зализала
ему раны. Он с рыком перевернул меня на спину и тоже уку-
сил в шею, снова помечая. Нас накрыло двойным оргазмом
– да так, что я потеряла сознание! Очнулась от его любимой
процедуры: Эмиль размазывал наши соки по мне. Я заулы-
балась. Моего запаха уже нет: есть только наш.

Он лишь крепче сжал мои бёдра, продолжая вылизывать
меня.

Глава 13.

Новый побег.

Новый день начался привычно – к хорошему ведь быстро
привыкаешь. Я была разбужена поцелуями и вымыта Эми-
лем. Он обожал меня мыть, поэтому сама я не принимала
водные процедуры.

Погода испортилась, а потому решили отменить трени-
ровку. Вместо этого мы занялись магией. Выделив мне це-



 
 
 

лых три часа, Эмиль оставил меня и удалился накрывать обе-
денный стол. Облокотившись о подоконник, я смотрела на
струи дождя и сорванные листья, что кружились на ветру.
Вспоминала сентябрь, детишек… Суждено ли мне хотя бы
здесь стать матерью? Грустно вздохнула.

Тёплые ладони легли на мои бёдра, забрались под свобод-
ную рубаху, прошлись по рёбрам и достигли ткани, прикры-
вавшей грудь. Мгновенно отросшим когтём Эмиль полоснул
по моему «белью» и разрезал его.

– Прошу тебя, не прячь от меня грудь, – прошептал он
мне на ухо, щекоча губами кожу и прикусывая мочку.

Я всегда его хотела, а уж он меня и подавно. Вот и теперь,
упираясь стояком мне в бёдра, одной рукой он захватил в
плен грудь, а второй нырнул в штаны, поглаживая клитор.
Простонав, плотнее прижалась к его паху. Его палец нырнул
в изнывающую глубину, растирая влагу и двигаясь в таком
темпе, что все мои мысли исчезли. Я снова требовательно
шевельнула бёдрами. Он быстро приспустил мне штаны и,
скинув свои, резким движением вошёл в меня. Дёрнувшись,
я застонала. Эмиль не давал разогнуться: одной рукой иг-
рал с клитором, посылая мне разряды, а другой ласкал сос-
ки. Прижав меня грудью к подоконнику и ухватив за бёдра,
стал стремительно двигаться. Его каменный стояк я сжима-
ла своими стеночками так сильно, что чувствовала каждую
венку. Не давая мне самой двигаться, Эмиль рычал, вбива-
ясь в меня, отчего я стонала. Он нагнулся и вцепился зуба-



 
 
 

ми в метку. Я тут же достигла экстаза, который передался и
Эмилю. Он зарычал громче, кончая, поднял меня на руки и
стал осыпать поцелуями.

– Как же я тебя люблю… – шептал он. – Ты для меня как
наваждение. Я просыпаюсь по ночам, смотрю и боюсь, что
ты исчезнешь, что всё это мне снится. Я так безумно тебя
люблю!

Я не могла ему ответить словами, а потому послала эмо-
ции, переполнявшие в тот момент. Он заключил меня в
крепкие объятия.

– У меня есть друг в другом мире. Он специалист по про-
клятьям и сильный маг. Завтра мы пойдём к нему. Пора вы-
яснить, что с твоим голосом. Я так хочу слышать, как ты
шепчешь и кричишь мое имя во время нашего соития… –
Меня нежно поцеловали и повели обедать.

Во второй половине дня распогодилось, и мы вышли на
улицу, решив потренироваться с оружием. Эмиль ушёл за
кинжалами, я же в ожидании присела на скамейку.

– Так-так… – прозвучал знакомый голос над ухом, заста-
вив меня обернуться. –  Значит, вот куда делась невеста мо-
его везучего братца!

Осклабившись, на меня смотрел мерзкий ублюдок – брат
Вернориса.

– Мы все ноги отбили, разыскивая тебя! А ты тут и так
провоняла, раздвигая ноги перед этим дерьмом, Эмилем!
Что взять с иномирной шлюхи!



 
 
 

Мой испуг давно прошёл, а агрессия сменилась спокой-
ной уверенностью. Почуяв врага, тьма выплеснулась из ме-
ня, распахнула крылья за спиной, вытянула клыки и когти на
руках. Зарычав, я моментально взлетела, просчитывая уда-
ры. Не ожидавший такого ублюдок застыл, лишь в последний
момент шарахнулся от меня, но не успел полностью увер-
нуться от удара. Я полоснула его когтями по груди, оставляя
лохмотья и окровавленные куски кожи.

– Да что ты за дерьмо такое?! – закричал он, отскакивая.
Я подпрыгнула и нанесла несколько ударов, затем выруби-

ла его ногой и замерла над телом. Тьма требовала его смерти!
– Остановись, прошу! – Сзади меня вдруг обнял Эмиль. –

Его смерть принесёт нам много проблем. Это и есть твой
враг? Я видел его в твоих видениях. Если его брат считает
тебя своей невестой, он не отступится, продолжит искать те-
бя, а теперь и нас. Нам нужно уходить. В мире моего друга
нас никто не достанет. Предупрежу слуг и собираем вещи.

Эмиль написал записку и отправил её в городской дом.
Мы забрали всё необходимое, подыскали мне ботинки и
плащ. Накинув купол на дом и замкнув его на нас, открыли
разовый портал на перекрёсток миров. Уже оттуда – портал
в мир друга Эмиля.

Выйдя в портальной башне, Эмиль показал пропуск – осо-
бый знак, благодаря которому нас пропустили. Из башни мы
попали на рыночную площадь, прошлись по лавкам, пере-
одев и переобув меня, а также купили мне запасную одежду.



 
 
 

Заглянув в ближайшую таверну, подошли к огромному
орку, меланхолично потирающему кружки.

– Мне нужно отправить письмо, – сказал бармену Эмиль,
выставив на стол серебряную монету.

– Пожалуйста. – Орк подвинул к нам шкатулку.
Эмиль что-то кинул туда и в ожидании замер. Шкатулка

мелькнула светом и погасла.
– Еды и холодных напитков, – заказал мой спутник, бро-

сил ещё одну серебряную монетку и потянул меня к столику,
спрятавшемуся за перегородкой.

Мы присели. Вскоре нам принесли жаркое, пироги и морс,
но приборов не дали.

Я с удивлением посмотрела на Эмиля. Отломив ломтик
хлеба и макнув им в жаркое, он сгрёб мясо и закинул всё в
рот. Стянув с его разрешения плащ (ведь из общего зала нас
не было видно благодаря перегородке), я повторила действия
мужчины. Он улыбнулся. Забросив так ещё несколько раз
жаркое, я испачкала руку и принялась вылизывать пальцы
по одному, дразня Эмиля. Но внезапно раздавшийся голос
нарушил идиллию:

– Почему моя пара воняет тобой, кошак?
Я икнула.

Глава 14.

Вампир.



 
 
 

Повернув голову, уставилась на подошедшего: белые во-
лосы, собранные в косу, бледное благородное лицо, глаза с
красным зрачком, прямой нос и тонкие губы… Обладатель
броской, совершенной красоты. Но мой идеал сидел напро-
тив.

Вампир присел напротив и взял мою руку, которую я так и
держала около рта. Поднёс к своему рту и облизал мои паль-
цы.

– М-м-м, детка, ты такая вкусная! – пропел блондин, воз-
буждённо смотря на меня.

Я выдернула руку.
– Отвалил от моей женщины! – прорычал Эмиль.
– Ну то, что она твоя, – это спорный вопрос, – протянул

странный тип, будто гипнотизируя меня.
У кого-то большое самомнение! Я слегка склонилась к

вампиру, рассматривая его. Принюхалась – пахнет неожи-
данно приятно. Он резко дёрнул меня, усаживая к себе на
колени. Я же, не растерявшись, выхватила стилет и приста-
вила к яремной вене вампира.

– Милая, ты не убьёшь меня, если просто перережешь гор-
ло, – с хриплым смехом ответил он. – Надо отрезать голову,
а тело сжечь. Убери зубочистку: поранишься! – Молниенос-
но отняв стилет – так, что я даже понять ничего не успела, –
вампир откинул оружие на стол.

Я попыталась встать. От Эмиля уже исходила гневная вол-



 
 
 

на – он с рыком поднимался.
– Отпусти мою пару, иначе я не посмотрю на нашу дружбу

и убью тебя, – пророкотал мой мужчина.
– Она твоя пара? – удивился вампир, глядя на меня. – На-

до же, одна женщина на двоих!
Не сдержавшись, моя тьма хлестнула вампира. Я обнажи-

ла клыки и, порвав его стильную курточку, когтями впилась
в грудь и вспорола кожу там, где у него находилось сердце.

– Ого, да ты у нас оборотень с тьмой! – присвистнул вам-
пир, принюхиваясь ко мне и ничуть не боясь. – Ты обвешана
проклятиями, малышка! Как ты с ними живёшь?

Я притихла и, убрав вооружение оборотня, впитала тьму.
Меня отпустили. Пересела поближе к Эмилю. Так как-то
спокойнее…

– Меня зовут Маркус. Эмиль, представь мне нашу пару, –
попросил вампир, не отрывая от меня горящего взгляда.

– Мария, – успокоившись и прижав меня к себе, произнес
Эмиль.

– Маркус, мой давний друг, к которому мы и шли за по-
мощью.

– Во что ты вляпался и втянул нашу женщину?
– Не совсем я вляпался. Могу сказать одно: Мария не го-

ворит. А по образам, которые она передаёт, и произошедше-
му сегодня только вкратце: она была на перекрёстке, на со-
провождение напали работорговцы, отбили её и забрали в
наш мир в качестве истинной. Но Мария не признала себя



 
 
 

парой, отказалась принять помолвочный браслет и подверг-
лась изнасилованию родственником жениха, после чего сбе-
жала. Ты знаешь, как у нас относятся к свободным женщи-
нам… —, Вампир нахмурился, кивнул. – Я нашел её после
первого оборота, всю израненную… И признал в ней пару.
Сегодня на нас вышел ублюдок, который и напал на неё. Ма-
рию ищут.

– Я так понимаю, возвращаться к неудачнику ты не хо-
чешь? – вкрадчиво поинтересовался Маркус, на что я мот-
нула головой. – Не проблема! В моём клане вас не найдут. Да
и в мой мир попасть трудно: он закрыт для простых посеще-
ний – только по спецпропуску. Женщин у нас мало, но они
есть, и мы относимся к ним иначе. У нас нет публичных до-
мов: для этого есть мир суккубов, где можно получить любые
развлечения. Мы уважаем наших женщин, даём им свободу
выбора мужчин и рода деятельности. Наша женщина может
пройти по трущобам ночью и её не тронут. – И, хитро улыб-
нувшись, вампирюга добавил: – А ещё у нас распространены
браки с двумя, тремя и пятью мужчинами, и даже гаремы –
мужские. – И подмигнул, засранец. – Ну что, идём? – Мар-
кус улыбнулся.

Я встала, накинула плащ с капюшоном, полностью скрыв
лицо. Мы вышли во двор таверны. Там стоял отряд воинов,
держа за уздечки ещё двух лошадей – необычных. Вместо
копыт – лапы, морда с приличным набором зубов и клыков,
широкие круп и спина. Пребывая в шоке, я остановилась.



 
 
 

Вот это зверюги! Вцепившись в руку Эмиля, я смотрела на
них. Он сжал мою ладонь и, нагнувшись, шепнул:

– Не бойся, они полуразумны. Без причины не нападут.
Он потянул меня к зверюгам. Ближайшая заинтересова-

лась мной, вытянув морду, понюхала и фыркнула в капю-
шон, сдув его и таким образом открыв меня воинам. Все,
как по команде, уставились на меня. Я зарычала, прикрыв-
шись внутренними щитами, выпустила когти. Зверь удив-
лённо глянул на меня и щедро облизал своим огромным язы-
ком. Я ошеломлённо застыла. «Отлично», вся в слюнях! Во-
ины только засмеялись.

– Теперь ты своя! Он принял тебя за детёныша и с этого
момента будет опекать! – произнёс Маркус.

Зверюга присела, подставляя мне спину. Я подошла и,
ухватившись за луку, вскочила в седло. Позади меня сел
Эмиль. Зверь поднялся, посылая мне волны опеки и дружбы.
Я потрепала его за холку, отвечая одобрением. Он извернул-
ся и лизнул мою руку, отчего я заулыбалась.

Глава 15.

 Клан.

Прибыв в большое поселение, окружавшее замок, мы
двинулись в само здание. Пройдя кучу постов, мы попали
во внутренний двор. Зверюга присела, позволяя легко спу-
ститься. Остальные же остались без поблажек и сами спры-



 
 
 

гивали со своих зверей.
Маркус подхватил меня под руку и потащил в замок, на

ходу устраивая экскурсию. Доведя нас до апартаментов, за-
креплённых за Эмилем, он поклонился и на прощание обжёг
мою руку поцелуем.

Мы вошли в гостиную, и Эмиль сразу увлёк меня нежить-
ся в ванной. Искупавшись и накинув на мои плечи халат, вы-
нес в спальню. Там нас уже ожидало двое существ с костю-
мом и платьем в руках. Не поняла их расу. Принюхалась и
чихнула: пахло собакой и змеёй. На кровати было разложено
бельё, а возле неё стояла обувь: туфельки для меня и ботин-
ки для Эмиля.

– Это прислуга, не стесняйся. Маркус любит пафос, и оде-
ваться у него принято со вкусом, – сказал Эмиль и подтолк-
нул меня к слуге.

Я вцепилась в халат и зарычала, выставив клыки. Вот ещё!
Не разрешу какому-то мужику себя лапать!

– Любимая, расслабься и получай удовольствие! Не реа-
гируй на них так. Это их работа, – заверил Эмиль.

Пахнущий собакой уже натирал и массировал обнажён-
ного оборотня. Я посмотрела на второго слугу. Приблизив-
шись ко мне, он снял с меня халат и помог лечь на вторую
кушетку. Разминая каждую мышцу, стал втирать ароматное
масло. Это так сильно расслабило меня, что я забыла о стес-
нении. Закончив с массажем, слуга помог мне надеть бельё и
платье и, усадив возле зеркала, начал колдовать с волосами.



 
 
 

Превратив мою непослушную гриву в красивые локоны, он
опустился на колени и надел мне туфельки. Поклонившись,
попросил разрешения удалиться. Я кивком поблагодарила и
отпустила.

Маркус мигом примчался и, остолбенев, принялся меня
рассматриваться.

– Милая, ты так прекрасна… – зашептал вампир, прожи-
гая красноречивым взглядом. – Сейчас идём ужинать с кла-
ном, заодно представлю тебя.

Подхватив с двух сторон, меня повели в небольшой зал,
где на диванах расположились вампиры. Стоило нам по-
явиться, как стихли все разговоры, и присутствующие уста-
вились на меня. Я вздрогнула. Проснувшаяся во мне тьма
насторожилась, распахнув крылья.

–  Ну-ка убрали все свои «щупалки» от моей будущей
невестки! – громко озвучил один из вампиров.

Наваждение липкого внимания схлынуло. Ментально
прощупывали, гады вампирские!

– Позвольте представить вам Марию, мою истинную пару
и будущую супругу! – с гордостью сказал Маркус.

Я демонстративно фыркнула, окинула его гневным взгля-
дом и мысленно послала вампиру полное отрицание сказан-
ного.

–  Она не поддалась нашему вампирскому очарованию?
Как интересно! – заметил отец Маркуса.

– Да, и тыкала в меня стилетом – угрожала! – похвастался



 
 
 

Маркус и улыбнулся.
Его отец, приблизившись ко мне, поцеловал руку и, на-

хмурившись, начал рассматривать.
– Позволь представиться, Барианис, отец Маркуса. Ты ви-

дел эти странные проклятья на девочке? –  обратился он к
сыну.

– Да, отец. Завтра буду разбираться. А то, что она не под-
далась очарованию… Так даже интереснее!

Ужин прошёл тихо. Вампиры ели, как самые обычные су-
щества, а кровь забирали у доноров-добровольцев, которые
за плату разрешали себя пить.

Маркус подкладывал мне сочные кусочки мяса, которые я
с аппетитом поглощала. Для оборота требуется много энер-
гии, в том числе и получаемой от еды.

– Так приятно смотреть на женщину, которая ест с аппе-
титом! Эта новая мода гонять по тарелке листья салата и за-
пивать водой, перенятая у тощих эльфиек, никуда не годит-
ся! – с улыбкой заявил Барианис.

Проводив нас до комнаты после ужина, Маркус тоже за-
шёл в нашу маленькую, но тем не менее уютную гостиную. С
удобством расположившись у камина, я вытянула ноги, ски-
нула туфли и распустила причёску. Прислуга принесла вино
и подала на столик возле меня нарезку из фруктов и сыров.
Мужчины же сели за другой стол и расположились друг про-
тив друга так, что было видно обоих. Я пила вино, краем уха
прислушиваясь к их разговору – обсуждали последние ново-



 
 
 

сти, планы на завтра.
Погрузившись в свои мысли, загипнотизированная пла-

менем я уже вскоре их не слышала. В огне плясала малень-
кая ящерка, прыгая с полена на полено. Я допила уже третий
бокал, не отрываясь от существа. Оно уже поняло, что его
заметили, и тоже заинтересовалось мной. Ящерка подползла
к самому краю горящей головёшки и пристально посмотрела
на меня. Я нагнулась и, приманивая её, протянула руку с ку-
сочком сыра. Поколебавшись, она прыгнула на мою ладонь,
аккуратно переставляя лапки, вцепилась в меня и взяла ку-
сочек сыра. Второй рукой я погладила тёплое тельце, поче-
сала нарост на шейке, похожий на капюшон, отчего существо
довольно прикрыло глаза плёночкой. Гладя и подавая вкус-
ные кусочки расплющенной на ладони ящерке, не заметила
наступившую тишину.

– У тебя в руках огненная саламандра. Её сотни лет никто
не видел – даже существа с огненным даром… – шёпотом
произнёс Маркус, стоявший рядом и смотревший на меня с
щемящей нежностью.

Ящерка испуганно дёрнулась, переползла мне на тыльную
сторону ладони и… моментально исчезла. Зато на её месте
появилась татуировка в виде красной саламандры, хвост ко-
торой браслетом обвивал мою руку. Я погладила изображе-
ние. Мгновение – и тату приобрело небольшую выпуклость,
а довольная мордочка закрыла глазки.

– Надо же! Она признала тебя своей хозяйкой! – Маркус



 
 
 

присел на ковёр опустил голову ко мне на колени.
Поставив мои ноги на себя, он принялся массировать

ступни. Эмиль, не растерявшись, сел с другой стороны и, то-
же положив голову на мои колени, обнял меня за бёдра.

Я испытала ощущение дежавю: вроде бы такое уже слу-
чалось… Маркуса вовсе не хотелось отталкивать. Стало по-
особому умиротворённо. Погладив мужчин по волосам, за-
пустила пальцы в их волосы.

Глава 16.

Сны.

Подхватив на руки, Эмиль унёс в спальню, уже дремав-
шую меня. Раздел и, уложив, ушёл в гостиную к Маркусу. А
я мгновенно забылась сном.

Эмиль и Маркус.

– Я, наверное, даже рад, что Мария наша с тобой. Мы те-
перь не только побратимы, – допивая вино, произнёс Эмиль.

– Я тоже! Меня не отпускает мысль, что если бы мы не
побратались век назад, то сегодня я бы не встретил свою па-
ру. Возможно, вообще бы никогда не встретил. – Маркус был
задумчив. – Ответит мне, как думаешь?

–  Уже ответила. Она импульсивна, но не прогнала, не



 
 
 

оттолкнула тебя. Вспоминай, как ухаживать за женщиной!
И да, она не корыстна. Так что удивляй её поступками и
необычными подарками, – советовал Эмиль.

– Ты понимаешь, что она будет единственной женщиной
в клане? Что её не отпустят в мир оборотней без охраны и
нашего знака?

– Неужели так и не нашлось ни одной пары для осталь-
ных? – удивился Эмиль.

– Женщин полно, но ты же знаешь, что дети могут по-
явиться только от истинной пары. У некоторых есть любов-
ницы, а остальные предпочитают захаживать к суккубам.
Никто не хочет жить отдельно, все тут – в замке. Появивша-
яся пара поднимет наш статус, ведь мы хоть и не самый ма-
лочисленный клан, но в меньшинстве по сравнению с други-
ми. Сейчас из двадцати восьми кланов истинные пары есть
только у шестнадцати. Так что как только Мария ответит мне
взаимностью, я попрошу сыграть свадьбу. – Маркус перевёл
взгляд на бокал вина и залпом осушил его.

– Я только за. Сам знаешь: я совсем без клана. Отец с ма-
терью давно умерли, а родных у меня не осталось… Мне и
жить-то уже не хотелось, если бы не котёнок.

– Думаю, многие из наших попытаются ухаживать за Ма-
рией. Она очень красива и притягательна. Надежда хотя бы
попасть в гарем – для наших это уже будет счастьем. Ты ведь
знаешь, что нашу расу не жалуют, – грустил Маркус.

– Я не уверен, что Марии понравится идея гарема. Но пре-



 
 
 

пятствовать не стану, если всё будет в рамках ухаживаний.
– Я прослежу за этим. Все хотят урвать кусочек счастья.
– Пойдём спать. – Вставая, Эмиль хлопнул Маркуса по

плечу.
– Да, конечно. Ты-то к нашей женщине под бочок, а я к

себе в комнаты – ревновать.
–  Если пообещаешь не приставать к Марии, можешь

остаться у нас. Думаю, если ты будешь просто спать рядом,
она не обидится. Если что, уйдёшь утром. Она может и не
заметить: спит крепко.

Маркус внимательно посмотрел на друга. А не шутит ли
тот? Но, не увидев в его глазах насмешки, согласно кивнул.

Мужчины тихо разделись прямо в гостиной. Маркус, что-
бы не смущать Марию, остался в тонких штанах и туни-
ке, одолженной у Эмиля. Оборотень лёг впереди девушки,
а Маркус за спиной, прижавшись к ней и вдыхая её аромат.
Мария что-то буркнула во сне, закинула ногу на Эмиля и
подтянула его к себе. Маркус прижался сильнее и, взяв ру-
кой за живот, чуть придавил. Мария расслабленно засопела
и, оттопырив попку, прижалась к паху Маркуса. Он счастли-
во вздохнул.

Мария.

Я крепко спала. В привычку уже вошло ощущать Эмиля
рядом. Хоть и уснула я сразу, мне было некомфортно. Когда



 
 
 

сквозь сон я наконец почувствовала Эмиля, то собственни-
чески закинула на него ногу и притянула к себе. Запахло ви-
ном, и я расслабленно вернулась в сон. Сзади кто-то тёплый
и будто бы родной прильнул к спине и рукой прижал меня за
живот. По инерции оттопырив попу, прижалась к его паху.
Мне снилось, что я летаю с Маркусом над ночным лесом и
охочусь. Ощущение полёта было прекрасным. Тепло, завла-
девшее моим телом, закрадывалось и в душу.

Утром обнаружила себя почти всей тушкой, лежащей на
Маркусе. Приподнявшись, посмотрела на него с возмущени-
ем, а он лежал и счастливо улыбался, прижимая меня к себе.
И вот как на него сердиться?! Сползла и была тут же под-
хвачена Эмилем, а после унесена в ванную. Выйдя, уже не
обнаружила Маркуса.

–  Он ушёл переодеться и сообщить, что мы скоро спу-
стимся к завтраку, – пояснил мне Эмиль.

Вчерашние слуги помогали нам с одеждой. Сегодня мне
принесли удобный брючный костюм, а к нему белую блуз-
ку с коротким рукавом и открытой шеей, лёгкие туфельки и
шейный платок. Слуга заплёл сложную косу. Я любовалась
своим отражением: точно ещё подросла в нужных местах!
Эмиль подошёл, обнял меня, и, проведя руками по груди,
животу и бёдрам, нежно поцеловал в шею.

– Не ругай Маркуса за ночёвку возле тебя. Лишнего я бы
не позволил, но его тяга к тебе непреодолима.

Я лишь пожала плечами. Никого не собиралась ругать!



 
 
 

– Нас уже ждут на завтраке. – В гостиной появился Мар-
кус.

Приблизившись, взял меня за кисть и тоже поцеловал. Я
провела рукой по его щеке, с нежностью очерчивая скулу и
тонкий шрам на виске. Он замер, не отрывая от меня взгля-
да, с трудом сглотнул и потянул нас завтракать.

Как только мы сели за стол, нам подали блюда. Я насчи-
тала тридцать семь вампиров – клан был в сборе. Мне ста-
ло непонятно, почему среди них нет женщин. Сегодня меня
разглядывали со жгучим любопытством.

Глава 17.

 Проклятье.

После завтрака мы ушли в кабинет к отцу Маркуса. Меня
усадили в кресло, а Эмиля и Маркуса отогнали подальше.

– Мария, не шевелись! Я буду считывать проклятье, – по-
просил Барианис.

Он долго смотрел, после чего подошёл и, протянув руку,
словно схватил что-то. Меня тут же бросило в жар, голова
закружилась, и я потеряла сознание…

***
– Мария, котёнок, очнись! – хлопотал надо мной Эмиль.
Я с трудом разлепила глаза – меня положили на кушетку.



 
 
 

Барианис сидел в кресле с уставшим лицом. Мысленно спро-
сила, что случилось.

– На тебе несколько проклятий, которые наложились друг
на друга. Сейчас сняли самое мелкое: на неудачу. Но из-за
того, что они смешались, это оказалась сложно. Нам потре-
буется помощь нескольких опытных магов-проклятийников.

Я обвела мужчин взглядом – все выглядели обессиленны-
ми. Попыталась встать, но Маркус подхватил меня на руки
и понёс в апартаменты. Уложив меня в кровать, снял обувь
и стал растирать руки.

– Мария, нам придётся обратиться к наагам или драконам.
Это разные миры, но оба они сильны. Единственный могу-
щественный проклятийник нашего мира – мой отец, но он
стар и может не справиться. Чтобы пойти к драконам или
наагам, тебе нужно сменить статус. Я понимаю, что сейчас
не время, но я прошу тебя стать частью моего клана – моей
женой. У нас есть пара дней, пока я буду отправлять письма и
ожидать ответа: миры закрытые, туда не так просто попасть.
И я буду ждать твоего решения.

Я схватила Маркуса за лацкан жакета и потянула на себя,
требуя поцелуя. Ноздри защекотал запах корицы, который
захотелось ощутить и на языке. Вампир потянулся ко мне,
глядя в глаза и, кажется, не веря в происходящее. Коснулся
губ и нежно поцеловал, пройдя по уголкам. Я облизнулась
– точно корица! Довольная, я кивнула и отпустила его. Он
помог мне снять пиджак и развязал платок на шее.



 
 
 

– Ты поспи, нам пришлось расходовать и твой резерв. –
Вампир ещё раз ласково поцеловал меня, и, прикрыв одея-
лом, вышел.

Закрыв глаза, я лежала и мучилась сомнениями. Умом я
понимала, что у нас (то есть, на Земле) было так: один муж и
особо шустрый любовник. Здесь же мне предоставлялся вы-
бор, и Эмиль не был против этого, чем безмерно удивлял.
Меня тянуло к обоим, и оставалось только признать Маркуса
парой. Кошка фыркнула: «Много мужей – много котят! Про-
кормят и смогут уберечь. Надо брать, метить, чтобы точно
не сбежал!»

Я улыбалась, а кошка… она и есть кошка! Мы обе зевнули
и, поворочавшись, уснули.

Что ж так жарко? Распахнув веки, попыталась понять, где
я.

– Котёнок, ты проснулась? Сейчас распоряжусь по поводу
ужина.

Я лежала на Эмиле практически всем телом. Аккуратно
сняв его с себя, мужчина поднялся. Я потянулась, кошка
мурлыкнула и потребовала немного побыть собой. Рядом за-
шевелился Маркус. Глянув на него, тихо вышла в ванную,
сбросила одежду и перекинулась. Встряхнув шерстью, мяг-
кой поступью вышла, подошла к приоткрытой двери и, про-
скользнув в неё, отправилась за пределы спальни.

Около замка раскинулся сад. Не лес, конечно, но можно



 
 
 

было погулять и поточить когти. Прячась по углам, я сколь-
зила бесшумно, не привлекая к себе внимания.

Перед входом стояло трое симпатяг-вампиров. Заслышав,
что они что-то обсуждают, я прислушалась. Звучало моё
имя.

– Не думаю, что она нам ответит. Оборотень с Маркусом
от неё ни на шаг не отходят, так что у нас нет шансов, – груст-
но сказал светловолосый вампир. Остальные согласно кив-
нули головой.

Кошка тихонько мурлыкнула и, подойдя к блондину,
ткнулась ему в руку, отчего он дёрнул рукой. Вампиры друж-
но принюхались ко мне. Кошкой я тёрлась об их ноги, тол-
кала носом в руки, выпрашивая ласку. Они оттаяли и кину-
лись меня чесать. Добившись внимания, я подалась вперёд
и посмотрела на них, приглашая на прогулку. Мне открыли
дверь, и я рванула в сад.

Со мной наперегонки летели три вампира в своей ипо-
стаси. На лету дотрагивались до меня, поглаживая, отчего я
время от времени рычала, пытаясь их поймать. Детский сад,
в общем! Притворившись, что устала, повалилась на траву.
Один приблизился и протянул ко мне руку. Сбив его, под-
мяла под себя на лету и стала вылизывать его лицо. Шерсть
у них была мягкая, словно плюшевая, а к ней прилагались
кожистые крылья и чёрная кожа, острые уши и клыки.

Уже перекинувшиеся вампиры в шесть рук чесали и гла-



 
 
 

дили кошку. Такой счастливой меня и обнаружил взбудора-
женный Маркус.

– Как вы посмели дотронуться до моей женщины?! – взре-
вел он и оскалился на парней.

– Моё! – зарычала я, заступаясь, и резко выгнула спину.
Нечего ругать мои игрушки и «чесалки»!

– Ну твоё – так твоё, любимая. Для тебя ничего не жал-
ко! – смягчился Маркус.

Глядя на него, легла на живот.
– Мне можно погладить?
Я фыркнула и, перекатившись на спину, скосила на Мар-

куса глаза. Он, улыбаясь так, словно ему перепал лакомый
кусочек, принялся почёсывать мне живот и грудь. Я заурча-
ла и подставила бок. Вскоре меня гладили уже восемь рук.

– Я-то думаю, куда они делись? – застукал нас Эмиль. –
А они тут организовали общество любителей кошек! – ух-
мыльнувшись, Эмиль уставился на нас.

– Одной-единственной кошки! – Маркус вновь ощерил-
ся. – Малышка, позволь представить тебе этих любителей!
Борис, – блондин кивнул мне с улыбкой, – Гаррит, – теперь
голову склонил брюнет,  – Игран,  – ещё один платиновый
блондин, не скрывая восторга, довольно заулыбался.

Я мурлыкала и принюхивалась, запоминая запахи. Борис
пах хвоей, лесом, Гаррит – цитрусом, Игран – лавандой. Чих-
нула, на что все дружно рассмеялись.

– Так мы идём ужинать? Можем пригласить и твоих новых



 
 
 

почитателей!
Я подошла к Маркусу, потёрлась о его руку и лизнула её

в знак согласия.

Глава 18.

Горячая.

Примчавшись в ванную, оделась и заплела косу. По воз-
вращении в гостиную увидела накрытый стол и мужчин,
нетерпеливо ожидающих меня. Их взгляды заставляли крас-
неть.

Усевшись за стол, принялись есть: мужчины – переговари-
ваясь между собой, я же – только жестами отвечая на вопро-
сы. Рассматривала парней, украдкой бросая на них взгляды.
Красивые, эталон для моего бывшего мира: в меру рельеф-
ная мускулатура, высокий рост, каждый выделяется по-сво-
ему. Они тоже поглядывали на меня, широко улыбались и
говорили мне милые глупости.

