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Аннотация
Бесплатно! Подарок для поклонников Куле! В тексте есть:

драконы, демон, нааг, вампир 18+, ХЭ! Скучно королеве
Илдкуле на троне, страсти с мужьями утихли, дети выросли,
потомков больше сотни… #Завоевание_трона #Фавориты
#Любовь #Многомужество
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Ирина Романова
Посланница бога 3, или
Огненная драконница

Пролог
Илдкуле – королева и огненная драконица
Было тихо. В королевстве царил покой, поскольку не про-

исходило никаких склок, войн, ну и сопутствующих тому
событий. Прошло целых сто лет благоденствия, прежде чем
Власен свалился на мою голову в прямом смысле слова.

В тот момент я пила чай в беседке на берегу озера, насла-
ждаясь всеобщей атмосферой умиротворения и гармонии.
Мужчина бухнулся в воду из ниоткуда, пребывая в обличии
дракона, а затем обернулся и вылез на берег, будучи встрё-
панным и в саже. Подойдя ко мне, он отобрал мою чашку,
выпил чай и тяжело опустился рядом со мной на скамью.

– Даже не спросишь? – немного помолчав, поинтересо-
вался у меня.

– Если надо, то сам всё расскажешь. Если нет, ну и лад-
но, – ответила я, пожимая плечами. «Ничего не хочу…» –
отрешённо подумала про себя, продолжая сидеть на своём
месте и любоваться открывавшимся видом.

– В общем, я пришёл требовать долг! – прокашлявшись,
заявил Власен.



 
 
 

– Подожди, когда это я успела тебе задолжать? – быстро
уточнила, ведь ему удалось вызвать моё удивление.

– А кто помог тебе завоевать королевство и весь остальной
мир? Кто подарил вторую ипостась?! – занервничал он, явно
заметив, что я не особо собиралась что-либо отдавать.

– Ипостась я у тебя не просила. Да, она мне помогла, но
мир я завоевала со своей армией, а ты тут был ни при чём, –
напомнила ему.

– Хорошо. Мне нужна помощь… – сказал мужчина и за-
метно сдулся.

– Это другой разговор. Расскажи мне, как Бог Огня дока-
тился до просьб о помощи?



 
 
 

 
Глава 1

 

– В соседнем веере я – Бог Драконов, как огнедышащих
существ. У них нет такого  огня, как у тебя. Он не боже-
ственный, а обычный, хотя и с примесью магических пото-
ков, что соответствуют дару обладателя. Эти драконы отби-
лись от рук, поправ правила и заветы предков, а ещё устро-
ив геноцид существ, не принадлежащих к их виду. Мало то-
го, что в соседних мирах процветает рабство, так ещё они
возомнили себя Вседержателями и высшей расой, – в серд-
цах пожаловался мужчина.

– Наказать пробовал? – спросила у него.
– Да. Лишил детей, полностью утративших признаки ра-

сы. Их самки больше не могут иметь потомство, только дру-
гие виды, но и их почти не осталось! Кто-то осознал свои
ошибки, кто-то нет, но сейчас они уничтожают мои храмы!
И ты, как альфа-самка, могла бы помочь поставить их на ме-
сто, – пояснил он.

– Мне нужно обсудить всё с мужьями, – нахмурившись,
произнесла я.

– Конечно. Увидимся завтра? – с надеждой спросил Вла-
сен.

– Я позову тебя! – проговорила в ответ и кивнула.
– Куле, ты моя последняя надежда! – выпалил он и исчез.



 
 
 

Хлопок портала – и я оказалась в главном зале советов.
Это оставалось знаком того, что нечто произошло, поэтому
все должны были вот-вот прибыть. Опустившись на трон, я
принялась ждать, вспоминая свои разрозненные видения о
соседних мирах, которые до этого момента не понимала. От-
чего-то мне казалось, что они являются обрывками или от-
голосками эфира. Признаться честно, за время своего прав-
ления я даже заскучала, поскольку всё, что могла сделать для
своего веера – уже давно сделала.

Первыми появились мои мужья, а следом и наш главный
дипломат, бывший демоном, которого освободили из раб-
ства в самом начале. Он не захотел уходить, а поскольку на
меня не претендовал, то мои супруги разрешили ему остать-
ся. Следом пришли два моих старших сына, что были драко-
нами. Мы не нуждались в министрах и прочих, ведь наша се-
мья была огромной, насчитывая сто тридцать потомков, по-
этому всегда находились те, кто помогал.

– Сначала я расскажу новости, а потом мы всё обсудим.
Ко мне приходил Власен, который просил нашей помощи.
Драконы из соседнего мира возвысили себя над остальными,
а ещё потакают рабству и уничтожению других рас. У меня
были об этом видения, но они как-то не запоминались, слов-
но являлись далёким будущим, которое не касалось нас. Мо-
гу точно сказать, что пройти туда способны только драконы,
потому что стена между вееров не пропустит другие сущно-
сти. Среди нас лишь пятеро взрослых драконов, а идти или



 
 
 

не идти – вопрос решённый. Именно поэтому стоит обсудить
самое главное: кого оставить на троне?

Когда я закончила свою речь, Арнил и Адриан перегля-
нулись.

– Наша внучка Катерина может подойти. Она самая рас-
судительная, а её два мужа давно являются нашими незаме-
нимыми помощниками! – проговорил последний.

Немного помолчав, я согласно кивнула в ответ, ведь была
такого же мнения. Девушка очень сильно напоминала меня,
будучи решительной и умной.

– Я поддерживаю. Хотя моя ветвь и неплохая, но в ней
слишком много простых существ, предпочитающих жизнь в
деревне, – произнёс Якоб.

– Моя ветвь слишком свободолюбива, да и осела в сосед-
нем мире. Там им хватает своего княжества, – подхватил за
ним Бёндольв.

Приняв во внимание их слова, я перевела взгляд на Наля.
– Я не против Катерины. Белые волки – это войско. Среди

нас хорошие солдаты и полководцы, а вместе с серыми мы
отличная армия, – высказался он.

– Марк, Валери? – уточнила у оставшихся.
– За Катерину! Мы солдаты и следопыты, а сидеть на тро-

не… Нет и ещё раз нет.
– Веззеэль? – уже всё, решив, спросила я у демона.
– Я тоже «за», Ваше Величество! Проведём коронацию с

утра?



 
 
 

– Да. Ещё надо решить, что взять с собой, а на вас – сбор
армии. Все сообщения будут передаваться через Власена,
поэтому мы, как только это станет возможно, откроем пор-
тал. Нам понадобится войско, ведь без него можем не спра-
виться.

Оставив мужчин за обсуждением, я отправилась в каби-
нет, желая отослать вестник внучке. «Наверное, я даже ра-
да происходящему. Всё-таки, приключения у меня в кро-
ви…» – размышляла про себя, располагаясь в кресле и на-
брасывая текст послания, чтобы отправить то Катерине. Я
знала, что она импульсивна, поэтому должна была примчать-
ся сразу после прочтения. Через десять минут за дверью раз-
дался быстрый стук каблучков, после чего та распахнулась,
и в комнату влетела внучка.

– Куле, это шутка?! – выпалила девушка, ведь я запретила
своим потомкам называть меня иначе, поскольку не хотела
быть «бабушкой» и кем-то иным.

– Никаких шуток. Я уже отдала распоряжение, поэтому
утром пройдёт коронация, а портной готовит наряды для те-
бя и мужей, – ответила ей.

– Что-то случилось? – спросила она, присаживаясь напро-
тив меня.

– Я ухожу на войну в соседний веер. Потом же, если и
вернусь, то больше не хочу заниматься королевством.

– Почему именно я?
– Ты – улучшенная версия меня, а твою кандидатуру все



 
 
 

подтвердили! И вообще, надо ввести закон, чтобы правили
не более трёхсот лет. Лично мне и сто показалось много. Мой
этаж останется за моими мужьями, поэтому себе выберешь
любой пустующий. И учти, что домик у озера только мой!
На этом всё, вроде бы. Я ухожу собираться, поскольку мне
ещё нужно отыскать и перебрать свою сумку. Да и доспехи
проверить бы, обруч найти…

Бубня под нос, я вышла из кабинета и продолжила на хо-
ду перечислять необходимое, что очень не хотелось забыть.
«Главное – это сумка. Там за сто лет накопилось столько все-
го… Ещё бы хорошо вспомнить, где она», – я настолько глу-
боко ушла в свои мысли, что с размаху врезалась в чью-то
грудь. Подняв голову, увидела перед собой демона, что бе-
режно придерживал меня за плечи, поскольку я покачнулась.

– Ваше Величество, вы рассеяны в преддверии похода…
– проговорил он, с тревогой осматривая меня.

–  Есть немного,  – потерев ушибленный нос, с улыбкой
признала я. Мужчина давно считался членом семьи, ведь же-
ниться и заводить свою он не спешил, по всей видимости,
ожидая истинную пару.

Обойдя его, отправилась в своё крыло, но Веззеэль догнал
меня и пошёл рядом.

– Илдкуле, я хочу с вами… – сказал он.
– Зачем? – удивлённо спросила я, снова остановившись.
– Думаю, что высший демон там не помешает…
Слегка нахмурившись, внимательно посмотрела на него,



 
 
 

ведь он явно недоговаривал. Впрочем, мужчина оказался
прав, поскольку был сильным магом четырёх стихий и мог
пригодиться. «Думаю, если нести в лапах, то стена не смо-
жет его распознать, как отдельного существа…» – мысленно
прикинула и потянулась к руке мужчины, желая взглянуть на
возможные подсказки. Необходимые видения действительно
мелькнули перед глазами, но я неожиданно от них покрас-
нела.

– Вариант только один. В «сумке», – пробормотала себе
под нос.

– Простите, но я не понял. В какой сумке? – с удивлением
уточнил он.

– Ну, в «сумке»… У драконицы, – пояснила я, показывая
на свой живот и округляя тот руками, после чего вновь по-
краснела и добавила: – Но это только с разрешения мужей…



 
 
 

 
Глава 2

 

Когда я добралась до своих покоев, то быстро влетела
внутрь и позвала служанок.

– Девушки, где моя походная сумка? Быстро найдите её
и те зачарованные доспехи, что сделали мне последними! И
кстати, где находятся мои мечи с обручем? Ах, точно, их же
призвать надо, – раздав поручения, спохватилась я и, скон-
центрировавшись на мгновение, вытянула из подпростран-
ства звякнувшее оружие, обруч власти от Власена и доспехи.

Пока мной осматривалось последнее, то прислуга суети-
лась вокруг, откапывая сумку где-то в гардеробной.

– Сейчас я высыплю всё оттуда, поэтому мы это рассорти-
руем, что-то добавив или убрав. Мне необходимы два ком-
плекта походной одежды, что можно надевать под доспехи.
Ещё несколько кожаных обмундирований, плащи, тёплую и
тонкую обувь, пару строгих платьев – вечернее и тёплое, де-
сять комплектов белья, полотенца и набор косметики. Вроде
бы всё, – проговорила я и приказала сумке высыпать запас
продуктов, из-за чего пол оказался буквально завален едой.

В ужасе осмотрев собравшуюся кучу, покачала головой и
добавила:

– Мари, ты собираешь мне вещи. Тани, ты должна сло-
жить всё ненужное и позвать слуг, чтобы они отнесли это в



 
 
 

дом для скитальцев.
Перебрав завал, мы оставили только необходимое, рас-

считав паек на шесть существ, среди которого были крупы,
сушёное мясо, сухари и чай. По итогу осталась примерно
четверть, из чего я забрала три бутылки вина и фляжку с
нескончаемым запасом воды, что подарил один маг, благо-
дарный мне за освобождение его сына из рабства. Повесив её
на пояс, принялась за одежду, обувь, бельё и различные тка-
ни, которые оказались в сумке. Гора вышла просто огром-
ной, а вещи оказались для меня малы, ведь пролежали более
ста лет. Отложив шесть одеял, матрасы, пару отрезов белё-
ной ткани и несколько рушников, всё остальное я решитель-
но отодвинула в сторону, желая раздать бедным.

– Проверьте карманы, а то мало ли, что я там могла за-
быть. И позовите себе кого-нибудь на помощь, – отдала рас-
поряжение служанкам, а потом высыпала всё, что касалось
лекарств. «Да уж…» – подумала про себя, оглядывая послед-
ние и командуя:

– Лекаря ко мне.
Он появился в моих покоях настолько быстро, словно бы

находился где-то поблизости.
– Мне нужно отобрать из всего походный набор, но я во-

обще не помню, что это и для чего, – призналась я ему, по-
этому тот легко согласился мне помочь.

Это был змеелюд, которого мы отыскали в горах. Он ле-
чил рудокопов и не помнил своей семьи, а обучал его ремес-



 
 
 

лу предыдущий целитель. Когда мужчина отошёл от рабства,
то окончил академию с высшим баллом и остался с нами,
доказав преданность столетием верной службы.

– Ваше Величество, к сожалению, я не могу сказать, что
есть что. Всё надо изучать, поэтому позвольте собрать вам
необходимый набор из моих запасов? – предложил лекарь.

– Хорошо, тогда забери всё и посмотри. Может, здесь есть
что-то нужное или редкое.

Вызванные слуги быстро собрали и унесли лекарства, а
девушки разобрали всю одежду, сложив ту в корзины и тоже
забирая с собой. Немного подумав, я попросила у сумки вы-
дать все книги, записи или содержащие буквы бумаги, кото-
рые у неё были. К моему удивлению, высыпалась очередная
куча, что состояла из свитков, пары пыльных томов и запис-
ной книги, хотя я и не помнила, чтобы у меня была привыч-
ка писать.

– Архивариуса сюда, – потребовала у собравшихся, пока
просматривая последнюю. Опустившись в кресло, я зачаро-
ванно скользила взором по очеркам какого-то мага, среди
которых попадались странные заклинания и зелья из того,
что буквально росло под ногами. «Как распознать свойства
незнакомых растений. Изготовление артефактов из подруч-
ных средств», – попались мне несколько заголовков, из-за
чего я решила оставить книгу себе.

– Ваше Величество? – окликнул меня вошедший в комна-
ту сухонький старичок, что приблизился ко мне с поклоном.



 
 
 

– Вот свитки и две книги. Мне нужно знать, что это, –
пояснила ему.

– Позволите взглянуть прямо здесь?
– Конечно!
Пока архивариус разбирался с записями, я начала разгре-

бать оставшееся, вытряхнув из сумки всю посуду и всевоз-
можные ёмкости.

– Девушки, соберите из всего шесть комплектов. Кстати,
вот этот кубок я оставляю. Если не ошибаюсь, то пьющего
из него нельзя отравить. И мне нужен котелок с чайником.

Дальше настала очередь оружия, но тут я испугалась, ведь
извергаемая сумкой куча быстро росла и в считаные мгнове-
ния заполнила большую часть комнаты.

– Марка сюда, срочно! – крикнула слуге, что заглянул к
нам на шум.

Последний мгновенно испарился из дверного проёма, а
следом примчался мой муж.

– Марк, спаси меня! – с ужасом закричала я с другой сто-
роны образовавшейся горы, которая была в полтора моих ро-
ста.

– Милая, где ты взяла такое количество оружия? И зачем
тебе столько? – задал вопрос мужчина, явно пребывая в шо-
ке.

– Я перебираю свою пространственную сумку, – горестно
отозвалась в ответ.

– Понятно. Тебе нужно отсюда что-то?



 
 
 

– Может, несколько запасных мечей, мои именные кин-
жалы и метательные ножи…

– Хорошо. Сейчас всё уберём, – успокоил он, а затем за-
шуршал открывающийся портал, и супруг крикнул подма-
стерьям, чтобы те забирали оружие. Груда металла на глазах
стремительно поредела, а в руках Марка остался пояс с кин-
жалами и метательными ножами. Рядом с ним находилось
парные мечи, что были выкованы ещё моим отцом и тоже
носили моё имя.

Облегчённо выдохнув и ощущая усталость, я присела об-
ратно в кресло, складывая выбранное оружие обратно в сум-
ку.

– Ты решила всю её перебирать? – уточнил муж, садясь
рядом и взяв меня за руку.

– Да, так надо. Она стала очень тяжёлой. Да и зачем мне
таскать столько ненужного?

И, словно бы подтверждая слова, я высыпала из сумки всё,
что касалось косметики, драгоценностей и артефактов. По-
наблюдав за мной, Марк принёс мне шкатулку, что тоже име-
ла скрытое пространство, а на её внутренней стороне были
видно всё, что там хранилось. Достаточно было попросить
что-либо, как это тут же показывалось по очереди. Уже давно
я складывала туда полюбившиеся драгоценности, а осталь-
ные хранились в семейной сокровищнице, что была отдель-
ной от царской, которой уже распоряжалась новая королева.
Собрав всё, я отдала разбирать косметику служанкам, что



 
 
 

сложили мне двойной запас. Очень скоро в сумку ушла при-
готовленная одежда, за исключением той, что я хотела на-
деть на завтра, а затем лекарь принёс сундучок с лекарства-
ми.

– Ваше Величество, здесь хватит на целое войско. На каж-
дой баночке и мешочке подробная инструкция, – объяснил
он, протягивая мне собранное.

– Спасибо! – искренне поблагодарила его.
– Возьмите меня с собой? – попросил он дрогнувшим го-

лосом, на что я удивлённо подняла на него голову.
– Это пока невозможно, но с армией приходи, конечно же!
– Благодарю! – отозвался мужчина, поспешно откланяв-

шись и уходя.
– Что это с ним? – спросила у Марка.
– Все боятся остаться без тебя, как и мы. Не затягивай с

порталом, солдаты будут готовы через два дня. Сначала за-
пустим малый отряд самых сильных, если невозможно будет
взять всех сразу, а вместе с ними пройдём и мы. Следом пой-
дут десять тысяч лучших из лучших.

– Конечно, я понимаю. Сделаю всё возможное!
– Ваше Величество, я разобрал, – кашлянул архивариус,

прерывая наш разговор.  – Двенадцать свитков – долговые
обязательства. На них стоит печать исполнения, то есть, они
закрыты. Семь ещё можно стребовать – это услуги и деньги.
Я оставлю их на вашем столе, поэтому потом посмотрите.
Десять – просто списки, покупки и учебники из академии,



 
 
 

что до сих пор числятся за вами. Позволите мне их вернуть?
– Да, спасибо, – согласилась с ним.
«Вроде всё, я готова и вполне успеваю глянуть свитки», –

решила про себя.
– Жду тебя за ужином, – шепнул мне Марк, целуя меня

и уходя.



 
 
 

 
Глава 3

 

За ужином едва притронулась к еде, ощутимо нервничая
и наблюдая напряжение всех остальных. С трудом дождав-
шись окончания трапезы, ушла в купальни, где мне требова-
лась расслабляющая ванна и массаж, а иначе на коронации
рисковала походить на привидение.

Когда я оказалась одна, то расслабилась в воде и прикры-
ла глаза, но потом услышала плеск от чужих тел, из-за че-
го мои губы сами растянулись в улыбке. Как быстро выяс-
нилось, серый и белый волк пришли расслабить меня перед
походом. Устроившись рядом, они начали потихоньку мас-
сировать мои ступни, постепенно перебираясь выше. Отдав-
шись полностью ощущениям, я уже чувствовала возбужде-
ние, что нарастало по мере того, как руки мужчин двигались
всё выше. Вскоре один целовал мою грудь, а второй масси-
ровал складочки между ног, задевая пальцами чувствитель-
ный комочек.

– Наль… – тихо застонав, в какой-то момент попросила я.
Мгновенно откликаясь на мою просьбу, меня развернули

и уложили грудью на бортик, а мои бёдра бесстыдно дёрну-
лись навстречу мужу, когда он вошёл на всю глубину. Бён-
дольв терпеливо дожидался своей очереди, поглаживая на-
пряжённый член, а я была настолько возбуждена, что мас-



 
 
 

саж и ласки моментально привели к разрядке. Задрожав, я
вскрикнула и обмякла под ушедшим следом за мной Налем,
который кончил и вышел из меня, уступая место серому вол-
ку. Бёндольв ополоснул моё тело, после чего неторопливо
вошёл, усадив к себе на бёдра, а Наль принялся целовать мне
плечи. Он поглаживал меня и дразнил мою грудь, поэтому
новая волна оргазма не заставила себя ждать. Я всегда хоте-
ла мужей, а они – меня, поэтому мы не знали, что такое рев-
ность, ведь слишком любили друг друга. Бёндольв кончил
первым, зарычав и прикусив свою метку у меня на ключице,
а я задрожала от наслаждения. «Вот теперь точно усну…» –
кончив с громким криком, подумала про себя, позволяя му-
жьям унести себя в спальню, где их сменили Марк и Валери
с Якобом.

Утром мы встали ещё до рассвета, а служанки быстро оде-
ли меня в походную одежду, покормив практически на ходу.
Супруги помогли мне облачиться в доспехи и надели обруч
власти на мою голову, после чего застегнули пояс с оружи-
ем и подали походную сумку. Когда наша процессия вошла
в главный храм, то там уже присутствовали все старшие де-
ти и внуки родов, а Катерина нервничала, поддерживаемая
своими мужьями с двух сторон.

Остановившись напротив неё, я призвала бога и заявила:
– Я, Илдкуле, слагаю с себя полномочия королевы этого

мира и дарую этот статус моему потомку – Катерине, Изу-
мрудной драконице!



 
 
 

– Подтверждаю и благословляю! – голос призванного про-
катился рокотом по храму, после чего мы оставили прини-
мать поздравления ошарашенную внучку и вышли во двор
храма, что был заранее освобождён. Первыми обернулись и
поднялись в воздух Адриан и Арнил, следом два сына – Ха-
рон и Магрил, а когда я собралась последовать за ними, то
ко мне подскочил демон и выпалил:

– Ваше Величество, ваши мужья дали разрешение путе-
шествовать в вашей сумке!

– Они ничего мне не сказали, – удивлённо сказала я, но
поскольку они могли и забыть, то согласно кивнула. – Рука-
ми не трогай там ничего, понял?

– Да, Ваше Величество! – ответил счастливый мужчина,
довольно улыбаясь.

Отвернувшись от него, я быстро обернулась, невольно лю-
буясь своей ипостасью. За прошедшие сто лет моя дракони-
ца выросла, поэтому теперь стала больше и гораздо сильнее.
Цвет чешуи был ярко-алым, а по моему хребту шли чёрные
с золотым иглы, что сверкали на солнце. На конце хвоста на-
ходился ядовитый шип, а на морде росли два острых рога,
что торчали кверху. Что до крыльев, то они имели дополни-
тельные крюки-когти, которыми я могла цепляться и ползти
по любой поверхности.

Встряхнувшись, я издала победный клич и подняла шею,
освобождая проход к животу для Веззеэля и раскрывая
щель, предназначенную для переноса яиц или детёнышей.



 
 
 

Демон аккуратно залез внутрь и притих, а я захлопнула
«сумку» и взлетела, сделав со всеми круг над столицей и уле-
тая к стене, которая должна была послужить нам проходом в
соседний мир. Подлетая к стене, я дыхнула пламенем и про-
жгла портал, залетая в него и дожидаясь остальных, чтобы
все успели до того, как миры залатали брешь.



 
 
 

 
Глава 4

 

Вылетев возле каких-то гор, мы решили приземлиться и
отыскать укрытие, чтобы я попробовала выйти в эфир, не
желая лететь в неизвестность. «Впрочем, внезапность может
быть и потребуется», – мысленно решила, когда наша группа
села около большой пещеры, оборачиваясь и скрываясь под
её сводами. Зависнув в воздухе, я сначала выпустила демона,
а затем на лету обернулась, прыгая на землю.

– Не поняли? – проговорили мои попутчики, увидев Вез-
зеэля.

– Я сказал, что вы разрешили, – ответил он, упрямо вски-
нув голову.

Мужья переглянулись, но ничего говорить не стали, а я
тоже решила промолчать об этом обмане.

–  Удобная пещера,  – произнёс Адриан, осматриваясь и
проверяя пространство на присутствие других существ.

– Можно оставить её для себя. Закрыть пологом и сделать
невидимой, ведь вода здесь есть, да и воздух поступает, –
предложил всем Арнил, тоже оглядываясь по сторонам.

Не участвуя в их разговоре, я опустилась на карнизе вне
пещеры и вышла в эфир, предварительно накинув на себя
щиты, чтобы меня не распознали. Хорошего оказалось мало,
ведь среди драконов чувствовался полный раздрай. Их им-



 
 
 

ператора сместили, поэтому все разбежались по своим ро-
довым гнёздам или остались в полном одиночестве. Когда я
вернулась обратно, то была немного уставшей и задумчивой.

– Как ты? – спросил сын Харон, садясь рядом и протяги-
вая мне кружку с чаем, ведь мужчины уже успели разжечь
костёр.

– Ничего. В общем, там полный хаос. Они свергли им-
ператора и разбились на шесть основных семей, где слабые
примкнули к сильным, хотя есть и одиночки. Последние, в
своём большинстве, были против свержения и нынешнего
состояния власти в мире. Именно на них я хочу опираться.
Использую свою магию Альфы для призыва, чтобы кто-то
откликнулся и дал клятву, а кому-то и голову можно было
отгрызть… Шучу, сынок, не напрягайся, – проговорила я,
погладив по щеке нашу копию с Адрианом, что вырос упёр-
тым и красивым драконом, а ещё тёмным магом, хотя пару
так пока и не встретил.

– И как ты собираешься кинуть зов? – уточнил муж, при-
сев на камень рядом.

– В эфире. Альфы у них совсем нет, ведь детей-то не рож-
дается. Существует только три беты, да и и то вне семей, –
пояснила ему.

– Сколько самок? – заинтересовался подсевший Магрил,
что был нашим сыном с Арнилом, но тоже пока не женился.

– Всего девять, но их плохо слышно. Возможно, что пря-
чут.