После ужина я разместилась в кресле у камина и выпусти-
ла ящерку. Она резво заскакала по горящим поленьям, при-
ковывая к себе завороженные взгляды. Набегавшись, сала-
мандра повалилась на мою протянутую ладонь. Почесав ей
воротничок и голову, я ожидала, что она продолжит лежать,
но существо забралось выше и застыло в виде татуировки.

Борис и Гаррит, подобравшись к моим ногам, уселись и,



 
 
 

оперевшись о них спинами, замерли. Задумавшись, я зары-
лась пальцами в их волосы, и парни расслабились. Всем хо-
чется ласки – даже многовековым вампирам.

Зевнув, посмотрела на Эмиля. Подхватив на руки, он унёс
меня купаться. Поставив на пол, медленно снял одежду и
стал гладить моё тело. Ванна была большой, двое могли сво-
бодно расположиться на разных её концах, сев в специаль-
ную нишу. Усадив меня, он разделся сам, и расположился
напротив. Вошедшие слуги вымыли нас и, закончив, вышли.
Потеряв остатки сна, я смотрела на дремавшего Эмиля. Я со-
скучилась по его объятиям. Прошлась пальцами по лодыжке,
колену и, сместившись вперёд, царапнула его бедро. Эмиль
заинтересованно глянул на меня, и его зрачок возбуждённо
расширился. Я села на мужчину – возбуждённый член уже
прижимался к его животу.

Потеревшись своими складочками об Эмиля, взяла в ру-
ку ствол и, направив к лону, стала медленно на него насажи-
ваться. Вобрав его в себя, со стоном замерла, давая привык-
нуть телу к размеру моего мужчины. Наклонившись к Эми-
лю за поцелуем, потёрлась сосками о его грудь. Мой бюст тут
же потяжелел. Эмиль накинулся на мои губы, с жадностью
сминая и раздвигая их, проникая языком в рот. Руками сжав
мои бедра, толкнулся в меня. Я застонала и начала двигать-
ся на нём. Оторвавшись от моих губ, Эмиль поймал и обхва-
тил губами сосок, моментально сжавшийся в тугую гороши-
ну. То же самое, проделав с другим, стал посасывать и втя-



 
 
 

гивать их по очереди. В то же время насаживал меня на се-
бя, придерживая за бёдра. Я уже была на пике. Нагнувшись,
я прикусила свою метку на теле Эмиля, посылая ему волны
приближающейся разрядки. Немедля он тоже вцепился в по-
ставленную на мне метку. Нас захлестнул мощный оргазм.
Сделав ещё несколько движений во мне, Эмиль крепко об-
нял обмякшую и лежащую на нём меня. Зализав его метку,
я подняла голову.

В дверях вдруг остановился Маркус. Его зрачки были рас-
ширены, как у безумца. Он втягивал воздух, насыщенный
запахом нашей с Эмилем страсти, неотрывно наблюдал за
мной, лаская одним лишь взглядом. Меня бросило в жар,
низ живота сладко потянуло, а губы пересохли. Облизав их,
нетерпеливо посмотрела на Маркуса. Покусала бы!

Судорожно вздохнув, перевела взгляд на Эмиля. Он от-
ветил одобрением: кивнул Маркусу. Вампир скинул свою
одежду и, приблизившись к нам, снял меня с Эмиля. Взяв
полотенце, бережно вытер меня и погладил тело, изучая его.
Подняв меня на руки, заглянул в мои глаза и понёс в спаль-
ню. Уложив на кровать, навис надо мной. Схватив ладонями
лицо, я потянулась к его губам.

Жарко, как же жарко! Его поцелуи со вкусом корицы, го-
рячие укусы по всему телу… Контраст Маркуса с Эмилем
будоражил мою кровь. Дойдя поцелуями до лона, вампир
раздвинул губки, вдохнул мой запах, смешанный с запахом
Эмиля, и припал к клитору. Посасывая и слегка прикусывая,



 
 
 

он посылал мне разряды в низ живота. Вцепившись ему в
волосы, я выгибалась от этой сладкой муки. Палец скольз-
нул в меня – стеночки сжали его, судорожно требуя продол-
жения. Палец-мучитель делал поступательные движения, а
через несколько секунд добавился ещё один, доводя до ис-
ступления. Выйдя из меня, Маркус продолжил гладить мои
складочки и комочек и стал увеличивать темп движений. Я
требовательно дёрнула бёдрами.

Глава 19

Маркус

Отпустив мой комочек, он с поцелуями поднялся надо
мной. Маркус смял мои губы, жадно терзая их до крови, и
сразу зализал ранки.

– Ты разрешишь мне укусить тебя? Твоя кровь будоражит
меня, словно дурман, – прошептал он мне в губы, на что я
кивнула.

Приставив член к моему лону, Маркус проталкивался в
меня. Какой же огромный!.. Я в напряжении замерла.

–  Расслабься, малышка, прошу! Иначе у нас ничего не
выйдет. Ты очень узкая для меня.

Маркус пылко меня целовал, просунув руку между нами
и потирая тайный комочек. Я расслабилась и застонала. В
животе скрутился горячий узел.



 
 
 

Капельки пота скопились на лбу Маркуса. Войдя, замер,
позволяя мне привыкнуть. Затем стал медленно двигаться.
Я вцепилась в его плечи, выгибаясь навстречу толчкам, – ор-
газм уже подбирался ко мне. Нагнувшись к моей шее, Мар-
кус лизнул бьющуюся жилку и проткнул её клыками. Яд, что
был на них, попал мне в кровь.

Экстаз накрыл волной с такой силой, что на несколько
мгновений я потерялась в пространстве. Очнувшись, поня-
ла, что Маркус зализывает раны на шее и продолжает дви-
гаться во мне. Близилась новая разрядка. Я хотела чего-то
большего, толкнула его, останавливая. Он перевернулся вме-
сте со мной, не выходя из меня. Я двигалась с тем темпом,
что мне сейчас требовался, вбирая член так глубоко, как мне
это было нужно. Маркус застонал.

– Малышка, я сейчас кончу, давай, ты первая.
Он вцепился мне в бедра, оставляя следы на коже. Я за-

крыла глаза, наращивая темп. Оргазм подступал, превращая
жар, заполнивший моё лоно, в огненный поток. Вобрав его
член максимально глубоко, я замерла и, наклонившись, вы-
пустила клыки. Вцепилась в основание шеи, рыча, постави-
ла метку и кончила. Оргазм выплеснулся из меня и волна-
ми разошёлся по комнате, задевая Маркуса и Эмиля, кото-
рый сидел на другом конце кровати и смотрел на нас с зави-
стью. Маркус закричал, тоже кончая. Его горячее семя вы-
плеснулось в меня, обдавая жарким пламенем и добавляя
искр. Стеночки лона в судороге экстаза сжали член.



 
 
 

Эмиль, дождавшись моего прихода в сознание, снял меня
с Маркуса. Поставив на колени и прогнув в спине, вошёл в
горячую глубину. Прижавшись ко мне грудью, шептал:

–  Котенок, рядом с тобой нельзя оставаться равнодуш-
ным. Я настолько возбудился, что готов не отпускать тебя
всю ночь…

Он стискивал меня, целуя ухо и посылая новый виток воз-
буждения. Я изогнулась, а он, просунув руку мне под живот,
стал ласкать комочек. Затем резко укусил метку на мне и ме-
ня накрыло очередной волной экстаза. Я билась в судорогах
оргазма, а он, продолжая вколачиваться в бешеном темпе,
последним рывком вошёл в меня до упора и плеснул семе-
нем. Аккуратно перевернул нас набок, прильнул к спине и
тяжело задышал.

Маркус прижался спереди и толкнулся снова вставшим
членом между моих бедер. Я застонала: всё, я больше не мо-
гу! Маркус засмеялся:

– Эмиль прав! Невозможно оставаться равнодушным ря-
дом с тобой – это просто реакция на тебя, малышка.

Целуя мое лицо и нежно сминая губы, вампир начал ласки
моей груди. Эмиль, выйдя, уложил меня на спину, пальцами
раздвинул мои нижние губки и подхватил влагу, смешавшу-
юся с его семенем и семенем вампира. Как и всегда, он при-
нялся неторопливо растирать соки нашей страсти по моим
животу и груди. Маркус помогал ему в этом, также опуская
руку в пах и ныряя пальцами в горячую глубину, с удоволь-



 
 
 

ствием размазывая по мне следы страсти. Эмиль располо-
жился между ног и стал вылизывать трансформирующимся
языком складочки, из-за чего я дёрнулась.

– Прости, малышка, я не думал, что причиню тебе боль…
– сказал Маркус с сожалением и прижался к моей груди, лас-
кая её и целуя. Я погладила его плечи.

– Сейчас всё пройдет, – прошептал Эмиль.
Волны неги плавно покачивали меня. Я зевнула, погружа-

ясь в дрёму. Оборотень лёг у меня за спиной, а Маркус при-
жал к себе. Я лежала в полусне, поглаживая мои метки на
обретённых половинках.

«Наши!» – мурчала кошка, сытая нашим сексом.

Глава 20.

 Свадьба.

Утро… Сладко, нежно… Ммм… ещё!
Меня ласково будили, целуя. Я потягивалась, разминая

затёкшие мышцы. Сегодня я опять спала на Маркусе. По-
явились подозрения, что меня просто нагло перетаскивали
на себя: я не могла сама так залезать!

– Просыпайся, котёнок, а то всё проспишь, – сказал Мар-
кус и получил мой заинтересованный взгляд.

– Что просплю?
– Свадьбу, любимая! – Эмиль со смехом чмокнул меня.



 
 
 

 Что?! Какая ещё свадьба?! Я фыркнула. Меня и замуж-то
никто не звал!

– Ты не хочешь за нас замуж? – Эмиль сел в кровати. –
Милая, почему? Мы обидели тебя вчера? – Он опечаленно
посмотрел на меня.

Я закатила глаза. Взяла за виски Маркуса и передала кар-
тинку предложения руки и сердца с кольцом или браслетом.
Перед свадьбой хотелось бы услышать, что меня зовут за-
муж, а не просто ставят перед фактом! Стало обидно, даже
слёзы выступили… Провели ночь – и всё, можно считать,
что я обязана выйти замуж! Ни слов любви, ни признаний…
Вскочила и, хлопнув дверью, закрылась в ванной.

Умывшись и успокоившись, вернулась. Эмиль и Маркус
стояли с цветами в руках и улыбались с виноватым видом.

–  Котёнок, прости нас! Мы бестолочи, которые потеря-
лись в своих чувствах к тебе! Я так тебя люблю, что просто
не смогу без тебя жить! – Эмиль подошёл ко мне и подарил
небольшой белый букет.  – Ты станешь моей женой?  – Он
поднёс ко мне золотой браслет.

Со слезами на глазах протянула мужчине руку. Эмиль на-
дел его на моё запястье и щёлкнул застежкой.

– Малышка, прости меня! Я тебя очень люблю! Выходи
за меня замуж? – Маркус с отчаянием во взгляде тоже при-
поднёс мне золотой браслет.

Я протянула руку и, всхлипывая и вытирая солёные до-
рожки на щеках, приняла второй браслет. Меня обняли сра-



 
 
 

зу двое, уткнувшись в мои плечи. Вошедшие слуги уже нес-
ли белое платье.

–  Мы оставляем тебя готовиться к свадебному обряду.
Увидимся у алтаря – тебя приведёт отец. – Поцеловав меня
с двух сторон, женихи ушли.

Я осталась наедине со слугами. Они быстро наполнили
ванну, в четыре руки вымыли меня, сделали массаж, нанесли
ароматные крема на мою кожу, привели в порядок припух-
шее после слёз лицо. Великолепное, затянутое на талии пла-
тье, в которое меня одели, держалось только на груди. Очер-
чивая бёдра, оно спускалось вниз шлейфом. Бельё под него
не предусматривалось. Не забыв про туфельки, слуги уса-
дили меня перед зеркалом и принялись создавать высокую
прическу. Оставили свободно свисающими лишь несколько
прядей.

Послышался стук, и в покоях появился отец моего вампи-
ра.

– Девочка, как ты прекрасна! И я так благодарен тебе за
Маркуса! Я уже не чаял увидеть его счастливым с парой и
очень надеюсь, что ещё успею застать внуков! – Подойдя, он
взял меня за руку, сжал её и заглянул мне в глаза. – Прими
от меня этот подарок! – Барианис положил на столик передо
мной бархатную подушечку с изящным ожерельем, усыпан-
ным жемчугом. К нему прилагались гребень и кольцо с серь-
гами. – Позволь мне надеть его на тебя? Оно принадлежало
моей жене – последней женщине-вампиру, которая родила



 
 
 

мне сына. Хоть она и не была мне истинной парой, я любил
её так сильно… Если бы не сын, ушёл бы следом к предкам.

Я кивнула. Он аккуратно надел колье и вставил гребень в
причёску. Уши у меня были не проколоты – оставалось лишь
с сожалением смотреть на серьги. Барианис украсил кольцом
безымянный палец моей правой руки. Взяв серьги, он при-
слонил их к мочкам и кольнул – украшения повисли в ушах.
Я смотрела на своё отражение, напоминая себе испанских
сеньорит: пышная грудь без излишнего показа выглядывала
из платья, чётко очерченные плечи, тонкая талия, лицо, не
требующее косметики… Барианис взял меня за руку и повёл
из комнаты.

Зайдя в зал с алтарем, украшенным цветами, он довёл ме-
ня до мужчин и передал им мою руку. Я была поставлена
между женихами, которые с восторгом рассматривали меня.
Отец Маркуса, как глава клана, встал за алтарём и начал об-
ряд.

– Дети мои, положите правые руки на алтарь, – произнёс
он в конце.

Взяв меня за кисть сразу вдвоём, Маркус и Эмиль поло-
жили её на алтарь. Он засветился, и наши руки обвила лента,
связывая нас навсегда – до последнего вздоха. Туго стянув
их, лента пропала, а вместо неё на запястьях появилось кра-
сивое золотистое тату. Алтарь погас.

– Дети мои, я поздравляю вас с благословенным богами
браком! – У Барианиса подозрительно блестели глаза.



 
 
 

Один из вампиров принёс две цепочки с кулоном в виде
летучей мыши на подносе. Глазки были из изумрудов, а кры-
лья усыпаны россыпью алмазов.

– Прошу принять знак нашего клана. – Барианис надел
цепочку сначала на меня, потом на Эмиля. Кулон блеснул и
пропал. – Его можно увидеть лишь магическим зрением.

Когда мы вышли из зала с алтарём, праздничной стол был
уже готов. Нас все поздравляли, а в мою сторону кидали об-
жигающие взгляды.

– У меня хорошая новость! Драконы готовы принять нас,
но неизвестно, что потребуют взамен. А нааги пока молчат.
Думаю, если никто не против, после обеда мы отправимся в
мир драконов, – сообщил Маркус.

Я кивнула. Поскорее бы избавится от проклятья и начать
говорить! Эмиль тоже был не против.

После обеда ушли в комнаты. Мужья помогли мне снять
платье и расплести причёску. Увидев меня обнаженной, оба
тяжело задышали. Я отрицательно мотнула головой, показы-
вая на горло.

– Ты права, прости нас. Нужно снять сначала проклятье,
а времени у нас предостаточно. – Поцеловав мне брачную
татуировку, Маркус стал доставать мой дорожный комплект.
Их вещи тоже были здесь.

Собрав всё необходимое в подаренную Борисом сумку,
мы оделись. Мужья вручили мне по кольцу. Я сняла и спря-
тала колечко из гарнитура, надев вместо него два золотых с



 
 
 

рунами.
– По этим кольцам мы найдём тебя, где бы ты ни была, –

объяснил Эмиль.
Первыми нас вызвались сопровождать любители моей

кошки. Выйдя из замка, оседлали зверей. Один из них опять
облизал меня, стоило нам встретиться. Я похлопала его по
шее, а Маркус, посмеиваясь, вытер меня. Доехав до пор-
тальной башни, мы передали сопровождающим животных и
скрылись в ней. Вампир предъявил приглашение на шесть
существ в мир драконов. Оплатив путь, мы нырнули в арку
перехода.

Глава 21

 Выжить.

Больно: тело словно пожевали и выплюнули. Попробова-
ла распахнуть веки. Ночь, лес. Тени стали проявляться, и
взгляд сфокусировался. Я огляделась – лежу на траве, одна.
Попыталась подняться. Вроде ничего не сломано. Как толь-
ко села, голова закружилась. Сглотнув подступившую тош-
ноту, постаралась вспомнить, что произошло. Свадьба, обед,
портальная арка. Дальше пусто и.… темнота. Принюхалась
– запахи чужие.

Кошка заворчала и потребовала выход. Лес – это её тер-
ритория, я же даже убежать не смогу. Сняв одежду, свернула



 
 
 

и сложила в сумку, повесила её себе на шею. Кошка потяну-
лась и встряхнула шерсть. Сумка висела плотно, теряясь в
ней. Снова втянула воздух. Сначала к воде – попить, а потом
поищу хоть каких-то живых существ. Побежала, прислуши-
ваясь.

Приблизившись к ручью, принюхалась. Окинув взглядом
местность, вышла на пустое пространство и принялась пить.
Стук – камешки захрустели под чьей-то ногой. Я резко раз-
вернулась, подняла шерсть на загривке, оскалила клыки и
выпустила когти. На меня изумлённо смотрел зверь: огром-
ная собака чёрного цвета с частично покрытыми панцирем
лбом, грудью и животом. На хребте панцирь состоял из ши-
пов, торчащих в разные стороны. Зверь с интересом приню-
хивался ко мне. Кошка в ужасе кричала, что это враг – зна-
чит, нужно бежать. Я и сама это понимала. От зверя исходи-
ла энергия альфы, прижимая меня к земле. Чёрта с два!

Отпружинив лапами, я рванула к ручью и мчалась так, что
по обе стороны размывались детали. Но меня загоняли, слов-
но зайца. Ещё две тени мелькнули по бокам. У меня слиш-
ком мало опыта в подобном! Я пыталась петлять, перепры-
гивала овраги и деревья, но силы были на исходе. В итоге, не
зная местности, я загнала себя в ущелье. Стена была отвес-
ной, так что я бы не смогла на неё запрыгнуть. Два больших
зверя заходили с боков, а чёрный шёл, уставившись на меня.
Я с рычанием сообщила, что буду драться. Чёрный, прыгнув,
мгновенно оказался рядом и, прижав меня лапой, схватил за



 
 
 

шею и сжал челюсти, рыча и давя на меня своей альфа-си-
лой. Приподняв и тряхнув, закинул себе на спину и понёс.
Почти задушенная висела у него на спине в качестве трофея.

Мы подходили к какому-то военному лагерю: палатки и
костры, много воинов с оружием… Все с интересом погля-
дывали на нас. Альфа зарычал, и воины склонили головы.
Посередине было что-то вроде площадки, куда меня и ски-
нули. Я больно ударилась животом и мордой. Подобрала ла-
пы и прижала хвост. Мой взгляд метался в поисках просвета.

Вдруг я застыла: к столбам были привязаны мои мужья и
сопровождающие. Вампиров сковали ошейники и кандалы,
которые обжигали их, когда те начинали двигаться. Увидев
меня, они стали дёргаться, и в нос ударил запах палёной ко-
жи. Эмиль был пристёгнут на ошейник как оборотень и на-
ходился без сознания. Весь в крови, шкура местами повисла
лохмотьями…. Маркус неотрывно смотрел на меня, и я уло-
вила его мысли. Мне стало страшно. Он без конца мысленно
умолял: «Только выживи, только выживи!»

Альфа, уловив нашу связь, придавил меня лапой. Тело
пронзила боль, и из носа пошла кровь. Наклонившись ко
мне, он эмпатически заговорил со мной, глядя в глаза:

– Хочешь, чтобы они жили? Тогда стань моей доброволь-
но! И я отпущу их! Если не согласишься, то сначала отдам
тебя воинам, чтобы они прямо на глазах твоих мужчин тра-
хали тебя во все щели! А потом я убью их, а ты будешь жить
столько, сколько позволят воины. От побега и самоубийства



 
 
 

есть ошейник. Решай!
Рыкнул на толпу, и из неё вышвырнули обнажённую де-

вушку – на ней был только ошейник. Волосы коротко остри-
жены, вся в шрамах, потухший взгляд… Один из воинов
дёрнул её за волосы к своему паху. Рухнув на колени, она вы-
тащила и взяла в рот его член. Воин надсадно хрипел, вби-
ваясь ей в горло и входя в неё полностью.

– Этой повезло! Она собственность только одного воина,
но иногда он сдаёт её внаём – по-дружески.

Я передала ему, что где гарантии, что он сдержит слово?!
– Дам клятву.
Я перевела взгляд на Эмиля. Мне кажется, он почти не

дышал… Маркус смотрел так же умоляюще и растерянно,
как и парни. Невзирая на ожоги, они пытались высвободить-
ся из оков.

Я ответила согласием.
– Я даю тебе клятву, что как только ты прилюдно станешь

моей, я отпущу твоих воинов и не буду их преследовать. Ес-
ли, конечно, они не станут пытаться тебя забрать: я заявляю
свои права на тебя, и никто не посмеет тебя тронуть!

Черкнул когтём по скуле. Закапала кровь, но капли не
падали на землю, а испарялись… Вдруг сверкнула молния.
Мне почудилось, что кто-то просит меня смириться, иначе
всех ждёт смерть… Боги приняли клятву. Я посмотрела на
Маркуса и отправила ему просьбу, чтобы уходили и не воз-
вращались. Просила ради меня, ради Эмиля. Но он хмурил



 
 
 

брови, отказываясь.
«Прошу!» – взмолилась я.
Он закрыл глаза: «Ты будешь жить?»
Я кивнула. Ему ничего не оставалось, кроме как обречён-

но согласиться.

Глава 22

Сглотнув, я посмотрела на альфу. Он подошёл ко мне, и я
сделала вид, что подчинилась. Встав надо мной, он схватил
меня за загривок. Толпа скандировала, желая альфе поболь-
ше удовольствия. Зверь прикусил мне холку до крови, и от
боли, чуть ли не разорвавшей меня, я потеряла сознание…

Альфа

Открылся портал, и из него вывалились незнакомые су-
щества. Они были без сознания, за исключением кота, кото-
рый тут же обернулся и попытался сражаться. Хороший бо-
ец! Сильно покалечил его, пока кот не упал без чувств. При-
казав их приковать, принюхался: от них пахло самкой. Не
просто женщиной – кошкой! Где-то есть самка, которая мо-
жет родить мне щенков…

Мы с патрулём помчались на её поиски и обнаружили
след. Нашли возле ручья. На альфа-приказ не отреагирова-
ла, чем удивила, и рванула в бега. Мы загоняли её к скале и,



 
 
 

когда наконец зажали самку, я ударил приказом: она долж-
на знать своё место! Схватив за шкирку и закинув на спину,
понёс её в лагерь.

Воинам, с интересом смотревшим на мою добычу, рыкнул
чтобы даже не смотрели. Скинув её в центре лагеря так, что-
бы она могла видеть своё сопровождение, потребовал, что-
бы стала моей, пообещал отпустить пленных и показательно
выпустил шлюху. Необязательно сейчас знать, что эта тварь
вырезала целую деревню просто ради того, чтобы понаблю-
дать за их мучениями. Она наслаждалась эманациями смер-
ти и агонией умирающих. Решили не убивать: шлюха нужна
в походе. Мы заботились о ней, лечили, кормили, не давали
умереть. Бить её было запрещено – только трахать.

Я хотел просто напугать самку, да и пленные мне не нуж-
ны. Пусть идут! А женщины меня ненавидят. Я уродлив вне
ипостаси, и моя мечта – дети. Если самка родит мне ребёнка,
то я осыплю её золотом и камнями и даже больше не лягу к
ней в постель! Правда, пришлось сразу заявить на неё свои
права, иначе быть ссорам с воинами. Для самок нашего вида
прилюдное соитие – часть ритуала супругов, вступающих в
брак. Но самка была хрупка – понял это, когда с трудом во-
шёл в неё. Я просчитался – она может умереть. Зверь внут-
ри забился, требуя быть нежнее. Самка священна, её нуж-
но холить и беречь. Я начал аккуратно двигаться внутри. Её
узость заставила меня быстро кончить.

Обернувшись, подхватил на руки самку, потерявшую со-



 
 
 

знание, и понёс в свою палатку. Уложив её на бок, лёг рядом,
запретив входить в палатку и поставив охрану. Она не при-
ходила в себя. Если бы она смогла обернуться, то всё бы за-
жило. Аккуратно подняв её с ковра, положил на лежак. На-
спех накинул одежду. Какой же я придурок! Из-за своих на-
дежд чуть было не убил самку! Соображал только головкой
члена! Накрыв девочку одеялом, вышел отдать распоряже-
ния. Приблизившись к столбам, глянул на существо, которое
смотрело на меня с ненавистью.

– Она жива?! От тебя пахнет её кровью! – рычал и бился
мужчина, обжигая себе кожу.

– Жива и будет жить, если вы уберётесь отсюда! Я дал ей
клятву, что отпущу вас, если она станет моей. Вы свободны,
а попытаетесь вернуться – я убью её. А потом вас.

Кивнул стражам, и они отстегнули оковы. Вампиры, под-
хватив бессознательного оборотня, отступили в лес.

Глава 23.

Маркус.

В портале нас прокрутило, а затем выкинуло неизвестно
где. Мир был не знаком. Пытался считать эфир, но он ока-
зался закрыт. Надеюсь, нас не выкинуло в полностью забро-
шенный мир: оттуда ведь нет выхода!

Я потерял сознание, краем глаза заметив сцену драки



 
 
 

Эмиля со странным созданием. Приходил в себя тяжело. Ко-
гда наконец очнулся, понял, что прикован к столу за руки и
шею магическими кандалами. Они жгли кожу при попытке
сменить ипостась или применить магию. А рядом на столбах
висели парни, тоже пытаясь освободиться. Эмиль лежал без
сознания на цепи. Существо, похожее на собаку, приближа-
лось с какой-то ношей на спине. Вышел на площадку и сбро-
сил это что-то на землю.

Оказалось, это наша малышка… Она мяукнула от уши-
ба. Я снова и снова стал рваться с привязи, обжигая покро-
вы до мяса. Мария обвела пространство взглядом и увидела
Эмиля, и её глаза расширились от ужаса. Я стал мысленно
просить её, чтобы просто выжила, умолял… Пёс что-то мен-
тально передал Марии, и её зрачки увеличились от боли, а
из носа пошла кровь.

Мария приняла какое-то решение и попросила нас уйти
ради неё. Я дал согласие. Главное, чтобы она выжила! Я всё
равно вернусь и вычищу здесь всё, чтобы даже праха от них
не осталось! Эта псина схватила малышку за холку, отчего
она потеряла сознание. Я рвался с привязи, ребята тоже, из-
за чего воздух провонялся палёной плотью. Пёс притих над
малышкой и зализал ей шкуру. Мне показалось, или в его
глазах промелькнуло чувство вины?

Я бессильно повис. Пёс вышел из палатки, уже обернув-
шись. И от него несло кровью нашей девочки!

– Она жива?! От тебя пахнет её кровью! – я снова рычал



 
 
 

и пытался вырваться, обжигая кожу ещё больше.
– Жива и будет жить, если вы уберётесь отсюда! Я дал ей

клятву что отпущу вас, если она станет моей. Вы свободны,
а попытаетесь вернуться – я убью её. А потом вас. – Пёс по-
смотрел на меня с сожалением. Кивнул головой стражам, и
они сняли оковы.

Мы подхватили Эмиля и ушли в лес. Сейчас мы не можем
развернуть бой. Нужно сначала регенерироваться: оковы за-
брали много магии из резерва. Обернувшись и заставив сде-
лать то же самое бессознательного Эмиля, чтобы его раны
перестали кровоточить, подхватили оборотня на руки и по-
летели искать убежище.

Мария.

Сознание не хотело возвращаться. Я билась в темноте, пы-
таясь вернуть кошку. Надо обернуться, а то ведь совсем не
ощущала тело.

Кошка постепенно возвращалась. Очнувшись, она запла-
кала. Было больно,  и её муки передавались и мне.

– Малышка, нам надо обернуться – тогда боль уменьшит-
ся, – уговаривала её я.

Она с трудом покинула меня. Боль, заполнившая меня,
начала стихать, но теперь она была полностью моей. Кошка,
забившись куда-то в уголок души, закрылась. Я свернулась
эмбрионом и тихо заплакала… Отныне я собственность, ра-



 
 
 

быня. Главное – чтобы мужья были живы. Ментально потя-
нулась к ним и облегчённо выдохнула: живы и далеко, зна-
чит, их отпустили. Одиночество и страх нахлынули на ме-
ня. Старалась не шуметь, не привлекать внимания. Нельзя
раскисать – нужно крепиться! Если смогу вырваться отсюда,
попытаюсь вернуться. От мысли, что мне запрещено быть с
любимыми, на душе стало мерзко…

Топчан за моей спиной прогнулся и под откинутое одея-
ло залез мой хозяин. Его запах проник ко мне в лёгкие, за-
ставив испытывать тошноту. Я сжалась. Сейчас нельзя вы-
зывать подозрений: мужьям нужно дать возможность уйти.

Он уткнулся в мои волосы, прижал к груди за живот, от-
чего у меня вырвался болезненный стон. Замер и, развернув
на спину, переместился. Повис надо мной, расположившись
между бедёр. Я зажмурилась: не хочу этого видеть! Вцепи-
лась в простынь руками, дёрнулась. Боль отпускала меня.

Чуть расслабившись, я открыла глаза. Короткий ёжик
чёрных волос – всё что я увидела. Меня лечили без всякого
подтекста. Почувствовав мой взгляд, мужчина поднял голо-
ву и посмотрел на меня тёмными, как омуты, глазами. Ли-
цо перечёркивали рубцы шрамов, делая его уродливым. Но
меня это не оттолкнуло: то, что было в его глазах, делало
рубцы незаметными. Нежность, отчаяние, обречённость… Я
замерла, очарованная его эмоциями, и обречённость мужчи-
ны сменилась удивлением и надеждой. Поднявшись, он поз-
волил мне рассмотреть себя и наблюдал за моей реакцией.



 
 
 

Со вздохом лёг рядом и, развернув к себе, прижал, после
уткнулся в шею.

– Прости меня… Я настолько одичал, что, когда почуял
тебя, думал только об обладании тобой. Как зверь. Хотя я и
есть зверь… Я больше не трону тебя, отпущу, но только не
сейчас… Не смогу…

Я даже дышать перестала.

Альфа.

Вернувшись в палатку, увидел, что самка обернулась. Её
золотистые волосы разметались по одеялу, а сама она свер-
нулась в клубочек. Не удержался: её запах манил меня. От-
кинув одеяло, приблизился к обнажённому телу и, обняв за
живот, прижал к себе. Боль, от которой она застонала, пе-
редалась и мне. Вот же я дурак! Осторожно перевернув на
спину, замер над самкой и стал рассматривать её лицо. Она
прекрасна… Такая, как она, мне, уроду, не пара… Из-под её
густых ресниц выскользнула слезинка.

Переместился к бёдрам самки. Её аромат сводил меня с
ума. Пёс внутри заскулил от отчаяния. Почувствовал, как
боль отступила, и она расслабилась, поднял на неё глаза.
Самка рассматривала меня без страха и брезгливости, кото-
рые я замечал даже на лицах шлюх. В её взгляде вдруг что-то
мелькнуло, отчего моё сердце ёкнуло. Я поднялся над ней,
позволяя разглядеть себя в деталях. Повернув к себе, при-



 
 
 

жал, со вздохом уткнувшись в светлые волосы.

Глава 24.

 Снова побег

Мария.

Согревшись, я уже не чувствовала боли и уснула с мыс-
лью, что не всё так плохо. Я выжила, а мужья спасены.

Проснулась от запаха еды. На столе стояли миски с раз-
личной едой, в том числе блюдо с сочными кусочками мяса.
Желудок урчал, требуя еды. В палатке я была одна, но реши-
ла пока не вставать. Вдруг нарушу субординацию? Не стану
нарываться на новые неприятности!

Полог откинулся, и зашёл альфа. Он приблизился к кро-
вати и положил на неё мою сумку и одежду со словами:

– Тебе нужно одеться и поесть. Я налью воды, чтобы ты
умылась.

  Пройдя в дальний угол, он отдёрнул штору. Там было
что-то вроде умывальника – таз и кувшин. Натянув на се-
бя сползающее одеяло, прошла туда. Остановившись, Альфа
посмотрел на меня.

– Под столиком ведро. На улицу тебе ещё нельзя. Они ду-
мают, что ты сейчас без сознания от моих действий. – В его
глазах мелькнула боль. Он снова скрылся.



 
 
 

Быстро умывшись, я переоделась. Альфа вернулся, посто-
ял, вперившись в меня взглядом, взял гребень из моих рук и,
надавив на плечи, посадил меня на табурет. Начал медленно
разбирать мои спутанные волосы, заплёл их в косу и завязал
шнурком с камушками, снятым с его руки.

– Давай поедим. – Подняв вместе с табуретом, приставил
меня к столу. – Кушай, пожалуйста.

Я осторожно взяла ложку. Старалась есть быстро, не смот-
рела на хозяина.

– Если получится, я отпущу тебя сегодня.
Услышав это, я вскинула на него взгляд, пытаясь найти

подвох.
– Забери своих воинов и уходи из нашего мира. Таких,

как вы, здесь нет. Я помню предания наших предков о дру-
гих расах и о том, почему нас здесь оставили. Как только те-
бя увидят альфы из других стай, начнётся война. Мы и так
на грани вымирания: женщины давно бесплодны или рожа-
ют только одного-двух щенков. Новая война уничтожит нас,
как вид. Хотя то, наверное, это закономерно… Мы живём
в бесконечной грызне, почти опустились на один уровень с
животными. Еда, самки, и власть – всё, что нас интересует.
Моя стая – это воины-изгои. Мы никому не нужны. Нас на-
нимают лишь на грязную работу.

Я застыла и в ужасе ждала, что же будет дальше. Альфа
вынул кинжал из ножен – тонкий, из чёрного металла, с усы-
панной камнями рукоятью.



 
 
 

– На тебе проклятье. Я могу его видеть. Хочу сделать те-
бе подарок за то, что я натворил. За то, что смотришь на ме-
ня прямо. Это будет больно, но твои крики помогут убедить
всех, что я тот же монстр, который насиловал тебя в круге. –
Он положил кинжал на стол и вопросительно посмотрел на
меня.

Я кивнула головой. Подумала, что хуже уже не будет…
Но как же я ошибалась! Он подошёл ко мне, взяв за горло
рукой, заглянул в мои глаза и… воткнул кинжал в сердце.
Мир мигнул, и я пронзительно закричала. Сознание отклю-
чилось, и меня приняла мягкая темнота.

***

Я опять лежала в той бархатной тьме, окружённая шёпо-
том. Прислушалась:

– Дитя, ты снова у нас! Этот мир был брошен ушедши-
ми богами. С него поползла зараза, и существа, населяющие
его, устраивали набеги на мирные миры – убивали, грабили,
забирали женщин. После зачистки драконами было решено
закрыть мир, а теперь он умирает… Но далеко не всех убили.
То, что с тобой произошло, не было вплетено в твою судьбу,
но кардинально её изменило. Помни, что, прощая и спасая
души, ты обретаешь потерянное…

Голос стих. Из темноты вынырнул огонёк и, мигая, под-
летел ко мне. Я подставила ладонь, принимая крошку.



 
 
 

– Наш последний дар тебе. Прости нас…
Темнота и покой укутали меня.

Альфа.

На девочке было проклятье. Думаю, кто-то очень хотел
ухудшить ей жизнь. У меня был трофейный кинжал, кото-
рый смог бы избавить от напасти, но лишь раз. Берёг для се-
бя, но она пришла, словно наваждение, забрала мою душу
и обрекла меня на вечные страдания… Маленькая девочка
отняла у меня покой.

На моё предложение согласилась несмотря на то, что ис-
кала подвох. Подошёл, взял за горло, чтобы не дёрнулась, и
вонзил кинжал ей в сердце. Она завопила так страшно… и
обмякла. Сердце сжалось. Продолжая удерживать тело, от-
пустил кинжал. Он налился силой, высасывая проклятье, а,
вобрав его, рассыпался пеплом. На груди даже следа не оста-
лось. Подняв её, я снял одежду, переодел в свою рубашку,
уложил на топчан. Провёл рукой по лицу, шее, высокой гру-
ди. Завернув в одеяло, вышел.

Воины, стоявшие на страже, покосились на меня с уваже-
нием. Подскочила шлюха, бодрая, напитавшаяся вчера чу-
жой болью. Упав к ногам, потянулась к завязке штанов. Я
брезгливо сморщился и оттолкнул её от себя.

– Я не понял, почему шлюха неудовлетворённой ходит?
Вон, как трахаться хочет! Сама просит!



 
 
 

Трое воинов выступили из толпы. Я же присел на своё
кресло в круге: обязан присутствовать на таких зрелищах.

Воины сдёрнули платье со шлюшки, которая довольно
улыбалась. Она уже текла, предвкушая. Вот же мерзкая
тварь! Она хрипела и извивалась, билась в экстазе, а воины
с рыком вколачивались в неё, кончая.

Ненавижу всё это! Но без этих развлечений воинам скуч-
но, ещё начнут бить морды друг другу…

Стемнело. Я вернулся в палатку. Гостья спала. Решил не
будить ещё одну ночь и день, иначе у неё не хватит сил уй-
ти. Проклятье забрало почти весь резерв, а пополнить его
можно было только двумя способами: покоем или соитием.
Пусть спит. Скинув одежду, остался в тонких штанах, лёг
рядом и прижался к девушке. Хоть так побуду с ней…

Глава 25.

 Побег.

Мария.

Я проснулась в тепле и уюте. Около меня лежал кто-то
родной и близкий, словно я была дома рядом с Эмилем. За-
кинув ногу и руку, прижалась к мужу и снова заснула.

Просыпалась тяжело, словно заболела. Резко нахлынули
воспоминания. Я вздрогнула, вцепившись в мужа, и тут ко



 
 
 

мне вернулись последние воспоминания… Со мной нет му-
жей! Я тихо поднялась и посмотрела на альфу – он лежал и
прожигал меня взглядом. По мне прокатилась волна жара,
грудь потяжелела, а внизу живота будто вспыхнуло пламя.
Альфа вдохнул воздух, и его зрачки вытянулись. Я перевела
взгляд на его губы, отчего мои внезапно высохли. Облизала
их, вызвав у него томный вздох, и потянулась за поцелуем.
О том, что я сейчас творю, подумаю позже.

Альфа со стоном прижался ко мне и, вобрав мои губы,
стал жадно пожирать, царапая клыками. Перевернув меня на
спину, приблизился вплотную. Того, что он увидел в моих
глазах, ему хватило.

Сорвав с меня рубашку и с себя штаны, снова впился в
мои губы так, будто дорвался до чего-то невозможного. Я са-
ма словно сошла с ума, вцепилась в его лицо и, притянув к
себе, стала поглаживать его шрамы и покрывать их поцелу-
ями. Он опустился вниз по шее, припал к моей груди, жадно
терзая её и оставляя следы на коже. Находясь будто в бре-
ду от жара наступающего оргазма, я стонала и требователь-
но двигала бедрами. Альфа нырнул рукой в лоно и, раздви-
нув складочки, сжал комочек. Меня встряхнуло. Его пальцы
нырнули в жаркое лоно, которое тут же их сжало. Он двигал
во мне пальцами, заставляя желать большего.

 Он перевернул меня, поставил на колени и сжал бёдра.
Приставил головку члена к складочкам, тяжело дыша, но я
не дала ему времени на раздумья – сама насадилась на ствол.



 
 
 

Альфа зарычал, двинувшись во мне. Я сжала член стеноч-
ками, чувствуя каждую жилку и каждый нарост на нём. Ес-
ли в животной ипостаси это было больно, то в человеческой
его ствол задевал новые точки внутри меня. Он стал двигать-
ся резко, грубо – так, как я и жаждала. От переполняющего
меня экстаза я закричала. Ещё несколько раз дёрнувшись,
мужчина сжал меня до боли и с рыком кончил. Звук страсти
волной разлился по моему телу.

Выйдя, альфа лёг и уложил меня на себя. Слова были из-
лишни. Мужчина гладил моё тело: бёдра, спину. Я же, не
чувствуя успокоения, заёрзала от этих поглаживаний. При-
поднявшись, стала вбирать его член – весь, без остатка – и за-
стонала от чувства наполненности. Его наросты задели точ-
ки внутри меня, разжигая новый огонь из непотухшей ис-
кры. Я заглянула в глаза альфы. О да, этот горящий страстью
взгляд!

Он принял мой ритм и, крепко схватившись за бёдра, вби-
вался в меня снова и снова. Я зарычала и выпустила когти,
впиваясь в его грудь до крови. Мужчина сильнее сжал бёдра
и повернул голову, открывая мою шею. Я почувствовала на-
шу общую волну экстаза и, не соображая, что делаю, вцепи-
лась ему в шею клыками.

Я пометила его.
Кровь, попавшая мне в рот, добавила огня, и мы сорва-

лись в двойном оргазме. А после тьма накрыла меня.



 
 
 

Альфа.

Ночью она по-собственнически закинула на меня ногу и
руку, а голову положила на плечо. Повозившись, уснула. Я
замер: вдруг вспомнит, кто рядом… Нет, спит! Бережно об-
хватив её, прижал к себе. Накрыло какое-то щенячье чувство
счастья. Утром проснулся от того, что она вздрогнула всем
телом, вцепившись в меня. Подняла на меня глаза – в них го-
рел огонь. Перевела взгляд на мои губы и облизала свои. От
запаха её возбуждения я зарычал. Меня никогда так не хо-
тели. Девушка сама потянулась за поцелуем. Я рванул её на
себя, жадно целуя, боясь, что она передумает. Она же урыв-
ками ласкала моё лицо, гладила мои шрамы, отвечая безум-
ным желанием. Перевернув на спину, целовал в губы, спу-
стился к груди, с жадностью посасывая и целуя. Рукой ныр-
нул в складочки, сжал комочек, отчего её встряхнуло. Я тут
же запустил пальцы в пылающее лоно.

О боги! Она такая горячая… Сжала мои пальцы так, что
я чуть было не кончил. Перевернув её и поставив на колени,
приставил головку члена к складочкам, не решаясь войти.
Она, резко дёрнувшись, сама насадилась на него. Несколько
движений – и она закричала, кончая. Я следом, вбиваясь в
её глубину и, с рыком зажимая бёдра. Она обмякла. Выйдя,
уложил её на себя без лишних слов. Гладил её тело, запоми-
ная каждый изгиб. Сегодня ночью она уйдёт, а за ней уйду и
я… Уйду от стаи в горы. Надеюсь, смерть не задержится…



 
 
 

Она удивила меня. Привстав на мне, насадилась на всё
ещё стоящий член и стала двигаться. Я подхватил её темп.
Нас одновременно накрыло жаркой волной. Моя девочка вы-
пустила когти, впиваясь мне в грудь. Огонь сжигал нас обоих
дотла. Она рванула когтями. Уже не сдерживаясь, я вбивался
в неё, понимая, что хочу быть отмеченным ею. Хочу сдох-
нуть, зная, что меня желали и пометили! Запрокинул голо-
ву, позволяя ей это сделать. Выпустив клыки, впилась в мою
шею, рыча и терзая меня. Оргазм захлестнул нас. Я судорож-
но кончал, крепко сжимая её бедра. Надеюсь, она унесёт с
собой моего щенка в мир, где есть шанс на мирную жизнь.

Девушка обмякла на мне. Сжав её и не выходя, накрыл
нас одеялом и погрузился в дрёму.

Глава 26.

Мария.

С удовольствием потянувшись, открыла глаза. Тело ныло.
То, что случилось ночью, для меня оставалось загадкой. Но
я не жалела о содеянном. Отличной новостью было то, что
сегодня я впервые закричала от оргазма. Значит, смогу го-
ворить! Я лежала и счастливо улыбалась.

Раздались шаги. По запаху узнала альфу. Он наклонился
надо мной, протянул руку и убрал волосы с лица, нагнулся
и поцеловал.



 
 
 

– Ты проспала весь день. Кинжал вытянул у тебя почти
весь резерв, но теперь он полон. – Стоя на коленях возле топ-
чана, он гладил меня по лицу. Я схватила его за руку, при-
жав к себе. – Тебе надо поесть и собираться. Лагерь почти
заснул. – Он посмотрел на меня с тоской.

– Твоё имя?.. – прохрипела я, впервые пользуясь голосом.
– Рерик.
– Пойдём со мной, – напрягала связки я. Слова давались

мне с большим трудом.
– Я не могу… – Он отрицательно мотнул головой.
Умывшись и одевшись, перекусила. Заставить его идти с

собой я не могла. Мне даже некуда его брать!
– Ты проводишь меня к воинам?
– Мне жаль, но они покинули мир почти сразу, как я их

отпустил. Открылся портал в пещерах, где они были.
Я ошеломлённо смотрела на Рерика. Вот всё и встало на

свои места! Они не простили измену и показали мне место,
вычеркнув из своей жизни… Плакать и сожалеть буду потом,
а сейчас мне нужно уйти отсюда. Но как?!

– У меня есть разовый портал в другой мир. В какой – я
не знаю. Для нас он не работает – я проверял. Но уверен, что
сработает для тебя.

Я качнула головой. Поев, взяла сумку. Она была раскрыта.
Странно… Вроде бы закрывала. Неважно, всё неважно!.. Я
перевела взгляд на Рерика – он протягивал мне свёрток и
тёплый плащ.



 
 
 

– Здесь еда. И прими кошель, пожалуйста. Неизвестно, ку-
да ты попадёшь, а золото и камни всегда в цене.

Я кивнула – не буду отказываться. Надев пояс с оружием,
закрепила сумку и плащ. Мы тихо вышли. Лагерь спал. Дой-
дя до поляны, мы остановились. Он вложил кулон в мою ру-
ку со словами:

– Сожми его. Вливая силы, подумай о мире, в который
хочешь попасть. Возможно, он сработает, как надо.

Рерик отошёл и резко одёрнул задравшийся рукав. Зажав
кулон в руке, я вливала силу. Но куда я хочу переместиться?
Подальше от всех – туда, где мне будет место. Портал начал
открываться.

Повернувшись, я сказала на прощание:
– Меня зовут Мария.
Портал захлопнулся, мгновенно выкинув меня в неиз-

вестность.

Рерик.
К вечеру подлил в вино снотворное. Лагерь заснул. Вер-

нулся в палатку, где моя девочка, потягиваясь, просыпалась.
Встав на колени возле неё, ласкал прощальным взглядом,
гладил её нежное лицо и целовал. Позвал есть, сообщил,
что сейчас уходим. Огорчил вестью, что воины её оставили,
скрывшись порталом. Меня тоже это опечалило: я надеялся,
что они её заберут.

Рассказал о портале. Она спросила моё имя и позвала с



 
 
 

собой, но я знал, что мой мир не выпустит меня… Мы изгои.
Тайком сунул ей в сумку мешок с украшениями и драгоцен-
ными камнями, а в придачу предложил кошель. Не отказа-
лась, что обрадовало.

Проводив до поляны, отдал кулон с порталом. Она стояла
и смотрела на меня, вливая в него силу. Заметил, что у меня
задрался рукав и одёрнул его, чтобы не увидела. Сегодня у
меня на руке расцвела брачная вязь пары. Я не поставил сво-
ей девочке метку, не закрепил связь, а значит, когда я умру,
она даже не узнает об этом.

Моя истинная повернулась, прощаясь:
– Меня зовут Мария.
Портал захлопнулся. Я обессиленно сел на землю, дотро-

нулся до лица – по нему текли слёзы… Собрав волю в ку-
лак, я возвратился в лагерь. Забрал всё, что мне пригодится
в походе, и вместил в сумку с пространственным карманом.
Перекинулся и ушёл в сторону диких гор.

Маркус.

Оказавшись в пещере, я потерял сознание. Резерв был ис-
черпан.

Эмиль.

Пришёл в себя в пещере. Тут же лежали парни и Маркус



 
 
 

без сознания. Рядом открылся портал, и из него выскочили
клановцы. Подхватив нас, затащили в закрывающуюся во-
ронку.

Маркус.

Приходил в чувства тяжело. Открыв глаза, понял, что на-
хожусь дома. Вздрогнул, вспоминая, где мы оставили нашу
жену, и начал подниматься.

–  Лежи, пожалуйста! Нам пришлось задействовать весь
клан, чтобы вас спасти! Я почувствовал, что ты уходишь за
грань, по зову крови с трудом пробил портал в мир, где вы
были, и вытащил вас! – заявил отец.

–  Мария… Она осталась там… – Я всё равно пытался
встать.

– Её не было с вами. Мы оставили маячок. Как только вы
восстановитесь, вернёмся. Но какого демона вы там оказа-
лись?! Вы должны были уйти к драконам!

– Портал кто-то сбил, и мы ушли в закрытый мир.
– Что?! Кто посмел?! Хотя, наверное, я знаю… Те, кто

узнал о том, что благодаря Марии у нас теперь десять голосов
в совете вместо одного. Будем разбираться. Расскажи, что
произошло и почему вы разделились.

– Эта псина при всех насиловал её! Мы ничего не могли
сделать – только смотрели… Мы предали её! Она выторго-
вала собой нашу свободу! Я видел её кровь, видел, как он



 
 
 

уносил её без сознания в палатку! Ничего не мог сделать!
Потом он вышел и вышвырнул нас из лагеря… Мы еле-еле
добрались до пещер, надеялись быстро восстановиться там
и вернуться, а потом стереть их с лица земли… – вкратце
поведал я.

– Она жива. Мы бы почувствовали смерть члена клана.
Отдыхай. А я заявлю в совет о преступлении против пары и
попрошу помощи.

Я со стоном повалился на подушки и уснул в муках кош-
маров.

Глава 27.

Эльфы.

Мария.

Меня выкинуло в ночном зимнем лесу. Разовый портал
вытянул достаточно резерва, и я обессиленно припала к де-
реву. Опять полная неизвестность.

Кошка предложила забиться в какую-нибудь нору до утра.
Согласилась, быстро разделась и, потянувшись, подхватила
сумку. Кошкой отправилась искать нору или дупло. Деревья
впечатляли размерами – значит, есть дупла. Запахов было
много, но почти все незнакомые. Ясно только то, что все от
разумных существ и диких животных. Не найдя в корнях че-



 
 
 

го-то похожего на нору, фыркнула и решила просто забрать-
ся на дерево. Вскарабкавшись повыше, устроилась спать в
развилке ветвей. Сил не осталось.

Разбудили голоса.
– Это не зверь, это самка оборотня! – утверждал какой-то

ребёнок.
– Самок у оборотней-пантер не бывает! Это просто жи-

вотное! – возмущался другой явно детский голос.
Сейчас у меня кто-то по шее получит за то, что разбудил!
Открыв глаза, уставилась на двух худеньких подрост-

ков-эльфов. Они сидели на соседних ветках с луками в ру-
ках. На поясе висели убитые птицы. Я зарычала на них, по-
сылая волну угрозы. Их словно ветром сдуло. Я даже вниз
глянула – не убились ли?

Нет, не убились… Теперь сидели ниже и с восторгом гля-
дели на меня.

– Я же говорил, что оборотень! Вон, как гневом шибану-
ло! – толкнув локтём друга, счастливо сказала мелочь.

Откашлявшись, второй произнёс:
– Леди, позвольте пригласить вас к нам в гости! Как млад-

ший принц, я даю клятву о защите и неприкосновенности
гостьи! – И, гордо распрямив худую грудь, поклонился.

Я хмыкнула. Ишь ты, целый принц! Кивнула. Прыгая с
ветки на ветку, опустилась к земле. Эльфята, повторяя за
мной, повели меня куда-то.

Внезапно из-за зарослей вынырнул эльфийский посёлок,



 
 
 

где деревья служили домами. Нас уже встречали. Видимо,
эльфята послали предупреждение. Я остановилась у кромки
леса, не решаясь переступить границу. От толпы жителей от-
делилась эльфийка и, подойдя ближе, воскликнула:

– Прошу вас, проходите! Вам ничего не угрожает здесь,
тем более мой младший сын дал вам клятву! Законы нашего
гостеприимства не позволят обидеть гостя – ещё и женщину!

И это королева?.. Простое платье, небрежно собранная
коса, подбитый мехом плащ. С осторожностью пошла. Эль-
фы с любопытством разглядывали меня, не проявляя агрес-
сии. Мы добрались до самого большого дерева, вошли в него,
и королева проводила меня до одной из дверей.

– Это ваша комната. Думаю, вам стоит одеться.
 Она так тепло мне улыбнулась, что захотелось, чтобы ме-

ня обняли и погладили, как ребёнка. Я ткнулась ей в плечо.
Эльфийка погладила меня и присела напротив.

– Мы сможем тебя защитить от любых бед и дать кров.
Здесь ты обретёшь дом и друзей, – произнесла она, глядя
мне прямо в глаза.

Я хотела ей верить. Сколько же бед на меня навалилось!
Может, уже хватит?..

Ушла в комнату, быстро обернувшись, умылась и привела
себя в порядок. Оделась и заплела косу, повязав её шнурком,
который дал мне Рерик. При мысли о нём сердце защемило.
Я выживу. Всё преодолею. А плакать буду только от счастья.

Когда вышла из комнаты, была подхвачена эльфятами и



 
 
 

уведена в гостиную. За накрытыми столами сидело множе-
ство эльфов, которые с любопытством изучали меня. Но эль-
фята, проведя меня до конца, усадили рядом с королевой,
сидевшей между двумя мужчинами.

– Кушай, потом поговорим.
Мне тут же подали тарелку, полную разных угощений, и

кружку с травяным чаем. Я ела с удовольствием: всё было
вкусно и сытно.

Дождавшись, когда я закончу, королева подхватила меня
под руку и повела в кабинет.

– Давай уже познакомимся! Я Лизель. А это мои мужья, –
кивнула на них и не назвала их имена. Хотя мне, в принципе,
всё равно.

– Мария, – прохрипела я. Горло болело.
Вдруг всё покачнулось, а голова закружилась.
– Лекаря! – нахмурившись, крикнула королева.
Прибежал старичок-эльф и, попросив разрешения осмот-

реть меня, приступил.
– Недавно снятое проклятье влечёт за собой общее ослаб-

ление организма и… – Он замер, держа надо мной ладони.
– Не томи уже! – повысила голос королева.
– Беременность… – Эльф изумлённо уставился на меня.
– И что тут удивительного?! Судя по брачному браслету,

девушка замужем! – возмутилась королева.
– Ваше Величество, беременность многоплодная… – вы-

таращив на меня глаза, сказал эльф.



 
 
 

Я в ступоре прижала руку к животу и всхлипнула. Дети…
Мои дети!

Королева кинулась ко мне и схватила за руку, стала обни-
мать и подбадривающее гладить.

– Не бойся! Мы созовём всех лекарей, всё будет хорошо!
– Я не боюсь, я плачу от счастья… – хрипло объяснила я.
– Да вылечи ей уже горло! А мужья твои кто? Давай по-

шлём извещение, ведь наверняка тебя уже ищут!
Я вздрогнула, пряча от неё глаза. Лекарь провёл по горлу

руками, и боль мгновенно прошла.
– Не ищут… Я никому не нужна, – сказала уже нормаль-

ным голосом, поднимая взгляд на Лизель. Она понимающе
кивнула.

– Для нашего народа каждая женщина – чудо, а каждый
младенец – редкий дар богов. У меня всего один ребенок,
через десять лет у него совершеннолетие, а рядом нет ни од-
ной девушки. Есть старше, уже в браках, а младших до сих
пор нет. У нас есть пророчество, которое гласит, что, если мы
приютим кошку с котятами, мы обретём долгожданный по-
кой. Мы собирали по всем мирам оставленных на произвол
судьбы беременных кошек, потому что знали: среди оборот-
ней-пантер нет женщин. Поэтому для нас это честь! Здесь
ты найдёшь дом, и твои дети будут нам родными. У нас нет
разделения на касты – только несколько ветвей, идущих от
первого короля эльфов.

– Можно узнать их пол и расу? – уточнила я у лекаря. Как



 
 
 

бы я не хотела об этом думать, нужно знать, кто отец…
– К сожалению, срок ещё маленький: два – три дня. Они

сейчас в магическом коконе, поэтому вы даже можете спо-
койно оборачиваться в ближайшие месяцы. А потом я бы не
рекомендовал.

Я кивнула головой. Королева продолжала меня ласково
гладить.

– Чем бы ты хотела заняться? У нас нет тяжёлого труда,
все делают что-то полезное, в большинстве случаев при по-
мощи магии.

– Обучением магии. Я пока плохо ею управляю.
– Учитывая твой тёмный дар, нам нужно искать учите-

ля на стороне: у нас не найдётся подходящий кандидат. Да-
вай-ка я пока тебе нашу библиотеку покажу. И нужно при-
ставить кого-нибудь тебе в сопровождающие. В таком состо-
янии за тобой нужен глаз да глаз.

Мы неторопливо брели, обсуждая чисто женские темы:
покрой платьев, украшения… Дойдя до библиотеки, зашли.
Здесь явно было расширено пространство. Я зачарованно
смотрела на эти стеллажи, уходящие в потолок на метров
пять в высоту, изучала просторы, заполненные от и до книг.

– Ну вот! Кажется, мы нашли тебе занятие! – рассмеялась
королева. – Сейчас найдём кого-нибудь в помощь.

Глава 28.



 
 
 

 Нянька.

Мария.

Пока я зачарованно проводила пальцами по корешкам
книг, королева подбирала мне няньку:

– Мария, детка, посмотри сюда! Это Элендил.
Я повернулась на голос. Рядом с Лизель стоял эльф. Я впа-

ла в ступор, разглядывая его. Да что ж такое-то?!
– А менее красивых нет? – шепнула я королеве, но эльф

всё услышал и покраснел.
–  Считаешь его красивым?  – удивилась королева.  – Не

беспокойся, у нас полный матриархат. Мальчиков растят в
подчинении женщинам. Считай, что это твоя красивая нянь-
ка. Пошли к тебе в комнату, приведём его в порядок по тво-
ему вкусу. Уже и портные подоспели.

Когда мы вернулись в мои покои, Лизель спросила:
– Скажи, чтобы ты хотела здесь видеть?
Я приблизилась к окну и завороженно оглядела зимний

пейзаж.
–  Мне бы балкончик с широкой панорамой. Закрытый,

чтобы можно было посидеть, посмотреть на лес, выпить чаш-
ку чая. – Окинула взглядом комнату. – Отделить спальную
зону перегородкой, а то как-то некомфортно, когда с порога
видна кровать. Столик бы с креслами… Наверное, всё. Ах
да, мне бы что-нибудь поярче, не слишком, но, чтобы смот-



 
 
 

релось интересно. А то сейчас уж очень бледно.
Королева кивнула двум эльфам.
– Вы слышали. – В ответ они поклонились.  – Пошли в

соседние покои, там нас уже ждут портные.
Королева завела меня в комнату и начала говорить о моде,

попутно уточняя, нравится ли мне фасон поднесённой к мо-
ему телу иллюзии. Таким же образом были показаны обувь
с бельём, которое вогнало меня в краску. Ноги уже не дер-
жали. Эльфийка, прогнав портных, велела принести нам чай
и выпечку. Вытянув ноги, я наслаждалась покоем и вкусней-
шими булочками. Элендил сел на пол рядом и, избавив меня
от обуви, принялся массировать мои ступни. От неожидан-
ности я чуть было не пролила чай! Подняла глаза на короле-
ву с застывшим в них вопросом.

– Детка, привыкай – он теперь твой! Я уже заключила с
ним контракт от твоего имени.

– Какой контракт?! – ахнула я.
– Ну как же? Контракт на гарем! Он нанят на год. Если

тебе понравится, можно и продлить.
Я подавилась булочкой от неожиданности. Какой ещё га-

рем?!
– Смотрю на тебя и задаюсь вопросом: сколько тебе лет,

Мария?
– Восемнадцать или девятнадцать. Я точно не знаю…
Королева подняла брови.
– Куда смотрели твои опекуны?



 
 
 

– Я сирота.
– С этим нужно что-то делать! Так же нельзя! Сирот у нас

нет. Есть ветви, где каждый младенец под присмотром.
– В том мире, откуда я, брошенных девочек очень много.

Ценны только мальчики. Девочек часто выкидывают из дома
или оставляют в качестве прислуги.

 Теперь от неловкости кашляла королева.
– Что это за мир? – Её глаза загорелись.
Я посмотрела на неё. Возможно, у кого-то из девочек по-

явится шанс жить в нормальных условиях. Объяснила ей на-
хождение того мира в веере миров. Оказалось, это очень да-
леко, а потому эльфы даже не знали о его существовании.

– Я прошу вас собрать именно сирот: они самые благодар-
ные и за них никто ничего не будет просить.

– Это безусловно, взрослые нам не нужны. Отдыхай, тебе
это необходимо. – На прощание поцеловав меня и погладив,
королева умчалась.

Покосилась на Элендила. Вот зачем мне гарем? Даже из
одного эльфа?!

Вдруг я зевнула. Эльф подхватил меня на руки и унёс в
мою уже готовую спальню. Часть вещей была изготовлена,
принесена и заботливо развешана им в огромной гардероб-
ной. Элендил переодел в меня в пеньюар (я даже покраснеть
не успела!), уложил в постель, накрыл одеялом и затемнил
комнату, задвинув шторку окна. Глаза слипались. Уже по-
грузившись в дрёму, я почувствовала, как кровать прогну-



 
 
 

лась и меня бережно уложили на себя…
***

Мне снилось нечто жуткое. В страхе я выпустила когти
и вцепилась в то, что было подо мной. В нос ударил запах
крови, отчего я сразу вздрогнула и.… проснулась. Опешив,
я попыталась вспомнить, где нахожусь. Подняла голову – я
лежала целиком на эльфе и даже запустила в него когти. Со-
всем испугавшись, втянула их и в ужасе уставилась на Элен-
дила.

– Не беспокойтесь, госпожа Мария. Мне не больно. Вам
всего лишь приснился кошмар. – Он нежно гладил меня по
плечам. В его взгляде читалось сожаление.

Сглотнув, я посмотрела на обильно выступившую кровь,
которая вот-вот могла добраться до рёбер. Наклонившись,
решила лизнуть. Элендил вздрогнул. Я стала вылизывать ра-
ны – слюна-то у меня лечебная. Зализав их так, что и следов
почти не осталось, подняла глаза на эльфа. А он всё продол-
жал озадаченно глядеть на меня, чем окончательно смутил.

Скатившись с него, скрылась в ванной. Приняв водные
процедуры, обнаружила уже одетого Элендила и приготов-
ленное для меня платье. Эльф шустро помог мне преобра-
зиться – заплёл косу, одел, обул. А после сообщил, что меня
ждут на ужине.

Глава 29.



 
 
 

Учитель.

Мария.

На ужине вовсю звучал смех. Мне отчаянно строили глаз-
ки, а я делала вид, что ничего не замечаю – солить мне их,
что ли? Но комплименты принимать было приятно. Элендил
присматривал за мной, как настоящая нянька. Надеюсь, при-
ставать не будет…

После ужина хотела взять книгу, но передумала: лучше
попрошу эльфа рассказать мне легенды этого мира. Возвра-
тившись в комнату, Элендил принялся готовить ванну. Я се-
ла в кресло, пытаясь расслабиться, но непрошенные мысли
о мужьях не давали мне покоя… Я сильно скучала.

– Госпожа, ванна готова! – Эльф вышел и стал меня раз-
девать.