 
 
 

– Нас засекли?
– Не совсем нас. Скорее, сам прорыв стены мира, хотя кто

и куда – они не поняли, поскольку Власен стёр все следы. У
них было сегодня что-то вроде тайного сбора, который про-
ходил неподалёку отсюда, поэтому предлагаю прилететь ту-
да и кинуть наш вызов. Или стоит всё же действовать через
эфир? – засомневалась я, смотря на мужчин и ожидая ответа.

– Зов может дать обратный эффект, потому что его услы-
шат и те, что пожелают взять нас в плен… – произнёс Азель
и покачал головой, умудрившись втиснуться с нами рядом,
что выглядело достаточно странно с его внушительными га-
баритами.

– Он прав. Лучше появиться внезапно и не афишировать,
что у нас есть помощь в виде бога. Нужно посмотреть, кто
есть кто, а иначе попрячутся и жди гадости, – согласился Ар-
нил, как и всегда голосуя за осторожность.

– Просто прийти и заявить права на трон, – тоже поддер-
жал эту идею Адриан.

– Значит, что решено. Тогда через час вылетаем, – ско-
мандовала я, поднимаясь с места и желая осмотреть пещеру,
ведь она ещё могла нам пригодиться.

Когда обошла всё окружающее пространство, что было
просторным и чистым, то мне показалось, что оно вполне
могло вместить даже дракона. Из пещеры шло два ответвле-
ния, в одном из которых был ручеёк, где вода убегала даль-
ше под камень, а второе оказалось сухим и с естественными



 
 
 

нишами в стенах, что подходили для спальных мест.
– Мне нравится. Надо всё облагородить, сделать запасы

дров с едой, а потом можно и жить, – бросила я своей группе,
выходя под открытое небо. – Смотрите, там озеро! Можно
купаться. А вот там пар, что похоже на термальные источни-
ки. Ещё и лес недалеко. Рай…

– Мы уже поняли, что тебе понравилось, – фыркнули му-
жья, прижимаясь ко мне с двух сторон. – Сейчас слетаем и
принесём дров, а потом что-нибудь из еды поймаем. Пусть
будет на запас, положим в стазис.

–  Невидимость не забудьте. Ещё не хватало, чтобы вас
увидели, – ответила им.

Мужчины кивнули и быстро покинули горы, улетая в сто-
рону леса, а я села на камень, задумчиво смотря на отблески
озера. Мои сыновья разбрелись по пещере, поэтому со мной
остался только один демон.

– Ну и что это было? – уточнила у него.
– Я остался в вашем мире только из-за вас. И пошёл с ва-

ми лишь для того, чтобы быть рядом, – признался Веззеэль,
искоса поглядывая на меня.

– Зачем? – удивлённо спросила, смотря на него. Он нико-
гда не проявлял ко мне каких-либо чувств, всегда оставаясь
вежливым, предупредительным, честным и преданным.

– Я видел, как вы любите своих супругов, поэтому наде-
ялся, что однажды и на меня обратите внимание, пусть даже
в качестве гаремного мужа.



 
 
 

–  Шутишь? Ты молчал сто лет, чтобы признаться, что
ждёшь от меня внимания?

– Да, потому что времени у меня полно. Мне всего двести
лет, а мы живём, как и драконы, где-то около полутора-двух
тысяч лет. Именно поэтому ещё успею, – пояснил мне.

– Но ведь есть шанс, что ты встретишь свою пару, разве
нет? Да и не интересовал ты меня никогда, как мужчина, –
призналась я, рассматривая его.

– Зато я, благодаря своему рабству, имею огромное тер-
пение, чтобы дождаться… Поверьте, я докажу вам, что до-
стоин быть рядом с вами!

– Оставим этот разговор!
– Да, Ваше Величество…
– Теперь просто Илдкуле!
– Хорошо, Илдкуле… – ответил демон, протянув моё имя

так, точно смаковал то. Мои губы мгновенно пересохли, а я
не могла оторвать от него взгляда, поэтому встряхнула голо-
вой, сбрасывая наваждение.

– Ты используешь на мне чары? – хмуро спросила у муж-
чины.

– Нет! Могу поклясться, что я бы никогда такого не сде-
лал! Ждать целый век, чтобы во всём признаться и только
сейчас использовать чары? Нет! – выпалил Веззеэль, прямо
смотря на меня, словно бы смысла прятаться больше не бы-
ло.

Наш разговор прервался, ведь над площадкой зависли



 
 
 

мои мужья, опуская вниз три сухих дерева, а следом и тушу
животного, которую сыновья занесли внутрь. Обернувшись,
супруги нарубили поленья и сложили их возле кострища, об-
разуя достаточно приличный запас из дров.



 
 
 

 
Глава 5

 

Когда пришло время, то я взлетела первой, а следом от-
правились все остальные, поскольку демон летел на своих
крыльях, хотя ему и предложили перемещаться пешком. Я
интуитивно чувствовала, где собрались драконы, из-за чего
сразу же направилась ко дну огромного кратера, превратив-
шегося в зелёную долину с небольшим лесом и полянами.

Вскоре мы вынырнули из-за облаков, оказавшись неожи-
данностью для собравшихся. Я спикировала вниз и села в
середину общего сбора, издавая крик Альфы и давя своей
силой. Все драконы упали передо мной и открыли доступ к
собственным шеям, где находилось самое уязвимое место.
Очень скоро всё закончилось, поэтому вниз приземлились и
мои спутники, которые некоторое время парили над нами, а
иначе и они бы тоже лежали.

–  Приветствую вас!  – стремительно сменив ипостась,
громко объявила, а драконы не спешили оборачиваться и на-
чинали вставать на лапы, словно бы хотели напасть.

– Обернулись, быстро, – заметив подобное, зарычала я,
направляя свою силу.

Всего мной насчиталось восемнадцать драконов, среди
которых было четыре зелёных, шесть коричневых, один се-
ребряный, бывший Бетой, а ещё семь странного серого цве-



 
 
 

та.
– Я, Леди Илдкуле, пришла навести порядок в ваших ми-

рах и претендую на императорский трон!  – заявила всем
присутствующим.

– Вы женщина! Никогда не быть вам на троне! – букваль-
но выплюнул один из серых с ненавистью.

– Да? – холодно спросила я и посмотрела ему в глаза, по-
чти не применяя силу, а он упал на колени, и кровь хлынула
у него из носа. – Ты претендуешь, что ли?

– Простите! – выдавил дракон, захлёбываясь в своей кро-
ви.

Отпустив его, осмотрела остальных, а мои мужья и сыно-
вья с демоном встали ко мне спиной, образуя круг и загора-
живая меня.

– Я пришла с добром. До моего мира дошли слухи, что
вы посчитали себя высшей расой, и даже боги отвернулись
от вас, не даря вам больше потомков. Целых девять миров
превратили в лагерь для рабов, но в двух веерах я уже наве-
ла порядок, а теперь настал черёд и этого, – произнесла я с
очевидной для всех угрозой.

– Мы тоже хотим мира и возвращения к прежней жиз-
ни. Император сегодня умер, не оставив наследника, а пер-
стень власти куда-то пропал, – ответил мне высокий и пле-
чистый мужчина с серебристыми волосами, что с любопыт-
ством смотрел на меня. «Так вот, что за перстень на мне
появился, едва я вышла в эфир», – мысленно осознала, но



 
 
 

вслух спросила:
– Вот этот перстень?
Обведя всех взглядом, я подняла руку и пошевелил паль-

цами, привлекая внимание.
–  Этого не может быть… Вы наследница?  – поразился

незнакомец, что говорил со мной, а общий гомон мгновенно
всколыхнул толпу.

– Мы готовы дать вам клятву, если вы действительно при-
шли установить порядок. Все, кто собрался здесь, желают
возвращения прежних времён, в тот момент, когда осталь-
ных сорок семь драконов всё устраивает, – сказал ещё один
неизвестный, выдвигаясь вперёд.

–  Я даю вам клятву, что искореню рабство и вычищу
всю гниль без жалости, потому что хороший враг – мёртвый
враг! – отозвалась в ответ, зажигая на ладони пламя.

Приблизившись ко мне, Адриан полоснул ножом по мо-
ей руке, после чего я начала вливать в огонь струйку крови,
произнося клятву и напоследок окуная порезанную ладонь в
последний, чтобы вытащить оттуда уже здоровой.

– Пусть каждый из вас дотронется до пламени и произне-
сёт свою клятву. Если среди вас есть предатели, то они умрут
сразу же, а предавшие после тоже умрут, но сгорая в муках!

Первым шагнул серебряный и, спокойно глядя мне в гла-
за, опустил руки в огонь и произнёс клятву, а на его запястье
появилась руна, подтверждающая его слова. Следом за ним
подошли зелёные, которые тоже поклялись и приняли знак,



 
 
 

да и с коричневыми проблем не возникло, а вот серые сто-
яли в стороне и за всем наблюдали, не вмешиваясь в проис-
ходящее. Было видно, что они ментально переговаривались
между собой.

Смотря на них, я уже знала, что они враги, собиравшиеся
гадить и строить козни, поскольку метались между двух ла-
герей, боясь остаться не у дел. Ощутив моё настроение, му-
жья мгновенно отпрыгнули от меня, а я обернулась и напала
на серых. В своих видениях я видела, как они пытали рабов,
убивали и калечили женщин, отрывали от них детей сразу же
после родов, которых отправляли в специальные лагеря для
обучения. Грозно взревев, я прижала их Альфа-силой, не да-
вая обернуться, а потом двинулась к ним, на ходу разрывая
тела и отрывая головы. Остановилась только тогда, когда и
тел не осталось, а лишь ошмётки плоти. Моё пламя пожира-
ло последние с жадностью, питаясь и забирая их силу, после
чего втянулось в меня, оставляя чистую траву без единого
пятна копоти или крови. Вернувшись обратно в человече-
ский облик, я покачнулась, а во рту стоял мерзкий привкус
мяса, поэтому нащупала фляжку на поясе с неисчерпаемым
запасом вина и отхлебнула.

–  Да, не по-королевски,  – фыркнула и развела руками,
смотря на шокированные лица оставшихся. – Вы пробовали
на вкус сырого дракона? Вот я теперь точно знаю, что это
гадость неимоверная.

Передёрнув плечами, сделала ещё глоток и протянула



 
 
 

фляжку тем, кто недавно клялся. «Вот и посмотрим, кто че-
го стоит…» – решила я, внимательно наблюдая за всеми.

Смело ступив вперёд, Бета, подмигнув мне и спокойно от-
пил предложенное.

– Хорошее вино! Спасибо, Илдкуле. Меня зовут лорд Га-
миш, я из клана серебряных. Нас осталось всего четверо, а
если вернее, то трое, ведь одна полукровка,  – проговорил
он, осторожно отслеживая мои эмоции, которые я никогда
не скрывала.

– У меня сто тридцать потомков. Из них меньшая часть –
драконы, а остальные – это волки, волкодавы, песцы и птицы.
Именно поэтому полукровками меня не напугать, – сказала
мужчине, открыто улыбаясь и хлопая его по плечу.

Услышав мои слова, серебряный улыбнулся и передал
фляжку зелёным драконам, что переглянулись с коричневы-
ми и шагнули ко мне. Мужья встали за спиной, а я наблюда-
ла, как моя фляжка передавалась из рук в руки.

– Вот вроде бы и отметили. Так сказать, в узком кругу
единомышленников. Хотелось бы знать, остались ли у серых
претенденты на имущество? – спросила у мужчин.

– Нет, разве что полукровки. Только они никогда не при-
знавали потомство от других рас, а если дети не признаны,
то и претендовать не смогут, – объяснил мне лорд Гамиш.

– Значит, что отправимся именно туда. Буду претендовать
на имущество, чтобы было, где пожить на первое время, –
деловито произнесла я и, махнув рукой в сторону сущностей



 
 
 

убитых драконов, что безвольной дымкой висели в воздухе,
втянула их в своё кольцо власти. «Кажется, что они мне ещё
пригодятся», – мысленно определила про себя.



 
 
 

 
Глава 6

 
Обернувшись первой, я прокричала на весь эфир о том,

что претендую на престол, как единственная наследница
и Альфа. Пространство дрогнуло, и гул возмущения про-
шёлся по нему, отчего я взревела, подавляя всех своей си-
лой. Мною чувствовалось, как не успевшие отсоединиться
от эфира падали в обмороки и обливались своей же кровью.

Взмахнув крыльями, я взлетела, а следом поднялись и
остальные. Бета, вылетел вперёд и повёл всех к замку се-
рых, из-за чего нам пришлось нырнуть через портал в дру-
гой мир. Впрочем, летели мы недолго, а вскоре на горизон-
те показался город, окружённый деревнями. Пролетая над
ними, я заметила разрушенный храм и захотела посмотреть
на него поближе, снизившись и опустившись на площадь ря-
дом. Осмотрев развалины, взревела от злости, ведь совер-
шенно не понимала, как можно было разрушить дом самих
богов. Из храма и пристроек возле него выскочили жрецы,
падая на колени и простирая ко мне руки в мольбе, поэтому
я призвала божественную мощь и дыхнула на руины. Огонь,
словно бы живой, покрыл собой стены храма, восстанавли-
вая его, а после собрался на куполе и вспыхнул, как факел,
стекая внутрь и зажигая жертвенные чаши.

Встав на ноги, местные служители подошли ко мне. Они
оказались совсем молодыми, поэтому я поняла, что стари-



 
 
 

ков, по всей видимости, здесь уничтожили. Дыхнув на жре-
цов, благословила священным пламенем, даруя защиту, что-
бы теперь никто не мог их обидеть, а потом, оттолкнулась
лапами и взмыла в небо.

По моей грудине прошёлся рык, что волной разнёсся по
городу и оповестил смену власти. Этот маленький мир при-
надлежал серым, а теперь перешёл мне и, вполне вероятно,
новым потомкам, которые смогли бы принять бремя власти
и стать достойной сменой.

Снова собравшись вместе, наша группа полетела к боль-
шому чёрному замку, что стоял на вершине холма и был
окружён рвом. По равнине вокруг рассыпалось огромное ко-
личество бараков, а запах соответствовал стойлам для жи-
вотных, за которыми не убирали. Я села на площадку в цен-
тре этих строений, где на столбах висело несколько существ,
подвешенных за руки. Дыхнув на них, я излечила несчаст-
ных и сожгла им цепи с ошейниками, а затем обернулась,
принимаясь ждать остальных. Все драконы садились рядом
уже в человеческих обличиях, а к нам спешили вооружённые
солдаты, с опаской приближаясь всё ближе.

– Кто тут главный? Ко мне, живо! – рыкнула на них, по-
этому они отшатнулись и вытолкнули вперёд мужчину, быв-
шего магом. Он трусливо оглядывался, ища поддержку.

– Серых драконов больше нет! Теперь я тут хозяйка! Всех
полукровок серых ко мне, а остальных рабов освободить и
оказать им помощь! Если они захотят уйти, то пусть идут.



 
 
 

Мной отменяется рабство! – закричала я, обращаясь к тол-
пе и зажигая пламя в руке, после принимаясь зачитывать за-
клинание. Закончив с последним, подошла к ближайшему
рабу и дотронулась огнём до его ошейника, а потом помогла
ещё десятерым и пояснила:

– Каждый может дотронуться до ошейника – и он расстег-
нётся. Теперь все здесь свободны, а те, что верят и уже ли-
шены оков, способны взять моё пламя и разжечь своё, что-
бы освобождать остальных. Никаких бесчинств не творить,
а ещё вы должны выдвинуть из рабов мужчин и женщин, что
будут говорить от имени всех! Если будете убивать, грабить
или совершать насилие, то я сразу же казню вас, предвари-
тельно установив вину!

– Леди, кого мы должны благодарить? – задал вопрос один
из рабов, поклонившись мне и беря в свои ладони огонь.

– Я – леди Илдкуле! – представилась всем.
– Как зовут Бога, что помогает вам? – уточнил мой собе-

седник, в глазах которого светился ум, а ещё его отличала
явно дворянская осанка.

– Мне покровительствует бог Власен! – не стала скрывать
я.

– Но он же покровитель драконов?!
– А я кто? Власен – покровитель хороших драконов! Он

отвернулся лишь от других!
– Спасибо, леди, за оказанную честь, – поблагодарил быв-

ший раб, поклонившись и вместе с остальными отправляясь



 
 
 

освобождать существ.
Мы снова взлетели и направились в сторону замка, отку-

да в нас выстрелили из пушек, но мои мужья отбили все
ядра. Следом в нашу стаю полетели стрелы и метательные
копья, что были явно пропитаны ядом, но их спалил наш
огонь. Очень скоро мужчины поливали огнём стены, а неко-
торые из них разбирали башни, выдыхая туда пламя и сжи-
гая всех, кто на нас нападал. Оглядываясь по сторонам, я с
горечью понимала, что на войне всегда тяжело, поэтому ко-
гда не оставалось выхода, то приходилось идти на жертвы.

В какой-то момент, мы рухнули вместе с Бетой во внут-
ренний двор, поливая огнём бойницы и окна. Вскоре в нас
уже не стреляли, поэтому я подала сигнал окончить бой.

– Серых драконов больше нет! Я пришла освободить ра-
бов и очистить этот мир! Кто сдастся добровольно, тот оста-
нется жить! – выкрикнула я, усилив звучание голоса магией,
которая сплелась с эхом и разнесла весть в каждый уголок
замка.

Через несколько минут выжившие принялись стекаться из
проходов и скапливаться перед нами. Я оглядывала их и за-
мечала, что большая часть была рабами, а без ошейников
оказалось мало, да и они явно сторонились остальных.

– Вы все будете освобождены. Можете сразу идти в лагерь
для рабов, ведь там уже освобождают всех, а можете остать-
ся и дать мне клятву, чтобы служить добровольно. Все сво-
бодные тоже могут покинуть крепость, потому что к вам до-



 
 
 

верия нет. Зная, что творится в вашем мире драконами, вы
остались на службе и выбрали свою свободу, – проговорила
я, а коричневые драконы двинулись к слугам, которые тол-
пились неподалёку кучей.

– А если у нас не было выбора? Рабство или служба? –
громко спросил вышедший вперёд оборотень из змей, что
твёрдо смотрел мне в глаза.

– Тогда расскажите нам об этом, а мы решим. Вот только
сейчас мне некогда, ведь пока не зачищу замок, то разгова-
ривать не стану. Вас пока могут проводить в тюрьму, кото-
рая наверняка тут есть, – с сомнением сказала ему, потому
что змеи были коварными.

«Кто знает, что он задумал?» – задалась про себя вопро-
сом.

–  Мы пойдём, но боюсь, что там нет места… – произ-
нёс он, прожигая меня глазами, на что я ответила власт-
ным взглядом, прижимая силой и заставляя его удивлённо
вздрогнуть.



 
 
 

 
Глава 7

 

– Найдите для них место и закройте там. Необходимо на-
чинать освобождение и принятие клятв, а иначе до утра про-
возимся, – заявила я, недовольно посматривая на слуг.

Двое из коричневых отправились искать место, где мож-
но было запереть оставшихся свободных, а я повернулась к
стоявшим на месте рабам. Последних оказалось больше трёх
десятков, а среди них находились мужчины, старики и под-
ростки, но детей или девушек я не увидела, чему несказанно
удивилась.

– Ваши хозяева были мужеложцами? Где все женщины?
– Леди, – сказал отделившийся от толпы воин. – Они в

гареме, но им не разрешено покидать его. На них ошейники
с запретом.

– Тогда с ними разберёмся позже. Ты первый! – подозвала
заговорившего и зажгла в ладонях огонь, снимая его ошей-
ник. – Живее! – прикрикнула на испуганных существ, по-
этому те начали двигаться и по очереди подходили ко мне,
теряя свои оковы.

– Теперь пусть уйдут те, кто хочет уйти! – объявила всем,
но они остались стоять.

– Адриан, тогда возьми у них клятвы на смерть, чтобы
только от одной мысли причинить мне вред – они умирали



 
 
 

в муках… – попросила мужа, смотря на каждого и давя на
них силой.

Супруг кивнул и зажёг слова клятвы, а затем все произ-
несли её по очереди, разрезая ладонь и принося жертву бо-
гам своей кровью.

– Есть ли здесь управляющий или главный? Кто сможет
навести тут порядок и рассказать о том, кто, где, когда и по-
чему? – понаблюдав за всем, уточнила я.

– Слуга змей, леди. Он управляющий и дворецкий в на-
шей тюрьме, – осторожно сказал какой-то из освобождённых
рабов.

– Здесь были все рабы, слуги и солдаты?
– Да, леди!
–  Меня зовут Илдкуле! Первым делом очистите стены

замка от трупов, а живых и раненых переместите в одну из
уцелевших башен. Им необходимо оказать помощь, а потом
выставить охрану и позвать меня. Сейчас мы идём в тюрьму,
поэтому проводите меня.

Выступив вперёд, один из выживших повёл нас в под-
вал замка, а коричневые драконы остались присматривать за
слугами и рабами, пока один из зелёных приступил к оказа-
нию помощи пострадавшим.

Едва мы ступили на лестницу, ведущую в подвал, как вонь
и запах крови ударили мне в нос. Навстречу выскочили два
огромных оборотня, но мужья моментально разрубили их на
куски, а я, шедшая за ними следом, мимоходом сожгла тела.



 
 
 

– Сколько тут этажей? – обратилась к слуге.
– Точно знали хозяева, но не меньше трёх, – ответил он,

испуганно косясь на мечи в руках моих мужчин.
– Всё проверить пока невозможно, но у меня есть пред-

чувствие, что нужно начать с нижних,  – пробормотала я,
прикрывая заклинанием лицо, поскольку смрад немытых
тел, испражнений и крови был просто невыносим.

Когда мы дошли до винтовой лестницы, что вела вниз, то
мужья с сыновьями окружили меня, демон и Бета ушли впе-
рёд, а последними за нами двинулись остальные драконы.
Ступени уводили всё глубже и глубже, нами было пропуще-
но три этажа, чтобы скорее оказаться на четвёртом. Мы сту-
пали в темноту, а факелы на стенах загорались сами, вспы-
хивая по мере нашего приближения. Вскоре выяснилось, что
на уровне находилось всего три камеры, а когда я заглянула в
окошко первой, то заметила там, на куче соломы подростка.
Последний увидел свет и пошевелился, поэтому мы среза-
ли огнём замок и вошли, а я наклонилась над ним, из-за че-
го он сжался от испуга. Мальчик был очень худым и измож-
дённым, а вместо одежды на нём висели лохмотья. Протянув
руку, я погладила его по худенькому плечу, а он заплакал и
вцепился в мою ладонь тонкими пальцами.

– Вот и первый потомок серых… Возьмите его и неси-
те наверх. Устройте в комнаты, где раньше жили драконы, а
ещё передайте кому-нибудь из слуг на попечение. Пусть по-
моют его и накормят, а я проведаю, как только смогу, – вы-



 
 
 

дала распоряжение, поэтому один из изумрудных подхватил
пленника и унёс с собой.

– Откуда вы знаете, что он потомок серых? – уточнил Бе-
та, с задумчивым видом рассматривая меня.

– Я вижу суть всех существ. Их прошлое и временами бу-
дущее, – пояснила ему.

Поражённый мужчина остался стоять на месте, а мы поки-
нули камеру и перешли к следующим, одна из которых ока-
залась пустой, а в другой нашлась девушка. Её руки были
связаны, к ноге прикреплялась вбитая в стену цепь, а сама
она находилась без сознания. Срезав замок, я отступила в
сторону и пропустила вперёд зелёных драконов, поэтому они
кинулись к неизвестной, склоняясь над нею.

– Крайняя степень истощения. Магические каналы обре-
заны, но жить будет, – отчитался передо мной кто-то из них.

– Несите наверх, пусть ею займутся. Нет ли тут скрытой
камеры или ещё одного этажа? – задала вопрос, провожая
взглядом уносимую девушку, что тоже была полукровкой.

– Кажется, есть. Это что-то вроде ямы… – ответил мне
Адриан и шагнул к стене, где под его ногами появился люк.

– Там кто-то есть? – уточнила я у мужа.
– Я не понимаю. Вроде бы аура мёртвого, но существо жи-

вое… – озадачился он.
Опустившись на корточки, я положила руку на люк, что

был испещрён письменами, начиная считывать их.
– Это существо не из наших миров и называет себя вам-



 
 
 

пиром. Они смогли упрятать его ценой жизней множества
других, а сам он пришёл мстить за кого-то… Аура мёртвая,
поскольку он сейчас неживой, ведь находится в заточении
больше пятидесяти лет, в течении которых его не кормили, –
немного помолчав, поведала увиденное.

– Чем питается это существо? – уточнили у меня собрав-
шиеся, смотря на меня с ожиданием. Ещё бы, в наших мирах
о вампирах ходили только легенды.

– Кровью, – хмыкнула в ответ я. – И теперь, чтобы его
оживить, необходимо минимум пять существ.

– Убить их ради того, чтобы оживить одного?!
– Зачем убивать? Это будет добровольная отдача. Собе-

рём с каждого немного крови за пару часов. Найдём существ
из теплокровных и не голодающих, а затем принесём ему
первый кубок. Впрочем, сначала надо его оттуда достать, по-
скольку на нём магические оковы, которые нужно усилить
перед оживлением.

Я вскрыла люк, и Арнил спрыгнул внутрь с сыном, где
они погремели цепями и вынесли настоящий скелет с седы-
ми волосами, который обтягивала сухая серая кожа.

– Сын, найди для него комнату. Я займусь им чуть позже,
а пока идёмте на следующий этаж, – распорядилась я, после
чего мы начали подниматься, встретив по дороге двоих изу-
мрудных драконов.

– Всё в порядке. Мы поселили полукровок в гостевые ком-
наты. Хозяйские закрыты и, скорее всего, только вы сможете



 
 
 

их открыть, – отрапортовали они, обращаясь ко мне.
– Хорошо, – ответила им.
На следующем этаже располагалось двенадцать камер, в

каждой из которых было по одному заключённому. Я пооче-
рёдно подходила к дверям, прикладывая к ним ладонь и за-
глядывая в свои видения, чтобы точно определить, за что и
кого туда посадили.