– Я могу и сама, – остановила его я.
Элендил упал мне в ноги.
– Госпожа на меня злится?
– Почему ты так решил?
– Вы не разрешили мне за вами ухаживать… – Он посмот-

рел на меня печальными глазами. Да он что, издевается?!
– Для тебя это важно?
– Я готов помогать вам даже просто как слуга. Для меня

это почётно! Я из младшей ветви, а оттуда редко кого берут



 
 
 

в гарем. Могу быть для вас кем угодно: я обученный военно-
му делу, ратному, прошёл полный курс ухода за женщиной,
умею готовить…

Я вздохнула.
– Элендил, лучше поведай мне легенды вашего мира, пока

будешь меня купать.
Он бережно раздел меня и унёс в ванную. Рассказывал

интересно, эмоционально – видимо, был увлечён книгами.
Закончив, вытер и, намазав кремом тело, одел меня в ком-
бинацию. После унёс в кровать, не замолкая ни на минуту.
Сам быстро разделся и лёг рядом. Положив мою голову себе
на грудь, прижал и счастливо вздохнул, продолжая расска-
зывать.

Меня мучил один вопрос:
– Зачем ты ложишься со мной в кровать?
Он замолк, подбирая слова.
– Дарить вам тепло и делиться резервом.
– И это всё? Без секса?
– Секс ещё надо заслужить – я пока не достоин.
Как говорится, я выпала в осадок! Вот это да! Секса мне

не хотелось, поэтому, в принципе, меня всё устраивало. Я
устало зевнула и благодаря ласковым поглаживаниям эльфа
быстро уснула.

Три дня пролетели незаметно.
Утром четвёртого появились новости. Отправив эльфов

за детьми в первый день, королева уже с нетерпением ждала



 
 
 

девочек. Для них были готовы дома с полным персоналом:
учителями, поварами, несколькими лекарями, так как я пре-
дупредила, что, возможно, будут и больные дети. Меня тоже
осмотрели, поправили резерв и, так и не сказав пол и расу
детей, отпустили. Я махнула рукой. Они есть, и они только
мои – это главное. Пол, расу и все детали узнаю потом.

Так как королева была занята, я решила пообедать у се-
бя на балконе в компании с Элендилом. Стука в дверь мы,
естественно, не услышали. Вошёл один из мужей королевы
и с поклоном представил мне стоящего за ним. Я ощетини-
лась щитами, а а за моей спиной раскрылись крылья. Тьма
укрыла меня, спрятав от того, кто стоял в тени. Его энергия
заполнила всё вокруг.

Он вышел из-за мужа королевы и, забрав свою тьму, уста-
вился на меня.

– Вы что себе позволяете? Леди Мария носит детей! – вос-
кликнул Элендил и закрыл меня собой.

Муж королевы стоял бледный, как моль, и что-то лепетал
про учителя.

– Не мямли! Говори чётче! – рявкнула я.
– Это ваш учитель магии, господин Чёрный… – Он по-

бледнел пуще прежнего, и я кивнула, освобождая его.
Посмотрела на учителя: огромный мужчина с богатыр-

ским разворотом плеч, иссиня-чёрной косой, с волевым под-
бородком и, как ни странно, с живыми глазами, которые с
интересом рассматривали меня.



 
 
 

– Щиты можете убрать, я не причиню вам вреда. Моя ма-
гия вышла из-под контроля, прошу у вас за это прощения, –
сказал учитель, неотрывно глядя на меня.

Я кивнула и пригласила обедать с нами. Успокоившись,
эльф ушёл за едой. Я осталась с господином Чёрным. Инте-
ресно, какой же он расы?..

–  Я дракон,  – улыбнулся мужчина, присев рядом и в
небольшом пространстве заполонив всё собой.

– Читаете мысли?
– Нет, ваши эмоции были отражены на лице. Ваш резерв

почти пуст, и это не из-за щитов. – Наклонившись в мою сто-
рону, дракон с интересом принюхался. – Где ваши мужья?

Как же мне надоел этот вопрос!
– Кончились! – Грохнула чашкой о стол, разбив её вдре-

безги.
 Уже пришедший Элендил подскочил ко мне и каким-то

образом втиснулся между мной и драконом. Я умудрилась
порезаться! Капли крови брызнули по белому фарфору. Го-
лова вдруг закружилась, я покачнулась и банально упала без
чувств…

***
Приходила в себя трудно. Вынырнула из тьмы, словно из

кокона, и с трудом разлепила глаза. Рядом лежал спящий
Элендил. Он выглядел не очень хорошо: глубокие тени за-
легли под глазами. Я протянула руку и погладила эльфа.



 
 
 

Ощущая его тепло, я прикрыла глаза. Он шевельнулся и при-
поднялся надо мной.

– Леди, как вы? – Его глаза с беспокойством смотрели на
меня, отчего сердце защемило.

Неужели волнуется за меня?.. Прижала ладонь к лицу
Элендила, но сил держать её не было – кисть упала на одея-
ло. Чёрная тень нависла надо мной.

– Мария, как вы? – дракон склонился ко мне и схватил за
руку. Небольшой ручеёк его резерва потёк по направлению
ко мне.

– Как-то не очень…
– Сейчас позову лекарей, – он вернул мою руку на одеяло

и вышел.
Я прикрыла веки. В комнате прибавилось света. Лекари,

прогнав эльфа с кровати, обступили меня. Королева тоже
явилась, присела на край кровати и, взяв мою ладонь, стала
вливать в меня свой резерв. Рядом стоял высокий тёмный
эльф из восточных – тоже лекарь, пришедший на зов коро-
левы.

– Леди Мария, у нас не очень хорошие новости. – Я кив-
нула, мол, говори. – Ваш резерв теперь всегда пуст. Ваши де-
ти тянут его из вас. Отец ведь сильный маг? Дети магически
одарены и требуют много магии, в том числе и отцовской.
Если не начать их питать, они сначала замрут в развитии, а
потом… – он сделал красноречивую паузу.

Я стиснула руку королевы, пытаясь найти в её взгляде под-



 
 
 

держку. Королева кивнула лекарям. Влив в меня целитель-
скую магию, они стали выходить.

– Кто отец? – я догнала их вопросом.
– Мы так и не смогли этого увидеть…
Лекари вышли, а королева, сжав мне руку, заговорила:
– Мария, как бы всё у тебя ни было с мужьями, я думаю,

ради детей тебе нужно с ними увидеться…
Я согласилась. Она вышла, оставляя меня в обществе Чёр-

ного. Элендила забрали лекари: ему нужно быть подальше
от меня, ведь я, даже просто находясь рядом, забирала его
резерв. По моим щекам тихо покатились слёзы.

– Они обидели тебя? – Чёрный склонился ко мне.
– Нет. Это я предала их. Я изменила им… – Мне не хва-

тало воздуха. Истерика уже подступала.
– Покажи мне. – Взяв меня за виски, дракон заглянул в

мои глаза.
Тени замелькали передо мной, и последней увиденной

картинкой стал стоящий ссутуленный Рерик, смотрящий на
меня с тоской.

Чёрный отпустил голову и провёл ладонями по лицу, сти-
рая солёные дорожки.

– Ты не предавала их – это они предали тебя. – В ответ я
упрямо мотнула головой. – Твои девочки от разных отцов.
Сейчас они приняли мою магию и приоткрыли кокон.

Я зарыдала. Ну почему дети не от Эмиля?! Он единствен-
ный, кто смог бы меня простить! Маркус слишком горд, а



 
 
 

Рерика я даже не знаю, где искать! Да и вряд ли я ему нуж-
на…

Глава 30.

Контракт

Мария.

–  Сейчас тебе поможет соитие с любым мужчиной, ко-
торый обладает большим магическим резервом. Это самый
действенный обмен энергиями. Резерв будет полон какое-то
время.

Я опустила веки. Ещё одна измена…
– Кто? – Подняла на него глаза и увидела мелькнувший

огонь в его взгляде.
– Нужна только тёмная магия, потому что другая не смо-

жет помочь.
– И ты согласен? – По щеке снова сползла капелька. Убрав

её, дракон наклонился и стал уже губами подбирать осталь-
ные слёзы.

– Запах твоей крови для меня привлекателен. Я одинок,
а мужем не готов становиться: ещё надеюсь найти пару. Но
быть рядом с тобой и оберегать тебя я не буду против. Давай
заключим контракт на гарем, чтобы ты не мучилась мыслями
об измене. Год – не больше. Контракт даст тебе спокойствие.



 
 
 

В ответ кивнула. Дракон вынул из воздуха свиток, развер-
нул его перед моими глазами: стандартный, ничего лишнего.
Я прижала палец, подписывая бумагу, следом дракон при-
слонил свой. Свернув, положил свиток на тумбочку.

– У тебя есть вещи, по которым мы можем найти мужей? –
уточнил Чёрный.

Я задумалась. Рывком сдёрнула два парных кольца с паль-
ца и кожаную повязку с косы и протянула дракону.

– Подойдёт?
Дракон накрыл их своей рукой, заодно сжав и мою.
– Мало остаточной магии.
Я устало прикрыла глаза, шёпотом призывая дар, и сосре-

доточилась на резерве. Бледный комок моей магии почти не
имел цвета. На самом краю переливалась разными красками
искра. Забрала её в свои руки и распахнула веки – кольца
и шнурок были закрыты в шаре. Глядя на это чудо, дракон
протянул руку, и шар тут же перелетел к нему.

– Этого будет достаточно, – сказал он, убирая сгусток в
пространственный карман.

Скинув одежду, предстал передо мной обнажённым. Я
прошлась взглядом по его телу… Красив. Приподняв, ски-
нул с меня сорочку и завис надо мной. Целовал нежно, долго
не задерживаясь на одном месте. Возбуждение тут же пробе-
жало мурашками по коже. Он провёл рукой по моим скла-
дочкам, раскрывая их. Небольшое количество выступившей
влаги растёр по губкам и задержался на комочке.



 
 
 

Полыхнувший в глазах дракона огонь затягивал и меня.
Его желание пламенем плеснуло в меня и, прокатившись по
телу, осело в животе. С жаром в глазах он начал проталки-
ваться, заставляя меня стонать. Неспешно двигаясь, дракон
заполнял мой резерв. Я принимала его тьму, которая вы-
плёскивалась из мужчины и гладила моё тело, проникая че-
рез кожу и становясь будто бы частью меня.

Оргазм медленно подступал, мягким потоком омывая ме-
ня и оставляя после себя чувство полёта. Дракон, несколько
раз толкнувшись во мне, выплеснул семя, добавляя в резерв
магии. Перевернув набок и прижав к себе, замер.

Во сне я наконец-то увидела своих девочек…

Чёрный.

Эльфийская королева попросила об услуге: стать учите-
лем тёмной магии для нового члена семьи. Ко мне закрался
интерес: тёмный дар у светлых эльфов?

Придя порталом, поздоровался с королевой и её мужем
и был отправлен знакомиться с учеником. Меня привели в
светлые покои и вывели на балкон. И тут моя тьма вышла из-
под контроля и вырвалась на хрупкую девушку. Причём вы-
плеснулась не бесцельно, а для того, чтобы защитить и спа-
сти. Девушка укрылась щитами и распахнула крылья. Надо
же, какие интересные родственники появились у королевы!

Эльф тоже закрыл девушку, выкрикивая, что она бере-



 
 
 

менна. С трудом собрав тьму, присел с разрешения леди.
Эльф скрылся за обедом для меня. Видя, что резерв леди
пуст, задал простой вопрос:

– Где ваши мужья?
Она нервно крикнула в ответ и, стукнув чашкой о стол,

разбила посуду и порезалась. Резерв моментально стал пу-
стым, и леди скатилась в обморок. Прожив полторы тысячи
лет, я очерствел, не встретив пару и даже просто женщину,
которую хотел бы назвать своей. Эта крошечная девушка за-
ставила моё сердце от одного лишь запаха крови замереть и
застучать от испуга.

Подхватив Марию на руки, понёс в комнату и велел эль-
фу бежать за лекарями. Дал ей часть своего резерва, но бы-
ло понятно, что так всё не усвоится. Требовался полный об-
мен. То, что сообщили лекари, подтвердило мои выводы: де-
ти нуждались в энергии отца.

Эльф лёг рядом и стал отдавать свои силы. Надолго его
не хватит. Лекари влили своей, я тоже ещё добавил, но этого
катастрофически не хватало.

Пришедшая королева добавила свой резерв и настояла на
поиске мужей. Дети были полностью в коконе, поэтому пол
и расу отца пока не представлялось возможным различить.

Когда все вышли, я остался сидеть в кресле. Девочка ле-
жала и тихо плакала. Неужели они так сильно её обидели,
что малышка не хочет их видеть?! И чем можно так обидеть
истинную пару?! Её слезы рвали душу в клочья…



 
 
 

– Они обидели тебя? – Взял за руку, снова вливая свою
силу.

– Нет. Это я предала их… Я изменила им, – она задыха-
лась.

– Покажи мне, – попросил я.
 Тени прошлого Марии мелькали перед глазами – сколько

же ей пришлось пережить! Последней картинкой был стоя-
щий ссутуленный Пёс, смотрящий на неё с тоской. Проводя
ладонями по лицу, я стирал слёзы малышки.

– Ты не предавала их – это они предали тебя. Твои девоч-
ки от разных отцов. Сейчас они приняли мою магию и при-
открыли кокон.

В ответ она заплакала ещё горше. Предложил ей контракт,
на который она согласилась. Отдала предметы для поиска
мужей, удивив меня тем, что из пустого резерва достала ис-
кру. Добавившись к вещам, она усилила ауру владельцев и
работала как поисковик.

Огонь моего желания удивил меня самого. Девушка при-
няла его глаза в глаза. Тихая страсть прошла жаркой волной
от меня к ней и обратно и заполнила её резерв до краёв. Её
возбуждающий аромат скручивал мои мышцы тугими узла-
ми. Даже если она не моя пара, то однозначно моё сокро-
вище. Перевернул набок, не выходя из неё, чтобы моё семя
осталось и продолжило отдавать магию.

Когда Мария уснула, вернулся эльф и, увидев нас вместе,
сжал кулаки. Я качнул головой, указав на свиток на тумбоч-



 
 
 

ке. Он расслабился и, избавившись от одежды, сам лёг около
малышки. Со снова стоящим колом членом я с сожалением
покинул жаркое лоно. Элендил аккуратно уложил её на себя,
шепнул мне «спасибо», на что я кивнул. Его глаза были на-
полнены тоской. Надо же, холодный эльф и любовь… Хотя
чему я удивляюсь – сам веду себя странно!

Показал ему шар поиска, и глаза эльфа в удивлении рас-
ширились. Я быстро оделся и жестами объяснил, что отправ-
ляюсь на розыски. Времени мало. Максимум сутки – и ре-
зерв опустеет. Выскользнув из дома королевы, открыл пор-
тал и ушёл в мир мужей Марии.

Глава 31.

 Поиски.

Маркус.

Как же всё плохо…
Едва пополнив резерв и собрав накопители, рванули в за-

крытый мир к маячку. Эмиль хоть и был ещё слаб, всё равно
к нам присоединился. Узнав, что пережила Мария, он бился
в агонии.

Шли всё тем же составом, прибавив хорошего поискови-
ка: оборотня-волка. К нам также напросился змей, который
прислуживал Марии, что всех удивило. Холодные змеи не



 
 
 

любят – они создают пары только для зачатия детей, остав-
ляя самку после и просто помогая ей финансово, а заодно
и навещая потомство. Он просил, именно просил с блеском
в глазах взять его с собой. Я был не против: змеи преданы,
да этот ещё и полноценная боевая единица! Между прочим,
ядовитая.

Выйдя в пещере, мы остановились и стали прощупывать
мир. Пусто. Её тут нет. Колец не было слышно – в пределах
мира они работают безупречно. Растерянно замерли.

– Она ушла в мир оборотней! – вскричал Эмиль.
Мы тут же рванули туда. Создав череду порталов, выва-

лились в портальной зоне мира оборотней и открыли доро-
гу к лесному дому Эмиля. Кольца молчали… Снова пусто.
Никаких следов.

– Надо идти к первому жениху. Возможно, она там. Аура
замка может перекрывать кольца,  – озвучил свои мысли
волк.

Мы вкратце рассказали ему историю Марии. Открыв пор-
тал туда, мы оказались перед воротами. Слуги сообщили о
нашем прибытии. Хозяин Вернорис пригласил нас в каби-
нет. Он выглядел крайне паршиво: посеревшая кожа, тёмные
круги под тусклыми глазами… Одежда на нём висела меш-
ком.

Эмиль сразу задал цель разговора:
– Мы ищем Марию.
Вернорис вздрогнул. Сдаётся мне, он не в курсе, где наша



 
 
 

девочка…

Эмиль.

Когда пришёл в сознание в замке у вампиров, нахлыну-
ли воспоминания. Я попытался встать, чтобы начать поиски
Марии, но лекари усыпили меня.

Следующий раз был более продуктивным: я с помощью
слуги дополз до Маркуса. Когда увидел побратима, был шо-
кирован, а когда услышал, что случилось с Марией, готов
был бежать туда на своих двоих и вырывать из лап Пса! Меня
остановил отец Маркуса. Нужен был ещё один день для то-
го, чтобы собрать силы и накопители. Когда он добавил про
сбитый портал, я схватился за голову. Тех, кто это сделал,
нашли и наказали. Хорошо, что участвовал не весь клан, а
только верхушка. После допроса с участием менталиста их
казнили прямо на совете из десяти сильнейших, среди кото-
рых были восемь вампиров. Один из десятки состоял в паре
и пришёл в шок от новости, что, возможно, женщину-пару не
отыщут. Из того клана осталось двенадцать существ. Стар-
шинство принял молодой вампир, входящий в совет. Он дал
клятву и снабдил накопителями для предстоящего похода.

Вышли в закрытом мире, но Марии и здесь не нашлось…
Первая мысль: она ушла к нашему дому. Увы, но там тоже
оказалось пусто.

Пришлось перемещаться к первому жениху. Мне хотелось



 
 
 

набить ему морду, но, увидев его, я понял, что если мы не
найдём Марию, то будем выглядеть так же.

Вернорис.

Мария пропала. Утром служанка, не найдя её в комнате,
запаниковала. Я же, обнаружив браслеты и открытое окно,
понял, что своим тупым упорством напугал её. Девчонка по-
просту сбежала. Теперь без знака клана она беззащитна…

В панике отправил отряды на её поиски, подключил сво-
его сводного брата – хоть какая-то польза, а то только тратит
деньги на выпивку и карты. Показался мне странным, услы-
шав от меня про пару, да и повёл себя подозрительно. Но все
разборки потом – сейчас поиски.

Брат вернулся израненным, сказал, что, когда обходил со-
седскую территорию, напало странное существо, но Марии
там точно не было. Поиски не дали результатов. А теперь за
моей Марией явились кот из чёрных и вампир!

Эмиль.

– Я нашёл раненую и ослабленную Марию после её пер-
вого оборота в своём лесу.

– После первого оборота?! – взревел Вернорис, вцепив-
шись руками в подлокотники кресла и подавшись вперёд.

– Твой брат пытался её изнасиловать! Это спровоцирова-



 
 
 

ло первый оборот! Она бежала не от тебя, а от того, что здесь
происходило. Она посчитала тебя причастным к этому. Ко-
гда я встретил её, то понял, что Мария и есть моя истинная.
Нас нашёл твой брат и оскорбил её. Мария приняла оборот
от тьмы и напала на него. Мы бежали в мир моего друга, и он
тоже оказался её парой. Она не оттолкнула его и приняла. –
Мы с Маркусом синхронно показали брачную вязь.

Ссутулившись, Вернорис замер в кресле и спросил:
– Я могу участвовать в поисках?
 Маркус позволил. Вернорис ни в чем не виноват. Только

после первого оборота можно начать чувствовать пару, так
что у него ещё есть шанс.

В кабинет вошли двое оборотней.
– Покушение на пару альфы! Схватить брата и предста-

вить на суд! – В ответ Вернорису они кивнули, после чего
исчезли. А нас пригласили во двор.

Там, сдерживаемый цепями, уже хрипел и бился сводный
брат Вернориса. Открылся портал, и из него вышли предста-
вители двух других кланов с менталистом. Вину вскоре под-
твердили.

– Если бы ты не был моим сводным братом, уже бы стоял у
эшафота! Ты всегда был ублюдком, пользовался сначала ма-
терью, а потом и мной! Твоя заинтересованность в уничто-
жении меня так мерзка, но жить ты будешь. На рудник его!
Лечить, кормить, а после оставить в кандалах пожизненно!
Поставить клеймо раба! – приказал Вернорис.



 
 
 

Ответственный за рудник открыл портал и ушёл вместе с
осуждённым, взяв его за магический поводок.

Чёрный.

Шар вывел меня прямо во двор замка. Там стояло
несколько существ: воины. Завидев меня, обнажили клинки.

–  Я разыскиваю мужей леди Марии. Она нуждается в
Вас, – последние слова выплюнул с ненавистью, которая осе-
ла на мне невидимой паутиной.

– Где она?! – закричали все сразу, и из толпы выступили
три вампира, волк и змей.

–  Прежде чем вы уйдёте со мной, выслушайте меня.  –
Один из котов кивнул и пригласил меня в гостиную. – Как
бы я сейчас ни ненавидел вас за то, что вы бросили Марию,
вы ей нужны.

– Мы не бросали! – вскричал светлый кот.
Он перебил меня и начал захлёбываться от эмоций, рас-

сказывая, что было после того, как они оказались в пещере.
Вампир кивал головой. Я влез ему в мысли – не врут. В ответ
на мои ментальные гуляния вампир только сдвинул брови,
но закрываться не стал.

– Я заключил с Марией контракт на гарем, – сказал я, и тут
же получил в свой адрес шокированные взгляды. Да, знаю:
драконы настолько эгоистичны, что быть для нас не един-
ственным мужчиной в гареме сродни оскорблению. – Я смог



 
 
 

заполнить её резерв, которого хватит на сутки. Но так как
в мирах время течёт по-разному, я не знаю, сколько у нас
осталось.

– А почему у неё пустой резерв?
– Она ждёт от вас детей, магически одарённых. Им не хва-

тает материнского резерва, – сказав это, я замолк.
– Кто отец? – вампир побледнел ещё больше.
– Отцов трое, – добил их я. – Я не отец. Пёс – третий. Он

отпустил её, а сам остался там, – отмёл их вопрос. – Как бы
вам ни был ненавистен Пёс, его надо найти. Решайте быст-
рее. Я перекину вас сразу к Марии, а сам уйду искать дальше.

– Она приняла его, значит, и мы примем, – решили мужья
Марии, позволяя мне расслабиться.

Вопросительно глянул на поднявшегося второго кота.
– Вернорис, первый жених, не признанный парой, – пояс-

нил мне Эмиль. – Она признала нас только после первого
оборота. Его же не успела.

Я присмотрелся к нему – точно, умирает… Кивнул. Хо-
зяин замка раздал поручения и указания и, одевшись по-по-
ходному, был готов через час. Переместил их к дому короле-
вы. Там нас встретил один из её мужей. Узнав, кто пришёл,
бегом повёл гостей к Марии. А я, открыв новый портал, от-
правился на поиски Пса.

Глава 32.



 
 
 

Пёс.

Сутки я бежал в горы к диким псам. Мы настолько сильно
стали вырождаться, что некоторые, уйдя в оборот, не могли
из него вернуться. Тогда отдалялись от стай, объединялись
в новые и держались особняком, пока человеческий разум
окончательно не погибал.

Я шёл в надежде, что, нарвавшись на стаю побольше,
быстро умру в бою. На моём пути попадались только малень-
кие, без самок и слабые. Наши самки тоже теряли рассудок
и уходили в безвозвратный оборот. Течные скрывались в ле-
сах, ведя за собой таких же безумных, как и они. Стаи ста-
новились неуправляемыми, но их удавалась сдерживать на
границе. Самки приносили приплод в размере пяти – десяти
щенков, но выживало мало. Сильно смешавшись, мы вырож-
дались. Всех слабых детёнышей зачастую убивали, и самка
опять текла. И так по кругу, пока не издыхала от бесконеч-
ных родов.

Дойдя до первых пещер, выбрал поменьше и повыше и
заселился. Прикрыл вход пологом и улёгся спать, предава-
ясь воспоминаниям. Моя маленькая кошечка… Аромат Ма-
рии всё ещё держался на оставленных ею вещах. Я точно
знал: моего щенка она унесла с собой. Мой род не прервётся.
Вновь переживал её нахождение рядом со мной: вспоминал
все изгибы тела, запах, стоны… Не покидая пещеру, проспал
почти двое суток. Еды мне хватало, и вода здесь была: текла



 
 
 

небольшим ручейком в глубине.
Тоска высосала мою душу до дна. Собрав вещи, спрятал

сумку, погладил парную вязь на руке – крошечная веточ-
ка упрямо расцветала ярким цветком. Девочка, моя крош-
ка-доченька…

Пора.
Двинулся на запах. Рядом была большая стая с одной су-

кой в течке – значит, воспримут меня как угрозу и быстро
порвут. Бежал по следу несколько часов. Уже рассвело. Вне-
запно открывшаяся поляна шокировала, хоть я и был готов
к увиденному: пятнадцать кобелей и одна сука в середине.
Большинство кобелей уже получили то, что хотели, и сейчас
суку имел достаточно большой самец. Она визжала от боли,
пытаясь вырваться. Совсем молоденькая… Вот и повод для
драки: убить суку, чтобы не мучать её и не обрекать щенков
на смерть!

Резко прыгнул в круг и, схватив суку за горло, вырвал ку-
сок плоти. В её глазах промелькнули остатки разума. Ода-
рив меня благодарным взглядом, она забилась в предсмерт-
ных судорогах. Стая взвыла. С ходу перекусил кобелю хре-
бет. Остальные тут же набросились на меня. Захваченный
азартом, я не чувствовал, как рвали меня и рвал сам, забирая
большинство с собой. Пробив панцирь, на шее вдруг повис
большой кобель.  Силы покидали меня, я должен был вот-
вот потерять сознание…

 Я готов.



 
 
 

Чёрный.

Выйдя в заброшенном мире, я настроился на Пса, а ко-
гда нашёл его, понял: он умирает. Перекинувшись в драко-
на, мчал так быстро, как мог. Подлетев к поляне, увидел бой,
близящийся к концу. На огромного Пса накинулась куча со-
бак поменьше, а одна шавка висела у него на шее. Он уже
терял сознание.

Спикировав, я стал убивать. Увидел полное вырождение
расы: существ в абсолютно диком облике и отсутствии разу-
ма. Одни инстинкты. Оторвал шавку от шеи пса, просто от-
кусив тело. Голова же сама от него отвалилась. Перекинув-
шись и заставив бессознательного Пса обернуться, перекрыл
у него раны и закинул на плечо. Открыл портал и ушёл к
эльфам.

Вернорис.

Во дворе моего замка стоял дракон и, наотмашь хлеща
ненавистью, говорил от имени Марии. Все разом закричали.
Дракон по-прежнему сердито требовал разговора.

Так уж и быть, провёл его в гостиную. Изумлённо выслу-
шал новость о том, что моя пара уже замужем и беременна
и даже имеет гарем из двух существ, один из них которых –
дракон. Попросился с ними. Не примет – значит, уйду уми-



 
 
 

рать. Всё равно жизнь без неё кончена…
Порталом перенеслись к эльфам, где нас уже ждали.

Эмиль и Маркус.

Шокированные словами дракона, мы чувствовали себя
ещё хуже от того, что Мария считала предателями не нас, а
себя. Малышка носит наших детей… Эта мысль грела серд-
це и жгла душу.

Словно услышав друг друга, мы рванули рукава рубах, об-
нажая брачную татуировку. На ней расцвёл маленький бу-
тончик, который пульсировал и звал нас. Девочки! Мы удив-
лённо переглянулись. Ради Марии и наших детей мы сми-
римся с присутствием Пса, но обижать её не позволим!

Дракон открыл портал и, сдав нас примчавшемуся эльфу,
ушёл за Псом.

Глава 33.

Сутки.

Мария.

Проснулась бодрой. Тело хоть и исхудало, но всё же я чув-
ствовала себя хорошо. Элендил лежал рядом, прижимая ме-
ня к себе. Его глаза светились от счастья. Не удержалась:



 
 
 

нежно прошлась по губам и лицу и поцеловала. Моё! Да,
я жадина! От этой мысли рассмеялась. Эльф с блаженной
улыбкой смотрел на меня. Вот чудной…

Я начала сползать: хотелось освежиться и поесть. Не да-
ли. Элендил подхватил меня на руки и унёс в ванну. Быст-
ро наполнив её, уложил и стал нежно мыть моё отощавшее
тельце. По окончании одел в пижаму и халат и вернул в кро-
вать, окружив подушками. Выглянув в коридор, потребовал
еды. Пока её несли, Элендил уже сам оделся и заплёл мои
волосы. Поставив поднос прямо на мои ноги, следил, чтобы
я съела всё до последней крошки. А я и без того подчистую
опорожняла посуду. Успокоилась только на чашке чая.

Грея о неё руки, задумалась:
– Дракон ушёл?
– Да, леди Мария. Отправился искать ваших мужей.
Надеюсь, что если и не наладим между собой отношения,

то хотя бы получится выносить детей – на большее я и не рас-
считывала. Отдав чашку эльфу, потребовала объятий. Рас-
положив меня на себе, эльф принялся гладить мои спину и
плечи, зарываться в волосы. Тепло распространялось по те-
лу, наполняя собой каждую его клеточку. Я привстала, по-
смотрела на своего эльфа и потянулась за поцелуем. Меня
бережно приняли и ответили с не меньшей нежностью.

Аккуратно высвободив меня из пижамы, он начал иссле-
дование моего тела. Я стонала и извивалась, выпрашивая
большего. Уделив внимание сжавшимся соскам, Элендил



 
 
 

проложил дорожку поцелуев к животу и, задержавшись на
нём, зашептал что-то на эльфийском. Развёл пальцами мои
складочки и выдохнул прямо туда, после припал губами к
комочку, нежно посасывая и ныряя языком в горячую глу-
бину. Затем сделал то, чего я точно не ожидала: дотронулся
языком до моего тугого колечка, надавливая на него и увлаж-
няя. Пальцем проникнув внутрь, вернулся губами к клитору.
Сначала я в напряжении замерла, но новая волна удоволь-
ствия заставила окончательно расслабиться.

Оргазм накрывал меня, и я уже не обращала внимания
на два пальца в колечке. Требовательно дёрнула Элендила
на себя. Аккуратно перевернув меня на четвереньки и нада-
вив на поясницу, он заменил пальцы на головку члена и ныр-
нул ими в разгорячённую глубину, задев комочек. Я стона-
ла от совершенно новых ощущений. Элендил смазал тугое
колечко чем-то прохладным и стал медленно проталкивать-
ся, двигаться, вторя движениям пальцев в лоне. Дискомфорт
быстро сменялся наслаждением, и вскоре я уже подмахивала
бёдрами. Жаркая волна оргазма захлестнула меня, а следом
и Элендила. Он кончил, выплёскивая в меня семя и запол-
няя просветы в резерве. Его магия прошлась по моему телу
подобно тёплому молоку и вернулась к хозяину, возвращая
утраченное.

Он вышел из меня и, уложив на спину, метнулся в ванную
за влажным полотенцем.  Бережно вытер свою девочку.

А мне вдруг до жути захотелось сладкого! Потянувшись в



 
 
 

объятиях, потребовала:
– Элендил, хочу пирожные с кремом! И сока побольше!
Нежно поцеловав меня в губы и пройдясь ладонью по те-

лу, эльф умчался заказывать сладости. Затем вновь приче-
сал, закутал меня в халат и надел тёплые носочки. Завернув
в плед, усадил в кресло на балконе.

Принесли лакомство. Я взяла в руки бокал с соком и с
жадностью осушила его, после начала наслаждаться сладо-
стями, которыми меня кормили с ложечки. Пришедшая ко-
ролева, посмотрев на нашу идиллию, улыбнулась и решила
составить нам компанию.

– Я так рада что тебе лучше, девочка! Я надеюсь, что у
тебя всё будет хорошо! – воскликнула она и перешла к глав-
ному: – А теперь к новостям. Первые девочки прибыли два
дня назад: семнадцать душ. Все точно сироты. Выхватывали
их прямо с улиц, объясняли всё, а после полученного согла-
сия вымывали, кормили, переодевали и собирали в одном
доме. То, что наши эльфы увидели там, так шокировало их!
Девочки в большинстве своём – смески. Нашлись даже по-
луэльфы! Они уже тут. Всем поставили блоки на прошлую
память, чтобы забылись страшные годы. Девять из них уже
в паре, несмотря на возраст. Самой старшей – девять лет.
Наша раса быстро понимает, истинная ли рядом или же нет.
У моего сына теперь тоже есть пара! Как только открылся
портал и девочек начали заводить на поляну, он выхватил
трёхлетнюю крошку с копной золотых кудряшек. Вцепился



 
 
 

в неё так, что даже отнимать не стали! – Взгляд королевы
заволокла пелена слёз. Она была счастлива. – Девочка – по-
луэльфийка, но отец не из наших. Теперь я уверена, что моя
ветвь не прервётся! Спасибо тебе! Я знаю, что пророчество
начало исполняться! Скажи, чего ты хочешь взамен? Любое
желание! – Она с благодарностью посмотрела на меня.

– Вполне достаточно того, что ты уже для меня сделала.
Скажи, а у вас есть зимний сад? Так хочется ощутить под
ногами траву…

– Конечно! У нас есть большая оранжерея. Элендил про-
водит тебя туда. – Прижав меня к себе и поцеловав в щёку,
королева удалилась.

Глава 34.

Возвращение.

Элендил.

Вот оно, моё счастье, – лежит у меня на груди! Поцело-
вала, плеснув смехом. Меня наполнила блаженная эйфория.
Унёс похудевшее, но тем не менее такое желанное тело в ван-
ную. Вымыл его, нежно касаясь, и, обтерев, вернул на кро-
вать. Переодел сначала Марию, после оделся сам и крикнул
дежурившему за дверью эльфу, чтобы принёс еду. Расчесав
волосы своей девочке, поставил на подносе блюда и стал на-



 
 
 

блюдать за тем, как она с жадностью ест.
Спросила про дракона – прижал хвост ревности. Пояснил,

что тот ушёл на поиски мужей. Отдав мне пустую чашку,
она потянула руки. Скинув рубашку, быстро улёгся и прижал
Марию к себе. Нежно поглаживая хрупкие плечи и переби-
рая пряди волос, массировал ей кожу головы. Мария вновь
подарила мне поцелуй, обдавший жаром желания. Заглянул
в глаза, проверяя. Перевернув её на спину, я изучал губами
бархатистую кожу груди, после замер над животиком и про-
шептал приветствие на эльфийском малышкам – они посла-
ли волну любопытства. Пальцами раздвинул заветные скла-
дочки, замер, проведя по ним, и припал губами. Её стоны
звучали, как музыка… Растерев влагу по колечку, запустил в
него палец, языком продолжая наращивать темп внутри го-
рячего лона. Добавил ещё один, отчего Мария застонала и
требовательно дёрнула меня на себя. Аккуратно развернул
её и, прогнув в спине, смазал колечко.

Я вошёл в неё, а пальцами повторял движения языка в ло-
не. Она застонала и подключилась к темпу. Волна оргазма
захлестнула меня, и следом за Марией я кончил, щедро де-
лясь магией. Моя девочка попросила пирожные. Обтерев её,
укутал в одеяло и усадил на балконе, стал кормить сладким
с ложки. После визита королевы завернул в одеяло и понёс
в оранжерею.

Мария.



 
 
 

Увидев зелень, кошка потребовала обернуться: ей тоже
хотелось почувствовать котят.

Скинув всё лишнее, мгновенно обернулась. Элендил сле-
дил с восхищением за моей поступью. Я распласталась на
траве и потёрлась о неё боками, а после, перевернувшись,
подставила животик солнышку – пусть и зимнему, и через
защитный экран. Элендил присел рядом и провёл рукой по
брюху, задев ставшие чувствительными соски. Мурлыкнув,
я извернулась и подставила свету ещё и шейку. Кошка бы-
ла счастлива от всего: от новости о потомстве, от поглажи-
ваний, солнышка…

Свернувшись, уткнулась носом в живот и принюхалась.
Три крохотные капельки были видны магическим зрением.
Заурчала, посылая волну материнской любви, и лизнула жи-
вот. Магический резерв практически опустел. Положив руку
на меня, эльф принялся его пополнять. Свернувшись кала-
чиком на одеяле и экономя силы, отказалась покидать оран-
жерею. Элендил сел возле меня и прислонился к дереву, но
руку не убрал, продолжая пополнять мой резерв.

Внезапно нахлынула слабость. На дорожке тут же послы-
шались шаги. Обесиленно подобрала лапы, подняла веки и
прижала уши с хвостом.

Застыв, на меня смотрели Вернорис, Эмиль и Маркус. Я
собиралась найти в их глазах ответы на произошедшее, меж-
ду нами.



 
 
 

Маркус и Эмиль.

Мы торопливо следовали за эльфом. Он сказал, что уже
прошли сутки и леди снова становится хуже, и повёл в оран-
жерею.

Пройдя по ней, мы остановились, как вкопанные: на одея-
ле лежал наш котёнок…  Завидев нас, она с трудом подобра-
ла лапки. Прижав хвост и уши, с опаской оглядела нас. Мы
смотрели на исхудавшее тело с впалым животом и выпираю-
щими рёбрами и позвоночником, с потускневшей шерстью.
Только глаза блестели и выдавали чувства…

Мы шагнули первыми, на что она вжалась в землю, нервно
дёрнув хвостиком.

Эмиль.

Сорвав одежду, я перешёл в зверя и, успокаивающе мур-
лыча, ползком подтягивался к котёнку. Подполз, уткнув-
шись в шею, и начал бережно вылизывать. Щедро делился
резервом и принюхивался к новому запаху нашего котёнка.

Вроде отмерла, но всё так же продолжала смотреть на
Маркуса. В его взгляде затаилась боль. Маркус медленно,
шаг за шагом приближался к ней, словно к эшафоту…

Маркус.



 
 
 

Я стоял и наблюдал за реакцией малышки – она так на-
стороженно отнеслась к нам…

Долго не раздумывая, Эмиль сорвал с себя одежду и,
обернувшись пантерой, пополз к ней, стал облизывать. Я же,
словно парализованный, медленно ступал к Марии, боясь,
что не примет и прогонит…

Упал на колени и протянул руку – она понюхала её и лиз-
нула. Переместившись на другую сторону, я гладил её бока,
шею, вливая резерв. Как и Эмиль, тоже начал принюхивать-
ся к запаху малышки. В аромате Марии появилась сладкая
нотка, примешиваясь к двум новым. Но я точно знал: это за-
пах моей крошки.

Тихонько, словно боясь спугнуть, приблизились три вам-
пира и змей. Волк, как и Вернорис, остался на дорожке и
хмурил брови, втягивая воздух. Вернорис же стоял и не ше-
велился, глядя на нас. Парни потеснили ослабевшего эльфа и
тоже принялись гладить расслабившуюся малышку, делить-
ся с ней резервом. Наша девочка сладко зевнула, показав ро-
зовое нёбо и язык.

Мария.

Я блаженствовала: меня гладили, мой резерв пополнялся!
От мужей шли волны умиротворения, радости и любви. Я
успокоилась и посмотрела на того, кого и не думала уже уви-



 
 
 

деть…
На дорожке остался Вернорис. Выглядел он крайне пло-

хо. Осторожно ступая, Вернорис приблизился ко мне и про-
тянул руку для того, чтобы я понюхала. Я фыркнула: парой
он мне так и не стал. Запах не был неприятным, но меня и
не тянуло к Вернорису. Мужчина просто погладил меня. Я
лизнула ему руку. Он опешил и, поднеся ладонь к лицу, при-
нюхался. Зрачки его сузились.

Растолкав вампиров, Вернорис опустился на колени и с
трепетом коснулся моего живота. Я уже давно лежала на бо-
ку, наслаждаясь вниманием.

– Не ты моя пара, а одна из твоих дочерей, – сообщил он
неожиданную новость.

Глава 35.

 Альфа.

Вернорис.

Так вот почему её не тянуло ко мне! А моё желание обере-
гать было обусловлено тем, что она мать моей пары. Счастье
переполняло меня. Я нежно прикоснулся к животу Марии и
получил маленький разряд в руку – моя девочка здоровалась
со мной. Мне хотелось прижаться к животу, мурлыкать, как
котёнку, и петь песенки моей малышке.



 
 
 

Чёрный.

Когда открыл портал, ближайший пойманный эльф сооб-
щил, что леди с мужьями в оранжерее. Я охнул, перекинув
альфу на другое плечо, заставил эльфа показывать дорогу и
вызывать лекарей. Они присоединились к нам вскоре, на хо-
ду сканируя и вливая целительскую магию в Пса.

Доставив его в оранжерею, остановился у толпы и огром-
ного кота. Народ обступил крошечную кошечку. Глянув ей
в глаза, зачарованно шагнул навстречу. Она, же переведя
взгляд на тело на плече, подскочила и кивнула на одеяло.
Толпа разомкнулась, позволяя мне уложить Пса. Лекари сно-
ва принялись за дело. Кошечка подошла, обнюхав лицо аль-
фы, легла ему на грудь передними лапами, и принялась вы-
лизывать его лицо. Она мурлыкала и покалывала Пса когтя-
ми.

Альфа стал приходить в себя. Взгляд его сфокусировал-
ся на кошке, и она боднула его головой. Целители влили в
него достаточно энергии и теперь настаивали на новом обо-
роте: требовалось поправить магические каналы и закрыть
до конца некоторые раны.

Рерик.

Постепенно возвращалось сознание. Сначала нахлынули



 
 
 

звуки: голоса. После послышалось раскатистое урчание. Я
ощутил тяжесть на груди – кто-то лежал на мне и вылизывал
лицо языком. Открыв глаза, увидел котёнка и обомлел.

Мария, моя крошечная девочка… Она была рядом! Про-
ведя рукой по телу, понял, как она исхудала, и испуганно
дёрнулся. Лекари что-то говорили об обороте. Я начал под-
ниматься, малышка отошла, давая мне пространство. Толпа
с нескрываемой опаской тоже отшатнулась.

Обернувшись в Пса, подошёл к котенку. Она вроде как
успела подрасти в холке, но потеряла век. Снова легла на оде-
яло. Я ласково ткнулся ей в шею и стал вылизывать. Её ре-
зерв сразу потянул из меня силу. Когда я дошёл до живота,
то принюхался – моя крошка пахла так сладко… Принял-
ся вылизывать ей животик. С другой стороны, пристроились
кот и вампир – знания о расе пришли непонятно откуда. Все
остальные скрылись, оставив нас.

Я чувствовал, что в лоне кошечки находились три малыш-
ки. Значит, не только я отец. Но мне всё равно – главное, что-
бы она не оттолкнула. Прижался к ней тёплым боком. Грея
нашу девочку и облизывая ей мордочку, я чувствовал себя
как дома.

Мария.

Как же хорошо… Я обрела потерянное: все рядом, мой
резерв полон.



 
 
 

Рерик вылизывал мне шею и мордочку. Желудок потре-
бовал еды. Мужья встрепенулись. Кошка потянулась и ушла,
оставив меня сидеть обнажённой на одеяле. Мои волосы, ко-
нечно, прикрывали большую часть тела, но я всё же почув-
ствовала стыд и покраснела. Маркус завернул меня в одея-
ло и понёс из оранжереи. Элендил не уходил – оказывается,
был рядом всё это время, а теперь вёл мужей в мою комна-
ту. Боюсь, все не поместятся. Маркус нёс меня и улыбался,
прижимая к себе. Тоже ощущая прилив счастья, сунула руку
ему под рубашку и погладила.

Мужчины уложили меня в постель и потребовали еды.
Рассевшись на кровати, наблюдали за тем, как я ем. А мне
было не до взглядов: сказывался нешуточный голод.

Вскоре к нам заглянула королева.
– Девочка моя, я вижу, что всё хорошо. Я очень этому ра-

да! Но ведь ты понимаешь, что я не могу тебя отпустить. Ты
попросту не сможешь перенести портал. Сейчас уже вечер,
так что тебе нужно отдыхать. Давай, я займусь расселением
твоих мужчин. Эту комнату немного переделают соразмер-
но количеству мужей, а для гарема отведут соседние апарта-
менты. Вампиры настояли на одной комнате, двое слуг тоже.
Ваш друг ушёл домой, передал, что вернётся чуть позже, но
комната для него готова. Весь этот этаж – ваш. – Она обняла
меня и тихо шепнула: – Они такие красавчики! Я тебе зави-
дую! – Мы обе захихикали. – Ну что же, мне пора. Завтра
жду вас на общем завтраке! Одежду для вас уже готовят –



 
 
 

голыми ходить не стоит! – добавила Лизель, пристально рас-
сматривая обнажённого Рерика.

Он без стеснения лежал на кровати. Взяв кончик одеяла, я
накинула ему на бёдра свою простынь. Нечего рассматривать
чужое! Королева игриво мне подмигнула и, распорядившись
насчёт ужина для гостей, удалилась. Принесли одежду и еду
для мужей. Пока они ужинали, пришёл Элендил и хотел уж
было унести меня купаться, но мужья, возмутившись, оста-
новили.

– Он тоже мой, как и вы. – Я нахмурилась, рассматривая
недовольных мужчин. – И дракон мой, – твёрдо сказала я.
На вошедшего Чёрного они тоже отреагировали не очень хо-
рошо – ревнуют. – Решите для себя, что вам важнее: я или
ревность.

Наконец Элендил доставил меня в ванную и, уложив, стал
нежно намыливать.

–  Леди Мария, вы меня оставляете?  – Его глаза стали
влажными от слёз.

– Ты хочешь остаться?
– Я не смогу без вас! – Эльф уткнулся лбом мне в плечо.
Я погладила его по голове со словами:
– Вы все – часть меня. Я сама теперь не смогу без вас.
Он сжал мои плечи и судорожно вздохнул. Вымыв, вернул

в спальню. Кровать в ней уже явно расширили. Одев меня,
эльф просушил и расчесал мои пряди до блеска.

Дракон подошёл ко мне и, наклонившись, страстно поце-



 
 
 

ловал.
– Доброй ночи, малышка! – шепнул в губы на прощание.
– Доброй ночи, леди Мария! – Потянулся ко мне и Элен-

дил. Осыпав моё лицо робкими поцелуями, тоже ушёл.
М-м-м… Низ живота предательски налился жаром.

Глава 36.

Обретение третьего мужа.

Рерик.

Я сразу лёг на кровать поближе к своей девочке. Соб-
ственная нагота меня не смущала. Вампир и кот бросали в
мою сторону изучающие взгляды. Мне же было безразлично,
сколько мужей у моей малышки. Гарем тоже не особо инте-
ресовал. Мария ела с жадностью – да уж, ей нужно набирать
вес, а то сильно похудела!

Когда она поела, эльф, смотревший на неё так, словно бо-
ялся пропустить даже одно движение, забрал пустой поднос
и, подхватив на руки, понёс купаться. Двое мужей возмути-
лись, но малышка сразу обозначила:

– Он тоже мой, как и вы. И дракон мой. Решите для себя,
что вам важнее: я или ревность.

Грозно сдвинула бровки. А я смотрел и улыбался. Как су-
рова моя девочка!



 
 
 

Вернувшись, эльф одел и расчесал Марию. Когда к ма-
лышке приблизился дракон, меня обдало жаром её желания.
Мужчина поцеловал Марию и, попрощавшись, вышел. Эльф
тоже подарил поцелуй и проследовал за драконом.

Я вдохнул воздух – запахло возбуждением. Подтянувшись
к Марие, сгрёб её в охапку и заглянул в любимые глаза.

Мария.

Рерик затянул меня в свои объятия. Протянула руку и по-
гладила шрамы на его лице, провела по губам.

– Я так рада что вы все здесь! Я не могу без вас и каждого
так сильно люблю!

Меня уже плавно перетянули на середину и уложили на
Эмиля. Рерик и Маркус пристроились по бокам. Вампир
нежно гладил живот, забравшись рукой в пижамные шорти-
ки. Я заёрзала, чувствуя, как волна жара уже накрывает ме-
ня. Эмиль снял с меня маечку и стал нежно гладить грудь,
лаская соски. Я прогнулась. Маркус сдвинул руку, легонько
тронув комочек между нижних губок. От его прикосновений
по телу прошла сладостная дрожь, и я застонала.

– Ма-а-аркус-с-с… – растянула его имя.
– Любимая, твой голос так приятно слушать! – Маркус

обдал меня горячим дыханием.
– Спасибо Рерику, – прерывисто шепнула я.
Рерик нежно ласкал мне пальчики стоп. Поглаживая ноги,



 
 
 

прокладывал дорожки поцелуев.
Эмиль, уложив меня на спину, прижался к потяжелевший

груди, страстно целуя и покусывая соски.
– Ох, Эмиль… – Я уже сгорала от возбуждения.
Шортики испарились с меня. Моё лоно атаковал Рерик.

Вылизывая и посасывая комочек, он посылал мне разряды
в низ живота. Я так за ними соскучилась, а потому уже не
могла терпеть!

– Любимая, сегодня мы не сможем долго. Мы очень за
тобой соскучились…

В ответ я дёрнула бёдрами. Рерик завис надо мной, и, при-
ставив головку члена к лону, начал медленно проталкивать-
ся. Я застонала. Набирая темп, он прильнул к моим губам,
жадно терзая их. Волна жара вновь пронеслась по мне. Рерик
наращивал темп, а Эмиль не отрывался от груди. Маркус с
ненасытным взглядом ловил мои эмоции.

Достигнув пика наслаждения, я закричала. Оргазм прон-
зил меня, а следом и мужей. Рерик, несколько раз дёрнув-
шись, кончил, и его семя заполнило моё лоно. Выйдя, он по-
менялся местами с Эмилем, но продолжил ласкать грудь и
живот.

Жар вновь возвращался, а Эмиль уже был во мне. Мед-
ленно двигаясь, он не отрывал от меня взгляда. Рука Марку-
са нырнула к губкам и принялась за комочек, посылая жар
в снова жаждущее лоно. Эмиль нарастил темп: стал двигать-
ся резче и быстрее, глубоко наполняя меня. Новая волна за-



 
 
 

хлестнула меня мгновенно – я забилась в экстазе, задыхаясь
от удовольствия. Эмиль тут же кончил во мне, выплёскивая
семя.

Пока я приходила в себя, Маркус перевернул меня и, по-
ставив на колени, начал медленно проталкиваться. Вампир
был больше всех, но, растянутая мужьями и мокрая, я без
проблем приняла его всего. Чувство полноты в моём лоне
было столь восхитительным… Я толкнулась навстречу Мар-
кусу. Он тяжело задышал и стал вколачиваться в меня. Ре-
рик ласкал мой комочек, и следующая разрядка не заставила
себя ждать. Я не знаю, откуда я взяла столько сил на наши
забавы, но последний оргазм накрыл меня так сильно, что я
потеряла сознание на несколько секунд.

Маркус лежал под ногами и нежно гладил их. Втягивая
воздух, наполненный нашей страстью, я посмотрела на руку
с брачной татуировкой. Теперь на ней было три знака – кот,
летучая мышь и пёс, – а также яркими точками, словно звёз-
дочки, горели крошечные бутончики наших девочек. Засну-
ла я, конечно же, на Эмиле, а с боков легли Маркус и Рерик.

Просыпалась от поцелуев на Маркусе. Эмиль унёс меня
купаться, выхватив из-под носа Элендила. Я поманила его
за собой – пусть вдвоём моют! Эмиль горестно вздохнул, но
потеснился.

Вымыли меня в четыре руки, но из ванной уносил уже
эльф. Пока он одевал меня и причёсывал, мужья тоже при-
вели себя в порядок и теперь наблюдали за каждым моим



 
 
 

движением. Вес вернулся ко мне, и платье село идеально,
приоткрыв полушария груди и слегка оголив плечи. Из сум-
ки достала мешочек с драгоценностями Рерика. Надев мне
подвеску и серьги, и заколов волосы причудливым гребнем,
Элендил позволил мужьям созерцать красоту. Рерик с жад-
ностью поглощал взглядом мой образ, и Эмиль с Маркусом
не могли от него оторваться ни на секунду.

Вдруг дверь отворилась, и в покои вошёл дракон. Посмот-
рев на меня, приблизился, подхватил на руки и понёс на зав-
трак с королевой.

Глава 37.

Прогулка.

Эльфы, взбудораженные второй партией девочек, не
умолкали ни на минуту. Мы присоединились к столу Лизель
– у той на коленях сидела златовласая крошка и с любопыт-
ством всех рассматривала. Держа в руках булочку, жевала и
успевала улыбнуться каждому. Словив мой взгляд, эльфий-
ка грустно ухмыльнулась.

– Она всегда голодная. Её уже кормили, но она всё время
ест. Наголодалась, малышка. – Королева крепко прижала к
себе девочку.

– Ничего, всё будет хорошо, – подбадривающе ответила я.
Я знала, что королева забрала не последнюю партию. Была



 
 
 

заключена договоренность и с тёмными эльфами: они тоже
готовы принять не меньше сотни девочек.

После трапезы решила прогуляться по зимнему лесу кош-
кой. Взяла с собой только Эмиля: хотелось как раньше побе-
гать только вдвоём.

Дойдя до кромки леса, скинули вещи, убрали их под кор-
ни дерева и рванули наперегонки, дурачась и валяясь в снегу.
Спугнули зайца. Сглотнув подступающую от голода слюну,
я зарычала и побежала за ним. Но заяц оказался шустрым:
ему удавалось ускользать из моего поля зрения.

Обогнав меня, Эмиль сам помчался за ним. Шансов у до-
бычи не было. Схватив зайца и чуть придавив, Эмиль при-
нёс его мне. Я исходила слюной: никогда не ела сырого мяса,
а тут захотелось до одури! Эмиль содрал шкурку когтями и
выпотрошил её, затем положил добычу возле меня. Я с жад-
ностью поглощала мясо, раздирала его клыками и когтями,
откусывала большие куски.

Быстро управившись, лизнула довольного Эмиля. Я на-
столько подросла, что уже доставала ему холкой до груди.
Он тщательно вымыл меня языком, и я, улёгшись, довольно
заурчала. Эмиль толкнул меня носом, повалив набок. От на-
хлынувшего желания я даже зарычала. Он заинтересованно
принюхался. Я мурлыкнула и перевернулась на спину. Мой
любимый Зверь, мой первый муж… Он взялся нежно выли-
зывать животик.

Когда вдоволь нагулялись, вернулись к обеду. Рерик, при-



 
 
 

нюхавшись к нам, спрятал глаза и загрустил. Маркус же с
блеском во взгляде спросил:

– А мне ты разрешишь быть собой, когда я буду в ипоста-
си?

Я покраснела.
– Не знаю. Мы с Эмилем вроде бы подходим как кошачьи.

А ты в ипостаси не совсем животное…
После обеда дракон пришёл заниматься со мной магией,

поскольку моё магическое голодание растянуло резерв до
пятого уровня. Оставив всех, мы с Чёрным скрылись в бе-
седке оранжереи. Основы я знала по книгам и кое-чему ме-
ня обучил Эмиль, поэтому с любопытством внимала и тре-
нировалась.

Через час, заслушавшись рассказом о тёмных магах, я по-
теряла нить разговора. Вместо этого увлеклась шевелением
губ Чёрного. Сглотнув слюну, поняла, что если он сейчас ме-
ня не поцелует – я сделаю это сама. Что же со мной такое?..
И правда, веду себя, как кошка.

Замолкнув, дракон притянул смутившуюся меня и при-
нялся пылко целовать. Усадив меня к себе на колени, рас-
положил как наездницу – так, что мои ноги были по бокам,
и уже заметный бугор упирался в трусики. Я с не меньшей
жадностью накинулась на Чёрного – живот потянуло от на-
лившегося желанием лона. Нырнув под платье, рука дракона
отодвинула полоску трусиков, проникла пальцами в горячее
лоно, лаская и растирая влагу.



 
 
 

– Не надевай больше эту бесполезную тряпку. – Разрезав
ткань когтями, он скомкал и сунул её в свой карман.

Направив головку члена в мою глубину, он понемногу
проталкивался внутрь. Я уже стонала, не замолкая, и сама
помогала ему продвигаться. Жар его желания обжигал нас
обоих. Мне казалось, что мы сгораем в огне, стеной полыха-
ющем вокруг нас. Я насаживалась на член, стараясь вобрать
его в себя до конца. Дракон же, рыча и держа меня за бёдра,
не отставал.

Одновременный оргазм. Глаза в глаза. Я закричала от удо-
вольствия. Упав ему на плечо, тяжело задышала. Стена ог-
ня никуда не делась – магическое пламя плясало вокруг нас.
Саламандра, перебежав с моей руки на руку дракону, обо-
жгла его и превратилась в татуировку. Огонь потух, и я неж-
но провела по ящерке рукой. Так вот, для кого я её носила!
Глянула на дракона.

– Мы потеряли саламандру много веков назад. Последний
огненный дракон умер, убив почти целый мир. Сейчас ты
вернула её мне. И, если я обзаведусь потомками, они будут
иметь огненный дар саламандры.

– Скажи, почему желание мучает меня? Почему я всё вре-
мя вас хочу?

– Потому что твои девочки требуют много магии, а самый
лёгкий и хорошо усваиваемый способ – это соитие. Именно
с теми, кого ты любишь. – Он нежно поцеловал меня и снял
с себя.



 
 
 

Когда мы направились к выходу, мою руку придерживал
дракон: меня слегка штормило…

Глава 38.

 Возвращение в клан.

Я уже вошла в тело и даже прибавила в весе – всё потому,
что меня носили на руках и усиленно откармливали. Днём
я обучалась магии, заканчивая весьма продуктивно: сексом
с драконом. Эльфы стороной шарахались от полюбившейся
нам беседки.

Сегодняшним утром я затащила в ванну Элендила, и
вскоре вода выплеснулась из неё от наших страстных тело-
движений. Он был нежен и нетороплив, как всегда, но имен-
но это влекло меня к нему. Напоследок вымыв, он нёс ме-
ня в спальню гордо, словно флаг победителя. Положил ме-
ня на кровать и дефилировал по комнате обнажённым, так
как мокрую одежду пришлось снять. По привычке одел меня
и расчесал, сверкая голой задницей (между прочим, краси-
вой). Не удержалась и шлёпнула по ней, оставив отпечаток
ладони. Эльф поцеловал меня и удалился в свою комнату со
счастливой улыбкой.

Ночь же была посвящена только мужьям. Они не пропу-
стили ни одной и каждую делали незабываемой.

Но всё-таки я уже хотела в клан. Эта гиперопека начала
напрягать. Может, там займутся делами и чуть ослабят кон-



 
 
 

троль? Решили уходить вечером – королева устраивала зва-
ный ужин, посвящённый третьему прибытию детей.

Весело позавтракав в общей комнате, мы вышли прогу-
ляться. Нам навстречу нёсся эльф с испуганным лицом. Мы
остановили его вопросом:

– Что случилось?
– Одна из новых девочек – вампир. Она покусала учите-

лей, и только сейчас нам удалось запереть её в комнате.
Глянув на мужей,   я побежала к дереву, где поселили

последних девочек. Ворвалась в дом и поинтересовалась у
бледных эльфов:

– Где ребёнок?!
Мне показали комнату. Рванув дверь, я влетела внутрь. В

углу в ужасе тряслась пятилетняя кроха, перемазанная кро-
вью. Я осторожно взяла её на руки со словами:

– Тише, малышка, тебя никто больше не обидит.
Погладила по коротко остриженным чёрным волосикам,

и она расплакалась, вцепившись в меня.
– Они хотели лишить меня памяти о доме! Одна тётка ме-

ня любила, но она умерла! А другая злая тётка выгнала ме-
ня! Сказала, что ей не нужна нахлебница!

– А кусаться зачем?
–Кушать хотела… – Она расплакалась ещё горше.
Я протянула девочке кисть. Мужья дёрнулись и одновре-

менно высказали протест. А я знала, что ей нужна именно
моя кровь. Первую даёт родитель, а она – моя. Девочка гля-



 
 
 

нула на меня – я полоснула когтём по вене и дала ей попробо-
вать себя. Малышка жадно припала к моей руке. Пара глот-
ков – и она насытилась. Маркус опустился рядом и, взяв мою
кисть, зализал ранку.

Девочка вдруг округлила глазки и принюхалась.
– Ты такой же, как я? – обратилась она к моему мужу. –

Ты мой папа?!
– Да, мы с Марией твои родители. – Отобрав у меня хруп-

кое тельце, Маркус ласково прижал к себе девочку.
Малышка, сыто улыбаясь, уснула. Завернув её в одеяло,

мы унесли маленькую вампиршу из дома. Навстречу нам уже
бежала королева. Увидев свёрток у нас в руках, сказала:

–  Вот и хорошо! Значит, всё было определено богами!
Спасибо тебе за всё! Я прошу тебя, разреши моим лекарям
навещать тебя и осматривать хотя бы раз в неделю. Да и сама
приходи! Твои комнаты закреплены за тобой. Приходи от-
дохнуть от мужчин и поболтать о нашем, женском! – Лизель
заключила меня в объятия, делясь теплом.

– Наверное, мы не станем дожидаться ужина. Ты ведь не
обидишься? – Я робко взглянула на неё.

– Да что ты, нет, конечно! У меня для тебя есть подарок…
хотела вручить перед ужином. Это кольцо мгновенного пе-
реноса в твою комнату здесь. Если что-то случится или про-
сто захочешь увидеться, влей в него каплю магии и подумай
обо мне. – Эльфийка надела на мой палец тонкий красный
ободок с камушками. Я ещё раз обняла её и мы прощались.



 
 
 

Мы собрали вещи и, не выпуская из рук крошку, ушли
порталом в мир вампиров. Выйдя в портальной зоне, потре-
бовали транспорт. Вампиры усиленно принюхивались к нам:
сегодня здесь было много народа. От толпы отделились гла-
вы двух самых малочисленных кланов. Приблизившись, они
поздоровались и завели разговор о произошедшем на сове-
те. Я мало прислушивалась. Крошка зашевелилась, просы-
паясь, и потянула ко мне свои ручки. Я перехватила малыш-
ку у Маркуса и перенесла её на своё бедро. Крошка с удив-
лением рассматривала всё вокруг, засунув палец в ротик. Я
вытащила пальчик и сунула ей кусочек сушёного мяса, что-
бы она чесала дёсны.

Заметив малышку, две главы чужих кланов сначала за-
мерли, а затем синхронно шагнули ко мне. Нас мгновенно за-
крыли наши вампиры, зашипев. Маркус же разогнал наших,
с интересом наблюдая за тем, что будет дальше. Раз он не
видел угрозы, значит, происходило что-то из ряда вон выхо-
дящее. Приблизившись, вампиры понюхали воздух и вдруг
рухнули на колени перед малышкой. Округлив глаза, я толь-
ко и делала, что смотрела на них.

– Мама, моё? – спросила малышка с важным видом и ука-
зала на вампиров обслюнявленным пальчиком.

До меня дошло! Я хмыкнула и рассмеялась:
– Твоё, сладкая моя! Вырастешь – обязательно будут тво-

ими!
Малышка серьёзно кивнула, и, засунув мясо в рот, уси-



 
 
 

ленно зажевала.
Подали зверей. Меня с малышкой, завороженно глядев-

шей на наших «лошадок», взял к себе Маркус.
– Любимая, благодаря тебе наш клан разросся. Сегодня

они приедут вступать к нам, как две отдельные ветви. У на-
шей дочери будут отличные мужья!

– Это же хорошо! – я засмеялась.
– Это очень хорошо! – шепнул мне на ухо Маркус, щеко-

ча его губами. По телу пробежала толпа мурашек, и я заёр-
зала. – Милая, подожди до дома, на ходу неудобно…

Я захохотала. С каждым днём мне хотелось секса всё боль-
ше, а мои мальчики, пользуясь этим, были готовы шалить
круглые сутки!