– Освобождайте всех. Это драконы, которые воспротиви-
лись режиму, – закончив со всем, проговорила своим сопро-
вождающим и устало облокотилась на руку одного из мужей.

Очень скоро всех пленных вывели, принимаясь освобож-
дать от оков, но несколько из них начали группироваться для
броска.

– Прекратить! – заметив такое, рыкнула я на них. – Мы
пришли, чтобы освободить вас! Получили свободу? Тогда
идите отсюда, вас никто не держит!

Недоверчиво поглядывая на меня, они пригнулись под
моей силой и успокоились.

Глава 8
– Нам некогда с вами говорить и всё объяснять, поэтому

идите! Мне ещё два этажа тюрьмы освобождать. Бета, про-
води их и расскажи обо всём! И накрой замок куполом, по-
том добавлю туда плетения, – скомандовала я, направляясь
к ведущей наверх лестнице.

– Да, Ваше Высочество! – с поклоном ответил серебряный
дракон, подталкивая на выход освобождённых нами пленни-



 
 
 

ков.
Когда мы добрались до второго этажа, то быстро обнару-

жили, что там тоже было двенадцать камер, а ещё присут-
ствовала пыточная, из-за чего пространство пропахло кро-
вью и болью. Мои сопровождающие уже сами вскрывали
замки, извлекая из каменных мешков бессознательных су-
ществ и унося их наверх.

– Трое из всех мертвы, Ваше Высочество… – негромко
доложил мне изумрудный, показывая нужное направление
рукой.

Я заглянула в камеры и увидела, что там находились заму-
ченные и умершие от ран мужчины. Покачав головой, кину-
ла внутрь каждой огонь, мысленно попросив Власена даро-
вать душам погибших то посмертие, которое они заслужива-
ли. Пара мгновений – и тел не стало.

– Устала? – спросил подошедший Адриан, что принялся
вливать мне свою магию, пополняя резерв. Заметив проис-
ходящее, Арнил моментально присоединился к нему.

– Ничего. Остался один этаж. Нельзя их оставлять. Вдруг
есть шанс кого-то спасти? – заметила я, после чего наш отряд
продолжил свой путь.

Поднявшись выше, мы отыскали ещё сорок шесть камер,
хотя больше всего они напоминали каменные клетки с ре-
шётками. Все оказались забиты существами, а смотреть на
каждого из пленников было морально тяжело.

– Всех вывести и доставить в лагерь бывших рабов, после



 
 
 

чего оказать помощь, – приказала я тем, кто помогал мне. –
Если кто-то не сможет идти, то освободите любое большое
помещение под лазарет и выставите там стражу. Всех ране-
ных и больных можно объединить именно там.

Закончив с невольниками, отправилась во двор, где уже
стемнело. Над замком мерцал купол, поэтому я начала впле-
тать в него свои заклинания, а потом ко мне присоединились
мужья. Вскоре выстроенная защита полыхнула нашими цве-
тами, принимая новую форму. Оставшись довольной резуль-
татом, я пошла туда, где закрыли всех слуг, что добровольно
служили бывшим хозяевам, желая окончательно разобрать-
ся в происходящем.

Очень скоро оказалась в каморке, что походила на склад,
но была практически пустой. Скользнув глазами по находив-
шимся там существам, огляделась и со вздохом уселась на
мешки с чем-то.

– Скажу кратко. Обещаю оказать помощь, если она вам
нужна, – произнесла я.

– Моя дочь в гареме. Я надеялся её выкупить, но у меня
всё забрали и пообещали, что убьют её при малейшей угрозе
с моей стороны, – сказал змеелюд, выступив вперёд.

– Кто ещё? – кивнув ему, уточнила у собравшихся вокруг.
В конечном итоге, как оказалось, у многих была беда. У

одних пребывал в заключении кто-то из родных, а кого-то
просто заставили работать на драконов, не оставив выбора.

– За кого ты можешь здесь поручиться? – выслушав каж-



 
 
 

дого, задала вопрос змею.
– За пятерых. Остальные работают недавно, поэтому я их

не знаю, – признался он.
–  Адриан, прими у них клятву, а остальных за ворота.

Пусть забирают имущество, если есть, но затем уходят,  –
проговорила я, обращаясь к находившемуся рядом супругу.

Дождавшись клятвы, перевела взор на змеелюда и прика-
зала:

– Приступай к своим обязанностям. Сейчас я пойду в за-
пертые комнаты и открою их, а затем отправлюсь в гарем.
Что до тебя, то накрой ужин в какой-нибудь малой гостиной.
Я очень устала, а ещё хочу есть и купаться.

Поднявшись на ноги, я слегка покачнулась и вышла за
дверь, где меня подхватили под руки сыновья, делясь своей
силой. «Что толку в полном магическом резерве, если я уста-
ла физически и измотана морально?» – подумала про себя,
но решила не спорить с ними.

– Веззеэль, возьми руководство над сокровищницей. Де-
нег нам понадобиться много, – бросила на ходу я демону,
который не отходил от меня и, взяв за ладонь, добавлял сво-
ей магии.

– Да, Илдкуле. Тебе бы отдохнуть… – обеспокоенно ото-
звался он.

– Сначала дела! Что там с больными? – спросила я, пере-
водя взгляд на изумрудных.

– Ваше Высочество, мы объединили всех в бальном зале.



 
 
 

Слуги принесли матрасы и одеяла, а кухня работает в пол-
ную силу. Сейчас всех кормят. Тяжёлых мы залечили, а лёг-
ких больных осмотрели, – отрапортовал мне один из них.

– Хорошо, тогда идите и отдыхайте! На ужин вас позо-
вут, – произнесла я.

– Спасибо, Ваше Высочество, но мы поели со всеми! –
откликнулись драконы.

Первым делом мы пошли к покоям бывших хозяев, где
уничтожили запирающую сеть и вошли внутрь.

– Выставите охрану, – сказала я, кивая лорду Гамишу. –
Веззеэль, где будем искать сокровищницу?

– Тут. Она отмечена в картине, но вставлена в межпро-
странство. Хитро придумано, но я разберусь, – ответил де-
мон, что стоял возле портрета одного из серых. Как выяс-
нилось, в углу картины притаилась дверца, которая и вела в
необходимое нам место.

– Что ж, тогда веди нас в гарем, – приняла решение, смот-
ря на того слугу, что водил нас в темницу.

Через пару минут наша группа перешла в другое крыло
замка, где оказалась на этаже, ведущем в гарем. Нас встреча-
ла полная тишина, поэтому я даже было подумала, что мест-
ные обитатели спали.

– Где все? – уточнила у выскочившего из-за угла евнуха,
который заметил нас и испуганно попятился назад.

– Ты почему не пришёл давать клятву? – рыкнул Арнил,
хватая его и встряхивая за шкирку.



 
 
 

– Захватчики тут! Прячьтесь! – закричал последний и на-
чал вырываться.

– Ты с ума сошёл, что ли? Мы всех из рабства освободили,
но тебя легко можем выставить из замка, – не выдержала я,
подходя поближе.

– Нет, не надо! Он хороший! – выкрикнул кто-то, а потом
из-за шторы показалось юное создание.

«Ага, ещё одна полукровка, но не серых. Тогда какая
же?» – задалась вопросом, шагнув к девушке и взяв ту за ли-
цо, чтобы заглянуть в заплаканные глаза.

– Ну что, Гамиш. Встречай свою родственницу. Не бойся,
малышка, всех освободим. У тебя есть родные? – прогово-
рила я, рассматривая её.

– Мама. Она тут прислуживает в гареме… – отозвалась
она, испуганно хлопая ресничками.

– Харон, проводи девушку умыться, пожалуйста, – попро-
сила я, подталкивая к сыну последнюю. Подхватив ту за ру-
ку, он застыл на месте, не отрывая взгляда от её глаз. Незна-
комка тоже замерла, смотря на него снизу вверх, ведь была
маленького роста и даже не доставала ему до плеча. Пожа-
луй, что они так и стояли бы, если бы серебряный не каш-
лянул.

– Истинные? – негромко спросил он, смотря на удаляю-
щуюся пару.

– Да, – согласилась с ним, а мысленно уже нянчила внучат.
– И откуда тут наша полукровка? Мы не могли пропустить



 
 
 

рождение своего ребёнка.
– Наверное, что это объяснит мама девушки, не так ли? –

проговорила я, пожимая в ответ плечами.
Устремившись внутрь гарема, мы встретили выбежавшую

нам навстречу испуганную женщину, что на бегу врезалась
в Гамиша.

– Маргарет! Неужели это ты? Я ведь считал тебя умершей!
Вернее, так мне сказали серые… О боги! Прости меня, я так
виноват, что не сберёг тебя и нашу дочь! Она ведь моя? –
выпалил он, подхватывая и сжимая её в объятиях.

– Твоя! Они похитили меня, а я тогда и сама не знала,
что жду ребёнка. Оставили меня в числе прислуги, чтобы
шантажировать тебя дочерью, если что! – откликнулась она,
судорожно вцепившись в него и прижимаясь поближе.

– Ваше Высочество, я пожизненно ваш должник! – пообе-
щал мне Бета.

– Какие долги у родственников? Скоро внуков общих нян-
чить будем! – хмыкнула в ответ.

– Так, кто тут ещё остался? Выходите уже… – переключив
своё внимание на гарем, крикнула я, а сопровождавшие нас
разбежались по комнатам, собирая всех наложниц.

В конечном итоге, нами было насчитано пятьдесят шесть
девушек и женщин, что оказались прислужницами, а то и
родственницами некоторых рабынь. Впрочем, серых среди
них не нашлось.

– А говорите, что нет детей… Ещё четверо, да и все де-



 
 
 

вочки! – сказала драконам.
Вскоре изумрудные прижимали к себе двоих малышек,

которые испуганно плакали, а рядом с ними стояли матери
последних.

– Их отцов нет в живых, но мы заберём всех в свой клан,
когда станет спокойнее.

–  Девушки и женщины, подходите ко мне по очереди.
Снимем ошейники, после чего попрощаемся до утра! Завтра
решим все вопросы через лорда Гамиша! – объявила я.

Быстро сняв оковы, отдала необходимые распоряжения, а
потом наконец отправилась в сторону своих комнат.

– Всё. Проведаю двух серых и вампира, а затем буду есть и
спать. Если смогу, то ещё хорошо бы искупаться, – пробор-
мотала себе под нос, отчаянно зевая и прикрывая рот рукой.

На улице уже царила поздняя ночь.



 
 
 

 
Глава 9

 
Меня проводили к девушке, что оказалась полукровкой

из серых. Когда она увидела меня, то попыталась встать, но
не смогла. Махнув рукой, я оставила всех за дверями, чтобы
никто её не смущал, после чего вошла в комнату и присела
на край кровати.

– Доброй ночи! Как твоё имя? Лежи, пожалуйста. Не вста-
вай, – сказала ей.

– Адель, леди, – откликнулась она.
– Я – новая императрица, а клана серых драконов больше

нет.
–  Хорошо. Спасибо!  – проговорила бывшая пленница,

обессилено откидываясь на подушки. – Я даже не знаю, кто
из них был моим отцом. Мать находилась в гареме, а потом
пропала. Меня просто поставили перед фактом, что я буду
женщиной сразу семи драконов. Они надеялись, что я смо-
гу родить истинного дракона. Я отказалась и сказала, что не
пойду на подобное добровольно, поэтому меня закрыли в ка-
мере и приходили ко мне по очереди. Одни били, наслажда-
ясь моей болью, а другие просто уговаривали. Признаться
честно, я до сих пор не знаю, зачем им требовалось моё со-
гласие.

– Значит, что хотели провести ритуал, – определила я, по-
гладив её по худой руке.



 
 
 

– Мама, там пленник, что не совсем живой, рвёт путы, –
оповестил меня Магрил, заскакивая к нам и останавливаясь.
Замерев на полушаге, он не отрывал взгляда от девушки, а
она испуганно сжалась от его внимания.

– Сынок, познакомься. Это Адель, наследница серых, –
произнесла я, после чего обратилась к ней: – Ты не должна
бояться. На этом этаже охрана и, я так думаю, что у тебя
теперь появился личный защитник.

– Я не хочу быть его любовницей! – всхлипнула в ответ
полукровка.

– А женой будешь? – негромко проговорил Магрил, при-
саживаясь на место, которое я ему уступила.

«Пусть успокоит свою пару. Девушка явно с характером,
раз столько продержалась в тюрьме»,  – мелькнула у меня
одобрительная мысль.

– Разве драконы берут полукровок в жены? – спросила у
него она, слегка краснея.

– Наши драконы берут в жены пару! И всем всё равно,
какой она расы! – заверил он, сжимая её тонкую ладонь в
собственной.

Немного послушав их разговор, я с улыбкой ушла, соби-
раясь заглянуть к вампиру и понять причину его буйства.

– Ну-ка, лёг и слушаешь меня! Потом будешь вырывать-
ся! – строго скомандовала, смотря на представшую мне вы-
сохшую мумию, которая уже с лёгкостью разорвала большую
часть заклинаний. Услышав мой голос, он замер и слегка по-



 
 
 

вернулся.
– Полежи пару минут спокойно, – попросила я, а потом

вышла за дверь.
Во дворе уже собрались добровольцы, присланные кем-то

из зелёных драконов.
– Мне нужна ваша кровь, – произнесла я, осматривая вы-

строившихся передо мной крепких солдат. – Вы получите за
это денежное вознаграждение. Принесите кубок!

Получив требуемое, я встретила одного из мужчин, что
шагнул ко мне.

– Руку, пожалуйста, – сказала ему, на что он задрал свой
рукав, подступая поближе.

Осторожно вскрыв вену кинжалом, нацедила почти пол-
ный сосуд, а затем залечила заклинанием рану.

– Спасибо, – поблагодарила я, а следом дала мешочек с
драгоценными камнями и напутствовала: – Иди на кухню и
скажи, чтобы тебя накормили. Потом иди отдыхать. Завтра с
утра, если кровь восстановится, мне потребуется новая пор-
ция.

Вернувшись в комнату к вампиру, что так и остался ле-
жать, я проколола свой палец и капнула в кубок всего пару
капель. Больше было нельзя, ведь моя кровь являлась силь-
ной в магическом плане, но так она могла помочь восстано-
виться ему практически полностью.

– Пей, – тихо шепнула, приподняв его голову и приложив
кубок к губам. Бывший пленник с жадностью принялся пить,



 
 
 

а его тело менялось буквально на моих глазах. Кожа свет-
лела, мышцы наливались силой, волосы из белых станови-
лись серебряными и, совсем скоро, возле меня лежал креп-
кий мужчина. Он аккуратно держал меня за руку, придер-
живая кубок, а его глаза неотрывно следили за мной.

– Спасибо, леди… – протянул неизвестный.
– Илдкуле. Пообещайте не выходить из комнаты. Нам не

нужна угроза внутри замка. Я не знаю, кто тебя пленил, но
серых больше нет. Вернее, осталось лишь двое полукровок.

– Куда же они делись? – уточнил вампир приятным бари-
тоном, пока я тщетно пыталась отобрать у него свою руку.

– Я их съела, – честно призналась в ответ, слегка передёр-
гиваясь от воспоминаний о вкусе. Наконец выдернув ладонь,
нащупала фляжку с вином в сумке и немного из той отпила.

– Невкусно? – хмыкнул он, наблюдая за моими действи-
ями.

– Да. Мерзкое послевкусие будет преследовать меня ещё
долго. Я же не вампир.

– Не вампир… Я даю клятву не причинять никому зла,
пока ничто мне не угрожает.

– Вот и отлично. Завтра принесу ещё крови, а пока от-
дыхайте. Мне ещё кое-кого надо проведать, – отозвалась я,
вставая и направляясь на выход.

– Доброй ночи, – пожелал мне мужчина.
– Доброй ночи.
Когда я добралась до мальчика, то он оказался погружен



 
 
 

в лечебный сон. Проверив его состояние, узнала о том, что
полукровку вымыли и накормили перед тем, как уложили
спать.

– Приставьте к нему слугу, а к девушке – служанку. Ещё
позаботьтесь об одежде для них. И да, готов ли ужин? – уточ-
нила у собравшихся слуг.

–  Да, Ваше Императорское Величество. Пойдёмте за
мной, я провожу вас, – предложил мне один из последних,
с поклоном проводив в малую гостиную, где уже накрыли
стол. Мои мужья с сыновьями оказались там, а демон и Бета
присоединились немного позже.

– У всех есть комнаты? – задала я вопрос, оглядев каждо-
го.

Получив утвердительные ответы, наконец поела, желая
поскорее оказаться в постели. О купании речь уже и не шла,
поскольку мне очень хотелось выспаться, ведь следующий
день обещал быть просто завален многочисленными делами.
Словно чувствуя моё настроение, супруги подхватили меня
после ужина и довели до наших покоев. Всё же, ванна ме-
ня ждала, ведь они быстро помогли мне раздеться и начали
мыть.

– Не зря я всё затеяла. Через пару лет внуков нянчить бу-
дем, – сонно пробормотала я, делясь с ними новостью о том,
что наши мальчики нашли себе пары.

– Мы знаем и тоже рады, – уже унося меня в кровать, от-
ветили мне мужья.



 
 
 

Утром пришлось вставать буквально через силу, немило-
сердно вытягивая себя из сна. «Вот до чего доводит беззабот-
ная королевская жизнь», – размышляла я, еле собравшись и
отправляясь по намеченному маршруту, первым делом про-
ведав полукровок, с которыми всё было в порядке.

– Есть ли желающие сдать кровь? – выпив чашку чая пе-
ред завтраком, спросила у слуги.

– Да, Ваше Императорское Величество, – ответил он, вы-
ходя и приглашая ко мне одного из солдат.

Поздоровавшись с ним, я нацедила его крови в кубок и
снова капнула туда своей, а затем отправилась к вампиру.

–  Доброе утро,  – поздоровалась с последним, заходя к
нему не одна, а с мужьями. Мной чувствовалось, что бывший
узник снял почти все наши заклинания, но находившееся на
двери не тронул, а это значило, что он никуда не выходил.

– Доброе, Ваше Императорское Величество! – саркастич-
но хмыкнул мужчина.

– Брось, какое я тебе Императорское Величество? Пей и
можешь идти на все четыре стороны, – сказала ему, подавая
кубок и садясь в кресло напротив.

– Так всё просто? Неужели я ничего не должен за своё
спасение? – уточнил вампир, явно издеваясь.

Подняв глаза, я обвела его внимательным взглядом. «Кра-
сивый, ничего не сказать»,  – подумала про себя, отмечая
и то, что хищное в нём преобладало. Мужчину уже успели
одеть, поэтому тот выглядел хорошо, а стало быть, что его



 
 
 

ничто не задерживало.
– Нет. Я освободила всех из-за того, что не приемлю раб-

ства. Что до самого тебя, то ты явно проблемный. Думаю,
мне в ближайшее время хватит и своих забот.

– Весомый аргумент, – заметно поубавив спесь, растерян-
но протянул он.

– Мне не нужны твои благодарности. Просто пообещай
никому не причинять вреда. Доноров всегда можно купить,
а если у тебя нет денег, то могу предположить свои.

Закончив мысль, устало потёрла виски, а Арнил положил
руки на мои плечи и начал разминать мне шею.

– Обещаю не вредить, но деньги не нужны, – отозвался
вампир, а потом немного помолчал и произнёс: – Спасибо.

Последнее прозвучало искренне, поэтому я кивнула в от-
вет, отпуская его. Мне очень хотелось, чтобы он покинул за-
мок, ведь мне не нравилось, что я не могла повлиять на него.



 
 
 

 
Глава 10

 

– Что у нас по плану? – проводив вампира, спросила я
и села за стол в кабинете. – Мы уже можем открыть портал
домой?

– Нет, – отозвался Адриан, сев рядом и положив перед со-
бой несколько свитков. – Ко мне приходил Власен и сказал,
что пока нет такой возможности. По крайней мере, в этом
мире. Именно поэтому по плану собрать войско из местных,
чтобы очистить этот мир.

– Что там в лагере рабов? – задала вопрос, принимая чаш-
ку чая от Арнила и смотря на него с благодарностью.

– Всё нормально. Часть отправлены домой, а часть уже го-
това работать на тебя. Мы предложили им договора, поэто-
му они подписаны, и все уже приступили к службе.

– Когда только успели? – удивлённо спросила я, припод-
нимая брови.

– Там есть, кому за всех говорить. Да и работа сейчас нуж-
на всем. Там мало бывших аристократов, а в основном про-
стые люди. Именно бывшие аристократы и взяли на себя все
руководящие должности, организовав остальных. Я предло-
жил снести бараки и построить дома, ведь всё равно нужно
кому-то выращивать растения и ухаживать за животными, –
доложил мне Арнил, который сделал уже столько, что меня



 
 
 

брала гордость за мужа.
– Город же рядом? Ещё деревни?
– Первый мы пока не трогали, а деревни тоже принадле-

жат замку. Всех поставили в известность, заключили новые
договора и освободили от долговых обязательств. Стройка
уже началась, а все компенсации выплачены, – поведал Ад-
риан, открывая свитки и подавая те мне.

Приняв предложенное, бегло прочитала документацию,
где в основном находились коллективные договора с отпе-
чатками аур.

– Может, тогда стоит наведаться в город? И закрыт ли этот
мир? Просто волнуюсь, а вдруг на нас нападут? – осенённая
внезапной мыслью, проговорила я, поскольку армии у нас
пока не было, а сидеть в осаде совсем не хотелось.

– Власен потому и приходил, чтобы мы знали о том, что
нас на время закрыли. Он пока ищет возможность перепра-
вить собранную армию, ведь наши уже готовы полным со-
ставом и стоят лагерем под стеной веера.

–  К сожалению, здесь практически не из кого собирать
войско. Серые настолько были уверены в своей силе, что не
держали большого количества солдат. Страха перед ними
вполне хватало для того, чтобы удержать власть. Один из на-
ших сыновей собирает рабов и крестьян, но тех не больше
сотни. Их тренировки уже начались, а запасов экипировки
хватит ещё на несколько сотен людей, – подтвердил Адриан,
кивая в ответ.



 
 
 

– Значит, что в город? Надо бы хоть какой-то отряд со-
брать,  – определила я, вставая из-за стола и отправляясь пе-
реодеваться в покои. В этот раз мной было решено обойтись
без доспехов, поэтому надет, оказался просто защитный ко-
стюм. Поспешив за мной, Арнил помог застегнуть перевязь
с мечами и осторожно поцеловал меня в висок.

– Порталом? Не полетим? – засомневалась вслух, погла-
див его по плечу.

– Не думаю, что это нужно. Нам требуется прийти, как хо-
зяева, а не завоеватели, – пробормотал мужчина, обняв меня
и уткнувшись мне в шею лицом.

– Что ты? – спросила я, прижимаясь поближе к мужу.
– Ничего. Просто в последнее время некогда побыть даже

вдвоём. Наедине.
– Давай, как освободимся, то посвятим время друг другу?
Развернувшись к нему лицом, я потянулась за поцелуем.
– Хорошо бы, – протянул он, с жадностью целуя меня и

прижимая к себе за бёдра, чтобы продемонстрировать, как
сильно по мне соскучился.

– Мы можем всё отложить, – предложил Адриан, заходя
в спальню.

– Не нужно. Сначала сделаем все дела, затем можно и от-
дохнуть, – выдохнула я, отрываясь от супруга и беря плащ
в руки.

Вскоре мы спустились во двор замка, где Бета уже собрал
отряд из драконов и других существ в количестве тридцати



 
 
 

бойцов. Ко мне подвели коня, поэтому я незамедлительно
вскочила в седло, хлопая животное по холке. Перед нами от-
крылся портал, и первыми туда въехали драконы, а следом
отправились все остальные. Когда общая процессия появи-
лась на центральной площади, где нас мгновенно окружила
грязь с вонью, то случайные прохожие шарахнулись в разные
стороны, уступая дорогу.

– Вытащите всех, кто находится в расположенном впереди
здании. Они как раз заседают и решают, как с нами быть, –
прислушавшись к видениям, проговорила я Гамишу, а после
обратилась к остальным: – Пусть десять солдат проедут по
улицам и разнесут весть о том, что серых и рабства больше
нет, а казнь всех виновных в бедах народа состоится через
час прямо на этой же площади. И ещё необходимо добавить,
что будет раздаваться денежная помощь всем нуждающим-
ся.

– Зачем тебе тут толпа народа? – спросил Адриан, кото-
рому не понравилась идея.

– Всё просто. Нужно показать всем, что мы лучше преж-
ней власти, – отозвалась я и пожала плечами.

– А денежная помощь?
– Не торопи события. Сейчас всё узнаешь, – успокоила его

с ободряющей улыбкой.
Тем временем, из дома собраний вытащили десять муж-

чин, которые были безоружны, а следом выволокли их охра-
ну.



 
 
 

– Вы зря сопротивляетесь, ведь ваши хозяева теперь пла-
тить не смогут. Все деньги будут конфискованы, как только
я найду доказательства их вины. Главное же моё обвинение в
том, что они содержали рабов, когда рабство было запреще-
но. Вдобавок ко всему прочему, ещё и бесчеловечно относи-
лись к разумным существам. Каждый из схваченных будет
допрошен, а когда мы определим уровень их вины, то выне-
сем приговор, – прохладно сказала я.

– Мы можем откупиться! – крикнул один из пленников,
что смотрел на меня с неприкрытой злостью.

– Не можете. Мы и так заберём всё, что нам потребуется.
Единственное, что я обещаю, так это оставить вашей семье
небольшую сумму на содержание, ведь дети не виноваты в
том, что родились у таких отцов.

Толпа вокруг собралась быстро, а все с ненавистью смот-
рели на мужчин, стоявших на коленях.

– Сейчас я предлагаю вам выбрать управляющего горо-
дом. Все вы можете выдвинуть пять человек из тех, кто дей-
ствительно является авторитетом для вас. Лжи и обмана я
не потерплю, но всегда готова выслушать и помочь! Время
у вас есть до тех пор, пока будет идти допрос! – громко объ-
явила я, окидывая собравшихся взглядом и не замечая ни-
чьей агрессии. Зашумев, все начали обсуждать друг с другом
услышанное, пока наша группа занималась расследованием.
Передвигаясь между обвиняемыми, Адриан брал слепок их
воспоминаний, помещая тот в кристалл и делая пометки на



 
 
 

свитке.
– Леди, – окликнули меня вышедшие из толпы трое муж-

чин, что поклонились мне.
– Все готовы за них поручится? Есть ли те, кто против? –

уточнила я, обводя всех взглядом, но никто не возразил.
– Согласны ли вы принести мне клятву верности и встать

во главе города? – переведя взгляд на кандидатов, задала во-
прос уже им, с интересом рассматривая каждого.

–  Вы действительно освободите всех рабов?  – спросил
один из них, выступив вперёд, поэтому я дала знак своим
солдатам, чтобы они пропустили его.

– Действительно. Вот вы и будете следить за этим. Мне
нужно, чтобы не случалось никаких беспорядков, а ещё не
нарушался закон. Всё остальное я расскажу вам, как только
закончу с ними, – ответила ему, кивая на пленников, стоя-
щих в центре.

– Всё. Вот, посмотри их преступления, – тем временем,
произнёс Адриан, подавая мне кристалл и свиток. В прин-
ципе, я и так всё знала, ведь прошедшей ночью меня посе-
щали видения о грядущем, но мне просто хотелось их под-
твердить.

– Этих казнить, а оставшихся троих в тюрьму, – вынес-
ла вердикт, показывая на виновных и снова отворачиваясь к
будущим управляющим.

– У нас нет тюрьмы. Она находится только в замке… –
сказал говоривший со мной мужчина, наблюдая за тем, как



 
 
 

отрубали головы преступникам.
– Она теперь полностью свободна, так что им найдётся ме-

сто. Каждому выйдет даже отдельная камера, – хмыкнула в
ответ, кивая солдатам, чтобы они надели на оставшихся в
живых кандалы и увели их прочь.

Когда мёртвых сложили вместе, то я кинула в них огнен-
ный шар, сжигая тела дотла.

– Вы скоры на расправу? – поинтересовался мой собесед-
ник, стоя рядом и спокойно смотря на меня без страха.

– У меня нет врагов… – многозначительно ответила я и
улыбнулась. – Ты назначаешься главой города, а двое других
будут твоими помощниками.



 
 
 

 
Глава 11

 

Спешившись, мы прошли внутрь центрального здания,
заходя сразу же в зал для заседаний. Я села во главе стола
и терпеливо дождалась, когда все расселись по местам. Вы-
бранные управленцы от народа остались стоять рядом, явно
неловко себя чувствуя.

– Вам разрешается сидеть в моём присутствии, – отмети-
ла я, кивая им. – Главное, что сейчас требуется, так это кон-
фискация имущества на благо города и его жителей. Первым
делом следует оплатить в тавернах еду, а ещё комнаты для
освобождённых рабов и совсем бедных из тех, кто не может
себя прокормить. Здесь не должно быть нищих или больных!
Есть лекари, так путь они лечат, а вы должны всё это органи-
зовать. По всем вопросам можно обращаться ко мне, ну или
к моим мужьям. Пока что мы уходим обыскивать дома, по-
этому мне требуются люди, которые смогут забрать продук-
ты оттуда и организовать всех бывших рабов. Да, ещё нам
нужно место, где будут храниться деньги для города.

– Это всё решаемо. Рядом есть несколько комнат, что хо-
рошо укреплены с помощью магии. Возле них можно выста-
вить стражу из верных людей, – сообщил мне новый глава
города, быстро включаясь в обсуждение.

– Это хорошо. Ещё необходимо собрать тех, кто может



 
 
 

заняться уборкой города и ремонтом домов. Деньги должны
быть пущены на оплату труда рабочих и закупку нужного.
Приводите всё в порядок, а особенно привлекайте к работам
бывших рабов. Не стоит их кормить просто так. Дайте им
время на восстановление, но не больше назначенного лека-
рями срока. И предупреждаю сразу, что не потерплю ника-
ких бесчинств… – заявила всем, осматривая каждого вни-
мательным взглядом.

–  Леди Илдкуле, мы всё понимаем. Разрешите присту-
пать?

– Кто будет ответственным за это? Курировать процесс? –
поинтересовалась я, смотря на верных мне драконов.

– Леди Илдкуле, позвольте мне! Я, лорд Бельорди, готов
принять на себя ответственность за происходящее. И ещё
могу заняться финансами, чтобы принимать и вести учёт
трат с поступлениями, – подал голос один из коричневых,
поднимая руку.

– Никто не против? Отлично, тогда приступайте! – согла-
силась с ним, отпуская всех кивком головы.

Выйдя следом за расходящимися по делам мужчинами,
мы подозвали к себе одного из местных, который показал
нам дорогу к домам тех, кого я казнила или взяла под стра-
жу. Они жили обособлено, отгородившись от города и обра-
зовав дорогу из богатых усадеб с обширными территориями.
Объезжая каждую, мы выставляли там всех из дома, давая
слугам возможность взять личные вещи и вручая им оплату



 
 
 

за полгода, после чего отпускали рабов и уносили все цен-
ное в дом совещаний. В первых двух наследников не оказа-
лось, поэтому мы просто накрыли их куполами, закрывая от
разграбления, ведь всё, что могло пригодиться, можно бы-
ло взять и позже. Забрав оттуда всю живность, отправили её
в деревни, оставив только пустые дома. В итоге, объединив
имеющиеся семьи в самом маленьком из имений, мы оста-
вили им слуг, забрав лишь ценности и деньги, хранившиеся
в сейфах, а потом дали возможность собрать им свои личные
вещи.

Закончив с намеченными планами, вернулись в отвоёван-
ный замок только к вечеру, когда я была уже порядком устав-
шая и голодная.

– Тот дом, где мы собрали все семьи, нужно поставить на
содержание от городской казны. И ещё выделить тысячу в
год до совершеннолетия, ну или до кончины кого-то. Там на-
ходятся две женщины в возрасте, они родственницы, поэто-
му им тоже требуется пособие, – распорядилась я своим му-
жьям, отчаянно зевая, когда наконец-то добралась до спаль-
ни и упала в мягкую постель.

–  Конечно, любимая императрица… – отозвались они,
удобно устроив меня между собой и проваливаясь следом за
мной в сон.

На следующее утро я поздно проснулась, поэтому первым
делом решила выяснить, почему меня никто не разбудил.
Накинув халат, вышла в гостиную, где находился только де-



 
 
 

мон.
– Доброе утро, Илдкуле! – поприветствовал он, обжигая

меня взглядом.
– Доброе… Веззеэль, где все? – уточнила я, сделав вид,

что ничего не заметила.
– Занимаются делами. Всё в полном порядке, а меня оста-

вили здесь за старшего, – отчитался мужчина.
– Отлично. Пусть пришлют кого-нибудь, кто поможет мне

искупаться и одеться.
– Сейчас распоряжусь об этом.
Кивнув ему, я развернулась и ушла в купальню, где ски-

нула одежду и расположилась в воде. Вскоре послышались
шаги, но пара было много, поэтому мне не удалось разгля-
деть, кто именно пришёл. В общем-то, разницы в этом не на-
блюдалось, ведь главным оставалось то, что ко мне прислали
женщину.

– Доброе утро, леди Илдкуле, – произнесла она, быстро
принимаясь меня мыть.

– Доброе утро. Как тебя зовут? – полюбопытствовала я.
– Мариэтта, леди.
Я расслабилась под руками служанки, которая достаточно

быстро закончила с мытьём моего тела, а потом занялась и
волосами. Когда я вышла из воды, то девушка помогла со
всем остальным, подавая полотенца и нанося на мою кожу
увлажняющие масла.

– Массаж хотите? – вдруг спросила она.



 
 
 

– Думаю, что да. Вчера устала сильно, поэтому можно бы-
ло бы, – ответила ей.

– Хорошо, леди, – согласилась Мариэтта, укладывая меня
на ближайшую скамью и укрывая сверху тканью.

Отдав себя умелым рукам, я не сразу и поняла, что они
были весьма неженскими. Ощутив какие-то смутные сомне-
ния, резко вскинула голову и увидела перед собой демона.

– Ты что себе позволяешь? – грозно воскликнула, натяги-
вая ткань на своё тело.

– Ничего такого. Пребывая в рабстве, я изучил множество
видов массажа. Вам надо расслабиться, а это всего лишь про-
цедура. Не реагируйте на меня, как на мужчину, прошу.

– Если я пойму, что массаж перешёл во что-то другое… –
произнесла я с угрозой, пригибая его своей силой к полу.

Откинувшись назад на лавку, постаралась снова рассла-
биться, ведь мне действительно хотелось массаж, а предан-
ность мужчина давно уже доказал. Последний профессио-
нально проминал мне каждую мышцу, всё больше добиваясь
полного моего расслабления и покоя. Какое-то время спустя,
он аккуратно перевернул меня на спину, прикрыв верх тка-
нью и начав массаж моих ног. Рассматривая его сквозь рес-
ницы, я пыталась найти хоть намёк на что-то оскорбитель-
ное, но не получалось. Лицо у мужчины было сосредоточен-
ным, хотя его взгляд и периодически скользил по моему те-
лу. Не имея альтернативы, я принялась рассматривать Вез-
зеэля в ответ, отмечая его рубашку, что намокла от пара и



 
 
 

пота, прилипнув к телу и чётко очерчивая красивые мышцы,
а ещё штаны, перетянутые шнуром на узких бёдрах. Вдруг
опустившись ниже, мой взгляд сам собой замер на внуши-
тельном бугре в паху, что явственно демонстрировал воз-
буждение демона.



 
 
 

 
Глава 12

 

По мере продвижения рук мужчины к моим бёдрам, его
желание всё росло, отчего мне даже стало интересно, неуже-
ли там он был настолько большой… Откинув простынь с ме-
ня повыше, Веззеэль скользил руками по моей коже, а когда
я перевела взгляд на его лицо, то заметила, что оно было яв-
но искажено мукой.

– Хватит, – громко сказала ему, резко запахиваясь в ткань
и ощущая собственное возбуждение, ведь меня давно так ни-
кто не желал. Наша страсть с мужьями была спокойной и ти-
хой, без ярких вспышек. – Уходи и позови сюда служанку!

Демон сжал руки в кулаки и обжёг взглядом мою голую
спину, однако повиновался и выскочил прочь из купальни.
Проводив его глазами и одевшись, я отправилась на кухню,
где к моему позднему завтраку присоединились и вернувши-
еся с новостями супруги.

– Всё в порядке и под контролем. Не волнуйся и отдыхай,
пожалуйста, – успокоил севший рядом Арнил, крепко обни-
мая меня.

– Это хорошо. Что там в городе? – спросила я, откидыва-
ясь назад в кресле.

–  Тихо и мирно наводят порядок. Уже сформировали
несколько отрядов для войска, – отозвался Адриан, снова пе-



 
 
 

ребирая какие-то свитки.
– Скажи мне, что происходит с Веззеэлем? Пришёл с на-

ми, ещё и смотрит на тебя, словно больное животное, – про-
говорил Арнил, спокойно наблюдая за мной, а я внезапно
покраснела, вспоминая красивое тело демона.

– Он тебе нравится? – уточнил Адриан. – Куле, мы уже не
первый год знаем его. Мужем принять, конечно же, не очень
хотелось бы, но если ты возьмёшь его в свой гарем или в
фавориты, то, пожалуйста.

– Вот так всё просто? – неверяще ответила я, смотря на
своих мужчин.

– Ты не злись. Просто лучше всё обсудить уже сейчас, чем
потом, когда кто-то из вас переступит черту. Если это будет
он, то его придётся убить, а если ты, то сама же себя будешь
мучить. Подумай над этим, пока есть время, вот только се-
годня ты наша. Мы соскучились, – проговорил Арнил, а в
его глазах вспыхнуло пламя, отчего я облизнула пересохшие
губы.

– А уж как я соскучилась… – негромко пробормотала в
ответ.

– Прости, но всё будет лишь вечером, – извинились они и
быстро ретировались, словно боялись того, что наши поси-
делки могли затянуться.

Посмотрев им вслед, я вздохнула и решила навестить сво-
их невесток с мальчиком. Была у меня идея, как сделать
из полукровок полноценных драконов, но для этого требо-



 
 
 

валось посоветоваться с Власеном. Когда дошла до госте-
вых покоев, то сначала навестила паренька, который уже
проснулся, хотя и по-прежнему оставался в постели.

– Доброго утро. Как тебя зовут? – зайдя в выделенную ему
комнату, произнесла я.

– Марат, леди, – сказал он, наблюдая за мной насторожен-
ным взглядом.

– Скажи мне, а жива ли твоя мама? – присев рядом, задал
следующий вопрос.

– Не знаю. Меня украли год назад, а я из другого мира.
Вы вернёте меня к ней?

– Да, как только сможем покинуть этот мир. Сейчас мы
закрыли его, потому что нам пока нечем противостоять ар-
мии врагов. Твоя мама из знатной семьи?

– Да, но она простой человек. Мама никогда не говорила
мне, кто мой отец, пока он не пришёл, чтобы забрать меня.
Она так кричала и плакала… – рассказал мне мальчик, вы-
тирая покатившиеся из глаз слёзы.

– Мы вернём тебя к ней! Обещаю! – заверила я, прижимая
его к себе.

– Спасибо! – поблагодарил он, обнимая меня за шею.



 
 
 

 
Глава 13

 

Следующей, кого мне захотелось навестить, была серая
драконица и будущая жена моего сына, Адель. В её комнате
оказалось пусто, поэтому я поймала пробегающую мимо слу-
жанку, которая указала мне на небольшую оранжерею непо-
далёку. Когда я дошла до неё, то моим глазам открылось
небольшое пространство, заставленное горшками и кадками
с цветами, а ещё небольшими деревьями и кустарником. Две
скамейки, что утопали в зелени, были заняты сыновьями и
их парами. Мальчики уже знали, как ухаживать за дамами,
поэтому я решила, что они справятся. Девушки явственно
краснели, слушая их, но своих рук у парней не отбирали.

Немного понаблюдав за ними, я развернулась, чтобы
неслышно выскользнуть прочь, но опять врезалась в чью-то
грудь лицом. Подняв взгляд на неизвестного, потирая ушиб-
ленный нос, увидела перед собой вампира и слегка растеря-
лась.

– Ты же должен был уйти…
Я попыталась сбросить его ладони со своих плеч и обойти

мужчину.
– Не ушёл, потому что мне стало любопытно. Клятву ва-

шим мужьям я уже дал. Готов помогать, – кратко ответил
тот, не спеша от меня отодвигаться.



 
 
 

– Руки убрал! – рыкнула ему, зажигая огненный шар.
– Прошу простить. Просто хотел бы пообщаться, – сказал

он, всё же отпуская меня.
– Общайся, – фыркнула я и отступила, проходя мимо него

и направляясь в лазарет, где хотела проведать тех, кто был
болен или же ранен.

– Для начала… Давайте я вам представлюсь и расскажу,
как здесь оказался. Вам ведь интересно? – предложил мне
вампир.

– Нет, не интересно. Я не любопытна, – отрезала в ответ,
кидая на него быстрый взгляд и шагая дальше.

– Вы необычны для королевы, ну или для будущей импе-
ратрицы. У вас даже шаг мужской. Меня зовут Салар Леит.
Вы правильно догадались насчёт моей расы. Мне довелось
путешествовал по веерам, но я случайно попался серым, хо-
тя и очень по-глупому.

–  Сейчас тоже по-глупому остаёшься, просидев тут так
долго?

– Я пробыл здесь пятьдесят лет, но мне просто хочется
оказать посильную помощь и поучаствовать в боевых дей-
ствиях. Мной пишутся летописи вееров, поэтому и хотелось
бы быть рядом, чтобы видеть воочию такое грандиозное со-
бытие, – пояснил мужчина.

– Если мужья это одобрили, то мне всё равно. Только не
мешайся под ногами, – согласилась и резко остановилась, а
он по инерции прошёл чуть дальше, но вернулся. – Дай мне



 
 
 

свою ладонь.
Салар молчаливо меня послушался, что вызвало моё

удивление.
– Даже и не спросишь, зачем? – уточнила я, взяв протя-

нутую руку и попытавшись просмотреть его будущее.
– Мало ли? Может, вы таким образом оказываете мне зна-

ки внимания? – хмыкнул он, улыбаясь и сверкая белоснеж-
ными зубами.

– Размечтался! Смотрела, что с твоим будущим, – резко
ответила и стряхнула его ладонь из своих.

– Совсем не нравлюсь? – спросил вампир, а его улыбка
слегка погасла.

– Да почему ты решил, что должен мне нравиться? – непо-
нимающе воскликнула.

– Вы спасли меня. И кровь мне сами принесли.
– И оказала помощь ещё куче рабов и заключённых! – до-

бавила я, хмуро окидывая его взглядом и наконец доходя до
дверей временного лазарета.

Кивнув страже, зашла в распахнутую передо мной дверь.
Людей внутри находилось значительно меньше, чем должно
было быть. Заметив моё появление, один из зелёных радост-
но улыбнулся и, подхватив меня под руку, повёл к койкам из
армейского походного снаряжения, между которыми оказа-
лись организованы даже ширмы.

– Леди Илдкуле, часть ушла. Всем дали одежду и денег,
отправив порталами домой, а некоторые местные, поэтому



 
 
 

просто так разошлись. Оставшиеся будут здоровы через па-
ру дней. Женщин среди заключённых было мало, но мы раз-
местили их в гареме. Он всё равно теперь пуст, – рассказал
дракон, улыбаясь мне с большой благодарностью.

– Пара? – поняла я, сжимая его руку.
– Пара! Я вам так за это благодарен! – поделился со мной

он.
– Ну что же, поздравляю! Только благословение у Власена

не забудьте попросить!
– У нас его зовут по-другому. Агний. Но мы обязательно

попросим у алтаря предков! Спасибо! – ещё раз поблагода-
рил изумрудный, склоняясь и целуя мне руку.

Кивнув ему, я прошла по рядам больных и у каждого
уточнила, не нужно ли чего. В дальнем закутке обнаружился
мужчина, у которого отсутствовала нога. «Если бы он был
со второй сущностью, то не проблемой бы стало отрастить
новую. Он же просто человек», – присмотревшись к тому,
поняла я.

– Добрый день! Я могу вам чем-то помочь? – спросила у
него, присаживаясь на стул, стоявший рядом с койкой.

– Добрый день, леди. Мне уже ничем не поможешь, – про-
ворчал незнакомец, хмуро рассматривая меня.

–  Всегда найдётся, чем помочь. Вам есть, куда возвра-
щаться?

– Нет.
– Тогда оставайтесь! В замке наверняка отыщется вам ра-



 
 
 

бота.
– Я кондитер. Мне для этого нужны две ноги. Прежний

хозяин отрубил их только за то, что вишенка на пирожном
была не того оттенка, – проговорил он, а я взяла его за руку.

– Мой муж необычный лекарь, поэтому я попрошу его,
вас осмотреть. Я очень люблю сладкое!

– Спасибо! – ответил мужчина и внезапно улыбнулся, от-
вечая на мою улыбку.

Выйдя из лазарета, я отправилась на кухню, желая по-
смотреть, что же там творилось. Мне абсолютно не нрави-
лась еда, которой нас кормили.

– Почему вы такая? – задал вопрос Салар, что так и не
отставал от меня.

– Какая «такая»? – отозвалась я, поморщившись от его
назойливого присутствия.

– Человечная…
– Потому что в своих прежних жизнях я была человеком!

Почему я не вижу вашего будущего? Вернее, что вообще ни-
чего не вижу? Почему у меня чувство, что вы не тот, за ко-
го себя выдаёте? – бросила в ответ, поглядывая на него, но
продолжая идти.

– Вы очень прямолинейны. Я не смогу ничего вам сказать,
ведь это не моя тайна. Единственное, в чём могу вас уверить,
так это в том, что зла от меня вам и вашим близким не будет.

Решив не продолжать разговор, я лишь промолчала. Не
то, что он был мне неприятен, но что-то в нём меня насто-



 
 
 

раживало.
– Собраться всем! – оказавшись на кухне, велела местным

обитателям.
Копошившиеся там существа замерли и спешно выстрои-

лась передо мной. Скользнув по ним глазами, заметила дво-
их мужчин, что были, если судить по жиру на теле, местными
поварами. Ещё наблюдалась целая куча непонятного народа
и две женщины неопределённого возраста.

– Почему вы в таком виде? В замке нет прачек? – уточнила
я, удивлённо смотря на них и подмечая весьма неприятную
картину: кухня была грязной, а запах стоял удушающий.

– Нас тут никто и не видит. Чего нам в чистом ходить? –
буркнул один из мужчин.

«Ага, значит главный повар», – определила про себя, рас-
сматривая его.

– Я услышала. Благодарю, – ответила я, склонив голову и
выходя, ощущая тошноту.

– Будешь? – предложила свою фляжку вампиру, предва-
рительно отпив из неё.

– Мм, вкусно. Давно не пил вина. Лет пятьдесят, – хмык-
нул он, возвращая мне ту.

– Не очень много потерял, если честно, – фыркнула я, хло-
пая его по плечу.



 
 
 

 
Глава 14

 

Выйдя во двор, я хлопнула в ладони, привлекая к себе
внимание.

– Мне требуется сопровождение в лагерь для рабов! – ска-
зала начальнику стражи.

Внезапно из ниоткуда перед нами выскочил демон, бросая
неприязненный взгляд на Салара и останавливаясь рядом.

– Возьми меня с собой, пожалуйста. Адриан с Арнилом
заняты, – попросил он.

– Хорошо, – согласилась я, но потом кинула взгляд на его
расстёгнутый воротник, да и сам мужчина выглядел несколь-
ко помятым и растрёпанным. – С тобой всё в порядке?

Шагнув поближе, застегнула ему рубашку и прошлась
своей магией по одежде, слегка вдыхая его запах. На удивле-
ние, Веззеэль пах женским желанием и крепким алкоголем.
Резко отодвинувшись, я нахмурилась, а в моём взгляде, по
всей видимости, что-то изменилось, поэтому он сжал кула-
ки.

– Я объясню… – начал демон, вскидывая голову и пытаясь
поймать мой взгляд, но я от него отвернулась.

– Пара? – сухо уточнила.
«Всего одно слово – и я буду за него рада», – решила про

себя, но…



 
 
 

– Нет, – растерянно ответил он.
– Больше никогда ко мне не подходи и решай все вопро-

сы через мужей. И сейчас ты остаёшься тут. Это приказ. Со
мной идёт вампир, а этого будет вполне достаточно!

– Значит, что он лучше, чем я? – выпалил мужчина, хва-
тая меня за руку.

Вывернувшись из хватки и полностью проигнорировав
его, я окинула взглядом собравшуюся охрану, после чего от-
крыла портал в лагерь для бывших рабов и устремилась туда.

Появившись на месте, пошла вперёд по дороге, вдоль ко-
торой уже высадили молодые деревья. Бараки разобрали, на
их месте стояла новая таверна, а ещё достраивалось несколь-
ко десятков домов. Было время обеда, поэтому я зашла во
двор таверны, где накрывали столы прямо на улице. Люди и
разные существа ели под открытым небом, переговариваясь
друг с другом, а кругом мелькало много женщин и слышался
чей-то смех.

– Доброго дня! – поприветствовала я собравшихся, поэто-
му все встали и учтиво мне поклонились. – Покормите?

Кивнув прислуживающему мальчику, села на свободное
место, а рядом пристроился вампир и начальник отряда со-
провождения. Что до охраны, то она осталась стоять.

– В замке плохо кормят? – фыркнул какой-то оборотень,
который сидел напротив и слегка улыбался, но улыбка ему
словно была непривычной. Смотря на меня, он наблюдал за
тем, как я с аппетитом ела похлёбку и закусывала пирогом с



 
 
 

мясом, жмурясь от удовольствия.
– Не очень вкусно. И после того, что мы сегодня увидели,

я вообще там есть не буду.
Мне принесли кружку с ягодным чаем, поэтому я приня-

лась греть об неё руки.
– В общем-то, именно за этим я и пришла. Мне нужны

прачки, но они будут стирать не руками, а с помощью ма-
гических камней. И ещё хочется хорошего повара, который
вкусно готовит и наведёт порядок на моей кухне.

Услышав мои слова, из-за соседних столов поднялись две
женщины, что подошли к нам и, вежливо поклонившись, по-
смотрели на меня.

– Доброго дня, леди! Нужно ли жить в замке? – уточнила
одна из них.

– Нет. Утром приходите, а после проделанной работы мо-
жете идти. Еда и оплата вам гарантированы. Загляните зав-
тра с утра, я предупрежу управляющего, – предложила им.

– Мы согласны, леди! – с улыбкой ответили они и, снова
поклонившись, отошли.

– Леди, я когда-то был поваром, а сейчас вот дома строю,
но мне очень хотелось бы вернуться к своей прежней рабо-
те, – подал голос, общавшийся со мной оборотень, поэтому
я окинула того внимательным взглядом, отмечая его собран-
ность и серьёзный тон.

–  Дай руку,  – попросила мужчину, а он без колебаний



 
 
 

положил ту на стол и раскрыл ладонь. Прикоснувшись к
нему, я буквально задеревенела от увиденного, потому что
его прошлое было действительно страшным. Оборотень по-
терял всех родных, в том числе и свою жену с их нерождён-
ным ребёнком. Заглянув в его будущее, я удивилась открыв-
шемуся, поскольку там совершенно не было женщины, ведь
ипостась отвергала всех.

– Ты принят на испытательный срок. Я выпрямила тебе
магические каналы, поэтому теперь ты сможешь обращать-
ся. Тебе же было это недоступно? Приходи, как сможешь.