Глава 39.

 Клан.

Клан жужжал, как улей. Маркус послал им весть о нашем
прибытии, а потому нас все встречали, даже не подозревая, с
каким сюрпризом мы прибыли. Малышка, пересев на руки к
Маркусу, с любопытством рассматривала всё вокруг. Бариа-
нис с улыбкой встретил меня и обнял. Подойдя к Маркусу,
принюхался к малышке.

– Здравствуй! – улыбнулся он ей.
– Ты кто? – нахмурив лобик, спросило дитя древнего вам-



 
 
 

пира.
– Это Барианис, твой дедушка, – ответил ей Маркус.
– Деда? – Малышка потянула ручки к Барианису. Он схва-

тил её и с повлажневшими глазами прижал к себе. – Насто-
ящий? – уточнила кроха.

– Самый настоящий!
– И хлеба тебе не будет жалко для меня? – С таким же

серьёзным видом, как и ранее, девочка рассматривала деда.
Тяжело сглотнув, он ещё крепче прижал её к себе.
– Ничего не жалко!
Довольная ответом, она заулыбалась.
Мы удалились в покои. Для эльфа и дракона определи-

ли комнаты, соседствующие друг с другом, для малышки же
возле деда. Он категорично заявил, что внучка будет рядом с
ним. Ей начали готовить спальню и срочно подбирать слугу,
и не абы какого, а того, кто сможет жить рядом с маленьким
вампиром!

Подремав с малышкой, искупались и переоделись к ужину
в изысканные платья. К тому времени для вампирочки уже
подготовили комнату: милую, заставленную книжками и иг-
рушками. Кроватка стояла посередине и напоминала неве-
сомое розовое облако. Малышка осмотрела всё и, решитель-
но взяв меня за руку, потянула на выход.

– Идём кушать! Вкусно пахнет.
Когда мы вышли в общий зал, все голоса смолкли. Нас

провожали восторженными взглядами. Малышка степенно



 
 
 

вела меня к деду. Тот, посадив её на специальный высокий
стульчик, дал добро на начало ужина.

Рассевшись, начали трапезу, параллельно присматрива-
ли за малышкой. Она доедала до чистого блюдца всё, что
ей предлагалось. Наконец наевшись, с сожалением отложила
ложку и потянула ручки к деду. Перехватив её, Барианис пе-
реместился на диванчик. Кроха с интересом рассматривала
всех вокруг: возле нас сидели, стояли вампиры, перемеши-
ваясь между собой.

Последним присоединился опоздавший на ужин. Прибли-
зившись, он поклонился и присел рядом с Барианисом, стал
вести какой-то рассказ. Тем временем малышка уже засыпа-
ла и тёрла глазки. Вампир замер на полуслове и принюхался.
Малышка, распахнув глазки, простёрла к нему ручки. Мы
замерли в ожидании. Вопросительно глянув на нас, вампир
взял её на руки после разрешения. Она строго оглядывала
его, после, потянув вампира за кончик белой косы, спросила:

– Мой?
– Твой. – Серьёзно заявил вампир и обменялся с крошкой

взглядами.
– Расскажешь сказку?
– Конечно! Какую хочешь услышать?
– Хочу слушать сказку, где много сладостей!
– Хорошо, вы позволите мне ухаживать и быть рядом с

моей парой? – вежливо спросил у нас вампир.
Мы дружно кивнули, и он унёс девочку спать. Нянька



 
 
 

есть, отлично!
Я зевнула, прикрыв рот ладошкой.
– Вы тоже сегодня отдыхайте. Малышку завтра предста-

вим перед алтарем, и двух её будущих мужей из других кла-
нов. Наш клан теперь будет почти что самым многочислен-
ным! – заключил Барианис.

Мы удалились с приёма. Уснула я быстро – залюбленная
мужьями, довольная и счастливая.

Утром Элендил меня купал – всё-таки отвоевал это пра-
во у Эмиля. За завтраком в общей комнате решено было за-
няться заброшенными делами. У Маркуса имелось своё де-
ло, которое требовало присмотра. Эмиль же решил сходить в
свой мир: распустить слуг и законсервировать дом. Здесь же
он планировал помогать Маркусу в делах клана. Дракон то-
же отпросился домой для того, чтобы рассказать: саламанд-
ра вернулась. Я согласилась – пусть идут.

Поинтересовалась у Рерика, чем бы он хотел заниматься.
Задумавшись, он ответил:

– Я знаток военного ремесла – больше ничего не умею.
– Вот и отлично! – произнёс Барианис, кивая. – В замке

нет человека, который бы отвечал за безопасность. А ведь
теперь нам нужно остерегаться врагов: их скоро прибавится!
Две женщины в доме – отличный повод для мести и шанта-
жа!

– Так значит, я могу уже начать? – Затосковавший по делу
Рерик был нетерпелив.



 
 
 

– Конечно! Все слышали? Я назначаю своего зятя Рерика
ответственным за охрану и вашу военную подготовку! Слу-
шаться беспрекословно!

Нас с малышкой проводили в её комнату. Там мы при-
нялись играть и даже подключили к куклам Элендила. Он с
удовольствием присоединился, а вскоре нас сменил вампир.
Мы ушли к себе. Я решила: раз я сегодня свободна, лучше
почитаю что-нибудь.

Вышла из комнаты одна. Элендил хотел сопровождать, но
я отмахнулась от него. Что мне здесь будет? Все свои! Он же
намерился перебрать гардероб: приготовить его к моему но-
вому размеру, составляя список того, что нужно дополнить.

Проходя мимо каких-то покоев, уловила запах, который
меня буквально манил внутрь. Я знала, что подслушивать
нехорошо, но не удержалась и прильнула к приоткрытой две-
ри.

– Она даже не смотрит на нас! У нас ноль шансов!
 Хм… Трое вампиров из клуба любителей одной кошки?..
– Не знаю… Может, как-то обратить на нас её внимание?

Чаще подходить и спрашивать что-то?
– Что, например?!
Ворвавшийся через окно сквозняк вновь донёс до меня

их запахи, и я захлебнулась слюной.
– Можно я вас покусаю? Ой! Я это вслух сказала, да?!
Я в шоке уставилась на них, а они на меня. Когда это я

успела зайти? Борис, не растерявшись, рухнул передо мной



 
 
 

на колени, сорвал с себя рубашку и запрокинул голову. Аро-
мат его тела сводил меня с ума. Зарычав, я укусила его в
шею. Тёплая кровь хлынула мне в рот. Один глоток – и же-
лание волной захлестнуло меня! Я смотрела на них, зализы-
вая рану на шее Бориса.

– Раздевайтесь! – прорычала им.
Клыки не собирались прятаться, а слюноотделение –

уменьшаться. Бережно сняв с меня платье, Борис принюхал-
ся к моему запаху и отнёс в кровать. Уже обнажённые вам-
пиры, с жадностью рассматривающие моё тело, потянулись
следом.

Глава 40.

Пополнение в гареме.

Меня гладили и страстно целовали. Я же хотела большего.
Оседлав Играна, вобрала его член в себя и начала двигать-

ся. Наклонилась к его губам за поцелуем, но он подставил
шею для укуса. Долго не раздумывала – вцепилась в вампи-
ра, помечая его и глотая кровь, которая лишь усилила жар в
теле. Увеличивая темп, я отдалась ласкам вампиров. Кого-то
даже укусила, но сразу поспешила зализать рану. Игран не
выдержал: забился в судорогах оргазма подо мной. Как толь-
ко он затих, меня с него сняли.

Положив на спину, в мою глубину аккуратно вошёл Га-



 
 
 

рит. Он стал наращивать темп, подгоняя меня. Я же притя-
нула его и укусила. Хлебнув крови, зарычала и сильнее сжа-
ла клыки. Гаррит тут же забился во мне, кончая.

Меня развернули, и в разгорячённое лоно вошёл самый
большой: Борис. Вот, чего мне не хватало для того, чтобы
кончить! С жаром отдавшись ему, наконец получила разряд-
ку. Сладостный стон, вырвавшийся из моего горла, заставил
двух вампиров кончить повторно. Придвинувшись ко мне,
Борис поглаживал тело, купающееся в неге. Он почувство-
вал моё желание укусить повторно. Я села ему на бёдра и,
вцепившись в шею, с рыком глотнула кровь. Довольная, за-
лизала раны и распласталась на Борисе.

В дверях кто-то хмыкнул. Повернув голову, увидела Мар-
куса. Запоздалый стыд тут же накрыл меня. Однако Маркус
лишь сгрёб меня в охапку и стёр остатки крови на моём теле.

– Милая, не переживай, крови хотела не ты, а малышка.
Что же с парнями… Я думаю, им не помешает контракт на
гарем. Ты ведь не против? – спросил муж.

Уткнувшись пылающим лицом в его плечо, кивнула.
– Вот и хорошо! Я передам тебя Элендилу, чтобы он тебя

искупал. – Завернув в одеяло, Маркус понёс меня купаться.
Через полчаса мы с Маркусом вернулись, и вампир при-

нёс три свитка: контракты. Заверив их, вручила парням и
оглядела каждого.

– Вы не сильно пострадали?
– Нет, Леди. На нас всё быстро заживает, за исключением



 
 
 

магических ран, – сказал Борис и, встав на колени, стянул с
шеи рубашку.

Следы от моих клыков багровели на бледной коже вампи-
ра.  Сглотнув, я потянулась к шее. Борис словно вновь почув-
ствовал моё желание и оттянул воротник сильнее. Проткнув
венку, я с жадностью пила его кровь. После пары крупных
глотков зализала ранки. Счастливый Борис смотрел на меня
так, будто получил медаль за храбрость.

 Вскоре парни ушли, и я осталась с Маркусом и Эленди-
лом.

– Любимая, хочешь, поохотимся ночью? Как я разгребу
дела, так и слетаем? – спросил Маркус.

– А можно?
– Тебе всё можно! – Он нежно поцеловал меня и удалился

вслед за собратьями.
Элендил с грустным видом уставился на меня.
– Ну что ты?.. – С улыбкой поманила его к себе.
 Он уткнулся лицом мне в колени.
– Вы меня не кусали… – расстроенно прошептал он.
– И в этом вся проблема? – удивилась я.
– Конечно, я хочу вашу метку! – Он вскинул на меня гла-

за.
– Ты понимаешь, что после принятия метки, возможно,

никогда не встретишь пару?
– Понимаю! Я хочу быть вашим, только вашим! – Эльф

обвил мои ноги.



 
 
 

– Я дам тебе неделю на раздумья. Если останешься при
своём решении – поставлю метку.

Примчался Рерик, довольный от того, что ему нашлось
дело. Вывалил гору информации и потянулся меня обнять.
Замер, принюхиваясь. В ожидании его реакции я сжалась.

– Малышка, ты меня боишься? – В его взгляде промельк-
нула боль. – Я разве ругал тебя когда-нибудь? – В ответ я
отрицательно мотнула головой. – Ребята в гареме? – не от-
ступал Рерик. Я кивнула и положила голову ему на плечо. –
Так в чём проблема? Я только за!

Рерик развернул меня к себе и, взяв в ладони лицо,  с неж-
ностью поцеловал. После обнял, погладил по спине и вдруг
спросил:

– Кровь пила?
Я вздрогнула, ответив:
– Откуда ты знаешь?!
– От тебя пахнет ими, – с улыбкой произнёс он.
– Очень хотелось их покусать… – пожаловалась я.
Рерик хрипло рассмеялся.
– Я тоже не против, чтобы ты меня укусила! Обновишь

свою метку сегодня?
 Я кивнула. Ещё раз поцеловав меня, ушёл строить свою

маленькую армию.
Я всё-таки попала в тот день в библиотеку. Выбрав пару

книг и расположившись у окна, принялась знакомиться с ле-
гендами этого мира. Шорох, раздавшийся где-то поблизости,



 
 
 

помешал сосредоточиться. Я отложила книгу и тихой посту-
пью двинулась на поиски источника звука. Заглянув за даль-
ние стеллажи, удивлённо замерла: огромная змея, печально
прикрыв глаза, свернулась в самом дальнем углу. Я приню-
халась – запах был знаком.

Заметив меня, змей сжался и попытался спрятаться. Сев
на колени, провела ладонью по чешуйкам – тёплые золоти-
стые кольца и радужные полосы на треугольной морде. Я во-
дила ладонью по рисунку, с удивлением понимая, что этот
змей меня притягивает, в особенности своим запахом. При-
подняв голову на уровень своих глаз, спросила:

– Почему я больше не вижу тебя рядом?
Мгновение – и рядом лежит обнажённый слуга. Обняв ме-

ня за бёдра, он прошептал:
– За вами теперь есть кому ухаживать… Я не нужен вам.
Погладила короткий ёжик светлых волос, провела ладо-

нью по плечам. Мой. Я чувствую, что он мой. Прошлась гу-
бами по лицу слуги.

– Милая, тебя нельзя оставить ни на минуту! Ты снова по-
полняешь гарем? – раздался за спиной голос Маркуса. Вам-
пир замер между стеллажей с улыбкой.

– Сама не понимаю, как я это делаю… Просто знаю, что
моё. Это плохо?

– Нет, малышка. Это хорошо. Только я прошу, не заводи
больше мужей! А в гарем – хоть сотню! – Он нежно обнял
меня и подхватил на руки.



 
 
 

– Зайди позже в кабинет, – кивнул Маркус змею. Тот до-
вольно поклонился и ушёл.

Нежно перебирая мои волосы, Маркус сел на диванчик и,
усадив меня на колени, начал гладить. Прижавшись к нему,
я потянулась за поцелуями – не отказал. В бедро мгновенно
упёрся член. Я стала покусывать его губы, царапая клыками.
Теперь они навсегда стали частью меня. Благо, выделялись
не сильно.

Я слизывала кровь с губ Маркуса. Подтолкнув его к сво-
ей шее, уселась верхом, освободила член из плена одежды и
стала медленно на него насаживаться. Теперь я не носила бе-
лье, а мокрой была всегда – стоило кому-то из моих мужчин
дотронуться до меня. Дождавшись, когда я приму его всего,
Маркус припал губами к шее. Проткнув клыками венку, сде-
лал несколько глотков и запечатал ранки. Его яд проникал
в мою кровь, путал сознание, доводя до экстаза. Зарычав, я
вцепилась в шею Маркуса и обновила свою метку.

Со стонами мы предавались страсти. Я уже не могла дер-
жать темп, но Маркус продолжил вбиваться в меня. Закри-
чали, одновременно кончая. Маркус притянул меня, впеча-
тывая в себя. Изнутри моё лоно обожгло его семя.

Я приникла к вампиру, пытаясь отдышаться. Он снял ме-
ня с себя и, поправив нашу одежду, унёс ко мне в апарта-
менты. Попутно я успела прихватить книги со стола. Маркус
вручил меня Элендилу и, приказав не выходить из комнаты,
ушёл. Эльф засиял так, словно получил приз, и на руках до-



 
 
 

ставил в ванную.

Глава 41.

Будни.

На этом мои приключения закончились. Собравшись ве-
чером перед ужином, мужья были шокированы известием о
том, что гарем пополнился. Красная, как рак, я пряталась на
плече у дракона.

– Умничка! – Чёрный хрипло смеялся, поглаживая мою
спину.

– Котёнок, ну что ты! Мы же совсем не против! – Эмиль
поцеловал меня в шею. – Только мужей больше не заводи!

– А вот это не факт, – хмыкнул Рерик.
Вот сейчас обижусь! Дракон мигом почувствовал моё на-

строение и забрал меня на ужин, в излюбленной манере под-
хватив на руки.

Очередная трапеза прошла весело и громко. Столы гуде-
ли: новость о пополнении в моём гареме никому не давала
покоя. Мы с восемнадцатью новыми вампирами стали цен-
тром всеобщего внимания и весь вечер получали в свой ад-
рес восхищённые улыбки.

Прошло две недели.



 
 
 

Я пополнела, потому что ела за четверых. Не наевшись и
на сегодняшнем ужине, выпросила у Маркуса ночную охоту:
хотелось свежеубитой добычи.

Вскоре вместе с гаремными вампирами мы переместились
порталом в охотничьи угодья. В лесу вампиры сменили ипо-
стась. Я же просто выпустила крылья и когти и перешла на
кошачье зрение. Перед тем, как гарем улетел на поиски круп-
ной дичи, успела пощупать плюшевую шёрстку вампиров.
Оставшись наедине с Маркусом, я зарывалась пальцами в его
мех, пересчитывая кубики пресса.

– Любимая, если не хочешь, чтобы охота затянулась, нам
лучше лететь, – вдруг прошипел он.

– Это плохо? – мурлыкнула я и частично трансформиро-
валась, оставляя кошачьи уши и хвост.

Маркус с интересом принюхался. Распоров платье когтя-
ми, я скинула ненужную тряпку. Все моё тело, за исключени-
ем ладоней и лица, покрывала шерсть. Маркус громко сглот-
нул и провёл рукой по моей груди. Вампир больше не нуж-
дался в том, чтобы его звали. Одной ладонью он обхватил
бедро, другой же провёл по складочкам. Раздвинув их, стал
размазывать обильно выступившие соки, подразнил комочек
и, нырнув пальцами в лоно, сделал несколько поступатель-
ных движений. Заставил застонать от разочарования, вынув
их из меня.

После Маркус решил облизать пальцы и, чуть надавив на
мою поясницу, начал входить в меня своим восхитительным



 
 
 

членом. Оказавшись внутри, сразу стал наращивать темп. Я
вцепилась когтями в дерево и подмахивала бёдрами. Волна
наслаждения не заставила себя ждать, и накрыла сначала ме-
ня, а затем и Маркуса. Мощными толчками вбиваясь в меня,
он кончил.

 Рядом раздался дружный судорожный вздох – горем за-
вороженно наблюдал за нами.

– Малышка, ты божественна… – шепнул Маркус и, нежно
поцеловав ушко, обнял за живот.

Выйдя, он перевернул меня и со счастливым вздохом при-
жал к себе.

– Леди, там олень… – прохрипел Борис.
Маркус вдруг оторвался от меня и подкинул в воздух. От

неожиданности я пискнула и, взмахнув крыльями, понеслась
сквозь ночь. Следом за мной взлетели вампиры. Вперёд вы-
рвался Борис и повёл нас на добычу.

Маркус, поравнявшись со мной, заговорил:
– Милая, я сам убью оленя, а ты не лезь. У него рога –

может поранить.
Первым спикировал Игран. Испугавшийся олень метнул-

ся в сторону Маркуса – тот с ходу схватил его за шею при-
нялся душить. Связав животное, позвали меня. Я чувствова-
ла его страх, и это лишь сильнее меня раззадоривало. Увидев
бьющуюся на шее вену, когтями и клыками вспорола брюхо.
С жадностью принялась пить кровь, а, напившись, рванула
когтями шкуру и вгрызлась в мясо. Наелась так, что обесси-



 
 
 

ленно припала к туше и чуть было не задремала!
Подняв меня, Маркус открыл портал домой. Зрелище,

представшее перед замком, переполошило его обитателей.
Решив, что кровь на мне от полученных ран, народ оживил-
ся, засобирался воевать и звать лекарей.

– Тише! – приструнил всех Маркус. – Не тревожьте мою
девочку: она устала после охоты!

Меня занесли в спальню и уложили на кровать. Не ме-
няя ипостаси, я сонно перевернулась и свернулась калачи-
ком. Вокруг моей постели собрались все, даже гарем.

– Она прекрасна… – с горящим взглядом произнёс змей,
обласканный мной уже на следующий день после подписа-
ния контракта.

Все благоговейно вздохнули. Мужья устроились рядом и,
прежде чем предаться сну, с помощью заклинания убрали
кровь с моего тела.

А мне уже виделась извечная женская радость: магазины.
Я так давно не была там… Проваливалась во тьму с мыслью
о том, что знаю, чем завтра обрадую своих ненаглядных.

Глава 42.

Покупки.

Я проснулась в человеческом теле и сразу же была унесе-
на Эмилем купаться. Змей тоже полюбил эту процедуру и с



 
 
 

наслаждением мыл меня. Одевшись, мы пошли завтракать.
Вяло поковыряв кашу, откусила булочку и просто пила

чай. Аппетит напрочь пропал. Ещё и все пялились с утра
сверх меры…

 Детка, что с тобой? То, что ты не голодна, – это понятно,
но есть же что-то ещё? – Рерик сразу почувствовал неладное.

– Я сижу безвылазно в замке! – горестно вздохнула я. –
Хочу на ярмарку или базар! Хочу купить какой-то ерунды и
посмотреть на уличных музыкантов! Я скоро буду похожа на
колобка и не смогу никуда выйти!

– Это не проблема. Сегодня узнаю, где проходит меропри-
ятие, и сходим. – Маркус улыбнулся мне и подмигнул.

На душе моментально полегчало.
Ближайшая большая ярмарка планировалась только через

четыре дня, да и то не в этом мире, а в соседнем. Но от на-
хлынувшей эйфории я прыгала и веселилась. Также отосла-
ла приглашение Лизель, чтобы было с кем купить и обсу-
дить женские «штучки». Маркус пойти не смог: он был за-
нят, оставив себе в помощь Эмиля. Потому я отправилась
без них – меня сопровождала не только усиленная охрана,
но и весь гарем, за исключением эльфа, и Рерик.

В том мире бушевало лето, когда у нас время года близи-
лось к зиме, а потому мой наряд был лёгким. В дополнение к
нему прихватила свою пространственную сумку, чтобы всё
уместилось.

Сначала ушли к порталам, а оттуда переместились в лето,



 
 
 

где нас уже ждала королева с отрядом воинов. Как и Лизель,
мы сохраняли инкогнито: наши лица тоже прикрывали плат-
ки и капюшоны. Вцепившись друг в друга, начали по оче-
реди делиться последними событиями. Пока добрались до
первых рядов, успели исчерпать резерв новостей. Мы обхо-
дили лавки, шепчась и тихо смеясь, скупали различные без-
делушки, ведя настойчивые торги с продавцами. Проголо-
давшись, пошли на запахи. Оказалось, они исходили из пре-
красного уличного заведения, где можно было перекусить и
просто передохнуть в тени. Когда голод был утолен, приня-
лись с королевой обсуждать покупки – скупили мы мно-о-о-
ого детского!

Вскоре прибежавший глашатай сообщил об аукционе осо-
бых ценностей. Дружно кивнув, мы пошли посмотреть, в
чём же заключается их особенность. Ребята оглядывались по
сторонам, периодически перекидываясь репликами, а эльфы
рассредоточились по толпе. Мои же шли смело, распугивая
народ. Добрались почти до самого помоста аукциона и за-
мерли в ожидании.

Сначала выносили какие-то артефакты – я равнодушно
отнеслась к ним, а королева купила пару, шёпотом рассказы-
вая об их достоинствах. Потом вывели трёх девушек: стар-
шей было не больше шестнадцати, младшей – лет десять.
Она испуганно жалась к средней девочке. Я удивленно взгля-
нула на Лизель.

– Это рабыни… – дрожащим голосом объяснила она. – Я



 
 
 

не знала, что в мирах до сих пор сохранилось рабство…
Стоящий поблизости жирный мужик в тюрбане покосил-

ся на нас. Парнишка, застывший около помоста, перемещал
взгляд с девочек на нас и сжимал кулаки.

– Долговых рабов никто не отменял, – вдруг сказал он.
– Это твои родные?  – поинтересовалась я.
– Сёстры. Меня не взяли, потому что мужчин не берут в

уплату долгов, – кивнул он.
– Почему они кому-то должны? – Я не понимала, когда

эти девочки успели так задолжать!
– Родители были торговцами. Снимали дом с лавкой, но

она сгорела вместе с ними и товарами. Несмотря на случив-
шееся, арендодатель всё равно потребовал компенсацию. И
закон признал его правоту.

От негодования я невольно сжала кулаки. Начались торги
– товар оказался востребован. Мы с королевой ждали оста-
новки цены. Когда прозвучала последняя сумма, глашатай
начал отсчёт. Я выкрикнула число, вдвойне превысившее
лот. Наступила гробовая тишина. Публика в испуге отшат-
нулась от нас – остался лишь уродливый толстяк, окружён-
ный воинами.

– Как ты посмела перебить мне цену?! Кто ты такая?!
– Уважаемый, начинайте отсчёт! – зашипела я на глаша-

тая.
Глянув себе за спину, он с настороженностью последовал

команде.



 
 
 

– Ещё столько же сверху! – раздражённо воскликнул здо-
ровяк, сверля меня неприязненным взглядом.

Королева одобрительным кивком позволила продолжить.
В отличие от меня она имела неограниченный запас денег.

– Повышаю! – хмыкнула я и вскинула подбородок, пред-
вкушая победу.

– Продано! – объявил глашатай.
– Ты пожалеешь! – бросил уродец и мерзко ощерился.
–  Конечно, уже жалею!  – с сарказмом произнесла я и

брезгливо отодвинулась: от жирного так мерзко пахло!
За плечами качнулась тень. Подняла голову – надо мной

стоял мой золотистый змей, раздув капюшон и выпустив
клыки. Его хвост трещал, предупреждая врагов. Жирный
сразу побледнел и поклонился со словами:

– Прошу прощения, госпожа! Не признал Вас!
  Отойдя на расстояние, продолжил искоса пялиться на

нас. Мой змей положил мне голову на плечо и теперь раз-
резал воздух раздвоенным языком. Я нежно провела по его
морде, поглаживая чешуйки.

Ко мне с опаской приблизился глашатай, протягивая до-
кумент. Оплата. Кинула ему мешок с камнями и приложила
палец к бумаге. Поклонившись, он ушёл объявлять следую-
щий лот. Ноги гудели, но из упорства я решила остаться. Ко-
ролеве принесли складной стульчик и зонтик. Свернувшись,
мой змей предложил себя на эту роль, и я с удобством на нём
расположилась. Он ещё и капюшон снова развернул, закры-



 
 
 

вая меня от солнца.
– Какой у тебя многофункциональный гарем! – хихикнула

Лизель.
Следующим лотом был эльф, красивый настолько, что за-

хотелось отдаться ему прямо здесь. Я удивилась, когда ко-
ролева схватила меня за руку. Несмотря на всю внешнюю
привлекательность, у мужчины был пустой, будто мёртвый
взгляд. Желание как ветром сдуло. Но глашатай красноречи-
во расхваливал товар, да и потенциальных покупателей бы-
ло мало…

– Повышаю сумму вдвое! – устало закончила я. Хотелось
пить и отвлечься от всех этих торгов.

– Продано!
Быстро подписав новую бумагу, я расплатилась.
– Следующий лот! Сразу три единицы товара! Можно ис-

пользовать для любой работы! Рабы пожизненно!
Я вытаращила глаза: на аукцион были выставлены трое

мужчин: все воины, не уступающие статью дракону и Рерику.
Их ненавидящий взгляд скользил по толпе. Я решила, что
не поддамся искушению, а то мужья точно выгонят меня из
дома! Эльфа, которого я выкупила, отправлю сразу с коро-
левой на реабилитацию. Куда-нибудь пристроит.

– Если желающих нет, значит, то подлежат казни!
– Почему казни? – Я поперхнулась водой, которую дала

мне предусмотрительная королева.
Меня окатило волной ненависти со стороны лотов. Они



 
 
 

что, ищут смерти?
– Покупаю! – приняла решение я.
Подписав бумагу, кинула три золотых. Остановила глаша-

тая и спросила, сверкнув ещё одной монеткой:
– Как снять ошейники?
– Госпожа, капните своей кровью на каждый и произне-

сите вслух, что отпускаете.
 Кивнув, вручила ему золотую. Стало настолько мерзко,

что попросилась домой. В портальной башне освободила от
ошейников эльфа и девочек. Эльфа отдала королеве, и она,
поцеловав меня, ушла. Девочек забрала с собой: знаю, что
боги не напрасно направили меня сюда сегодня.

Привели последнюю мою покупку. В магических канда-
лах, привязанные цепью друг к другу… Меня снова обжига-
ли ненавистью. Откинув платок, вдохнула свежий воздух –
жарко. Устало подошла к покупке, коснулась кандалов, рас-
сыпая их в прах. Запах чужой магии защекотал мне ноздри,
и, не сдержавшись, я чихнула. Накинутый плащ мгновенно
слетел на пол. Покупки затихли, во все глаза разглядывая
мои клыки и животик. Я почесала нос и, клыком поцарапав
до крови палец, поднесла его к ошейнику первого.

– Я освобождаю тебя, – произнесла я и проделала то же
самое ещё два раза. – Рерик, дай парням денег, пускай идут
отсюда подальше.

Я вдруг качнулась, чувствуя, как силы начинают покидать
меня. Змей успел подхватить меня. Дождавшись Рерика, мы



 
 
 

отправились домой. Привезли уже спящей, и все новости об-
рушились на меня с утра…

Глава 43.

Новости.

Будили меня настойчиво. Открыв глаза, осмотрелась.
Вроде бы всё на своих местах, но душу что-то продолжа-
ло тревожить. Вокруг меня собрались все, кроме дракона. Я
обвела их пристальным взглядом. Что-то не так, я же чув-
ствую… Элендил вцепился в меня руками и положил голову
на мои колени. Я непроизвольно начала перебирать прядки
на его голове. Не выдержав, спросила:

– Да что происходит?!
Вздохнув, Маркус произнёс:
– Малышка, ты только не волнуйся… У нас много ново-

стей! Есть хорошие и плохие.
–  Не томи!  – Я оттолкнула от себя Элендила, пытаясь

встать, но он не отпустил. Эмиль подсел и принялся меня
гладить, взяв на ладонь. Рерик встал с другой стороны и по-
ложил руку мне на плечо.

– Начну с хорошей. Вот письмо от королевы. Так как оно
было адресовано нам, мы его прочли.

Развернув лист бумаги, я быстро пробежала глазами по
строчкам. Королева писала, что после снятия блока с эльфа



 
 
 

она поняла: он ещё одна её пара. Поблагодарила меня и при-
слала какой-то подарок.

– Это всё? Что за подарок? – полюбопытствовала я.
– Два тёмных дроу в вечное пользование, – хмыкнул Мар-

кус.
– Передадим другим или отпустим, – отмахнулась я.
– Девочки, которых ты выкупила, тоже нашли своих ис-

тинных. Две младших – среди воинов пришедшего в гости
Вернориса. Они чистокровные кошки.

– Ну отлично же! Пока только хорошие новости. Какая
плохая?!

Дракон вошёл с возгласом:
– Старшая девушка – моя истинная пара!
На место удалившегося Элендила сел Чёрный, и настала

его очередь нежиться в моих объятиях. До меня с трудом до-
ходило всё то, что он говорил. Получается, отец девочки был
драконом – она полукровка. Но, возможно, после обретения
пары и свадьбы девочка сможет перекинуться.

Мои руки начали трястись. Мне больно было признать то,
что нас с Чёрным связывал лишь чёртов контракт….

– Я не могу держать тебя на привязи. – Я словно окаме-
нела. – Прошу тебя только об одном: в ближайшие годы не
показывайся мне на глаза, не рви сердце. Я разрываю кон-
тракт. – Я отодвинула от себя дракона и выбежала на балкон.

 Захлопнув дверь, прижалась к ней спиной. Беззвучно за-
плакав, опустилась на колени и уткнулась в них носом. Слё-



 
 
 

зы высохли. Я знала, что так может быть, но привязалась к
Чёрному…

В распахнувшемся окне вдруг показался змей. Он вполз
и, обвив мои ноги, положил на меня голову. Я гладила его
чешуйки: меня всегда это успокаивало.

Сегодня моим малышкам исполнилось семь недель. Бе-
ременность здесь длилась три месяца, а потом малышей пе-
ресаживали ещё на пять в магический пузырь и выращива-
ли уже в нём. Рождались они годовалыми. Осталось совсем
немного, и я увижу их… Приложив ладонь к животу, я по-
чувствовала печаль. Девочки тоже были расстроены: дракон
им нравился.

Вздохнув, поднялась. Нужно выходить. Чувствую, мои
мужчины столпились под дверью и переживают.