– Я смогу обернуться? – переспросил он, а в его глазах
мелькнул огонёк нетерпения.

– Да, ипостась тебе доступна, – сказала я, поэтому муж-
чина подскочил и убежал.

Закончив с едой, встала из-за стола и поблагодарила всех
за обед, после чего пошла на выход. Когда я оказалась за
оградой таверны, то навстречу нам помчалась огромная и
бурая махина, которую представлял из себя наш новый по-
вар, что обратился в медведя. Спокойно остановившись, я
дождалась его, сказав занервничавшей и доставшей оружие
охране:

– Не нужно. Это свои.
Зверь остановился возле и рухнул в мои ноги. Он оказал-

ся поистине огромен, поэтому даже и в лежачем положении
доходил мне по грудь. Протянув руку, я погладила его морду
и потрепала за уши.



 
 
 

– Я люблю, чтобы на столе было много мяса, но только
меньше специй, пожалуйста. С утра хочу видеть выпечку, а
ещё иногда сладкую кашу. Кондитер у меня уже есть, а когда
его подлечат, то он будет с этим помогать. Если мне понра-
вится твоя стряпня, то ты сидеть на кухне и отъедать пузо не
будешь. Я буду воевать, так что готовься к походам! – объ-
явила ему, на что медведь облизал мне руку, согласно рык-
нул и умчался к лесу.

Быстро завершив оставшиеся дела, мы ушли порталом во
двор замка, появившись там одновременно с моими мужья.

– Арнил, у меня к тебе просьба. В лазарете лежит мужчи-
на, он кондитер. Помоги ему, пожалуйста, потому что у него
отрублена нога. Помнится, ты как-то говорил, что изобрёл
способ исцеления для людей? – окликнула я одного из них.

– Конечно, я посмотрю. Идём обедать? – предложил он.
– Я поела в деревне, – отозвалась в ответ.
– Тогда мы быстро поедим и отправимся дальше. Дел пол-

но. Какие у тебя планы?
– Найти управляющего, а затем хочу отыскать алтарь. Я

его почему-то не чувствую, но должен же быть где-то зал
предков.

– К ужину будем! – пообещали мои мужчины, по очереди
поцеловав меня и уйдя. Оглядевшись, я пошла в холл замка,
где уже находился наш управляющий.

– Сегодня придёт новый повар, так что выделить ему ком-
нату. Завтра с утра прибудут прачки, но никакой ручной



 
 
 

стирки быть не должно. Выдайте им артефакты и следите за
тем, чтобы они всегда были заряжены, – взглянув на змея,
распорядилась я.

– Куда прежнего повара? – поинтересовался тот.
– Рассчитать и за ворота, но предварительно проверить,

не украл ли чего. Впредь запретить сюда пускать, – сказала
ему, отчего глаза мужчины довольно сверкнули.

– А всех остальных?
– Это уже на усмотрения нового повара. Если кто-то сам

захочет уйти, то пусть идёт.
– Понял, Ваше Величество! – согласился он и слегка по-

клонился.
– Как твоя дочь? – полюбопытствовала я.
– Хорошо. Позволено ли мне будет построить дом рядом

с замком? В новой деревне?
– Конечно. За деньгами обращайся к лорду Веззеэлю. Я

сообщу ему об этом.
– Благодарю вас! – поблагодарил управляющий, а его го-

лос дрогнул.
– Кстати, где здесь алтарь серых? И почему я его не чув-

ствую? Неужели они совсем не просили помощи у предков?
– Они считали это ненужным, поэтому он спит. Я провожу

вас!
– Мне кажется, что идти к алтарю плохая идея. Неизвест-

но, как он отреагирует на ваше присутствие, – напомнил о
себе молчавший до этого Салар, отчего я почувствовала се-



 
 
 

бя неуютно, ведь его аура была практически неосязаема.



 
 
 

 
Глава 15

 

–  А ты не ходи!  – фыркнула в ответ и устремилась за
управляющим.

Вампир всё равно пошёл за мной, но его недовольство бы-
ло практически осязаемым.

– Вы упрямы, – немного помолчав, констатировал он.
– Точно! – согласилась с ним я, сосредоточенно запоми-

ная дорогу обратно.
Вскоре мы спустились куда-то вниз и встали перед две-

рью.
– Леди Илдкуле, вот и зал предков. Он запечатан, – объ-

явил змей и поклонился, отходя в сторону.
Всмотревшись в переплетения заклинаний, подошла к

двери и приложила руку к едва видной выемке под кольцо.
– Не стоит этого делать! – крикнул Салар и оттолкнул ме-

ня от двери одновременно со взрывом.
Нас отбросило дальше по коридору, но вампир успел пе-

ревернуть меня, из-за чего я благополучно расположилась на
нём.

– С тобой всё в порядке? – обеспокоенно спросила у него,
пуская магию и пытаясь определить, не покалечился ли мой
спаситель.

– Теперь в порядке, – ответил он, покрепче прижимая ме-



 
 
 

ня к себе. – Вы всегда такая проблемная?
– Нет, не всегда. Просто тебе повезло, – хмыкнула я, стря-

хивая с его лица мусор.
– Вот уже чувствую, как мне действительно повезло… –

с улыбкой заявил мне.
– Тебе идёт, – произнесла я и невольно улыбнулась в от-

вет, а затем начала вставать с него, поэтому Салар придер-
жал меня, помогая быстрее оказаться на ногах.

– Куле, с тобой всё хорошо?! – едва мы встали, послыша-
лись взволнованные голоса, а к нам быстро приближались
мои супруги и демон.

– Да, но дверь отреагировала как-то странно, – поспешила
их успокоить, громко чихая от пыли, которая ещё оседала.

– Любимая, неужели нельзя было подождать нас? Такие
двери открываются каплей крови! – укорил меня Арнил, ска-
нируя меня на предмет повреждений.

– По всей видимости, она решила, что ей везде двери от-
крыты, – засмеялся вампир.

– Обычно именно так и есть, – огрызнулась я, хотя он был
и прав, конечно же, но мне требовалось показать свой харак-
тер. – Всё равно открылась же.

Повернувшись, махнула рукой на злополучную дверь, де-
монстрируя сказанное.

–  Сначала туда пойдём мы,  – принял решение Адриан,
взглянув на меня.

– И что тогда стоим? Кого ждём? – поторопила я.



 
 
 

Муж запустил сканирующее заклинание на наличие лову-
шек, но оказалось, что те, кто опечатывал алтарь, ограничи-
лись только заколдованными дверьми.

– Действительно спит, – оказавшись внутри, пробормота-
ла я, окидывая взглядом тёмный зал и резко останавливаясь,
рассмотрев в углу скелет на цепях. Вдруг в меня врезался
Салар, буквально впечатываясь мне в спину и, чтобы я не
упала, прижимая к себе.

– Держи свои руки подальше от меня! – посоветовала ему
сквозь зубы.

– Я бы с радостью, но за последние десять минут вы сами
на меня или падаете, или останавливаетесь на ходу! – нашёл-
ся он, отходя от меня.

Проводив его глазами, я промолчала, поскольку ответить
было нечего. Он оказался прав, да и как-то всё обидно про-
звучало.

– Скелет чей? – перевела разговор, кивая на стену.
– Сейчас узнаем, – произнёс Адриан, моментально вызы-

вая духа.
– Кто посмел меня тревожить? – взвыл призрак.
– Да вот, хотели узнать, за что тебя так? – спросила я, рас-

сматривая тень старика.
– За то, что много знал! – похвастался он, выпятив про-

зрачную грудь.
– С нами этим не поделишься, конечно? – уточнила на

всякий случай.



 
 
 

– Нет! Только лишь для серых драконов есть доступ!
– Ладно, – спокойно ответила и начала поворачиваться,

собираясь уходить, но опять наткнулась на вампира.
– Да ты специально стоишь у меня на пути! – выпалила и

разозлилась так, что даже вспыхнула.
– Любимая, ты напряжена. Оставь Салара в покое и идём с

нами. На сегодня мы уже освободились, – заворковал подо-
спевший Арнил, подхватывая меня за руку и выводя прочь
из зала, а Адриан закрыл дверь и повесил туда уже своё
охранное заклинание.

– Ты осмотрел мужчину в лазарете? – уже находясь в на-
ших покоях, уточнила я у Арнила.

– Да, я уже начал процедуру, а пока дал ему костыль. Это
займёт пару недель,  – пояснил муж, распуская мне косу и
перебирал мои волосы, немного касаясь кожи на голове.

– Хорошо, – довольно протянула и полностью расслаби-
лась, откидываясь ему на грудь, но потом внезапно вспом-
нила и спросила: – Зачем вы разрешили остаться вампиру?

– Он привёл веские доводы для того, чтобы остаться.
– Да? И какие же?
– Я не могу сказать. Это не моя тайна, – целуя меня в шею,

шепнул мужчина.
– Ладно, – спокойно ответила ему, решив просто держать-

ся от Салара подальше.
Тем временем, Арнил уже вовсю отвлекал меня поцелуя-

ми, а потом унёс в спальню, где медленно избавился от мое-



 
 
 

го платья, поглаживая тело и очерчивая его изгибы руками.
– Я соскучился, – выдохнул он, проводя губами по моей

коже, пока я скользила пальцами по мускулам на спине су-
пруга.

– Вас нельзя оставить ни на секунду! – сказал подоспев-
ший Адриан, торопливо сбрасывая с себя одежду.

– Мог бы и не торопиться, – рыкнул Арнил, вырывая у ме-
ня стон, ведь его голос отдался во мне приятной вибрацией.

– Ну конечно, чтобы тебе досталось всё сладкое? – без-
злобно огрызнулся Адриан и тоже принялся ласкать моё те-
ло.

Я стонала и выгибалась под их умелыми руками, потому
что они точно знали каждую чувствительную точку на мне. И
всё же, Арнил первым взял приз, воспользовавшись тем, что
Адриан отвлёкся на мою грудь. Схватив меня за бёдра и при-
ставив головку члена к моему лону, он одним движением во-
шёл в меня, отчего я застонала и выгнулась навстречу к нему,
но Адриан перехватил мой вскрик поцелуем. Целуя меня,
последний толкнулся мне в руку напряжённым членом, а я
обвела его нежную плоть пальцем, размазав каплю предсе-
мени и чуть потянув на себя. Арнил правильно нас понял,
поэтому сел на колени, притягивая меня поближе и продол-
жая двигаться во мне. Его пальцы начали ласкать чувстви-
тельный комочек плоти между моих ног, а Адриан приставил
головку члена к моим губам. Нежно пройдясь по ней языком,
я задела чувствительную уздечку и он застонал, толкнувшись



 
 
 

в меня и пытаясь начать движение. Перехватив член рукой,
притормозила его и подстроилась под ритм Арнила, начиная
ласкать мужа губами и языком, чувствуя его терпкий вкус.
Вскоре я поняла, что долго не продержусь, поэтому усили-
ла напор, а Адриан сдался первым, схватив меня за голову
и прижавшись в последнем толчке, чтобы выплеснуть мне в
рот своё солоноватое семя. Я дождалась, когда член обмяк, а
потом выпустила его из губ. Наблюдая за нами, Арнил уве-
личил темп и притянув меня к себе, вцепившись в моё пле-
чо зубами и обновляя свою метку. Наслаждение, долго ко-
пившееся во мне, моментально разлетелось по всему телу,
заставляя кричать и выгибаться навстречу супругу. Пока я
переживала последствия оргазма, обмякнув в объятьях муж-
чин, они о чём-то негромко переговаривались, успевая гла-
дить и целовать меня.



 
 
 

 
Глава 16

 

– Я пойду, искупаюсь, а вы пока узнайте, что там на ужин.
Если повар не сменился, то жидкое есть не буду. Только мя-
со, хлеб и вино, – поднявшись с постели, сказала мужьям,
после чего накинула халат и направилась в купальню.

Позвав быстро появившуюся служанку, расположилась в
воде, а она стала меня мыть.

– Массаж, Ваше Величество? – произнесла Мариэтта та-
ким странным голосом, что я даже посмотрела на неё. Де-
вушка явно была чем-то недовольна, да ещё и показывала
это мне, что было весьма странно.

– Да, – ответила я, решая проверить свою версию и заме-
чая, что её лицо выражало явную ревность и ненависть.

– Да, Ваше Величество! – почти огрызнулась она.
«Как бы не попыталась отравить, а то вон, как демона рев-

нует», – подумала про себя. Вскоре раздались шаги и я уви-
дела последнего, который явно не ожидал, что его позовут.

– Я что-то не пойму, почему эта девица считает тебя един-
ственным массажистом в замке? Выходи, не прячься. Я знаю,
что ты стоишь и подслушиваешь, – холодно сказала я.

Девушка вышла из-за угла, глядя в пол и пытаясь сдержи-
вать эмоции.

– Если сейчас же не поясните, для чего затеяна эта сцена,



 
 
 

то вылетите из замка оба, – заявила им, к тому времени уже
успев вылезти из воды и завернуться в ткань.

– Вчера, когда я вышел отсюда, она решила, что я возбуж-
дён для неё. У нас с ней ничего не было, – произнёс Веззе-
эль, бросая злой взгляд на служанку.

– У вас два мужа, так зачем вам ещё один? – проговорила
она с такой злобой, что на её лице проявились чешуйки.

«А не дочь ли это моего управляющего?» – задалась во-
просом я, смотря на неё.

– Вот даже не знаю, что и сказать. Ты, ищешь и зовёшь
отца, а ты… – протянула в ответ, вздохнув поглубже и доба-
вив: – Решу позже. Сейчас я просто устала и не думаю, что
моё решение будет хорошим.

Пройдя мимо них, я оставила демона стоять столбом. «Уж
не знаю, что он подумал, когда его позвали ко мне, но вид у
него из злого явно перешёл в растерянный», – отметила про
себя, отправляясь обратно в спальню, где надела домашнее
платье, привела себя в порядок и вышла к ужину, на котором
меня уже ждали Салар, Веззеэль и управляющий.

– Ваше Величество, вы меня звали? – спросил последний,
заметно нервничая.

– Скажи мне, есть ли тот, кем можно тебя заменить? – за-
дала ему вопрос и устало присела за стол, рассматривая блю-
да и отмечая, что повар, вполне вероятно, всё же сменился.
Мои глаза явственно радовали несколько блюд с пирожны-
ми.



 
 
 

– Думаю, что да. Есть пара слуг, они могут стать моей за-
меной. Могу ли узнать, чем я вам не угодил? – тихо прого-
ворил он, всматриваясь в моё лицо и отслеживая эмоции.

– Дело в твоей дочери. Тебе нужно за ней присматривать.
Я понимаю, что гаремная жизнь накладывает свой отпеча-
ток, но кому-либо вести себя так с собой не позволю. Лорд
Веззеэль, выдайте достойное приданное для девушки и пол-
ный запрет на посещения замка. Адриан, проверь артефак-
том мою еду. И боюсь, что теперь всегда нужно проверять.

– Тебе было видение? – поинтересовался муж, проводя
камнем над столом.

–  Да, но я не предала этому значения. Привыкла, что
все те, кто находится рядом, не желают причинить мне зло.
Впрочем, поведение Мариэтты лишь подтвердило мои опа-
сения.

– Леди, прошу прощения за мою дочь. Я сегодня же отвезу
её в новый дом, что строю на ваши деньги. Вернее, в таверну,
где сниму комнату. Мной была дана клятва не причинять
вам зла. Прошу, оставьте меня, – взмолился змей.

– Есть яд животного происхождения. В мясе, – заметил
Адриан, одним движением уничтожая блюдо.

– Спасибо, я сыта, – сказала и отошла от стола. – По всей
видимости, я теперь есть тут больше не стану.

– Мы будем проверять еду, Куле, – утешил Арнил, при-
держивая меня за плечи.

– А толку? Я теперь даже на воду тут не посмотрю. Забуду



 
 
 

проверить и всё?
– У тебя есть кубок. Он же нейтрализует яд.
–  За попытку отравления императрицы только казнь,  –

проговорил Салар, спокойно удерживая девушку за шею.
«И когда он это успел сделать?» – удивилась я, скользнув

по нему взором.
– Прошу! Всё, что угодно, но только не это! – взмолился

управляющий, падая перед нами на колени.
– Мне вот не очень понятно, почему обычная гаремная

девка возомнила себя такой смелой? Как минимум, подоб-
ное странно, ведь серые держали вас в страхе и насилии, –
процедила я, подходя поближе к его дочери и заглядывая в её
уже змеиные глаза, бесстрашно смотревшие на меня с непри-
крытой ненавистью.

– Даже так? – заметив последнюю, удивилась вслух.
– Ваше Величество, если вы позволите, то мы вернёмся в

свой мир. Я знаю, что наш дом цел и до сих пор принадлежит
нам, а ещё у нас там есть родные. Вы никогда нас больше не
увидите, – попросил змей, смотря на меня с надеждой.

Склонив голову набок, я провела рукой по выступившим
чешуйкам на лице Мариэтты.

– Я вижу лишь два выхода, а будущее раздвоилось, поэто-
му всё зависит от моего решения. Если казнить обоих, то не
будет врагов и проблем, – пробормотала себе под нос.

– Нет! – выпалил услышавший меня управляющий, тря-
сясь от ужаса, а мои мужья встали возле, готовые в любой



 
 
 

момент схватить его.
– Второй вариант: в соседнем мире для неё есть истинная

пара. Впрочем, не уверена, что вы подобного захотите. Там
некий нааг, но это всё, что я знаю…

– Я никогда не стану рожать для наага! Они считают нас
низшими! – выплюнула моя бывшая служанка со злостью,
прожигая меня глазами.

– Мы согласны! – ответил её отец, пытаясь поймать мой
взгляд. – Даю слово, что мы сразу уйдём, как только мир бу-
дет открыт!

– О, вот тут загвоздка. Он сам идёт сюда, ведь является
слышащим и знает то, что видят богоизбранные. Нааг уже в
курсе, что у меня есть для него подарок, а его армия в три
тысячи воинов всегда готова к бою, – протянула я в ответ.

– Это правитель Шиасс?! – в ужасе прошептала девушка,
слушая меня. – Да лучше смерть! Он убивает своих жён и
наложниц только за то, что они на него не так посмотрели!

– Тебя не убьёт. Ты единственная, кто родит от него де-
тей. Зачем ему тебя убивать? Если ты сможешь хотя бы ува-
жать супруга, то будешь жить хорошо и в достатке. Вполне
возможно, что даже счастливо.



 
 
 

 
Глава 17

 

–  Ты можешь продолжать работать, если захочешь,  –
взглянув на змея, разрешила я, а потом помолчала и доба-
вила: – Что до твоей дочери, то её пусть пока закроют в го-
стевых покоях, приставив стражу и надев ошейник, который
запретит ей любое членовредительство.

Закончив с распоряжениями и отослав солдат с пленни-
цей, с тоской взглянула на стол.

– Точно всё чисто? – спросила у своего мужа, проверяв-
шего до этого еду.

– Точно! – уверил Арнил, взяв меня за плечи и усаживая
на стул.

– Хорошо, – со вздохом отозвалась я, посмотрев на Салара
и Веззеэля, которые тоже присели с нами, дождавшись моего
разрешения.

– Мне нужно с вами поговорить. Если вы позволите, ко-
нечно же, – признал вампир после ужина, стоически промол-
чав всё время.

– Сначала я побеседую с мужьями и Веззеэлем, а потом с
тобой, – ответила ему.

– Благодарю, – сказал мужчина, кивая мне с поистине ко-
ролевским достоинством, отчего мои брови поползли в удив-
лении вверх, но я промолчала.



 
 
 

Перекусив, мы уединились в моём кабинете, где решили
провести быстрое совещание.

– Завтра утром мир приоткроется, но окажется открытым
лишь для нас. Можно будет отправиться с тем, что сейчас
есть, к Правителю Шиассу. Он окажет нам посильную по-
мощь, ведь хотя у него и небольшое королевство, но оно до
сих пор держится обособленно. Именно оттуда мы и сможем
начать зачистку того мира. За последним лежат ещё два, сре-
ди которых есть самый большой и императорский, где бу-
дут большие проблемы. В нём сосредоточились все те, кто за
рабство, поэтому там нам потребуется целое войско. Будет
война, поскольку в нём живут не только драконы, но и другие
существа. С ними моя Альфа может не справиться, – вкрат-
це обрисовала картину я, черпая сведения из своих видений.

– Значит, что с утра необходим общий сбор? – уточнил
Арнил, смотря на меня.

– Да. И надо сразу решить, кто остаётся тут за старшего, –
произнесла в ответ.

– А что тут решать? Магрил пусть и берёт главенство. Его
пара совершеннолетняя, а ещё старшая рода, – подал голос
Адриан, а я согласно кивнула ему и добавила:

–  Если девушка согласна, то на рассвете их обвенчаем.
Алтарю пора просыпаться и начинать защищать мир. Реши-
те пока вопросы со сборами, а я зайду к сыну и снохе.

– С тобой остаться для разговора с Саларом? – спросил
Арнил, задерживаясь рядом.



 
 
 

– Не думаю, что у него есть желание мне навредить. Он
уже давно мог это сделать.

Приняв моё решение, мужья быстро покинули кабинет,
успев поцеловать меня.

– А со мной? Ничего не хотите решить? – задал вопрос
оставшийся Веззеэль.

– Ты чего-то ждёшь от меня? – поинтересовалась я, под-
ходя к нему поближе, а он внезапно схватил меня и прижал
к себе.

– Так тяжело вспоминать всего одно твоё прикосновение!
Там, в шатре работорговца. Как же я мечтал все эти десяти-
летия, что ты обратишь на меня внимание! Но только ты не
видела никого, кроме супругов, а я… Я всегда мечтал быть
одним из них, – признался мне демон.

– Я не представляю рядом кого-то ещё, кроме своих му-
жей. Да, в тебе есть что-то, притягивающее меня, но я слиш-
ком быстро привязываюсь. Что будет со мной, если ты встре-
тишь пару? Ты подумал об этом? Или тебе главное получить
меня? – отозвалась я.

– У меня уже была истинная, но нас разъединили ритуа-
лом. У неё было бы два мужа, но наш Повелитель не захотел
делить её со мной. Проведя ритуал, он навсегда лишил ме-
ня пары и возможности иметь детей. В общем-то, последнее
легло и на него, поскольку лишь с двумя супругами она смог-
ла бы родить, что было предопределено богами. Повелитель
обрёк нас своим эгоизмом на бездетность, но я не хочу ли-



 
 
 

шаться ещё и любви. Не прогоняй меня, прошу, – поведал
мужчина, заглядывая в мои глаза.

Веззеэль держал меня в своих объятьях, а я чувствовала
себя крошечной рядом с ним. Никогда не была высокой, но
в его руках я казалась ещё меньше. Моя голова прижималась
к его груди, как раз напротив сердца, поэтому мне слышался
взволнованный стук последнего. «Сейчас оно бьётся лишь
для меня», – подумала я про себя, но вслух сказала:

– Не торопи меня. Дай свыкнуться с мыслью, что ты те-
перь не просто соратник…

– Время ничто, если знать, что есть то, чего стоит ждать, –
проговорил демон.

– Иди. Готовься к сборам, – немного помолчав, скоман-
довала и слегка оттолкнула его от себя, но он задержал меня
и попросил:

– Один поцелуй, как надежду?
Подняв голову, хотела было возмутиться, но мужчина ре-

шил, что это приглашение. Склонившись надо мной, он мяг-
ко захватил мои губы своими, а я дрогнула, почти обвисая
у него в руках.

– Спасибо, – шепнул Веззеэль, наконец оторвавшись от
меня и смотря мне в глаза, выискивая там что-то, а потом со
вздохом облегчения отпустил, усаживая в кресло. Обласкав
напоследок взглядом, он ушёл, оставляя моё сердце болез-
ненно сжиматься. Нет, желание не вспыхнуло, но его поце-
луй оставил после себя странное чувство чего-то тёплого и



 
 
 

родного. Я так и сидела, задумавшись и совсем потерявшись
в мыслях, из-за чего не с первого раза услышала покашли-
вание вампира.

– Прости, задумалась. Завтра с утра мы уходим, – посмот-
рев на него, произнесла я, кивая и разрешая присесть напро-
тив себя.

–  Вы разрешите пойти с вами?  – уточнил Салар, сев в
предложенное мной кресло.

– Мне всё равно, поэтому иди. Вот только зачем? – хмык-
нула в ответ.

– Дело в том, что однажды я не выдержал многовеково-
го ожидания наследника и узнал, что в соседнем мире есть
предсказательница, поэтому собрался к ней, – начал он и за-
думался, явно вспоминая. – Она указала конкретно на этот
мир, но предупредила о том, что я попаду в беду и, вполне
возможно, даже не выживу. Описала замок и сказала, что
здесь будет та, что подарит мне радость отцовства. Решив не
скрываться, я пришёл сюда с хорошим предложением и да-
рами. Старший дракон открыто принял меня, как я думал,
показав всех девушек, женщин и даже девочек. Он клятвен-
но заверил, что это все, но мысль о том, что мне могли лгать,
не давала покоя. Воспользовавшись своей ипостасью, я на-
чал подслушивать, ведь сумел скрыть, что не был человеком.
Того, что я увидел и услышал, сполна хватило для желания
убить весь клан подчистую, но я был слишком не подготов-
лен. Они быстро поняли, кто я, поэтому приготовили ловуш-



 
 
 

ку, подсунув девушку для питания. Последняя выпила боль-
шую дозу снотворного, а поскольку она оказалась невинной,
то для меня подобное было лучше вина. Очнулся я уже в це-
пях, а ко мне ни разу даже и не спускались. Я продержался
месяц, но потом просто заснул и очнулся в гостевых апар-
таментах, тратя последние крохи сил на сковывавшие меня
путы. После пришли и вы, подавившая мою волю и одним
голосом заставившая замереть…

– Если ты скажешь, что увидел во мне пару, то я тебе не
поверю, – резко оборвала его, хорошо понимая, к чему всё
вело.

– Я не знаю, но меня тянет к вам, поэтому разрешите про-
сто остаться рядом.

– Оставайся. Я очень надеюсь, что рядом со мной ты про-
сто встретишь свою судьбу!

– Благодарю! Я могу идти? – обрадовался мужчина, при-
поднимаясь с места.

– Иди, – хмуро окинув его взглядом, разрешила я.
– Мама, я слышал, что вы завтра в поход? Отец сказал,

что ты оставляешь меня тут! – столкнувшись с ним на входе,
ворвался в кабинет с возгласом сын.

– Да, тебе пора обзаводиться своим гнездом. Мальчик, что
является полукровкой, не будет тут править. У него другая
судьба, а единственная прямая наследница – это твоя пара.
Ты уже просил её руки? – поинтересовалась у него, откиды-
ваясь на спинку своего кресла.



 
 
 

– Да. Она ответила согласием, – ответил он, вставая на
колени и кладя голову на мои колени.

Опустив руку, погладила его по непослушным прядям во-
лос и вздохнула. «Какие же мои дети уже взрослые…»  –
мелькнула у меня немного грустная мысль, но потом я ска-
зала:

– На рассвете мы разбудим алтарь, попросив предков бла-
гословить ваш брак.

– Я пойду и сообщу ей! – решил Магрил, начиная вста-
вать, а потом перехватил мои руки и покрыл их поцелуями.

– Конечно, но только пока никакой постели! Она ведь до
сих пор чиста? – спросила я и строго посмотрела на сына.

– Конечно, у неё сильный характер. Я не настаивал, всё
ждал согласия, – ответил он.

– Власен дарует вам подарок. После первой брачной ночи
она впервые обернётся! Ты помнишь, что нужно делать при
первом обороте?

– Да, помню. Не беспокойся, мама. Надеюсь, ты придёшь
принять моего первенца?

– Обязательно! – с улыбкой пообещала я.
Сын быстро поднялся на ноги и ушёл, а по дороге едва не

сбил брата.
– Куда он так летит? – проводив того взглядом, уточнил

Харон.
– Завтра с утра будет свадьба. Я оставляю его в этом ми-

ре, – пояснила ему.



 
 
 

– Везёт ему. Моя пара ещё юна для этого, – протянул он,
садясь рядом и беря меня за руку, которую я слегка сжала,
подбадривая сына.

– Всего пару лет. Для тебя это малость!
– Да. И что было бы, если бы мы сюда не попали? Всё

благодаря тебе.
Харон улыбнулся и тепло посмотрел на меня глазами сво-

его отца.
– Иди, собирайся. Твоя пара пока будет тут. Мир останет-

ся закрытым, – подтолкнув его, предупредила я, планируя
побыть немного одной.



 
 
 

 
Глава 18

 
Устроившись поудобнее в кресле, расслаблено выдохну-

ла, ведь закончила со всеми намеченными делами. Ложиться
спать я пока не видела смысла, поэтому приняла решение до-
ждаться мужей, но за мыслями о предстоящем походе всё же
задремала. Прошло немного времени, прежде чем просну-
лась от того, что демон аккуратно поднял меня с кресла и
понёс в спальню.

– Где все? – сонно уточнила у него, приоткрыв глаза.
– На сборах. Я освободился раньше, но ты спи. До рассве-

та ещё четыре часа.
– Хорошо, – сказала я, чувствуя себя рядом с ним в без-

опасности и вновь засыпая.
Мужчина нёс меня бережно, а я доверчиво прижалась к

нему, положив ладонь на его грудь. Когда мы оказались в
моей спальне, то он уложил меня на кровать, избавляя от
обуви и расплетая причёску, а ещё распуская шнуровку на
корсаже. Немного постояв рядом, Веззеэль принял решение
и лёг рядом со мной, а я по привычке придвинулась ближе к
тёплому телу. Окончательно засыпая, услышала сквозь сон
тяжёлый вздох, который он не смог подавить.

– Куле, пора вставать. Рассвет уже близок, – проговорил
демон, дав мне поспать и принимаясь будить меня поглажи-
ваниям по плечам. Он так и остался рядом со мной, охраняя



 
 
 

мой сон.
– Поцелуй меня, – окончательно проснувшись, потребо-

вала я у него.
Веззеэль явно этого не ожидал, поэтому на мгновение за-

мер и, задержавшись на пару мгновений, обхватил моё лицо
ладонями и столь нежно поцеловал, словно я была для него
хрупким цветком. Приоткрыв выставленные щиты, он поде-
лился своими эмоциями, а меня буквально затопила волна
его радости и любви. Ощущая последнюю, я обмякла в его
руках, отдавая себя во власть чужих чувств.

– Спасибо… – пробормотал мужчина, прижимая меня к
себе.

– Я не знаю, что с этим делать. У меня столько мужей,
но ты так притягиваешь, что я не могу устоять. Знаю лишь,
что пока не готова назвать тебя супругом… Не будет ли для
тебя это унижением? – ответила я, перебирая пальцами его
упругие кудри.

– Как и всегда, ты думаешь о чувствах других, но не о се-
бе. Я готов быть и просто твоим фаворитом, ведь уже раз-
говаривал с Арнилом и Адрианом, поэтому они не против.
Империя будет требовать много сил, – заметил демон, целуя
моё руки.

– Ты дашь мне немного времени? – попросила у него.
– Сколько потребуется. Мне достаточно уже того, что ты

подпустила меня к себе.
– Распорядись по поводу завтрака, пожалуйста. И позови



 
 
 

моих мужей.
– Хорошо, моя Императрица! – отозвался он и помог мне

подняться с постели.
– Иди уже, – засмеялась в ответ, шлёпнув его по красивой

заднице, туго обтянутой лёгкими штанами для сна. Мужчи-
на оглянулся на меня с удивлением, но я этого не заметила,
увлёкшись созерцанием его спины и всего, что было ниже.
Его лицо озарила улыбка, поэтому он, вспомнив гаремное
обучение, удалился прочь плавной походкой, завлекая меня
игрой мышц, что виднелись через тонкую ткань рубашки.
Резко втянув в себя воздух, я вздохнула и развернулась, на-
правляясь в купальню. Моя новая служанка прибежала быст-
ро, собирая меня для похода. Когда я одевалась, то заглянув-
ший в покои Арнил помог с перевязью и оружием.

– Ты не стала надевать доспехи? – удивился он, смотря на
моё облачение.

– Нет. Ни к чему, а эта защита удобнее и ничуть не хуже.
Всё готово? Вы не спали?

– Мы дремали в гостевых комнатах пару часов. Нам до-
статочно.

– Тогда идём завтракать, а потом к алтарю и на выход.
Змею ещё не забыть бы. Замуж её отдать и распрощаться, –
поделилась мыслями я.

– Она уже готова. Пришлось наложить на неё заклинание
подчинения. Управляющий уже попрощался с ней, но хочет
поговорить с тобой, – вспомнил муж и слегка поморщился.



 
 
 

– Ты ничего не забываешь, да? – сказала ему и прижала
ладонь к его щеке.

– Нет, малышка. Я всё помню, – засмеялся в ответ Арнил,
прижимая меня к себе и целуя моё запястье.

– Как же я тебя люблю. Настолько, что передать словами
невозможно. Только так, – проговорила я и приоткрыла щи-
ты, выпуская собственные чувства на свободу.

– Милая, ты для всех нас центр мироздания. Помни это, –
с улыбкой попросил он.

Быстро позавтракав, мы ушли сразу же к алтарю, возле
дверей которого стояли сын и юная драконица. Они не отры-
вали друг от друга глаз, а девушка явно уже пришла в себя,
ведь её драконья кровь давала о себе знать.

– Ну что, начнём с благословения бога Власена или Аг-
ния? – спросила у них я.

Пройдя внутрь помещения, мы остановились возле серого
и безжизненного камня. Молодые протянули мне руки, а я,
призывая бога, сделала им одновременный порез, начиная
капать на алтарь кровью и шептать молитву, отпуская дух
убитого мной дракона из кольца.

– Благословляю! – громыхнул голос Власена, а сущность
втянулась в полукровку, отчего факелы по стенам вспыхну-
ли, сыпля горячими искрами. Алтарь ожил и залил светом
новобрачных, а потом последний слегка потускнел, продол-
жая мягко гореть. На молодожёнах появились два золотых
браслета, а на их головах замерцали обручи власти, что да-



 
 
 

вали им благословение предков на правление.
– Серых драконов больше нет, зато есть золотые! – про-

возгласила я, приветствуя новую семью.
Когда церемония завершилась, то мы отправились в точ-

ку общего сбора, что проходил перед замком. Всего на-
считалось ровно семьсот существ, среди которых нашлось
несколько драконов, если не считать нас, конечно же.

Вскоре открылся портал, отпуская нас из мира, поэтому
мы вышли на каменном плато. Перед нами располагался во-
енный лагерь, а навстречу спешил отряд наагов, среди кото-
рых был сам Повелитель Шиасс.

– Доброго дня, Посланница Богов! – вежливо приветство-
вал меня последний, слегка поклонившись, пока рыскал по
нашему отряду внимательным взглядом.

– Мы не с пустыми руками, но и с парою просьб, – про-
изнесла я, качнув головой и тоже приветствуя его. Услышав
мои слова, Адриан вывел из толпы Мариэтту.

– Ваш подарок достоин любого моего внимания, – ответил
мужчина, с жадностью пожирая девушку глазами.

– Она приговорена мною к казни… За покушение на мою
жизнь, – объяснила ему.

– И что же вы хотите за её свободу?
– Только то, что она никогда не покинет ваш мир и не

будет нести угрозы ни мне, ни моим потомкам.
– Что ж, я даю вам клятву жизни, а моё войско к вашим

услугам! Позвольте оставить вас на моего командующего и



 
 
 

побратима. Нааг Дарисс,  – предложил правитель, выиски-
вая кого-то взором в толпе позади себя. Пара мгновений – и
строй солдат раздвинул мужчина, будучи без хвоста и при-
ближаясь ко мне на своих двоих. Подойдя поближе, он рав-
нодушно окинул нас взглядом, но затем резко шагнул ко мне,
оборачиваясь в боевую ипостась и мгновенно пеленая ме-
ня своими чешуйчатыми кольцами.

– Моя Инари, – негромко прошипел нааг, а его раздвоен-
ный язык прошёлся по моей оголённой шее. Испугавшись,
я замерла, потому что точно не видела подобного в своих
видениях. Рядом раздался рык, а моё сознание внезапно на-
крыла тьма, ведь огромное существо задушило меня, полно-
стью лишив воздуха. Последним, что я отчётливо слышала,
проваливаясь куда-то в небытие, был треск моих же ломаю-
щихся костей.



 
 
 

 
Глава 19

 

С трудом вернувшись в сознание, я в ужасе подскочила,
захлёбываясь собственным криком. Такого ужаса мне уже
давно не доводилось испытывать…

– Милая, тише. Всё в порядке, ты в безопасности, – сказал
сидевший рядом со мной Адриан, что держал меня в своих
объятьях.

Мне не хватало воздуха, а когда я пыталась дышать, то
было больно. «Так болят рёбра, когда они сломаны», – поду-
мала про себя, но легче от этого не стало.

– Куле, успокойся. Дыши спокойно, травм больше нет, –
проговорил второй муж, вливая в меня свою целительскую
магию.

– Что это было? Где мы? – спросила у них, но вместо го-
лоса вырвался хрип.

– Выпей лекарство. Ты сутки была без сознания, – попро-
сил Арнил, что выглядел заметно уставшим.

Оглядевшись по сторонам, я поняла, что мы находились
в пещере.

– Мы спрятаны. Власен сейчас бушует за покушение на
тебя, – пояснили мужчины.

– Кто-то пострадал? – заволновалась я.
– Да, но все живы. По крайней мере, среди наших. Мы не



 
 
 

знаем, что происходит там. Власен вышвырнул всех нас сю-
да, – поведал Адриан, обеспокоенно заглядывая мне в лицо.

– Он же их убьёт, – прохрипела я, пытаясь встать.
– Я понесу тебя. Можно? – спросил вошедший к нам Вез-

зеэль, который явственно осунулся за то время, пока мы не
виделись с ним. Я подняла глаза на Адриана, а он кивнул в
ответ на мой немой вопрос, передавая меня демону.

Мы вышли из пещеры, а я с большим усилием разорвала
занавесь, что прикрывала нас. На улице бушевал ураган, ко-
гда наша группа вышла из портала сразу в лагере наагов.

– Власен, прошу тебя, остановись, – попросила я, отчего в
мгновение ока наступила полная тишина и тучи разошлись,
а бог рухнул рядом. Схватив меня за руку, тот окинул меня
взглядом, словно выискивая что-то на мне.

– Жива! Твоя жизнь была почти оборвана. Прости, я не
думал, что так получится. Я виноват, – повинился он, опус-
кая голову.

– Нет, никто не виноват. Живые хоть остались? – поинте-
ресовалась у него.

– Да что им будет? Лежат, корчатся в муках. Я же не убий-
ца. Покарал бы, проклял, но в живых всё равно оставил бы…
– отозвался мужчина и махнул рукой, после принимаясь вли-
вать в меня магию и пополнять мой резерв, из-за чего мне
стало легче.

– Всё будет хорошо. Отпусти их, нам нужны союзники, –
попросила я.



 
 
 

– Конечно, – согласился бог и поцеловал мою руку, лас-
ково посмотрев и исчезнув.

– Идём в лагерь. Надо найти Повелителя Шиасса.
– Это небезопасно. Ещё неизвестно, что могут выкинуть

разозлённые нааги.
– Тогда разбиваем лагерь, поскольку ночь впереди, а нам

всем надо бы отдохнуть, – предложила я и устало прикрыла
глаза. Наш отряд отошёл к небольшой роще и поставил там
лагерь. Разместив меня в палатке, мужчины занялись укреп-
лением защиты, а я же не смогла просто лежать. Потихоньку
выйдя на улицу, приглядела поваленное неподалёку дерево
и присела на него.

«Мне бы обернуться, стало бы легче. Ещё и магические
каналы бы выровнялись», – подумала про себя, а драконица
мгновенно поддержала мою идею.

Встав, я дошла до ручейка и обернулась, с жадностью при-
нимаясь пить воду. Утолив свою жажду, мы вышли на по-
лянку и распластались под солнцем. Я чувствовала, что за
мной приглядывали мужья и демон, а возможно, что и вам-
пир. Последнего я почти не чувствовала, но у меня была уве-
ренность, что он находился где-то поблизости. Очень скоро
стало легче, поэтому я со вздохом свернулась в клубок и на-
чала дремать, согревшись и понемногу приходя в себя.

Неожиданно в кустах неподалёку послышался шорох, а из
них вышел Повелитель Шиасс, что вёл на поводке, словно
животное, напавшего на меня наага. Тот так и остался в бо-



 
 
 

евой ипостаси, но только был закован в антимагические на-
ручники и рабский ошейник. Одежда на нём висела крова-
выми лохмотьями, а его лицо пересекал свежий и жуткий
шрам, из которого ещё сочилась кровь.

Когда я увидела их, то страх волной накатил на меня, но
не драконицу. Она взревела, спрятав меня, а затем вскинула
шипы и ощерила пасть. Её хвост в ярости заходил ходуном.

Вскоре на поляне стало тесно, ведь рядом с нами очути-
лись два дракона, что успели обернуться, демон в боевой
ипостаси и вампир, вставшие впереди и отгородившие меня.

– Ваше Императорское Величество! Леди Илдкуле, про-
шу, выслушайте меня! Я не собираюсь на вас нападать! Я не
ожидал такого исхода, клянусь! Боги ясно дали понять нашу
вину, а мне, как слышащему их, подобное вдвойне понятно!
Я отдаю виновника в ваше полное распоряжение, – крикнул
правитель, дёргая цепь, а его командующий поднял на меня
глаза, в которых стояла тоска и смерть. В нём явственно чи-
талось нежелание жить.

Взревев, моя драконица растолкала Веззеэля и Салара,
пройдя между ними и успев облизнуть демона, а ещё наро-
чито толкнув вампира. Последний ей тоже совершенно не
нравился. Вытянув шею, она принюхалась к наагам, не забы-
вая рычать, запугивая врагов просто на всякий случай. Когда
в нос ударил запах крови, то мы с ней рыкнули, а Повели-
тель бросил цепь нам под лапы, позволяя наступить на ту и
нависнуть над преступником. Отодвинувшись на несколько



 
 
 

шагов назад, Шиасс бросил сожалеющий взгляд на побрати-
ма, а драконица открыла пасть, демонстрируя два ряда креп-
ких зубов. Вздохнув, нааг поднял голову и, глядя на нас, ти-
хо прошептал:

– Прости меня. Я сошёл с ума, когда почувствовал твой
запах и увидел тебя… Ты так похожа на мою пару. Она уже
давно мертва, а теперь и я уйду следом. Может, в другой жиз-
ни мы с ней встретимся? – он шипел едва слышно, находясь
в плохом состоянии. Я пыталась пробиться в сознание дра-
коницы, но та рыкнула уже на меня, принимая какое-то ре-
шение. Облизав мужчину целиком, она залечила все раны, а
затем, дёрнув его за цепь, вытащила на пятачок света и свер-
нулась там, притягивая к себе змея, словно большую игруш-
ку. Бережно прижав того лапами к своему брюху, моя ипо-
стась прикрыла глаза и начала дремать.



 
 
 

 
Глава 20

 
– Куле, тебе надо поесть, – окликнул меня Веззеэль, ко-

торый стоял и гладил морду драконицы, когда она уступила
мне место. Я аккуратно отпустила наага из объятий и сде-
лала несколько шагов назад. Не спуская глаз с напряжённо-
го змея, быстро обернулась и испуганно спряталась за плечи
демона.

– Он для тебя неопасен, ведь теперь стал пожизненным
рабом. Только за одну мысль о том, чтобы причинить ка-
кой-нибудь вред, он будет наказан ошейником, – успокоил
меня мужчина, подхватывая под руку и увлекая в лагерь. Ко-
гда я оглянулась назад, то Дарисс так и остался стоять на
поляне. Его раны затянулись, но лицо походило на маску,
где полностью отсутствовали какие-либо эмоции. Мне было
неизвестно, почему он внушал мне такой страх. Я и не пом-
нила, когда боялась чего-то настолько, что ужас жёсткой ру-
кой сжимал моё сердце.

–  Я чувствую твоё волнение, но ты не должна бояться
его, – проговорил Веззеэль, целуя меня, когда мы оказались
вдвоём в палатке. Он явно желал избавить меня от дурных
мыслей и отвлечь на себя, что ему удалось. Мне только и
осталось, что покрепче вцепиться в него руками, сминая ру-
башку пальцами.

Вскоре демон оставил меня одну, поэтому я выдохнула и



 
 
 

расслабилась. Мы решили не покидать свой лагерь, пожелав
остаться в нём до утра, а мои супруги накрыли его защитным
куполом, чтобы точно быть в безопасности.

Когда я поужинала и готовилась ко сну, то ко мне заглянул
Арнил, который бережно помог раздеться. Оставив лишь ру-
башку, он осмотрел меня и уложил спать, а потом ушёл.
Мужчины выставили стражу и собрались обсуждать с прави-
телем завтрашнюю стратегию по захвату и зачистке мира.

Я быстро заснула, но ночью проснулась, словно бы от
толчка, вздрагивая и обливаясь холодным потом от непод-
контрольного мне страха. На полу, прямо возле кровати ле-
жал нааг. По всей видимости, его переодели, дав целую одеж-
ду, а сам он принял человеческий облик и вроде бы спал. Не
отрывая от змея взгляда, попыталась сползти с постели, при
этом стараясь не шуршать, но… Внезапно тот открыл глаза
и посмотрел на меня, отчего я сглотнула и ещё шустрее на-
чала сползать с лежака. В этот момент я даже не вспомни-
ла, что являлась магом с девятым уровнем, имеющим боже-
ственный огонь, который был в состоянии спалить гостя в
несколько мгновений.

– Если бы меня так боялся враг, то я был бы счастлив.
Но вот когда хрупкая женщина источает эманации страха из-
за меня, то страшнее унижения нет. Даже рабский ошейник
становится ерундой, – проговорил Дарисс и прикрыл глаза,
тяжело вздохнув.

– А как же истории про Повелителя, который убивает жен-



 
 
 

щин только за то, что они не так на него посмотрели? – уточ-
нила я, отодвигаясь в самый дальний угол своей постели, где
натянула мягкую шкуру на плечи и почувствовала себя ком-
фортнее.

– Этот миф создан для отпугивания охотниц за местом
возле трона. Или даже на нём. Мы никогда не обижаем жен-
щин, но этим умело пользуются. Моя пара была чистокров-
ной наагиней, а мои объятья являлись для неё пустяком. Ко-
гда мы встретились, то змей перекрыл моё сознание, поэто-
му я почти не контролировал его. Мне кажется, что ваша
драконица всё поняла и пожалела меня, хотя я и чувствовал
себя, словно червяк в лапах птицы…

– Иногда моя ипостась ведёт себя, словно ребёнок. Любит
воровать у крестьян овец и обкладываться ими, как подуш-
ками, – ответила я и слегка улыбнулась, вспоминая о том,
как однажды проснулась в какой-то пещере, что была пол-
ной овец.

Мужчина неожиданно ответил на улыбку, словно предста-
вив драконицу, обложенную пушистыми животными. И ме-
ня внезапно отпустило, ведь страх перед ним ушёл. Я боя-
лась его, как наага, но теперь уже точно ничего не испыты-
вала.

– Расскажи мне об этом мире и своём народе, – тихо по-
просила у него.

– В большинстве всё то, что говорят о нас – это нами же
придуманные страшилки, созданные для отпугивания жела-



 
 
 

ющих узнать больше. Мы страшны в боевой ипостаси, не
спорю, да и наш яд опасен, но только с магическим посы-
лом он становится смертельным, а так просто парализует, –
немного помолчав, начал он.

– Ты раскрываешь мне ваши тайны? – спросила я с инте-
ресом и подвинулась ближе, но Дарисс сделал вид, что не за-
метил этого.

– Конечно. Кому ещё, как не вам? Мы живём, как и все
обычные существа, только неприемлем рабство. У нас не бы-
вает бедности, а всем, кто нуждается в помощи, мы оказы-
ваем её. Предпочитаем жить закрыто, поэтому чужих среди
нас нет, – продолжил змей.

– А какое у тебя оружие? У меня два парных меча. Отец
научил меня ими владеть. Он оружейник, хотя сейчас зани-
мается этим уже меньше и только под заказ.

– У меня именное оружие. Двуручный меч.
– Покажешь? – попросила я, мгновенно загоревшись, по-

тому что владеющих таким оружием было мало. Любовь к
мечам прибывала у меня в крови, отчего невероятно хоте-
лось посмотреть на такое вблизи. Забывшись, я сдвинулась
на край кровати, нависая над наагом.

– Он не причинит вам вреда, – пояснил тот, а в его ру-
ках появился огромный меч, что был почти с меня ростом.
Мужчина аккуратно положил оружие передо мной, а я про-
вела пальцами по рунам на лезвии последнего. Они загора-
лись под моей рукой, словно разрешая себя прочесть.



 
 
 

– Он потрясающий, – прошептала я в ответ, устраиваясь
поудобнее и вчитываясь в письмена, пытаясь разобрать на-
писанное, смысл которого меня потряс. Вспыхивающие сло-
ва складывались в строки, что гласили:

«Оставь оружие у входа,
Коль гостем с миром пришёл в дом.
Обычаи и жизнь народа,
Должны чтить в странах, где живём.

Оставь себе свой взгляд на вещи,
Пришедший с миром – живёт им.
Добро насильное – калечит,
Приносит зло и боль другим.

Ни в чём не будешь милым силой,
Не всё ещё – еда и кров.
И даже сытая – счастливой,
Жизнь не бывает у рабов.

Оставь, входя, зло за порогом,
И не неси обиду в дом.
А коль не можешь – иди с Богом,
Поможет Он тебе во всём.

Оставь оружие у входа…» *



 
 
 

– Вы настолько необычна для этого мира. Какую женщи-
ну может восхитить меч? Ваш восторг в глазах, как похвала
мастеру, – произнёс Дарисс, а я подняла на него глаза. Он с
жадностью разглядывал меня, поэтому мне внезапно вспом-
нилось, что я облачена только в одну рубашку, из-за чего мо-
ментально покраснела.

* Автор стихотворения: markowzew



 
 
 

 
Глава 21

 

– Почему ты спишь на полу? – поинтересовалась я, натя-
гивая на себя тёплую шкуру и отодвигаясь.

– Я теперь ваша собственность, поэтому готов ценой жиз-
ни охранять вас, – ответил он и разочарованно вздохнул.

– Могу отпустить тебя. Мне не нужен раб, – сказала в от-
вет, укладываясь удобнее и зевая.

– Могу ли я попросить вас?
– Попроси.
– Не снимайте с меня рабский ошейник. Только одни ан-

тимагические браслеты, если можно. Они будут мешать об-
ращению и применении магии в бою.

– Ты представляешь для меня опасность?
– Нет! Никогда. Даже змей притих, излучая вину и боль.

Я прошу вас оставить меня с собой, но именно рабом,  –
негромко произнёс мужчина.

– Хорошо, я над этим подумаю, – прошептала сквозь сон,
а потом закрыла глаза и окончательно заснула. Я уже не слы-
шала, как вернулись мужья, что легли рядом и обняли меня
с двух сторон.

Утром меня поднял горн, ведь мы находились в военном
лагере. Мои глаза открылись, вот только проснуться я забы-
ла, оглядываясь и понимая, что супруги куда-то ушли. Спу-



 
 
 

стив ноги с лежака, сделала шаг и споткнулась, вскрикнув
и начиная падать. Впрочем, упасть мне не дали, подхватив
буквально на лету.

– Леди Илдкуле, с вами всё в порядке? – задал вопрос во-
время подоспевший нааг, с беспокойством рассматривая ме-
ня.

– Мне бы умыться. Ещё и штаны с обувью подготовить
бы, – пробормотала в ответ, удобно устроив голову на его
груди и снова начиная дремать.