Змей выпустил меня, и я вернулась в комнату. Посмотре-
ла на всех – нервничают. Задержалась взглядом на эльфе.

– Ты хотел, чтобы я поставила метку? Не передумал? Я
больше не намерена никого терять, – сказала, указав всем на
выход.

Подошла к Элендилу и прошлась губами по его лицу. Мой
нежный, ласковый… не отдам! Подхватив на руки, он унёс
меня на кровать. Скинув сначала свою, а после мою одежду,
замер надо мной. Я перевернула эльфа и уселась на него.

– Не пожалеешь?
– Нет. Ты для меня единственная… Моя утренняя звез-

да… Я люблю тебя!



 
 
 

Вобрав его член в своё лоно, начала двигаться. Элендил
поддерживал меня за бёдра, помогая мне, и оргазм не заста-
вил себя долго ждать. Подтянула мужчину к себе и впилась
в его губы клыками, повышая градус от вкуса эльфийской
крови. Экстаз захлестнул меня, и я вцепилась в шею Эленди-
ла, оставляя свою метку, рыча и терзая плоть. Он закричал,
забился подо мной, кончая. Я сползла с него и, прижатая к
крепкому телу, стала вылизывать рану.

Когда меня отнесли в ванную, подоспел змей. В его глазах
я прочла печаль.

– Ты уверен?
– Да, госпожа.
Элендил залез в воду и, уложив меня на себя, начал мыть.

   Я притянула к себе змея. Он тут же скинул одежду, де-
монстрируя возбуждённый член. Элендил помог мне сесть
на него. Осыпая меня поцелуями, одной рукой змей ласкал
грудь, а другой нырнул в складочки и стал гладить комочек,
посылая разряды в лоно.

– Ммм, ещё… – шепнула я.
     Змей уже хрипел. Я наклонилась к нему и посмотрела в

узкие зрачки. Чешуйки стали проявляться на теле мужчины
– так всегда перед финалом. Я уже знала, что сейчас он будет
кончать. Застонав от наслаждения, увеличила темп и, вце-
пившись в шею змея, прокусила кожу. Кровь хлынула мне в
рот, заставляя с жадностью её глотать. Я знала: она опасна
только для врагов. Нахлынувшая волна оргазма унесла с со-



 
 
 

бой и змея – моего змея Турхана…
             Не помню, как меня уносили в кровать…, уснула

мёртвым сном.

Глава 44.

 Первая «беременная» истерика.

Проснулась вечером с тяжёлой головой. Рядом лежали
мужья и обеспокоенно на меня смотрели.

– Где Элендил и Турхан? – спросила я.
– Приходят в себя после метки, – спокойно объяснил Мар-

кус.
 Я испуганно дёрнулась.
– Всё в порядке – просто перестройка организма. – Эмиль

обхватил меня и прижал к себе. – Пойдём ужинать?
Я кивнула. Эмиль одел меня и повёл в общий зал, а с дру-

гого бока ко мне пристроился Рерик. Я понимала: они ни в
чем не виноваты, да и, наверное, ничьей вины здесь не бы-
ло… Расположились за столом, и ко мне на руки забралась
малышка-Ангела. Изначально ей принадлежало другое имя,
но, принимая в клан, мы переименовали девочку на алтаре.
Другая жизнь – новое имя.

Малышка тонко чувствовала настроение взрослых.
– Мама заболела? – Ангела обняла меня и, положив свою

головку ко мне на грудь, засопела.



 
 
 

– Нет, детка, просто грустно.
– Хочешь конфетку? – Порывшись в крошечной сумочке,

она вручила мне сладость.
– Спасибо, милая. – Я поцеловала крошку. Ангела вскоре

убежала, заметив одного из своих нянек.
Я не смотрела по сторонам: не хотела видеть их взгляды…

Уткнувшись в тарелку, ковыряла мясо.
– Милая, нам необходимо кое-кого тебе представить… –

Барианис прокашлялся и посмотрел на меня с нежностью.
Я кивнула: мне всё равно. Надо – значит, надо.
– Это тёмные дроу, твои тени. Они будут тебя охранять.

Вчера ночью мы поймали двух наёмников в замке, поэтому
не стали передаривать подарок королевы. – Я вскинула на
него взбешённый взгляд, и он резко выдохнул: – Временно!
Только как охрану, ничего более! Прости!

Барианис виновато потупился. Я сжала нож в руке и
уткнулась в тарелку, терзая мясо.

– Любимая, есть ещё одна новость… – сказал Маркус и
зашёлся нервным кашлем.  – Последняя. Купленные рабы
утверждают, что у них перед тобой долг всей жизни. Мы не
могли им отказать…

Я с размаху всадила нож в стол по самую рукоятку.
Проснувшаяся тьма окутала меня, и я начала трансформи-
роваться. Вскинув глаза на новых героев дня, прошипела:

– Я вам прощаю все ваши мнимые долги! Вы свободны!
 Они с восхищением посмотрели на меня, чем ещё больше



 
 
 

взбесили. Тьма заполнила пространство вокруг, и теперь от
меня то и дело исходили волны ярости.

– Эмиль, я хочу в наш дом. В лес. Только с тобой, – отче-
канила каждое слово, боясь потерять контроль.

Во тьме засверкали синие молнии. Я выпустила когти,
оставляя царапины на дереве.

– Котёнок, это сейчас небезопасно… Ты в таком состоя-
нии…

Я поднялась и, развернувшись, сломала стол. Рерик про-
рвался ко мне сквозь тьму и молча обнял со спины. Мой дар
жалил его, оставляя запах подпаленной одежды. Пробился
и Турхан – бледный, в одних штанах. Магия кусала его, но
змей, не обращая на это внимания, прижал меня к груди. Я
закричала, высвобождая злость и обиду.

Тьма нашла выход в слезах и уже отпускала меня. Мой
уровень подрос и требовал обучения и контроля. Но дракон
ушёл… и теперь обучать меня некому.

Горько всхлипнув, я вцепилась в Турхана. Единственные,
кто остался рядом, – это мужья. Тени как мои стражи не боя-
лись тьмы, так как сами были её частью. И эти чёртовы долж-
ники тоже! Навязались на мою голову!

– Если леди разрешит, то я помогу с контролем. Я некро-
маг, когда-то преподавал.

 Я подняла голову, чтобы увидеть этого смельчака. Белые,
как снег, волосы, бледная кожа, глаза, полные тьмы… Вязь
тату, начинающаяся на щеке, сползала на шею и уходила под



 
 
 

ворот рубахи.
– Мне всё равно. Я хочу спать. – Безразличие накатило на

меня так же, как и ярость: внезапно. Других двух я даже не
рассматривала. Не хочу. Совсем ничего не хочу.

Рерик понёс меня в комнату и уже там переодел в тёплую
пижаму. Моё тело дрожало в ознобе. Муж укутал меня в оде-
яло и прижал к себе, а сзади приник змей. Засыпая, я слы-
шала, как рядом со мной улеглись все мужья и гарем.

Я проспала двое суток, отпуская всё то, что было, между
нами, с драконом. Приходили лекари, сказали, что сейчас я
нуждаюсь в отдыхе, и обещали повторно осмотреть меня че-
рез пару дней. Весь разговор я слышала сквозь сон. Мужья
сменяли друг друга, делясь теплом и резервом – его я изряд-
но тянула даже с гарема.

Проснулась будто бы от толчка. Живот увеличился вдвое,
а потому тело казалось чужим. Я вздохнула. Вместе со мной
лежали Элендил и Турхан.

Моё пробуждение началось с водных процедур. Искупав,
меня усадили на подушки и начали кормить с ложки. Ела
молча. Не было сил сопротивляться. И эмоции словно кто-
то выключил… Возможно, так даже лучше.

Глава 45.

Долг жизни.

Постучавшись, вошёл некромаг и присел рядом. Я броси-



 
 
 

ла на него безразличный взгляд.
«Мне всё равно», – повторяла я, как мантру.
– Леди, я пришёл просить у вас прощения. Мы не хотели

спровоцировать вас на выброс. Позвольте вкратце поведать
нашу историю.

Я кивнула. Стала жевать булочку, при этом вовсе не ощу-
щая её вкуса.

– Мы побратимы. Наша раса оказалась в этом веере слу-
чайно: выбросило взрывом

на поле боя в один из ваших миров. Очнулись уже раба-
ми. Нас передавали из рук в руки, но мы не были покорны,
несмотря на ошейники. Последний хозяин отказался от нас и
сдал в тюрьму. Отпустить было нельзя, потому что на ошей-
ник наложили заклинание вечного пользования. Пятьдесят
лет мы ждали смерти, и тюремщик сказал, что если нас не ку-
пят, то сегодня же казнят. Кормить нас, видите ли, невыгод-
но… Вы не сказали нам ни единого слова, освободили, снаб-
дили деньгами, отпустили… Сказать, что мы были в шоке, –
это ничего не сказать. Мы сели, посоветовались и в итоге
решили, что долг жизни, который лёг на нас печатью, нель-
зя отменить, да и не хотим мы… – на одном дыхании выпа-
лил мужчина. Спохватившись, представился: – Хаук. Меня
зовут Хаук. Мы воины. У нас нет и не будет семьи. Мы были
рождены и отданы на смерть, как откуп. Нас выращивали в
качестве солдат. Благодаря нашему братанию мы выжили и
смогли стать командирами своих отрядов. Та война не была



 
 
 

нашей. Нас подчинил артефакт, но при переходе он сгорел.
Позвольте остаться рядом как учителю, ничего более. Хоть я
и не видел вблизи таких женщин и обучал только воинов…
но я постараюсь. Прошу! Точнее, мы просим!

Все мои чувства разом вернулись. В нос ударили запахи,
во рту почувствовался тающий вкус сдобы. Нахлынула сла-
бость, и я прохрипела:

– Подойди, пожалуйста.
Он послушно приблизился и, встав на колени, уставился

на меня. Во взгляде читались тоска и боль. Моё зрение пе-
реключилось на магическое.

– Над тобой тень птицы. Кто она? – Я сделала глоток чая,
прочищая горло.

Мужчина вздрогнул и, потупившись, ответил:
– Мы полудемоны. У каждого из нас есть своя сущность.

Моя – птица, а у побратимов волк и просто демон.
Я потянулась к его голове и провела по волосам в поисках

рогов.
– Нет рогов, – констатировала я.
– У меня и у волка они только во второй ипостаси. – Ка-

залось, он даже не дышал.
– Хорошо, иди, – отпустила я.
Как только Хаук покинул мои апартаменты, я попроси-

ла эльфа рассказать о демонах и соседних веерах. Посте-
пенно подтягивались и остальные: подходили, нежно целова-
ли, гладили живот. Вроде отпустило, даже начала улыбаться,



 
 
 

слушая Элендила. Он, как всегда, вёл рассказ эмоционально
и красноречиво.

Вскоре пришли эльфы-лекари. Выгнав всех, кроме му-
жей, обследовали меня. Тёмный произнёс:

– Ваша беременность – особенная. Мало того, что дети
очень сильны по части магии, они ещё и очень нестабильны.
Мы приняли решение не дожидаться трёх месяцев, а через
две – три недели готовиться к извлечению и помещению в
энергетические шары. Они будут полностью защищены. Ма-
гические потоки придётся выравнивать, а при рождении на-
деть на них сдерживающие артефакты, иначе дети сожгут се-
бя магически. Дальше вы будете только слабеть, и дело не в
резерве: они забирают вашу жизненную силу.

Я вцепилась в руку Маркуса.
– Дети в порядке?
– Да, развитие идёт быстрее, чем обычно, но беспокоиться

не о чем.
– Спасибо.
Проводили эльфов, один из которых вызвался жить у нас

до самого рождения деток.
Меня начинало клонить в сон. На смену ушедшим сове-

щаться мужьям пришёл гарем. Прижимая меня к себе, Бо-
рис нежно поглаживал животик. Я понюхала его – он тут же
откинул волосы, подставляя шею. Лизнув её, аккуратно про-
ткнула клыками вену и стала пополнять жизненные силы.
Сделав пару глотков, зализала рану. Много нельзя: он осла-



 
 
 

беет. Расстроенно вздохнула. Борис с осторожностью пере-
вернул меня к Элендилу – он уже тоже готовился подпитать
меня. Провела рукой по лицу, лаская, подтянула его к себе и
впилась в шею. Сладкая кровь со вкусом карамели… Мало.
Хочу ещё!

Элендил поменялся местами со змеем. Он тоже молча
подставил шею. Я ласково провела по рельефу его груди,
тронула свою метку, отчего змей тяжело задышал. На ли-
це на миг проявились чешуйки. Я наклонилась и, прокусив
вену, начала жадно пить кровь, действующую на меня, как
адреналин. Турхан упирался в меня возбуждённой плотью,
но секса мне сейчас не хотелось. Я взяла в руку его ствол и
ласково провела по головке, размазывая каплю смазки. За-
кончив с ранками, прикусила метку, зная, что так подтолкну
его к оргазму. Он толкнулся членом мне в ладонь. От моих
поглаживаний и надавливаний Турхан со стонами набирал
темп. Я сильнее сжала метку – он плеснул в руку семя, схва-
тив меня за бедро. Перевернувшись на спину, я вздохнула с
облегчением.

Мгновение – и рядом лежит уже змей. Я стянула с себя
штаны и расстегнула верх пижамы: жарко. Змей нежно про-
шёлся языком по животу, отчего по мне разлилась сладост-
ная нега и я расслабленно вздохнула. Он счастливо уткнулся
в мой круглый животик, периодически «пробуя его на вкус».
Вернувшийся Эмиль улёгся сбоку: с другого лежал эльф.

Задремав, проснулась через несколько часов. Бесшумно



 
 
 

выбравшись из кровати, накинула пижаму, халат и мягкие
сапожки. Вышла к лестнице в башню: захотелось сделать
глоток свежего воздуха. Села на ящик возле парапета – весь
замок и его округа как на ладони. Промозглый ветер заста-
вил меня содрогнуться.

Из тени вдруг вышел один из троицы: кажется, волк. Я
опустила взгляд на полосу леса. Меня укутали в плащ, от
которого пахло зверем. Присев рядом, он подставил мне
тёплый бок, позволяя облокотиться. Тепло, спокойно… Но
нужно уже возвращаться, а то ведь будут волноваться и ис-
кать.

– Леди, пойдёмте вниз. Здесь холодно.
В ответ я кивнула. Поднявшись, опасно покачнулась, но

он успел меня поддержать. Обхватив мой живот огромной
рукой, мужчина замер и громко сглотнул. Девочки, пользу-
ясь случаем, потянули из него резерв. А волк ещё сильнее
прижал меня к себе и даже не сопротивлялся. Неужели опять
всё повторяется?..

Он судорожно вздохнул. Долго не раздумывая, подхватил
меня на руки и понёс вниз. Я указала на просторную гости-
ную. Усадив свою ношу в её любимое кресло, разжёг камин.

Укутавшись в плащ, я вместе с волком смотрела на огонь
и грелась.

– Я помню жизнь вне армии… – наконец заговорил муж-
чина. – Мать долго прятала меня и за это время рассказа-
ла множество легенд… Потом меня забрали, стёрли память



 
 
 

матери и мне, но я смог восстановить все воспоминания. Я
менталист, – с гордостью заявил он. – Это я настоял на на-
шем братании. Нас с самого начала тянуло друг к другу. Сна-
чала думали, что в сексуальном плане: в армии нет женщин.
Только в перерывах между войнами их привозили в качестве
поощрения тем, кто выжил. Часть из них – рабыни, которые
потом рожали новых солдат.

Я провела рукой по его волосам, жалея. Волк замер,
уткнувшись мне в колени, а я продолжила его гладить, лас-
ково перебирая пряди.

Глава 46.
Единение душ.

Война не сломала их. Валкосису, как его звали, достава-
лось больше всех из троицы. Как же – самый молодой, смаз-
ливый! Он, конечно, пытался многое утаить, но от эмпата тя-
жело что-либо скрывать. Меня задели некоторые его воспо-
минания: Валкосиса не раз насиловали, пока он не вступил в
братство, где обрёл защиту. Но женщин он не хотел: он про-
сто их боялся. Во мне же он увидел не только женщину, не
безвольную рабыню, а мать клана, которую окружали силь-
ные мужчины, любящие её без стеснений. Сильную и воле-
вую, отвечающую взаимностью своим любимым. Заново со-
тканный и взлелеянный им образ матери наслоился на мой
образ. Я была для него идеалом.



 
 
 

Девчонки толкались внутри, требуя внимания.
– Можно? – На удивление, он их услышал.
– Можно. – Я расслабилась.
Валкосис прикоснулся ко мне с большой осторожностью,

словно я была ювелирным изделием. Он уловил что-то от ма-
лышек, и на его лице, словно лучик света, мелькнула робкая
улыбка. Моя рука продолжала лежать на его голове, улавли-
вая образы, посылаемые малышкам: яркие цветы, сказочные
животные… Девчонки затихли и вскоре уснули.

Валкосис вздохнул, обнял меня за бёдра и замер. Скрип-
нула дверь, но я даже не повернула голову. Моим вниманием
завладело пламя, в котором мелькали обрывки битв и мыс-
лей волка.

Плащ позади зашуршал и упал, и на ковёр перед ками-
ном сел демон, завороженно уставившись на огонь. Я захо-
тела пить, но не решилась тревожить волка. Демон словно
почувствовал это: встал, налил воды и подал мне стакан. Мы
встретились взглядами. Зачарованный, он сел рядом, не от-
рывая от меня глаз. Я же просто вздохнула и вернулась к ог-
ню.

Полено затрещало, и от него к нам взметнулись искры.
Угольки запрыгали в камине, и один из них отскочил в вол-
ка. В следующий миг я словила его на лету. Огня я не бо-
ялась. Даже после ухода саламандры пламя не обжигало, а
ластилось ко мне.

Покатав уголь на ладони, кинула обратно догорать. Демон



 
 
 

схватил мою кисть и стал тщательно рассматривать в поис-
ках ожога.

– Огонь не тронет меня, – сказала я, нащупывая в кудря-
вой копне рога. Какие бархатистые!..

Провела по ним, ощущая каждый завиток. Демон застыл.
Я отдёрнула руку: мало ли, вдруг перешла границу… Но он
вернул её и прижал к своей щеке.

Я зевнула. Волк поднял голову, сонно щурясь, и я погла-
дила его. Уходить не хотелось. Явно чувствуя моё желание,
волк стащил покрывало и пару пледов с дивана. Я легла на
ковёр, укутавшись. Демон расположился рядом в роли по-
душки, а волк, облокотившись на него, забрал мои ноги. За-
снула легко и спокойно.

Пробуждение началось в собственной кровати между
Маркусом и Рериком. Я ждала от них вопросов или обид –
сама точно не знала, чего. Рерик посмотрел на меня и поин-
тересовался:

– Малышка, что ты там себе напридумывала?
– Мы всё понимаем, – Маркус ухмыльнулся.
– Что именно вы понимаете?
– То, что ты их приняла, правда, в качестве кого – пока

непонятно. Но мы за!
Я сдалась. Хотела поскандалить – не вышло. Но зато те-

перь я знала, чего хочу: большую семью. Элендил помог мне
с водными процедурами, одел, и мы пошли завтракать.



 
 
 

Прошло две недели.

Ходить я уже не могла, и теперь меня только носили. Сил
не было ни на что: спала, ела, гуляла на руках, как новорож-
денный котёночек.

Лекари приняли решение вынимать детей. В специальном
месте силы, находящемся вне пространства, повесили коко-
ны. Меня перенесли туда и, опустив в водоём, начали про-
цедуру. Присутствовали только мужья.

Я лежала на спине, прижатая к Рерику, в ногах сидел
Эмиль, а рядом с ним Маркус. Магическим способом сделав
надрез на моём животе, вытянули из него маленький пузы-
рёк, затем второй, третий. Трое эльфов, поместив малышек
в коконы, занимались только ими. Ещё двое находились со
мной и тщательно всё закрыли, оставив почти незаметный
шрам, который пройдёт после пары оборотов. Я ослабла. Ис-
точник вливал в меня силы, выправляя погнутые и искорё-
женные каналы.

Когда всё закончилось, я подошла к коконам. Были вид-
ны только тени, но я почувствовала, как малышки мне об-
радовались, и послала им волны любви. Мы купались в на-
ших восторженных эмоциях, но до рождения ещё оставалось
время: пять или шесть месяцев.

Несмотря на то, что сам источник не пропустит чужих
и не позволит причинить вред малышкам, эльфы обязались
дежурить возле них постоянно. И мы будем навещать их еже-



 
 
 

дневно: приносить эмоции и делиться энергией.
Отъедалась и отсыпалась несколько дней. Даже начала с

интересом смотреть на своих мужчин. В последние две неде-
ли секс полностью сошёл на нет. Даже спать рядом с ними
не могла. Засыпала одна, а просыпалась уже в куче.

Маркус с Эмилем были на рудниках, а сидеть взаперти
мне надоело. Собрав троицу вампиров, я унеслась на охо-
ту. Загнав оленя и убив, я жадно рвала его мясо. Я была в
полюбившейся ипостаси: человеческое тело, покрытое шер-
стью, крылья, кошачьи ушки, хвостик, лицо и лапки. Насы-
тившись, сидела и наблюдала за тем, как едят мои вампиры.
Они, почувствовав моё возбуждение, с интересом посмотре-
ли на меня.

Я игриво вильнула хвостом и мурлыкнула, по-кошачьи
потягиваясь. Моё! Запах крови заставлял огонь бурлить в
крови.

Первым ко мне подкрался Борис. Перевернул на спину
и, проверив наличие влаги, вошёл в меня, наращивая темп.
Подхватив меня, вдруг взлетел. Я охнула и, обвив Бориса
ногами, сама начала насаживаться на его член. Рядом хлопа-
ли крылья – парни нас подстраховывали. Чувствуя, что Бо-
рис близок к оргазму, притянула его лицо к себе. Загляну-
ла в глаза и наклонила голову, предлагая поставить мне мет-
ку. Он аккуратно прокусил вену и глотнул крови. От яда с
его клыков я забилась в судорогах оргазма, прикусывая свою
метку на нём. Борис кончал с криком. Нас подхватили и опу-



 
 
 

стили на землю.
Как только Борис покинул меня, Гаррет завладел моим те-

лом: приподнял, прижал к дереву и вошёл в горячую глуби-
ну. Я откинула голову, и теперь уже он укусил меня. Я сно-
ва забилась в экстазе. Кончая, вцепилась в свою метку на
нём. Гаррет кончал мощно, всё сильнее вколачиваясь. Сме-
нивший его Игран тут же начал вбиваться в меня, не разры-
вая зрительного контакта: боялся пропустить момент укуса.
Я снова вытянула шею. Двойной укус – и мы кончаем, пада-
ем на руки ребятам. Меня уложили на Бориса, и обняв с двух
сторон, накрыли крыльями.

Прокручивая в голове наш безумный порыв страсти, усну-
ла между Рериком и Элендилом.

Глава 47.
Семья

Утро выдалось шумным. Отдалённый гул голосов не да-
вал спать. Открыла глаза – на кровати никого. Элендил и
Турхан заметили моё пробуждение и вдруг подскочили. Вы-
мыв, они в привычной манере привели меня в порядок.

Покинув апартаменты, я услышала голоса из гостиной.
Там находились все: мужья, вампиры, троица бывших ра-

бов. О чём-то спорили, но стоило мне зайти, и разговоры мо-
ментально стихли.

– Что происходит?



 
 
 

–  В качестве кого ты принимаешь бывших рабов? Му-
жей?! – рассерженно поинтересовался Маркус.

А вот это было обидно!
– А разве я дала повод так думать? Вы претендуете на ме-

ня, как на женщину? – спросила у демонов.
Вперёд вышел их огненный представитель.
– Нет, для нас ты мать клана. Мы хотели просить тебя при-

нять нас как братьев.
Я повернулась к мужьям: Маркус ошеломлённо уставился

на них, Рерик же с нескрываемым удивлением вытаращился
на меня, а во взгляде Эмиля читалось одобрение. Я подошла
и обняла его, уткнувшись носом в грудь.

– Я приму вас как братьев. Я всегда хотела иметь большую
семью. – Я повернулась к ним лицом.

– Спасибо, Мария.
– Я хочу идти к алтарю. Не затягивай с этим, пожалуй-

ста, – шепнула Маркусу.
Растерянно глядя на меня, муж всё же согласился и при-

казал вампирам:
– Зовите отца.
Вскоре мы ушли к священному месту. Зайдя внутрь, до-

ждались Барианиса. Когда он поравнялся со мной, то озада-
ченно произнёс:

– Милая, ты всё время меня удивляешь! Ты уверена в сво-
ем решении?

Завидев мой решительный настрой, он не стал медлить и



 
 
 

кивнул.
– Дети мои, подойдите к алтарю.
Шагнув вперёд, мы с демонами чиркнули ритуальным но-

жом по рукам. Молитва лилась, словно песня. Мою ладонь
сжали три огромных руки – Хаука, Валкосиса и Аселя – и
возложили её на алтарь, заставляя конструкцию засветиться
и погаснуть.

– Дети мои! Теперь вы сестра и братья! – Барианис широ-
ко улыбался.

Все трое сразу обняли меня, и я всхлипнула, понимая, что
сегодня я обрела братьев. Вот они, родные мои!

Из комнаты с алтарём мы вышли счастливые.
– Ну что, праздничный завтрак? – Маркус поднял меня на

руки и понёс в столовый зал. – Прости, малышка! Я такой
болван! Меня начала душить ревность… – шептал он на уш-
ко, щекоча его своим дыханием.

– Я люблю тебя. – Нежно поцеловала ревнивца.
Узнав новости, столовая загудела похуже улья.
Каждый день мы ходили к нашим малышкам, навещали

их и братья, и Ангелина. Общались, делились новостями. Де-
вочки росли и отвечали нам эмоциями.

Сегодня Маркус был возбуждён больше, чем обычно. А
всему виной стал контракт, подписанный с другим миром.
Отправив пробную партию кристаллов и несколько своих
представителей, он получил положительный ответ. Орга-
низовал там представительство вампиров и, как оказалось,



 
 
 

приобрёл дом.
Теперь же он покрывал моё тело страстными поцелуями,

царапая его клыками. Погладил комочек и, сжав его, вызвал
у меня стон. Войдя на полную глубину, замер.

– Люблю тебя до безумия… – прошептал Маркус, загля-
дывая в мои глаза. – Ты и девочки – моё всё!

– Я очень сильно тебя люблю… Не сомневайся в этом ни-
когда. – Я укусила его за губу и слизала выступившую кровь:
мой персональный афродизиак.

Вампир с рыком вколачивался в меня. Я застонала, дёрнув
бёдрами навстречу его толчкам. Пик наслаждения был уже
близок. Вцепившись в метку зубами, Маркус яростно усилил
напор, и я закричала ещё громче, ловя мощную волну оргаз-
ма. Вжавшись в моё тело, он кончил. Зализал мне ранки и
перевернул набок.

– Прости, я немного ревную…
– Немного? – усмехнулась я.
– Зачем? Я уже давно не делаю этого. Разве что совсем

чуть-чуть. – Целуя меня, он улыбался.
Мужья попарно спали со мной, определив очередь и ино-

гда меняясь. Мне было одинаково хорошо со всеми: я не ви-
дела различий. Сегодня была очередь Маркуса и Рерика. Но
Рерик задержался, а Маркус, долго не раздумывая, извлёк из
этого пользу для нас.

– Завтра с утра у меня будет поздний завтрак. Предупреди
всех. – Я сладко поцеловала свою метку на нём.



 
 
 

– Хорошо, малышка. Я очень рад за них. Ты у меня ум-
ница!

Муж прижал меня к себе, и вскоре я задремала. Сквозь
пелену сна услышала, как пришёл Рерик и почувствовала,
как меня забрали у спящего Маркуса. Нежно пройдясь губа-
ми по моему лицу, прижал к себе и уткнулся мне в шею. А
сзади прижался Маркус, потерявший меня во сне.

Глава 48.

Метки

Утро было сладким. Чмокнув меня на прощание, мужья
ушли, и их сменили Элендил с Турханом. Я лежала и заво-
роженно смотрела на них с улыбкой, а они – на меня. Ото-
двинула одеяло, приглашая к себе. Но сначала меня унесли в
ванную. Скинув одежду, они устроились по бокам и начали
с нежностью гладить меня.

Я отдалась во власть их рук – мужчины словно заново изу-
чали меня. Стон, ещё стон – и я уже изнемогала от их ласк.

Элендин застонал, поцеловал и вошёл в меня, наращивая
темп. Дождавшись приближения моего оргазма, он зашептал
что-то на эльфийском и, сделав паузу, посмотрел на меня.
Он стал вбиваться в меня, выкрикивая что-то на своём язы-
ке. Кончив вместе, замерли. Элендил сжал меня до хруста
костей.

Не выдержав, со спины прижался Турхан. Эльф отпустил



 
 
 

меня, а змей наоборот притянул к себе. Я смяла его губы, и
Турхан начал путешествие по всему моему телу, разжигая во
мне новый огонь страсти. Раздвинув складочки, он приник к
ним губами и добавил палец в тугое колечко, дразня и вызы-
вая у меня стон. Оторвавшись от моего лона, прошёлся до-
рожкой поцелуев к груди и уделил внимание каждому сосоч-
ку. Поднялся к шее и, запрокинув голову, стремительно во-
шёл в меня. Сегодня он был резок, но я совсем этому не про-
тивилась. Рукой подхватив меня за спину, Турхан усадил на
свои колени. Он чувствовал мой приближающийся оргазм.
Зашёл в меня на полную глубину, замер и, лизнув шею, уку-
сил. Яд выплеснулся мне в кровь, и я закричала, сгорая от
экстаза. По венам словно текла лава, а оргазм был настолько
сильным, что я захлёбывалась от удовольствия.

Пришла в себя в ванной, где меня обмывали довольные
Элендил и Турхан.

– Теперь тебе не страшен любой яд животного происхож-
дения, любимая, – мягко прошептал Турхан.

Элендил продолжал молча растирать пену по моему телу.
Его глаза блестели от счастья, подобно звёздам.

Закончив, позавтракали в каминной комнате.

Месяц до появления дочерей.

Вокруг все были чем-то заняты. Я же заскучала: у меня
начались занятия по тёмной магии и по защите. Книги уже



 
 
 

надоели. Прогулки по местным лавкам не радовали. Маркус
предложил мне сходить с ним в мир, где открылось вампир-
ское представительство. Изначально этот мир принадлежал
оркам и гномам, но сейчас он пестрил и другими народами,
которые смешались между собой или жили отдельно, обра-
зуя небольшие поселения.

Клятвенно заверив всех, что не стану больше покупать
мужей, отправилась с братьями, Турханом и Маркусом, ко-
торый решил проверить отчётность. Переместившись в нуж-
ную точку, ушли порталом в дом.

Я собиралась найти подарок королеве. Неделю назад она
пришла со взбудораженным лицом: была беременна девоч-
кой от эльфа, выкупленного тогда на рынке. Лизель обняла
меня и заплакала. Эльф же упал мне в ноги и, поцеловав ру-
ки, сказал:

– Сами боги тогда привели вас на рынок! Я благодарен
вам за моих девочек!

На его глазах выступили слезы. Передо мной стоял совер-
шенно другой мужчина, вовсе не похожий на того, кого мы
выкупили. Он будто бы ожил.

– Я так за вас рада! – Я сама начала плакать.
Пошептавшись с королевой о нашем, женском, разбежа-

лись.
Теперь я была озабочена выбором подарка. Переодевшись

по местному обычаю, мы пошли на рынок. Город поражал
размерами, а на его улицах встречались разные существа. Я



 
 
 

с открытым ртом разглядывала их. Если бы не братья, при-
держивавшие меня, где-нибудь споткнулась и точно бы упа-
ла! В нашем распоряжении находились здешние слуги: мы
взяли их в качестве ориентира по местности и носильщиков
покупок. Я была одета в платье, которое закрывало всё тело,
но довольно хорошо сидело по фигуре. Волосы мне заплели
в две косы, а на голову я надела синий обруч – это означало,
что я замужем.