– Я всё приготовил, – отозвался он, аккуратно ставя меня
на ноги перед кувшином с водой и ведром.

Зевнув, подставила ладони и начала умываться, пока Да-
рисс лил тоненькой струйкой прохладную воду, что помогла
мне окончательно проснуться. Когда я закончила, то мужчи-
на подал полотенце, помогая вытереться и застывая рядом.
Приведя себя в порядок, я начала оглядываться в поисках
одежды, которая обнаружилась аккуратно сложенной на по-
стели.

– Отвернись, – приказала рабу, провожая его вниматель-
ным взглядом, поэтому он повернулся лицом к стене палат-
ки.

Скинув рубашку, облачилась в чистую вместе со штанами,
а следом натянула сапоги, защитные накладки и жилет.

– Всё. Помоги мне с обмундированием, – сказала я, по-
ворачиваясь к змею боком, поскольку шнуровка требовала
усилий. Он навис надо мной, тщательно проверяя и затяги-



 
 
 

вая последнюю с двух сторон. Следом пришла очередь нару-
чей и наколенников, а ещё защиты на голень. Когда со всем
было закончено, я позвала мечи и обруч, что сразу появи-
лись на мне.

–  Ты ел?  – уточнила у наага, собирая свои волосы в
несложную причёску.

– Нет, ждал вас, – учтиво отозвался тот.
– Тогда пошли. Где-то в лагере должны кормить, – пред-

положила я.
Мы вышли из палатки, где нам быстро встретился Веззе-

эль.
– Думал, что будить придётся, – пояснил он, подхватывая

меня и крепко прижимая к себе.
– Этот рог разбудит и мёртвых, – буркнула в ответ ему.
– Идём, там уже еда готова, – предложил демон, взяв меня

за руку и уводя к костру.
Вскоре мне выдали кусок хлеба с мясом и тарелку каши.
– И ему, – принимая предложенное, добавила я, кивая на

наага.
Веззеэль кинул на того взгляд, после чего молча сунул ему

порцию.
– Что у нас по плану? – задала я вопрос, дочиста освобо-

див миску и наслаждаясь кружкой сладкого чая.
– Сейчас объявим общий сбор и выступим к главному го-

роду. Там нет драконов, но есть сильный маг, что считается
ставленником от императора. Рабство в мире присутствует,



 
 
 

но его немного, поэтому всё не так плохо, как в прошлом
мире.

– Будем вести переговоры? Или сразу в бой?
– Ему был послан вестник, поэтому он готов к разговору.

Ты что-нибудь видела?
– Да, всё будет хорошо и разрешится в нашу пользу. Мне

требуется предварительно поговорить с Повелителем Шиас-
сом, – вспомнила я, оставляя в сторону, пустую посуду.

– Я провожу тебя, – решил демон.
Поднявшись на ноги, мы пошли с ним сквозь ряды пала-

ток, выходя к шатрам наагов, которые сразу же начали соби-
раться рядом с нами.

–  Ваше Императорское Величество! Надеюсь, что утро
доброе? – приветствовал меня вышедший к нам навстречу
правитель.

– Вроде доброе, но мне нужно кое-что обсудить с вами
наедине, – предупредила его.

– Идёмте в палатку. Она не прослушивается, – предложил
он.

Мы быстро оказались внутри довольно просторного шат-
ра, что был разделён изнутри перегородками. Внезапно по-
лог одной из последних откинулся, а оттуда выбежала Мари-
этта. Увидев меня, она побледнела и быстро опустилась на
колени.

–  Ваше Императорское Величество! Простите меня за
всё! – взмолилась девушка и закрыла лицо ладонями, начи-



 
 
 

ная плакать.
– Неужели всё так плохо? Бьёте? – спросила я, хмурясь и

разворачиваясь к Шиассу.
– Что за представление ты устроила? – вопросил он, под-

нимая свою супругу с пола.
– Нет! Повелитель добр ко мне, но я прошу прощения за

сказанные вам слова, за яд в еде и своё поведение. Я не знала,
что вы избранная богом! – выпалила она.

– То есть, если бы я не являлась таковой, то всё правильно
было бы? – уточнила я у неё и хохотнула, поражаясь чужой
логике.

– Нет-нет, что вы! Я просто сожалею о своих поступках, –
залепетала змея, хлопая ресницами и явно не понимая при-
чину моего веселья.

– Надеюсь, что она не идёт с нами? – уточнила у её мужа.
– Нет, она сейчас отправится порталом во дворец. Тяготы

войны не пойдут на пользу беременной самке, – заметил тот,
подзывая к себе слуг.

– Быстро вы… – негромко пробормотала под нос, просле-
див за тем, как последние забрали девушку, выводя её на
улицу.

Оставшись наедине, мы расположились в креслах в одном
из закутков палатки.

–  Прежний правитель хочет сложить свои полномочия.
Он уже стар, а его окружение пользуется этим. Наследника
нет, поэтому я хочу отдать мир вам, – помолчав, проговори-



 
 
 

ла наконец я.
– Когда-то этот мир и так принадлежал нам. Остальные

народы были малочисленны и подчинялись нашей воле, но
потом пришла война, разделившая всех на две части. Я готов
сесть на трон и принести вам вассальную клятву, как Импе-
ратрице, – ответил нааг.

– Хорошо, я рада. Значит, что выступаем? – задала ему
вопрос, уже зная ответ.

– Да.
Через час весь лагерь был свёрнут, а наше войско выстро-

илось перед порталом, куда первыми нырнули разведчики.
Дождавшись вестей от последних, следом отправилась ар-
мия, а потом и мы в виде драконов. Пара мгновений – и все
вышли возле стен огромного города, обнесённого каменной
стеной.



 
 
 

 
Глава 22

 

Не останавливаясь, я перелетела стены, не обращая вни-
мания на выстрелы и чьи-то крики, а затем опустилась на
дворцовой площади и издала крик Альфы. Бежавшие ко мне
воины, в своём большинстве, упали на колени, но часть всё
равно продолжила наступать, кидая в меня заклинаниями.
Ярость драконицы была ожидаемой, поэтому после болез-
ненно ударившего нам в бок шара, она выдохнула пламя,
сжигая первую волну нападавших. Следом за нами на пло-
щадь опустились и остальные драконы, а ещё демон с вам-
пиром. Один из моих супругов держал в лапах Дарисса, ко-
торый сразу же скользнул вниз и занял возле меня оборони-
тельную позицию. Бой завязался мгновенно, а я отдала мен-
тальный приказ калечить, но не убивать. Рядом со мной бил-
ся нааг, ловко подстраиваясь под меня и чётко реагируя на
мои движения. Вскоре мне надоело, поэтому я, до этого мо-
мента пару раз взмывавшая вверх, окончательно села на пло-
щадь, оставаясь сражаться лишь там. Все остальные справ-
лялись, а обернувшись, мужья и остальные драконы отбива-
ли последние атаки, поэтому я им только мешала. Внезап-
но я заметила летящий в змея огненный шар, отчего мгно-
венно схватила его хвостом и прижала к себе двумя лапами.
Накрыв нас щитом, тихо заворковала, слыша в своей груди



 
 
 

нежный рокот, рождавшийся там для него.
Пребывая в пылу боя, мужчина попытался вывернуться

из моей хватки, а его кончик хвоста бился в нервном при-
падке, поэтому пришлось его облизнуть. Остановившись на
пару мгновений, он быстро отослал меч в подпространство
и затих, обвивая хвостом мою лапу.

– Любимая, ты так мило с ним выглядишь, – окликнул
меня Арнил, улыбаясь и поддразнивая, ведь моя пристраст-
ность к игрушкам была всем известна. Что до драконицы, то
она лишь фыркнула в ответ, аккуратно ставя Дарисса на но-
ги и отпуская.

Обернувшись в человеческий облик, я виновато посмот-
рела на наага, потому что тот выглядел немного помятым и
мокрым. Впрочем, он легко привёл себя в порядок и доволь-
но улыбнулся, что удивило меня.

– Во дворец? – уточнила я у собравшихся, кивая на сло-
манные ворота.

– Да. По всей видимости, там нас очень ждут, – отозвался
Адриан, что остановился рядом и с презрением посмотрел
на змея, который лишь ухмыльнулся и ушёл мне за спину.

За нами открылся портал, а через него начали проходить
нааги и прибывший с нами отряд воинов. Посовещавшись,
мы пошли следом за первым отрядом, но сопротивления так
и не встретили. Даже слуги попрятались, а местной стра-
жи вообще не было видно. В холле нас встретил мужчина,
что оказался глубоко преклонного возраста и опирался на



 
 
 

трость.
– Приветствую, Ваше Императорское Величество! Прошу

простить за нападение, но этого распоряжения я не давал.
Всё давно вышло из-под контроля. Как только вы поставите
своего ставленника, то я удалюсь в своё имение доживать
последние дни, – объявил он.

–  Повелитель Шиасс, как я думаю, вполне справится с
обязанностями, – ответила ему и кивнула на своего союзни-
ка, что стоял рядом со всеми.

– Вы правы. Возвращение наага на трон будет правиль-
ным и справедливым шагом. Позвольте сопроводить вас к
алтарю? Думаю, что нечего тянуть, – предложил мужчина,
который заметно прихрамывая, но передвигался неизменно
с прямой спиной. Развернувшись, он повёл нас вперёд, пол-
ностью готовый отречься от престола. В общем-то, змеи с
драконами всё равно рассыпались впереди и по бокам, про-
веряя пространство на какие-либо ловушки.

Дверь в алтарь оказалась открыта, вот только он был по-
чти потухшим.

– Я, Тарин Воранес, снимаю с себя все обязанности вла-
дыки трона мира Аспидов,  – звучно проговорил прежний
правитель, прикладывая ладонь к камню, что мигнул и погас
окончательно, рассыпаясь в пыль.  – Теперь позвольте мне
откланяться. Все регалии лежат в кабинете, а охранные за-
клинания я снял. Всё полностью в вашем распоряжении.

– Дозволяю! – разрешила я, отпуская старика, а после об-



 
 
 

ратилась к Шиассу: – Вы знаете дорогу к вашему алтарю? Он
же скрыт?

– Скрыт, – подтвердил мужчина, подходя к одной из стен
и проводя по ней рукой, чтобы очертить выдавленные на той
рисунки. Те начали светиться, а потом стена внезапно рас-
таяла, открывая проход в другой зал.

– Это безопасно? – поинтересовался Арнил.
– Для Императрицы? Да. Для вас – нет. Мы зайдём внутрь

вдвоём, а я приму власть и дам вассальную клятву, – объяс-
нил змей.

– Всё будет хорошо, – пообещала я и сжала руку мужа,
после смело шагнув в проём за Повелителем.

Перед нами располагался огромный зал, освещаемый фа-
келами, что держали в руках каменные нааги. Посреди по-
мещения журчал фонтан, искрясь и переливаясь силой.

–  Я, Императрица Илдкуле, назначаю правителем этого
мира Повелителя Шиасса! – громко заявила, опуская руки в
воду, ведь та являлась источником силы, что даровал власть
и помощь нуждающимся в ней.

– Я, Повелитель Шиасс, принимаю вверенную мне долж-
ность и даю вассальную клятву Императрице Илдкуле, – уве-
ренно произнёс за мной мужчина, тоже опуская в воду ла-
донь. Источник полностью закрыл его руку, а когда отхлы-
нул назад, то оставил вязь клятвы и знаки отличия. Обруч
на голове наага стал изменяться, постепенно становясь мас-
сивнее, а ещё туда добавились магические камни и руны.



 
 
 

– Ну и хорошо. Всё же, я хочу обойтись малой кровью.
Надеюсь, вы сможете навести тут порядок? – задала я вопрос
ему.

– Не сомневайтесь! Я закрыл мир от вторжения извне, по-
этому пока не наведу здесь порядок, то не открою его. Сам
я остаюсь, но с вами пойдёт две тысячи наагов. Оставших-
ся мне сполна хватит для грядущих перемен. Хотелось спро-
сить, останетесь ли вы сегодня или сразу уйдёте в следую-
щий мир? Как только станет возможным, то я пришлю ещё
солдат, но из числа живущих тут существ и людей, – прого-
ворил теперь уже мой вассал.

– Наш отряд отправится дальше без промедлений. Я чув-
ствую, что нам требуется в другой мир, – отозвалась я, на-
правляясь к выходу.

Мы вышли из зала, а проход за нами вновь стал стеной.



 
 
 

 
Глава 23

 

– Срочно собираем всё, что есть, и переходим в следую-
щий мир. Необходима полная боевая готовность! – объявила
я, когда с официальной частью дел было покончено. Быстро
выйдя из дворца, обнаружила на площади построение тех,
кто шёл с нами. Моё сердце сжималось от непонятной тре-
воги, поэтому я с волнением следила за происходящим.

– Торопитесь! – крикнула всем и обернулась, не дождав-
шись остальных и влетая в открытый наспех портал. На лету
я успела подхватить подпрыгнувшего наага, зацепившегося
хвостом за мои передние лапы, поэтому была не одна. Когда
мы оказались в ином мире, то чужой ужас нахлынул на меня,
отчего я злобно закричала, давя своей силой на существ, от
которых шла страшной волной чёрная магия.

Впереди возвышался огромный жертвенный костёр, а на
нём находилось несколько сотен существ, привязанных друг
к другу. Женщины, мужчины и дети – все они кричали в
страхе, задыхаясь от дыма и подбирающего к ним огня. Я вы-
дохнула божественное пламя, туша костёр и обращая в прах
верёвки, а затем на лету приземлилась в гущу врагов, одетых
в чёрные мантии. Дарисс на ходу спрыгнул с меня и начал
убивать, разрубая магов пополам. За моей спиной шёл бой,
ведь последовавшие за нами драконы с наагами буквально



 
 
 

врубались в ряды противников. Зелёные, что были нашим
лекарями, уже эвакуировали существ, в страхе сбившихся
в кучу. Грозно рыча, я рвала на куски нелюдей и поливала
их пламенем, а змей словно прилип ко мне, вместе с подо-
спевшим вампиром крутясь рядом и едва успевая отскаки-
вать от моих лап с хвостом. С такой армией бой был предре-
шён, поэтому скоро уже не слышались звуки ударов, а только
всхлипы и стоны раненых. Мои мужья знали своё дело, ведь
принялись отбирать всех тех, кого можно было допросить,
а остальных безжалостно добивали, оттаскивая их тела на
освободившееся кострище. Наблюдая за всем, я не спешила
оборачиваться, крепко прижимая к себе раненого Дарисса и
тщательно облизывая того, тем самым залечивая ему раны.
Подошедший к нам усталый Салар прислонился к моему бо-
ку, поэтому драконица тщательно его обнюхала и прикрыла
крылом, давая отдохнуть от яркого света светила. Мужчине
явно было не слишком комфортно от жарких лучей послед-
него.

В какой-то момент, на пепелище что-то блеснуло, отчего
я отпустила наага и шагнула ближе. Моё сердце замерло от
страха, а я очень надеялась, что ошиблась. Сделав ещё па-
ру шагов, разглядела в золе три драконьих яйца, из-за чего
моя драконица заплакала, падая возле них на землю. «Как
можно нерождённых младенцев отправить на смерть? Их-то
за что?» – задавалась вопросом я, а мой крик, полный бо-
ли и ярости, разнёсся по всему миру, оглушая находивших-



 
 
 

ся рядом. Услышав меня, из ниоткуда свалился Власен, за-
глядывая в мои полные слёз глаза, ведь драконица плакала
навзрыд. Увидев причину скорби, бог зачерпнул ладонями
слёзы, катившиеся по морде ручьём и вылил на яйца, повто-
ряя подобное раз за разом. Очень скоро они закачались и
начали звякать, стукаясь друг об друга. Подняв жёлтое яйцо,
мужчина провёл по нему рукой и сказал:

– Малышка жива.
Поднявшись на задние лапы, я допустила его до сокровен-

ного, поэтому он аккуратно положил яйцо в мою «сумку», а
затем поднял оставшиеся, что были красным и синим.

– Они тоже живы. Все девочки, – произнёс Власен, скла-
дируя их ко мне, поэтому я повернула голову к своему живо-
ту и принюхалась, посылая детям волны материнской люб-
ви. Подойдя к нам, Арнил приложил ко мне руки, выпуская
свою целительскую магию.

– В этом мире есть самки драконов. Они недавно родили,
но я почему-то не чувствую их. Возможно, что скрыты или
мертвы, – пробормотал бог драконов, гладя меня по морде.
Слёз больше не было, но чувство страха за малышей оста-
лось.

«Значит, что я почувствовала именно их зов, полный
страха», – подумала про себя.

– Нам нужно в центр мира. Всё зло исходит оттуда. Это
жертвоприношение было для того, чтобы магический вы-
брос умирающих закрыл мир от всех вторжений. Они зна-



 
 
 

ли, что ты идёшь, поэтому пытались спрятаться, – пояснил
Адриан, темнея лицом и гипнотизируя мой ставший объём-
ным живот. Его любовь к детям была огромной и, я бы да-
же сказала, что просто безмерной. «Не представляю, что он
чувствует, глядя на чуть не погибших драконят»,– грустно
размышляла я.

Отойдя на несколько шагов, я оттолкнулась и взлетела,
подхватывая Дарисса, а следом за мной на крыло встали все
драконы. Портал для остальных мы решили открыть, как
только приземлились бы у цели, чтобы задать правильную
точку выхода. Когда подлетели к городу и стоящей крепости
в его центре, то увидели, что её закрывал мощный купол. Сев
на большом поле рядом, мы открыли порталы, откуда начали
выводить бывших жертв, а ещё высыпала наша небольшая
армия.

«Власен, я чувствую, что здесь понадобиться войско. За
городскими стенами я слышу несколько тысяч существ, ко-
торые готовятся к войне»,  – мысленно обратилась я к бо-
гу, ведь оборачиваться было нельзя. Малышам требовалось
пробыть в «сумке» до тех пор, пока они не окрепли бы, ну
или их не переложили бы в материнскую.

«Куле, я открываю проход. Уже попросил помощи у дру-
гих богов, потому что одному мне не осилить большой про-
рыв между веерами», – буркнул в ответ Власен.

Немного потоптавшись на месте, улеглась калачиком, ак-
куратно уложив свой живот между задних лап. Навредить



 
 
 

яйцам оставалось невозможно, пока они пребывали в «сум-
ке», что была прикрыта толстой броней. Вздохнув, я выпу-
стила облачко дыма из ноздрей и слегка потянулась. Очень
скоро приполз нааг, что пристроился рядом и обвил мою ла-
пу хвостом, а я прижала его к своей шее. Мои супруги добы-
ли большую тушу животного, которую разделали и, разрубая
её на куски, подкладывали мне. Я подкрепила свои силы, но
затем сунула кусок в руки и змею, поскольку игрушкам тоже
требовалось есть. Он хмыкнул и взял, принимаясь спокойно
отрезать сырое мясо и есть то небольшими полосками.



 
 
 

 
Глава 24

 

Возле меня крутились трое драконов, среди которых на-
блюдалась пара зелёных и один коричневый. Я с удивлени-
ем наблюдала за их поведением, поскольку один призвал из
земли ручеёк и расчистил глубокую выемку, направляя клю-
чевую воду вдоль нашего лагеря. Тем временем, остальные
разворачивали листья с запечёнными овощами и чем-то ещё,
предлагая их мне. Моя драконица принимала подарки, с удо-
вольствием поедая предложенную пищу и запивая всё про-
хладной водой. Впрочем, скоро наагу всё надоело, поэтому
он попытался вывернуться из моего захвата и зашипел на
драконов.

– Ваше Императорское Величество, простите это поведе-
ние! В нас говорит инстинкт, ведь мы заботимся о детях. У
нас много лет не было чистокровных драконов, а тут три яй-
ца и все девочки. Нас тянет к вам, хотя мы уже и спраши-
вали других драконов о подобном. Они все тоже рады, но
их сюда так не тянет. Мы предполагаем, что у вас находят-
ся наши пары или, вполне возможно, что в них есть наша
кровь, – принялся объясняться один из драконов, что осме-
лился подойти ближе. Часто беременные драконицы походи-
ли на спящий вулкан, поскольку их агрессия была призвана
защитить потомство. Такие могли бы отгрызть голову любо-



 
 
 

му, причём, даже не разбираясь, с чем именно пришло к ним
существо.

Порычав для острастки в ответ, опустила голову и при-
крыла глаза, отпуская Дарисса и прислушиваясь к яйцам, ло-
вя их отголоски эмоций. «Если матери не найдутся, то я уже
и не смогу отказаться от них», – подумала про себя, а змей,
быстро обернувшись, куда-то ушёл. Я проводила его взгля-
дом и задремала, чувствуя, как возле меня установили де-
журные посты, а надо мной натянули тент, прикрывающий
от палящего зноя. Ближе к вечеру я проснулась, вздрагивая
и ощущая отголоски эмоций оставшихся в другом веере му-
жей.

Подняв голову, прислушалась к звукам, среди которых
различался звук марширующей и огромной армии. Топот
нескольких тысяч солдат и ездовых животных внушал мне
надежду, поэтому я потянулась к нитям, что связывали нас с
супругами, дотрагиваясь и зовя к себе. В ответ мне присла-
ли радостное приветствие, а ещё ожидание, любовь и лёгкое
беспокойство. Заворочавшись, я принялась вставать, обна-
ружив в своих лапах уснувшего Дарисса, которого аккуратно
переложила на лежавшую рядом шкуру. Мужчина проснул-
ся и посмотрел на меня, явно не совсем понимая, куда имен-
но я собралась. Пройдя мимо него, молча потопала между
палатками, где для меня был оставлен специальный проход
между ними. Сев в ожидании на пригорке, я наблюдала за
тем, как из раскрывшегося огромного портала потянулась



 
 
 

лента из различных существ. От основной массы отделилось
несколько, что направились прямиком ко мне, буквально на
ходу спрыгивая с коней и переходя на бег. Это были мои му-
жья.

– Милая, тебя нельзя оставить и на пару дней! Только от-
правилась в поход, как уже беременна, – весело проговорили
Бёндольв и Наль, которые добежали до меня одними из пер-
вых. Заглядывая в мои глаза, они гладили меня и счастливо
улыбались, радуясь встрече.

– Куле без приключений не может, – отозвался подоспев-
ший Арнил, что буквально вынырнул из палаточного город-
ка и тоже осторожно меня погладил, а потом сообщил: – Мы
ещё надеемся найти матерей этих малышек живыми.

Шумно вздохнув, я обнюхала мужей и лекаря-змея, кото-
рый прибыл с остальными.

–  Ваше Императорское Величество, позвольте посмот-
реть, как чувствуют себя дети, – предложил последний, быст-
ро, нырнув между лапами и заглянув в «сумку», куда протя-
нул руку и поводил той над яйцами, после чего произнёс: –
Это абсолютно здоровые малышки. Через месяц вылупле-
ние.

И будучи довольным, словно бы дети являлись его соб-
ственными, вылез из-под моего брюха. Громко фыркнув,
драконица подтолкнула мужчину носом, придавая ему уско-
рение за излишнее своеволие.

–  Ваше Императорское Величество! Ведёте себя, как



 
 
 

неразумное дитя, – пожурил меня целитель, отчего я взяла и
облизала его, чтобы тот не зазнавался.

Он нелепо растопырил руки и хотел отшатнуться, но по
нему уже стекала моя слюна.

– Леди Илдкуле, – укоризненно произнёс змей, очищая
себя заклинанием.

– Вы вовремя прибыли. Разведчики доложили, что армия
противника уже выступила. Я так понял, что они собрали
своих единомышленников со всех оставшихся миров. Из то-
го числа, кто не хочет отмены рабства, – поведал Адриан,
что тоже присоединился к нам.

«Нет, они думают, что мы завоеватели и хотим порабо-
тить миры», – не согласилась я с мужем и мотнула головой,
но поскольку находилась в своей ипостаси, то не могла гово-
рить. «Как же донести истину? Показать!» – осенила меня
внезапная идея, поэтому я разбежалась и взлетела, подхва-
тывая поудобнее Дарисса, который всегда находился побли-
зости.

За мной в небо устремились все, кто мог лететь, а я напра-
вилась в сторону вражеской армии, что выстраивалась для
боя. Мне было известно, что там находились драконы, кото-
рые сами не знали, зачем они подписались воевать. Некото-
рые из них пришли мстить, но только совершенно не тем.
«Война обязательно будет, но вот со всеми ли?» – размыш-
ляла я, желая избежать лишнего кровопролития. Приказав
остальным слегка отстать, опустилась на землю перед вой-



 
 
 

ском, которое мгновенно ощетинилось оружием. Оценив об-
становку, я подтолкнула Дарисса к своей «сумке». Он понял
всё правильно, поэтому принялся аккуратно вытаскивать из
неё яйца, а следом подоспел и Валери, перехватывая послед-
нее из них. Они вышли вперёд и подняли их над головой,
чтобы всем было видно. Что до меня, то я демонстрировала
через свою силу то, что произошло на горе, где собирались
сжечь несколько сотен существ и яйца. Все, кто был одарён-
ным в магическом плане, увидели отправленный им посыл, а
после этого от войска отделилось трое мужчин, что несмело
ко мне приблизились. Зарычав, я встала над яйцами, преду-
преждая о том, что смогу убить каждого, если почувствую
угрозу.

– Леди, это наши дети! Их украли и сказали, что это сде-
лали вы! – объяснили мне воины, что опустились на колени
и смотрели на меня глазами, полными мольбы.

«Какая разумная драконица захочет убить ребёнка?
Бред!» – мысленно возмутилась я и принюхалась, действи-
тельно улавливая родственное переплетение и разрешая им
подойти. Встав на ноги, говорившие шагнули поближе и взя-
ли яйца в руки, передавая им свою магию. Убедившись в
том, что с малышками всё в порядке, они аккуратно вернули
их мне в «сумку».