Как только мы добрались до рынка, я кинулась сразу к
лоткам. Прошлась по мелочи, а после заглянула в артефакт-
ную лавку. Глаза так и разбежались от количества товаров!

Вдруг ко мне подскочил гном с возгласом:
– Что желает госпожа? На любой вкус и кошелек!
В лавку зашли братья с Турханом, полностью заняв собой

пространство.

Глава 49.
Подарки

Гном побледнел.
– Мне не нужны проблемы, госпожа. Только скидка не бо-

лее сорока процентов! Я почти разорён!
Я с удивлением посмотрела на гнома, а он всё кидал

умоляющие взгляды на братьев. Мило улыбнулась, обнажая
клыки, и кивнула.

– Мне нужен подарок для эльфийской королевы. Я хочу



 
 
 

её удивить.
– Каков повод? – Заметив мою улыбку, гном спрятался за

прилавок.
– Появление дочери, – ответила, рассматривая витрины.
–  Тогда вы выбрали верное место!  – Хозяин скрылся в

кладовке и вынес оттуда две шкатулки.
Когда он открыл их, я ахнула. На подушечках лежали два

тонко сплетённых венца, усыпанных камнями. Один боль-
шой – для взрослого, а второй детский. Турхан склонился к
шкатулкам и осмотрел их магическим зрением.

– На них нет зла. Они чисты, – резюмировал змей.
Я взяла в руки детский, ажурный, как паутинка. Он был

невероятно прекрасен!
– Беру оба. Цена?
– Для госпожи всего три тысячи золотых.
– А со скидкой?.. – Я растерянно уставилась на гнома.
– Это и есть со скидкой. – Он побледнел ещё сильнее.
– Примете кристаллами от вампиров?
– Конечно, госпожа! Пять маленьких или два средних! –

быстро согласился гном, ещё раз покосившись на моих му-
жей.

– У нас один большой, а мелких нет. – Я вновь показала
ему клыки.

– Я верну сдачу или могу предложить вам что-нибудь ещё.
Я внимательно изучила полки на стенах. Внезапно в тём-

ном углу что-то блеснуло.



 
 
 

– Что там?
– Это оружие. – Гном махнул рукой и показал мне на ла-

рец.  – Вот, посмотрите, здесь есть кольца, кулоны, цепоч-
ки…

– Нет, что в углу? – Я сдвинула брови.
Торговец прошёл в указанном направлении и снял тряпку

с пояса, на котором висели два парных кинжала.
– Госпожа, они непокорны. Подчинить их так и не уда-

лось.
Использовав магическое зрение, протянула руку и вытя-

нула один кинжал. По его лезвию бежали символы, которые
я принялась читать про себя. Дойдя до последнего слова, по-
резала палец и размазала каплю крови по кинжалу. Теперь я
слышала зов рун – они признали меня.

–  Милая, отныне это твоё оружие. Чужой не возьмёт –
только с твоего разрешения. А также его можно прятать в
подпространство и призывать из любого места. – Турхан об-
нял меня за плечи, рассматривая приобретение.

Ажурный пояс из золота обвил мою талию. Вдев кинжалы
в ножны, я была донельзя довольна. Братья же смотрели на
меня так, словно я купила себе очередную игрушку.

– Что у тебя ещё интересного? – Я повернулась к гному.
Кивнув самому себе, он вынес мешочек и вытряс содер-

жимое на стол: тонкий шнур из серебра, словно живой. Мне
даже казалось, что он двигается. С опаской дотронулась до
него. Мгновение – и он обвил моё запястье.



 
 
 

– Это самая крепкая верёвка в мире. Её длина неизвест-
на, а разорвать нельзя – только если сами прикажете. Арте-
факт признал вас, хотя до этого всех отвергал. Что-нибудь
ещё желаете посмотреть?

Увидев массивные мужские наручи, взяла их для братьев.
Доспехи тоже являлись артефактами, непробиваемыми для
любого оружия.

– Это мой подарок для вас. – Надев их на троицу, полу-
чила поцелуи в щёчку и крепкие объятия.

– Госпожа, наручни в подарок. Вот сдача, – расшаркивал-
ся гном, вручив мне мешочек с двумя тысячами золотых.

Упаковав венцы, побродили ещё по рынку и вышли на
площадь с артистами. Там ставили какую-то легенду. Пуб-
лика восхищённо аплодировала. Я же, незнакомая с местной
культурой, наблюдала с большим любопытством за каждой
деталью. После кинула актёрам по золотой, за что получила
дружные поклоны.

Увлекаемая запахами, потянула своих мужчин в трактир.
Мы зашли в чистое светлое помещение и расположились за
свободным столиком. Из кухни к нам вышел огромный орк:
зелёный, с выпуклыми мышцами и заострёнными клыками
и ушами.

Приблизившись, он пророкотал:
– В моём заведении нет места бабам!
 Я чуть было не подавилась воздухом от возмущения!
Асель медленно встал и скинул капюшон с головы. Брат



 
 
 

нашёл выход из положения: спрятал рога, из-за которых его
многие остерегались, под мантией.

– Ты нашу сестру бабой обозвал? Ещё раз повтори, что ей
нет места в твоём клоповнике! – Глаза его, и без того крас-
ные, вспыхнули огнём.

– Прошу простить моё невежество, не признал! – Орк от-
шатнулся от стола.  – Сейчас уладим ситуацию! Всё самое
лучшее за счёт заведения!

Я в удивлении наблюдала за побегом зелёного шкафа.
–  И что это сейчас было?  – спросила, переключившись

на мелких, светящихся существ, которые сервировали стол
и несли нам блюда.

– Не знаю, но не всё ли равно? Ты посмотри, как всё ап-
петитно выглядит и пахнет! – Асель плотоядно облизнулся.

Моё неравнодушие к еде умиляло мужчин. Асель улы-
бался мне, глядя, как я засовываю палец в тарелку с рагу
и снимаю пробу. Управившись с едой, я всё-таки оставила
несколько серебряных. Никого нельзя лишать заработка.

Уже поднимаясь, зацепилась поясом за скатерть – кинжал
звякнул о кружку. Завидев моё оружие, орк переменился в
лице и, по-моему, спокойно вздохнул, только когда выпро-
водил нас.

Глава 50.

 Новый родственник.



 
 
 

После того, как были приобретены ткани для наших с Ан-
гелиной платьев, мы пошли по рядам и стали скупать всё
подряд: сладости, специи, фрукты… Слуги по очереди уно-
сили наполненные корзины. Набрав гору подарков, сложила
всё в свою сумку.

Вскоре мы выбрались на открытое пространство. Впере-
ди виднелся помост, а перед ним тянулись вереницы стульев
под натянутым тентом. Почти что все места были заняты. Я
уже хотела уходить, но сердце замерло в предвкушении че-
го-то…

Как оказалось, не зря! На помост вывели девушек. Мы
с Турханом пристроились на свободные стулья, а братья,
отодвинув толпу зевак от меня, остались стоять. Глашатай
описывал красоту девиц, одетых в микроскопические тряп-
ки. Девушки явно находились либо под наркотиком, либо
под магическим внушением, о чём говорили пустой взгляд и
механические движения, сопровождающие слова продавца.
Троицу составляли: демоница (очевидно, смесок), тоненькая
юная эльфийка (возможно, тоже не чистокровная) и тёмная
дроу. Я сжала кулаки от подступающего негодования.

Торги шли быстро, желающих было много, но я не уступа-
ла конкурентам. Клан не бедствовал, да и Вернорис, недавно
навестив нас, принёс с  собой мешочек камней. Я отнекива-
лась, но он настоял: сказал, что подарок на рождение доче-
рей. Королева преподнесла мне кошелёк с секретом: деньги



 
 
 

там не переводились. Я ругалась, пыталась вернуть, но она
заверила, что, как моя названная мать, она обязана баловать
меня. Я махнула рукой, мол, тогда пускай балуют.

Торги дошли до пика: шестьсот золотых за троих. Я под-
няла руку, повышая цену. Участники аукциона притихли и
стали то и дело на меня коситься. Я же любезно улыбнулась,
блеснув клыками. Глашатай начал отсчёт. Пару раз цену по-
вышали, но я решила идти до конца.

Уже тысяча.
К помосту вышел здоровенный демон с воинами и заявил:
– Две тысячи.
– Три, – я занервничала.
Посмотрев на меня, он приблизился. Я ощерилась и под-

няла щиты. Турхан, свернув одежду в пространственный
карман, уже шипел надо мной.

– Зачем они тебе? – пророкотал здоровяк, сверля меня
взглядом.

Жуть какая! Демон давил на меня своей тьмой! Крылья
вмиг распахнулись за спиной.

– Позволю жить свободно, а не быть бесправной рабыней
в гареме или в мужском доме! – я зашипела рассерженной
кошкой.

Братья сдвинулись, а публика сбежала от нас подальше,
как только Турхан обратился.

– Ну что же, Марик кровавый отец одной из девочек, –
представился он и слегка склонил голову с огромными рога-



 
 
 

ми.
– Мария, – засмущалась я.
– Один, два, три! Продано госпоже! На сегодня торги за-

кончены!
Мне шустро принесли документ на право владения. Ма-

рик настоял на оплате, а я и не возражала. Пригласила к нам
домой, чтобы обсудить ситуацию.

Ухватив девушек за руки и открыв портал, шагнули к до-
му. Разместили их в гостевой и оставили на Валкосиса – брат
сказал, что на них ментальное внушение и блок на воспоми-
нания. На решение этой проблемы уйдёт не один день. Если
внушение он снимет сегодня, то с блоком нужно ещё разо-
браться: понять, какой и как его снимать.

Слуги накрыли на стол. Пригласив гостя, уточнила про его
сопровождение, но их уже накормили на кухне и отправили
на улицу под навес. Представив всех, мы сели обедать.

Марик с удивлением рассматривал демонов и наконец
спросил:

– Как у таких разных братьев случились вы?
– Купила, – хмыкнула я.
Он аж едой подавился! Похлопала ему по спине и приня-

лась рассказывать, как нашла свою семью.
– Вы не обычны для этого мира. – Марик с любопытством

смотрел на меня, шокированный то ли услышанным, то ли
моими действиями.

– Я замужем! И больше не нуждаюсь в мужьях!



 
 
 

– И я глубоко женат! – он раскатисто рассмеялся. – Не
претендую!

– Фух, спасибо! А то мои трое бунт поднимут! – Я тоже
заулыбалась.

– Трое? – Марик покосился на Маркуса и Турхана.
– Так получилось…
– У меня к вам будет просьба. Вы действительно намере-

ваетесь освободить девушек?
– Конечно! Я могу забрать их в свой мир, и там они будут

заниматься, чем захотят. Клан у меня большой, можно найти
каждой дело по душе. Захотят обучение – тоже организуем!

– В связи с тем, что я так и не нашёл похитителя своей
дочери, прошу вас забрать её. Вы ведь не отсюда?

– Хорошо. – Я закивала. – Я собираюсь уходить завтра с
утра. Можете прийти попрощаться, заодно получите коор-
динаты нашего мира.

– Спасибо! – напоследок сказал Марик и удалился.
– Любимая, а без приключений никак? – Маркус заклю-

чил меня в нежные объятия.
– Оно как-то само…
Внезапно раздался крик. Мы рванули наверх – звук доно-

сился из гостевой комнаты. Вбежав, увидели, как в Валкоси-
са стремительно летели подручные предметы. Понятно, по-
чему на девушек наложили блоки и ментальное внушение!
Очнувшись, они решили, что попали в гарем, а демон обо-
ронялся, прикрывшись щитом!



 
 
 

– Прекратить! – прикрикнула я. Ошейники ешё не сняли,
поэтому я как хозяйка имела возможность воздействовать на
них.

Девушки сбились в кучу и с ужасом уставились на меня.
– Значит так, я вас купила и мне решать вашу судьбу! От-

пускаю всех, кроме демоницы. Вы двое можете идти, куда
хотите! – грозно велела дроу и эльфийке. После обратилась
к дочери Марика: – А твой отец попросил спрятать тебя в
нашем мире.

Приблизившись к каждой, я произнесла нужные слова и
освободила от ошейников.

– Слуги выдадут вам одежду и накормят. Можете остаться
до утра, но из комнаты не выходите.

Смысл моих слов начал доходить до них, и ненависти во
взглядах как не бывало. Девушки смутились.

– Нам некуда идти… – обречённно ответила эльфийка,
закутанная в покрывало. – Я рабыня. Росла в гареме, матери
не знала…

– А меня продал отец, чтобы рассчитаться с долгами. –
Тёмная дроу вдруг заплакала.

В комнату зашёл Асель и так и застыл на пороге, увидев
нежную демоницу. Втянул воздух и шагнул к ней. Сначала
она растерялась, после тоже принюхалась и, схватившись за
правую руку, посмотрела на неё. На руках у обоих расцвета-
ла парная вязь. Асель с демоницей зачарованно разглядыва-
ли друг друга. Девушка, вдруг сделав два шага, уткнулась в



 
 
 

его грудь и вцепилась в рубашку. Брат прижал её к себе и
растерянно переглянулся со мной.

– Я так и знала! Не зря боги вывели меня на ту площадь! –
Не выдержав, я растроганно всхлипнула.

Турхан обнял меня и погладил по спине, утешая.
Глава 51.

Домой.

Утром уже готовились к возвращению в наш мир. Упако-
вала покупки, и их поместили в пространственные сумки.
Одев девушек, дождались родных демоницы и начали про-
щаться.

– Отец, Асель моя пара. – Она прижалась к Марику.
Демон замер и прищурился, оценивая моего брата. Асель

выдержал его изучающий взгляд.
– Ну что же, значит, всё-таки боги! Я бы хотел, чтобы ко-

гда-нибудь вы жили рядом со мной. У меня нет приемника,
дочь – единственное моё дитя. Такой воин, как ты, сможет
защитить её. Я обязательно разберусь, кто стоял за похище-
нием, и навещу вас вновь.

Переместившись в портальную башню, мы поехали в за-
мок.

Я разместила троицу в гостевом крыле и приставила к ним
надёжных слуг. Девушки в замке – это к добру, но женихов
лучше придержать, а то они ещё не пришли в себя.



 
 
 

На ужине я представила клану девушек и усадила их за
свой стол. Демоница не отходила от Аселя ни на шаг, вце-
пившись в него. Она явно видела в брате опору и поддерж-
ку и пряталась за ним, словно за скалой. Эльфийка и дроу
жались друг к другу. Ещё бы! Клан разросся почти что до
семидесяти существ, и основная его часть – мужчины! Все
старались не смотреть на новоприбывших в открытую, лиш-
ний раз не пугая, но тем не менее принюхивались. В конце
ужина трое вампиров, не выдержав, настояли на разговоре и
вместе с мужьями ушли в кабинет.

Маркус ввёл парней в каминную, где все мы собрались.
Подведя к девушкам, представил их. Эльфийка кидала роб-
кие взгляды на парней из-под густых ресниц, а дроу отмела
все стеснения и пристально взглянула на него.

– Девушки – их пары, – пояснил Маркус. – Двое – Элей,
тёмной дроу. И один принадлежит эльфийке Касинис.

Я ощутила прилив радости от мысли о том, что клан ста-
нет ещё больше.

– Ты предупредил парней, чтобы не напирали?
– Конечно! Да они и сами понимают это.
Парни приблизились к своим истинным и завели знаком-

ство, увлекая их рассказами.
В комнату вдруг вошли Валкосис и Хаук. Увидев, что ря-

дом с девушками стоят вампиры, оба зарычали, испугав ме-
ня. Я аж подпрыгнула в кресле!

– Это что сейчас было? – строгим голосом спросила я.



 
 
 

Они молча подняли рукава, обнажая парную вязь.
– А рычать-то зачем? Они тоже их истинные. Только всех

напугали!
В подтверждение моих слов девушки снова прижались

друг к другу.

***

Две недели пролетели незаметно. Девушки освоились,
уже не прятались по углам и сами тянулись к женихам. Ловя
целующиеся парочки по коридорам, я намекала на то, что
им пора к алтарю.

Свадьбу сыграли тройную, пригласили ещё и родителей
демоницы. Гуляли весело и шумно, на широкую ногу. Ма-
ленькая Ангела, опешив от суеты и количества гостей, не
слезала с рук: по очереди сидела у каждого из нас.

На следующее утро после свадьбы Асель уходил вместе с
женой и её семьёй. Он спокойно попрощался с побратимами,
а меня поднял на уровень глаз, поцеловал в щёку и, прижав,
попросил позвать на рождение девочек.

– Мария, приходи в гости. Мы всегда будем ждать тебя! –
Демон-исполин вежливо поцеловал мне руку. – Для тебя и
твоей семьи готово целое крыло. Предателей я вычислил –
они казнены, а их имущество конфисковано. А гарем вот со-
бираюсь раздарить. Если нужны – приходи. Гаремы и жёны
у меня пока что в отдельном крыле. Часть останется в роли



 
 
 

гостей, пока их дети не вырастут, не смогут построить свой
дом и забрать к себе матерей и сестёр.

– Нужно будет заглянуть в гости. Может, кого и заберу.
Вернорис тоже нуждается в пополнении стаи…

Тем временем Вернорис многого добился: благодаря ему
отменили закон о свободных женщинах. Теперь все предста-
вительницы прекрасного пола находились под охраной. Боги
простили оборотней, и уже две кошечки в клане ждали де-
вочек. К слову, беременность девочками становилась всё бо-
лее частым явлением в мире, и равновесие постепенно вос-
станавливалось.

Эльфийская королева подчистую вывезла сирот из мира
женщин. Спохватившись, они стали приглашать к себе муж-
чин и устраивать смотрины уже два раза в год. Одни остава-
лись там же, сводя строй матриархата на нет, а другие уво-
зили девушек с собой.

Рождение девочек.

Когда нас вызвали эльфы, дежурившие около малышек,
мы со всех ног помчались к ним. Хрупкий кокон поочерёдно
надрезали и вынимали оттуда крошек. Первой достали ма-
лышку Маркуса и сразу отдали отцу. Глядя на неё с трепе-
том, он плакал. А малышка смотрела на него своими серьёз-
ными чёрными глазками. Она вдруг обнажила свои крохот-



 
 
 

ные клыки и послала отцу желание есть.
– Вся в маму! Сразу кушать! – воскликнула я, счастливо

улыбаясь.
Второй достали котёночка Эмиля со светлым пушком на

головке и зелёными глазками. Нежно поцеловав в щёчку, он
передал наше сокровище мне.

Дочь Рерика родилась щенком, из-за чего я не на шутку
встревожилась. Рерик же, взяв малышку на руки, успокоил
меня:

– Наши женщины рожают, как суки, но дети меняют облик
в течение месяца.

 Грозно зарычав, малышка укусила эльфа за пальцы, когда
он осматривал пуповину. Рерик с гордостью прижал к себе
крошку.

Я погладила дочек и позвала всех на выход. Попрощав-
шись и поблагодарив эльфов, я показала малышек королеве,
которая всё же почтила нас своим присутствием, несмотря
на внушительный животик. Дочек понесли кормить, а вече-
ром мы решили устроить знакомство с кланом.

Утром пришёл Асель вместе с супругой. Она шепнула
мне, что ждёт двойняшек: мальчика и девочку.

– Ох, я скоро стану тётей! – Я обняла их со слезами сча-
стья на глазах.

Эпилог.



 
 
 

На рождение эльфийской принцессы мы отправились всей
семьёй: трое мужей, гарем и четыре маленькие девочки. Уже
подросшая Ангелина с интересом рассматривала эльфов.
Кусать никого не стала: ей выделили персонального донора,
который навещал её два раза в месяц. Маркус показал, как
нужно прокалывать вену на руке, чтобы не оставались шра-
мы и донор не чувствовал боли.

Когда собравшимся показали крошку-эльфийку, каза-
лось, что от неё исходят тоненькие лучики света. Она надеж-
да и опора, будущее целого эльфийского народа.

Удивив королеву, вручила подарок. Ей, любительнице ар-
тефактов, он пришёлся по душе. Венцы подошли идеально,
подстраиваясь под голову носителя.

Лизель шепнула мне по секрету: ей было видение, что
один из следующих моих детей будет связан с её внучкой. Я
честно ответила, что не отказалась бы породниться с коро-
левской семьёй.

***

Через два года я родила двойню от Маркуса: девочек. Ох,
что же творилось в клане! Ещё недавно дети появлялись так
редко, а тут снова родились девочки – и вновь у нас! Все
мелкие кланы желали вступить к нам, чтобы пополнить ряды
счастливцев, имеющих пары.

Из мира демонов я взяла два десятка девушек. Выбрала



 
 
 

их душой, когда пришла на рождение первых деток Аселя.
Зайдя в гарем, увидела такое количество несчастных жен-
щин, что после непродолжительного разговора забрала два-
дцать молодых наложниц и ещё пять матерей. Не стала раз-
лучать их, да и зачем? Все женщины были вдовами мужчин,
казнённых за предательство, и радовались возможности уй-
ти с дочерьми и просто быть нужными.

У нас остались восемь – другие разошлись по кланам, ко-
торые дали нам клятву верности. Через полгода я привела
ещё столько же, почти полностью опустошив гарем демона.
Из этой партии в нашем клане осели ещё пять. Но вампиры
и без того начали встречать своих истинных. В других мирах
вовсю создавались их посольства, куда специально отправ-
лялись холостые парни.

Спустя четыре года я родила двойню Эмилю. Их сразу же
унесли к источнику и вызвали эльфов. Слава богам, всё обо-
шлось, несмотря на тяжёлые роды. Малыши подросли в ко-
коне, и через полгода на свет появились котята: мальчик и
девочка. Мы решили подыскать того, кто сможет за ними
приглядывать. В итоге нам предложили двух шестиногих су-
ществ, похожих на обезьян, и заверили, что они магически
привяжутся к детям, а потому никогда их не потеряют.

В следующем году у нас с Рериком появился сын.

Через пятьдесят лет.



 
 
 

Клан разросся до двух тысяч существ. Всего у меня во-
семь детей, но я решилась ещё на парочку. Мне хотелось
проходить этот путь снова и снова.

Мои дети в большинстве своём разлетелись по миру и не
спешили с парами, за исключением нашей с Эмилем дочень-
ки. Вместе с Вернорисом она путешествовала по миру, оста-
вив замок сыновьям-близнецам. Благодаря неуёмной энер-
гии моей дочери её муж не скучал.

В один из вечеров я сидела и размышляла, кого же осчаст-
ливить следующим. Пришла к выводу, что лучше действо-
вать: срочно требовать у мужей отпуск на несколько недель,
брать их в охапку и бежать в лесной дом Эмиля. А там…
пускай будет так, как пожелают боги!

Мур-р…

Бонус глава. Похищение орками.

Мы решили отметить двухлетие наших девочек поездкой
в торговый мир, открытый вампирами. Там планировалась
большая ярмарка с развлечениями. Оделись попроще, чтобы
не выделяться из толпы. Маркус, Эмиль, Борис и Игран оста-
лись, а остальные пошли по мной. Слуга из местных, шуст-
рый парень-полуорк, вызвался нас сопровождать.

Моя цель – артисты, а потом планировала и по лавкам
пробежаться. Просмотрели три выступления – они входили
в программу мероприятий, посвящённых столетию со дня



 
 
 

смерти последней королевы орков. Зелёные исполины, прие-
хавшие сюда торговать, составляли большую часть публики.

Представление закончилось, и, прежде чем переместить-
ся домой, я решила пройтись по лавкам в поисках подар-
ков нашим девочкам. Внезапно холодный ветер распахнул
плащ. Мои любимые парные кинжалы блеснули, и я поспе-
шила укутаться получше.

Петляя между рядами, я почти не торговалась и в ито-
ге набрала приличное количество коробок. Впереди Новый
год, так что никого нельзя было обидеть. Я скучала по сво-
ей прежней жизни и, вычислив середину зимы, утвердила
празднование с подарками и народными гуляниями.

Я заглянула в лавку с резными вещами из кости, камня и
дерева. Стала рассматривать и складывать на прилавок по-
нравившиеся безделушки. Огромный орк расхваливал товар
и объяснял назначение некоторых вещей. Для удобства ски-
нула с головы капюшон и распахнула полы плаща. Орк ока-
зался разговорчивым, шутил и показывал всё новые и новые
товары. Растерянная от обилия интересных вещиц, я увлек-
лась так, что поздно поняла: я осталась наедине с орком и
местность мне не знакома.

То, что это не лавка, выяснилось, когда сзади захлопнулся
портал. Я вздрогнула. Сорвав с себя плащ, выхватила кин-
жалы и приняла боевую стойку.

– Что, даже умеешь с ними обращаться? – усмехнулся тор-
говец.



 
 
 

Иллюзия пропала, и мне стало понятно, что здоровенный
орк в вышитой золотом жилетке и с мечом на боку не так-то
прост. Чёрный обруч на голове, усыпанный камнями, соби-
рал смоляную копну волос, стянутую в хвост.

– Хочешь проверить? – Я блеснула клыками. Обожаю про-
изводить впечатление на разумных существ!

Без слов выхватив меч, он напал на меня. Тренирован-
ная братьями-демонами, я без проблем уклонилась от удара,
пнула орка по голени и разрезала ему жилет. Он развернулся
– интерес вспыхнул в его глазах ещё сильнее.

Орк нападал, а я отбивала. Почувствовав, что мои силы
начинают таять, я обманным манёвром проскочила под муж-
чиной и, оказавшись у него за спиной, схватила за волосы,
словно за верёвку. Велела чудо-шнурку слегка придушить
орка, сама же, взобравшись к нему на плечи, приставила
кинжалы к горлу.

Орк вдруг задрал голову и рассмеялся. Убрал меч, и, дёр-
нув меня за ногу, стащил с себя, оставляя царапины от кин-
жалов на своей шее. Перехватив меня поудобнее за талию,
поднёс к себе и понюхал со словами:

– Женой мне не годишься быть, а вот королевой – да.
– Почему женой не гожусь? – обиделась я.
– Слишком воинственная! Вдруг что – чик по шее и нет

меня. Да и пахнешь другими мужчинами. Сколько их у те-
бя? – Орк наконец-то вернул меня на землю.

– Трое мужей и четверо детей! – гордо воскликнула я.



 
 
 

– Кто бы сомневался!
– Верни меня домой! – Я уже начинала злиться.
– Теперь твой дом – здесь! Ты новая королева! Примешь

корону, и мужья с детьми приедут сюда!
– Ещё чего! Не нужна мне твоя корона! Носи сам! – воз-

мутилась я.
– Не могу! Она женская!
– Так в чём проблема? Жене подари!
– Нет у меня жены! Гарем есть, а жены нет… – загрустил

орк. Я бы пожалела его, если  б не слова о гареме.
– Ну а в гареме нет достойной звания жены?
– Не знаю, они меня к себе не подпускают.
– Не поняла, гарем твой? – В ответ орк кивнул. – Не под-

пускают? – Снова кивок. – Почему? Обижаешь?
– Нет, что ты… Собирал в надежде, что хоть кто-то по-

любит. Одни только за подарки в постель ко мне ложатся, и
то с закрытыми глазами. Другие забиваются в угол и плачут.
Некоторые ненавистными взглядами прожигают…

– Беда! Большого орка обижают женщины! – Я покачала
головой и по-тихому послала магического вестника мужьям.
Они-то меня найдут!

Позвала верёвку с шеи орка. Кажется, он настолько погру-
зился в размышления, что даже не заметил её.

Мы продолжили разговор в шатре, разделённом на
несколько частей.

– Я-то тебе зачем?



 
 
 

– Ты не испугалась. И на тебе знак последней королевы:
кинжалы.

– А если я найду тебе королеву, ты отпустишь меня?
– Отпущу. – Орк согласно качнул головой.
– Тогда веди. Пока представь племени как гостя.
Вокруг шатра уже собралось достаточно орков. Попада-

лись и орчанки, вполне симпатичные. Осмотрев толпу, заме-
тила горящие ненавистью глаза. Девушка, увидев, что я за-
держалась взглядом на ней, надменно вскинула голову. Лад-
ненько, разберёмся…

Пригласили к столу. Ела и разглядывала орков, которым
прислуживали гаремные женщины. Той гордячки среди них
не было видно.

– Пусть сядут с нами, – шепнула я орку.
– Присаживайтесь! Гостья хочет видеть вас рядом!
– Это все? – уточнила я, насчитав двенадцать женщин.
Орк кивнул.
– Значит так, уважаемые, у вас есть шанс уехать домой, ес-

ли нет причин оставаться здесь. – Женщины неверяще смот-
рели на меня, и я толкнула локтём орка.

– Да, всех отпущу, если не захотите обратного! – В его
взгляде мелькнула крохотная надежда.

Пять наложниц тихо ответили, что остаются, но не с ним
– есть любимые мужчины в племени.

– Взаимно? – я заинтересовалась.
Синхронно кивнули головами.



 
 
 

– Ведите! – Он махнул женщинам, и те быстро привели
орков.

Мой новый знакомый сверли мужчин столь грозным
взглядом, что они даже прижали к себе своих женщин.

– Почему молчали?
– Ты король! Как тебе перечить? Забирать твоих женщин?
– Идите! Всех отпускаю!
Семь женщин изъявили желание покинуть племя. Я кив-

нула. Доев, вышла прогуляться по лагерю и случайно пере-
секлась с той девушкой, которая кидала на меня из толпы
вызывающие взгляды.

– Осматриваешь новые владения? – Она осмелилась по-
дойти в упор. – И каково это, быть новой подстилкой короля?

– И откуда такие сведения?
– Каждую ярмарку притаскивает новую! – В её голосе про-

звучала обида, а в глазах блеснули слёзы.
– Ревнуешь? – я смягчилась.
Девушка отвернулась. Всё ясно! Король не видел короле-

ву, которая всё это время находилась у него под носом!
Взяв в руки кинжалы, спросила, не хотят ли они поменять

хозяйку. Ведь королева не я, а та, кто стояла передо мной.
Кинжалы выразили согласие.

Я обошла девушку и, встав перед ней, сказала:
– Посмотри, что ты видишь?
– Письмена, – удивлённо ответила она.
– Читай про себя. – Я протянула ей оружие.



 
 
 

Изучив всё, орчанка полоснула себя по руке и завладела
атрибутом королевы. Повесив ей на талию оружейный пояс,
я почувствовала, что избавилась от лишнего груза. Она вло-
жила кинжалы в ножны и посмотрела на меня с благодарно-
стью.

– Идём. – Схватив девушку, повела её к королю.
– Куда? – Она испугалась и попыталась притормозить.
– Замуж! – Я настойчиво тянула растерявшуюся орчанку

к королю. – Вот тебе королева! – толкнула ему в руки девуш-
ку. – Кинжалы её приняли, тебя не боится и только за тебя
замуж хочет! Гарема больше нет! Всех забираю с собой! –
громогласно  объявила я.

– Правда, выйдешь за меня? – Король будто ушам своим
не поверил.

– Выйду, – кивнув, не медлила с ответом орчанка.
– Почему?
– Люблю тебя!
– Почему молчала? – Он приблизился к ней вплотную.
– Ты не смотрел на меня: сначала маленькой была, потом

ты стал гарем собирать, а там одна краше другой…
– Разобрались? – обрадовалась я. – Тогда зовите шамана!

Будем играть свадьбу!
В лагерь вдруг открылся портал, и из него высыпали мои

мужья с мечами.
– Всё нормально! – Я со всех ног кинулась к ним с объяс-

нениями. – Пригласили на свадьбу!



 
 
 

– Что?! – взревел Маркус.
– В качестве почётной гостьи! – заверила я и рассмеялась.

Вся гамма чувств отражалась на их лицах в этот момент! Рев-
нивцы мои любимые!

Вскоре нас ждало великолепное, пышное торжество. По-
сле него остались ночевать в отдельном шатре, а наутро я
увезла в качестве подарка шикарную пару кинжалов на за-
мену прежней и.… девочек Эмиля. Правда, последнее стало
сюрпризом, о котором я узнала уже дома!

Мур-р…