– Мы благодарим за спасение наших детей и готовы при-
сягнуть вам на верность. С нами войско, но верных нам всего
около четырёх тысяч, а остальные наёмники. Им вообще всё



 
 
 

равно, за кого и почему драться. Лишь бы платили, – сказал
один из мужчин.

– Обращайтесь к Императрице Илдкуле более уважитель-
но! – рявкнули мои мужья.

– Так она признана наследницей? Мы и не знали. Думали,
что император не оставил преемника, – растерялись воины.

– У неё кольцо власти! Преклоните колени перед Импе-
ратрицей! – заявили супруги.

Не став спорить, отцы спасённых детей опустились на од-
но колено и произнесли свою вассальную клятву, а я кивну-
ла, принимая её. «Бой начнётся уже сейчас! Отделяйте сво-
их», – сконцентрировавшись, послала им мысленное преду-
преждение, после чего отодвинулась и, взмахнув крыльями,
взмыла в небо. Мне было совсем не до битвы, ведь детей
требовалось беречь. Я радовалась известию, что их матери
оказались живы. Вернувшись назад в лагерь, я забилась под
тент и улеглась удобнее, располагая свой живот. В отдалении
слышался шум сражения, но я знала, что мы должны были
победить, ведь иначе быть и не могло.



 
 
 

 
Глава 25

 

Пока я лежала, то прислушивалась к нитям мужей и сы-
новей, а потому точно знала, что с ними было всё хорошо.
Битва постепенно подходила к концу, а мы побеждали, по-
этому я оставалась спокойна. Впрочем, несмотря даже на то,
что царила глубокая ночь, всё равно не могла уснуть, пока
все не вернулись. Зевнув, я перекатилась с бока на бок, а
возле моей шеи зашевелился Дарисс, что завернулся в шку-
ру и удобно спал, устроившись на лапе. Вскоре с поля боя
донёсся многоголосый крик победы, что знаменовал оконча-
ние сражения. Первыми оттуда пришли Марк и Валери, ко-
торые устало погладили меня и расположились рядом.

– Всё хорошо. Погибших мало, а наши берут пленных, за-
точая их в охранных кругах. Выставят стражу, начнут лечить
раненых, а мёртвых отправят в костёр. Ещё неизвестно, есть
ли у них некромант. Поднимет мертвецов, а с ними гораздо
тяжелее драться, – доложил мне Валери, садясь возле меня,
а я притянула его к себе лапой, делясь резервом.

–  Ваше Императорское Величество!  – окликнул кто-то
меня, а к нам приближались отцы дракончиков. —Позвольте
вернуть детей в гнездо! Конечно же, мы послали весть, что
они живы, но наши жёны волнуются! Мы присоединимся к
вам в битве у императорского города. Укрепим замки и уси-



 
 
 

лим охрану.
Шумно вздохнув, я аккуратно встала, чтобы не задеть наа-

га и Валери, а затем открыла «сумку». Марк не позволил чу-
жим касаться меня, поэтому сам доставал и передавал им яй-
ца. Напоследок понюхав каждое, оставила отметку на ауре,
решив приглядывать за малышками.

– Предатель внутри гнезда. Тот, кто вхож во все сразу, –
обернувшись, произнесла я и устало облокотилась на руки
Марка.

– Мы догадываемся, кто это, – сказал и поклонился мне
один из воинов.

– Я хочу судить его сама, поэтому приведите живым. Ад-
риан, выдай им браслеты из тех, что не дадут умереть заклю-
чённому, – попросила подоспевшего мужа.

– Благодарим ещё раз, Ваше Императорское Величество!
– Да, кстати. У ваших дочерей уже есть пары, – вспомнила

я, кивая на вышедших из темноты трёх драконов.
– Для нас честь объединиться с такими родами! – отцы

малышек раскланялись и, открыв порталы, вместе с частью
войска покинули мир, уходя в свой.

– Идёмте отдыхать. Правда я не знаю, где наша палатка, –
предложила супругам.

Улыбнувшись, Наль подхватил меня на руки и последовал
за Арнилом, который точно знал, куда стоило идти.

– Куле, у нас ещё много дел, поэтому с тобой останутся
Марк и Валери. Мы идём проверять посты и пленных, – со-



 
 
 

общил Бёндольв, прижимая меня к себе.
– Хорошо, я понимаю, – спокойно согласилась, принимая

поочерёдные объятья и поцелуи от своих мужчин.
– Что он тут делает? – уточнил Марк, кивая на стоявшего

рядом Дарисса.
– Он мой раб, – пояснила я и ушла за ширму, где скинула

с себя одежду и осталась в одной длинной рубашке.
– С каких это пор у тебя есть раб? – удивлённо спросил

Валери, потирая шею и, по всей видимости, вспоминая свою
жизнь.

– Я предлагала его отпустить, но он сам не хочет. Загла-
живает свою вину, – зевнув, объяснила ему, а после устрои-
лась на плече второго мужа.

– Что же он сделал? – поддержал разговор Марк, прижи-
мая меня к себе.

– Обнял… Сильно, – пробормотала в ответ, быстро засы-
пая.

Утром мне дали поспать подольше вместе с теми мужья-
ми, что вернулись к рассвету, а вот Марк с Валери ушли к
тому времени, когда я проснулась. Тихонько встав, чтобы не
разбудить остальных супругов, я прокралась к выходу из па-
латки. Как быстро выяснилось, Дарисс уже приготовил мне
воду для умывания и, пока я одевалась, принёс для меня зав-
трак. Проснувшись, мужья увидели, что я ела, но ничего не
сказали, а лишь отдали распоряжение стоящим на карауле
принести и им тоже еды.



 
 
 

– Какие у нас планы? – спросила я, успев перекусить и на-
блюдая за наагом, который спокойно занимался своими обя-
занностями, словно уже имел такой опыт. Мужчина чистил
и развешивал мою одежду, а ещё готовил мне доспехи.

– Штурм города. Ультиматум уже был выдвинут, но нам
отказались открыть ворота, поэтому принято решение зачи-
стить все города и деревни вокруг. Мы отыскали карту мира
у одного из пленных, – отрапортовал Наль, что уже тоже по-
ел и следил за Дариссом.

– Хорошо. Нам не нужны лишние жертвы. Мало ли, где
они ещё захотят приготовить жертвенный костёр? Не думаю,
что жрецы этого тёмного культа все умерли, – проговорила
я, а затем помолчала и добавила: – Полагаю, что нужно тара-
нить восточную стену. Почему-то мне кажется, что она быст-
рее поддастся. Остальное будет слишком долго и тяжело.

Потеряв интерес к змею, я перевела глаза на мужей.
– Видение? – уточнил Бёндольв, на что получил утверди-

тельный кивок. – Тогда пойду решать, чем будем ломать.
Мужчина ушёл и остальные начали собираться, а подо-

спевший Валери помог мне с доспехами, не подпуская наага
и бросая на него косые взгляды.

– Я соскучился, – шепнул он мне, застёгивая перевязь с
мечами и притягивая меня к себе для поцелуя.

– Я тоже, – негромко произнесла, ответив на его нежный
поцелуй.

Когда мы вышли из палатки, то ко мне подошёл уставший



 
 
 

Веззеэль.
– Куле, я соскучился, – выпалил он, обнимая меня при

муже, отчего я напряглась.
«Не хватало мне только скандала», – подумала про себя

и нахмурилась.
– Они в курсе, расслабься, – с тихим смехом выдохнул мне

на ухо демон, из-за чего по моей спине поползли мурашки.
– Расслабишься с вами… – буркнула в ответ.



 
 
 

 
Глава 26

 

Подняв глаза, я увидела, что Салар смотрел на нас с рев-
ностью. «Только этого мне не хватало!» – с досадой решила
и перевела взгляд на Валери, который в недоумении смот-
рел на очередного претендента на моё внимание. Уловив мой
взгляд, супруг приподнял брови, на что я лишь недоумённо
пожала плечами.

Шагнув ко мне, муж просто молча отобрал меня у демо-
на, и мы ушли к центру лагеря, где был военный штаб. Ко-
гда вошли в большую палатку, то в её центре обнаружился
стол, на котором оказались расстелены две карты, что отра-
жали строение города и общую географию мира. Меня друж-
но приветствовали, а я обвела всех глазами, замечая множе-
ство новых лиц, что поспешили мне представиться.

– Что у нас? – закончив со знакомством, спросила и кив-
нула на карту.

–  Ждём одобрения от тебя,  – отозвался Бёндольв, что
больше остальных понимал в стратегии ведения войны, бу-
дучи военачальником. Не зря под его предводительством ко-
гда-то шли все военные действия.

– Эта карта мира фальшивка. Вот тут нас ждёт прорыв
тварей с изнанки и, как только мы перейдём определённую
черту, то стена лопнет, а тварей будет не остановить, – ска-



 
 
 

зала я и провела пальцем по карте, сдвигая с места деревни,
города, леса и реки, среди которых осталась на месте только
гряда из гор. – Тут мёртвая деревня. Как только ступим на
дорогу, то выйдут сотни мертвецов.

Скользнув взором дальше, задумчиво осмотрела схема-
тично изображённые городские стены, сторожевые башни и
улицы.

– Вот тут тайный вход в город. Приготовьте отряд для от-
крытия ворот. Вот эта стена подходит для начала атаки и от-
влечения, а остальное знаете, – выбрав наиболее безопасный
маршрут, проговорила я и повернулась к мужьям.

–  Я полечу к мёртвой деревне, где упокою мертвецов.
Затем направлюсь к прорыву с тварями, но для этого надо
отобрать тёмных. Одному будет долго, – высказался Адриан,
прижимая меня к себе.

– Будь осторожен, любимый, – попросила у него и, совсем
не стесняясь проявления чувств, поцеловала мужчину.

– Я соберу отряд лучших ночных теней, – решил Марк,
дождавшись моего поцелуя.

– Удачи и тёмной ночи! – пожелала я, отправляя на зада-
ние ещё одного мужа.

–  Нападение готовить уже сейчас?  – уточнил Бёндольв,
смотря на меня в ожидании.

– Да. К ночи силы врага должны быть отвлечены. Валери,
подготовь летучий отряд на сторожевые башни. Потребуется
отвести внимание лучников, – распорядилась в ответ и по-



 
 
 

вернулась к Арнилу, после паузы добавляя: – Мне нужно к
раненым.

Почему-то меня сильно тянуло туда, хотя я и не знала,
зачем, но интуиция меня ещё не подводила.

–  Сейчас? Идём,  – поинтересовался супруг и, дождав-
шись утвердительного кивка, быстро собрал охрану, в со-
провождении который мы выдвинулись в сторону от лаге-
ря. Чем ближе я туда подходила, тем отчётливее понимала
свой маршрут, словно бы меня туда что-то вело. Когда мы
свернули в проход между походными палатками, то наконец
достигли цели. Зайдя внутрь одного из шатров, я останови-
лась, рассматривая раненых, а затем шагнула к дальней кой-
ке, возле которой кто-то сидел.

– Доброго дня, – поприветствовала сидевших, окидывая
взглядом мужчину и юного парня. Лицо последнего пересе-
кал шрам, а часть его руки была отрублена.

– Пришли позлорадствовать? – выплюнул с ненавистью
первый.

–  Вывести и выпороть за оскорбление Императрицы,  –
скомандовал Арнил, кивая капитану отряда.

– Не надо, прошу! Он не понимает, что говорит, – раздал-
ся хриплый голос парня.

– Вывести, но не наказывать, – отдала приказ я, кивая сво-
ей охране, что подхватила мужчину и вывела того прочь.

– Арнил, создай стену. И выйди сам за неё, пожалуйста, –
попросила мужа.



 
 
 

– Уверена? – уточнил тот.
– С кем тут воевать?
Кивнув, он отгородил нас куполом от прослушки и даже

видимости.
– Почему ты тут? – задала я вопрос раненому.
– Лгать бесполезно?
– Точно.
– Отец прятал меня, сколько мог, как девочку. За нас за-

ступиться некому, поэтому меня сразу бы забрали в замок
греть постель хозяину и рожать бастардов. Почему вы тут?

– Меня попросили за тебя, – не стала скрывать я.
– Кто? – удивилась девушка, скрывавшаяся под образом

парня.
– Это не столь и важно. Я забираю тебя и отца. Мы тебя

вылечим.
– Вот так просто? Ничего не требуя взамен?
– Требований не будет, а вот просьба у меня есть, – про-

тянула я, взяв её за совсем не хрупкую руку, погладила по
мозолям от меча.

– Она выполнима? – спросила незнакомка, а её голос стал
тише. Вполне вероятно, та не ожидала от меня такого уча-
стия.

– Конечно. Не отталкивай от себя моего внука. Он немно-
го ранимый и ещё ни разу не влюблялся, – решив ничего не
скрывать, проговорила я.

– Зачем вам безродная кошка в родственниках? – удив-



 
 
 

лённо уточнила она.
– Я родилась в семье травницы и оружейника, живущих в

лесу. Титулы мне совсем безразличны. Ты сможешь помочь
повзрослеть моему внуку, ведь его мать слишком опекала то-
го. Сейчас он тут, потому что мой муж взял его с собой, на-
деясь, что война сделает из него мужчину. Он добрый и от-
зывчивый, но только не слишком уверен в себе. Вы хорошо
будете смотреться на троне. Он – голова, а ты – сила.

– На каком троне?
– Этого мира. Ты последний потомок первого властителя,

а миром правит ставленник императора. Мне нужны свои
люди у власти, чтобы я точно знала, что рабства и притесне-
ния бедных не будет. И что девушки из бедных семей будут
оставаться с честью до свадьбы.

– Кому же я буду такая нужна? Я урод, посмотрите! Без
руки и разрезанным лицом.

–  Это вылечится, обещаю! Мой внук из волкодавов.
Огромный пёс. Он – твоя пара.

– Отца только простите. Я одна у него, – шепнула она и
обессилено закрыла глаза.

– Родным можно простить многое. Не переживай, – по-
обещала я ей, а затем сняла купол и сообщила нервничав-
шему мужу за ним: – Арнил, её нужно переместить к нашим
палаткам. И выделить отдельную.

– Кто она? – полюбопытствовал мужчина.
– Пара для Караиба, – с лёгкой улыбкой сообщила ему.



 
 
 

Он хмыкнул и посмотрел на койку, а после вышел и начал
отдавать распоряжения.



 
 
 

 
Глава 27

 

Выйдя на улицу, я шагнула к стоявшему возле охраны от-
цу девушки.

– Вас переводят в наш лагерь, а ваша дочь будет вылечена.
Постарайтесь вести себя нормально и не провоцировать на
конфликт. Хотя бы ради неё, – попросила последнего.

– Зачем мы вам? – поинтересовался он, смотря на меня
исподлобья.

– Ты мне не нужен, но родственников не выбирают, а ещё
и не разделяют. Только вот наказывать буду больше, чем чу-
жих. Понял? – уточнила я, надавливая на него своей силой.

–  Да, Ваше Императорское Величество,  – тихо сказал
мужчина, который с трудом удержался на ногах.

Оставив всё на Арнила, я отправилась вместе с охраной в
лагерь. Мне было известно, что основную часть своей мис-
сии я выполнила, поэтому теперь могла ожидать лишь ве-
стей. В какой-то момент, я резко остановилась и оглянулась.
Рядом не наблюдалось наага, который всё время находился
где-то поблизости. Пройдя через лагерь и ориентируясь на
магическую нить ошейника, я дошла до палатки, где сове-
щались военачальники. Дарисс нашёлся именно там, что-то
объясняя и рассказывая собравшимся, а все его слушали и
согласно кивали. Тихо выйдя, я улыбнулась, ведь это был хо-



 
 
 

роший знак того, что скоро мне можно было избавиться от
раба. Вернувшись в свою палатку, что отлично скрывала зву-
ки, попыталась скинуть с себя доспехи, но тут полог колых-
нулся, и внутрь зашёл Веззеэль.

– Давай я помогу? И ты уверена, что это безопасно? Вдруг
бой? – спросил он, шустро расплетая шнуровку и расстёги-
вая ремни на мне.

– Да. Штурм города только утром, а я не отправлюсь в пер-
вой волне. Мне там делать нечего. Вот следом поеду, но уже
сразу ко дворцу, потому что там дел будет много. Придётся
даже задержаться на несколько дней, – выдохнула в ответ.

– Тогда отдыхай, – произнёс демон и внезапно поцеловал
мою шею, чуть оттягивая ворот туники.

Слегка обернувшись, я внимательно на него посмотрела и
поняла, что желала гораздо большего. Встретив мой взгляд,
мужчина молча понял меня и продолжил целовать, быстро
избавляясь от моей одежды и подхватывая на руки, чтобы
уложить на лежак. Стремительно раздевшись и оставшись в
нижних штанах, он принялся массировать мне ноги, успе-
вая скользить по мне глазами. Я ничуть этого не смущалась,
ведь с большим количеством мужей давно перестала стес-
няться чужого внимания. Его массаж плавно перешёл в по-
глаживание чувствительных мест на моём теле, что чередо-
валось с жаркими поцелуями. Я стонала под ним и выгиба-
лась, требуя продолжения и буквально рыча. В какой-то мо-
мент, я толкнула его на спину и, оседлав его бёдра, приня-



 
 
 

ла пульсирующий член в себя. Застонав, обхватила тот дро-
жащими стеночками лона, начиная нетерпеливо двигаться.
Демон поочерёдно ласкал мои затвердевшие соски языком,
отчего я стонала всё громче, полностью отдаваясь ему. Он
рычал в нетерпении, а затем перевернул меня на спину, ме-
няя наши позиции. Обхватив его бёдра ногами, я стала дви-
гаться ему навстречу, не забывая отвечать на поцелуи и лас-
кать его шею, путаясь пальцами в жёстких кудрях мужчины.
Ещё пару толчков – и я закричала, сгорая в сильнейшем ор-
газме и выгибаясь с последним толчком Веззеэля. Он с ры-
ком остановился, выплёскивая семя в лоно и до боли сжимая
моё бедро рукой.

– Стать твоим – это лучший подарок за сто лет жизни воз-
ле тебя, – прошептал мне демон, укладывая меня на себя и
осторожно поглаживая.

– Главное, чтобы не передумал, – расслабленно отозвалась
я, начиная уже дремать.

– Нет уж! Теперь от меня не избавиться. Я люблю тебя,
моя Императрица.

– Тогда принимай знак… – сказала с улыбкой и погладила
расцветающий на его шее знак из рун, который обозначал,
что он стал моим фаворитом.

– Спасибо! Поспи немного, – счастливо произнёс мужчи-
на, натягивая на нас шкуру и укрывая меня, поэтому я так
и заснула на нём.



 
 
 

Веззеэль
Когда я почувствовал, что Куле вернулась в лагерь, то сра-

зу же побежал к ней. Я и не надеялся на наше быстрое сбли-
жение, потому что было совсем не до этого, но только ви-
деть её хотелось всё больше и больше. Мне уже не хватало
её, словно воздуха. Забежав в палатку, я увидел, как она му-
чилась со своими доспехами, поэтому помог их снять. Её за-
пах сводил с ума, а потому я не выдержал и поцеловал ей
шею. Неожиданно она откликнулась, отвечая на мои ласки и
поцелуи. Я так увлёкся её телом, что не сразу заметил наага
в палатке. Он зашёл к нам и замер, с жадностью смотря на
образ Куле, что отвечала мне. Вскоре она кончила, а я был
так заполнен её эмоциями, что перестал замечать сидевше-
го в углу раба. Моя любовь устала и уснула прямо на мне,
а я смотрел на змея. В его глазах читалась такая боль, что
мне оказалось ясно… Он тоже любил Куле. Мне стало жаль
его, поскольку я помнил, каково быть рабом, но и влюбился
впервые. Бережно прижимая к себе хрупкое тело женщины,
я с ужасом вспоминал о том, как едва не потерял её в «объ-
ятиях» наага. В тот момент я думал, что моё сердце остано-
вилось, когда Куле обмякла и замерла в смертельных змеи-
ных кольцах…



 
 
 

 
Глава 28

 

Я проснулась через пару часов, а потом поняла, что всё
ещё лежала на демоне.

– Должно быть, тебе неудобно? – спохватившись, сказала
я и попыталась сползти, но он лишь крепче прижал меня к
себе.

– Нет, конечно. В тебе совсем весу нет, – ответил мужчи-
на, притягивая меня обратно и целуя, отчего дрожь желания
прошла по моему телу.

– Не сейчас, – пробормотала я, начиная слабо сопротив-
ляться, отчего он с неохотой выпустил меня из объятий.

– Ваше Императорское Величество, вода для купания го-
това, – произнёс нааг, что с непроницаемым лицом очутился
возле кровати.

– Я сам вымою Илдкуле! – отозвался Веззеэль и отпустил
того.

Как только змей вышел, тот скинул с нас шкуру и, подхва-
тив меня, унёс за ширму, где уже стояла наполненная бадья.
Опустив в воду, демон усадил меня на специальную скамей-
ку и принялся мыть. Я полностью отдалась его рукам, а он
быстро и со знанием дела вымыл меня. Закончив, мужчина
принялся помогать мне одеться, когда в палатку вошёл Якоб.

– Куле, нам надо поговорить, – сказал последний, хмуро,



 
 
 

провожая взглядом демона.
– Что-то случилось? – заволновалась я.
– Не знаю. Мне не нравится, что наш внук не вылезает из

палатки с покалеченной девушкой.
– Я не понимаю тебя.
– Её отец сказал, что ты одобрила? Зачем нам такая сно-

ха? – дополнил слова муж и скривился.
– С каких это пор ты считаешь себя выше других? Ты за-

был, откуда мы сами? То, что она калека – это поправимо.
Она оборотень, а Арнил пообещал её вылечить! Девушка –
пара Караиба! – с удивлением отозвалась в ответ.

«Сто лет королевской жизни немного испортили его, но я
никогда не придавала этому значения», – с лёгкой досадой
подумала про себя, во все глаза, смотря на супруга.

– И что? Безродная! – выплюнул тот.
– Это не совсем так. Она последняя из рода прежних ко-

ролей этого мира. В ней течёт их кровь, – проговорила я, на-
блюдая за его реакцией.

– Что ж, тогда может быть и пойдёт. Ему нужна покорная
и тихая девушка, а эта меч может в руках сломать, – ответил
мужчина, всё равно оставаясь недовольным.

– Я уверена, что с ней мальчик будет счастлив. Именно
она нужна нашему внуку. Он бесхребетный, благодаря его
матери и твоему позволению! Его потребуется защищать, а
она способна на это! Он – прекрасный управленец, а она –
воин! Прекрати этот бесполезный разговор! Они истинные,



 
 
 

когда это было проблемой?
– Ты же приближенная к богам, так разорви связь! – вы-

палил Якоб, нависая надо мной и явно злясь.
– Нет! – повысила голос я.
Развернувшись, он выскочил прочь из палатки, а мне

неожиданно стало больно. Наша принудительная связь, что
была дана богами, оставалась слишком тяжела для нас. По-
ка мы с ним жили простой жизнью и рожали детей, то я это-
го не замечала. Вот только тогда, когда я стала королевой,
он сильно изменился. В последние годы мы практически не
спали вместе, словно бы мужчина этого и не хотел. Его зани-
мали деньги и родственники, которых он перетащил в коро-
левство, полностью обеспечивая их. Внезапная боль в гру-
ди буквально заставила меня потянуться к нити, связующей
нас, но она была тонкой, словно волосок.

– Леди, вам плохо? – спросил Дарисс и подскочил ко мне,
подхватывая на руки.

– Я должна увидеть всё своими глазами. Помоги мне, –
шепнула я, хватая его за руку, а он подхватил меня под ло-
коть и повёл, осторожно поддерживая. Что до меня, то я шла
за нитью, которая быстро чернела на глазах. Очень скоро она
вывела нас к дальним палаткам, поэтому я откинула полог
крайней и зашла внутрь, замирая на месте от увиденной кар-
тины. Якоб держал за волосы какую-то девушку, вбиваясь ей
в горло членом и явно выплёскивая злость на меня. Как мне
показалось, незнакомка заметила меня и победно сверкнула



 
 
 

глазами. Я пошатнулась, а звон лопнувшей нити ударил ме-
ня, как пощёчиной. Осев на руки наага, я потеряла сознание,
пребывая в большом потрясении от произошедшего.

– Власен, – едва я начала приходить в себя, то незамедли-
тельно позвала к себе бога.

– Куле, прости меня, но я тут совершенно не властен. Она
провела чёрное колдовство через жертвоприношение, – ото-
звался он, склоняясь надо мной.

– Я хочу знать, как это возможно? Почему?
– Она очень хотела его получить, а он был слишком слаб,

как маг. Ему хотелось быть одним мужем, поэтому она вос-
пользовалась этим. Ей понравилась власть, которую он име-
ет рядом с тобой.

– Сними брачную метку! – потребовала у него и протя-
нула руку, всю испещрённую рисунками. – Его больше не
должно быть рядом. Верни Якоба в мир его родителей! И её.

–  Куле, он не виноват. Это она околдовала его! И про-
клятье снять вполне можно! – попробовал переубедить меня
Власен.

Сев на кровати, я оглянулась и поняла, что возле меня
собрались все мужья.

– Кто ещё? Сейчас и сразу! – выпалила с болью, выплёс-
кивая злость на всех.

«Откуда мне знать, кто из них тоже желает другую жен-
щину?» – решила про себя.

– Куле, у драконов не бывает других пар, ну или любов-



 
 
 

ниц. Мы не чувствуем к кому-либо того, что испытываем к
тебе, – успокаивающе сказал Арнил, выступая вперёд и сни-
мая с моего сердца лишнюю боль.

– У волков тоже подобное. До обретения пары может быть
сколько угодно женщин, но после… Для нас такое равно-
сильно смерти, – поддержал его Наль, подходя поближе, а,
Бёндольв просто смотрел на меня с любовью. Признаться
честно, если в ком была и полная уверенность, так это лишь
в нём.

– Мы никого и не представляем рядом с собой, кроме те-
бя. Нам никто и не нужен! – подхватили Валери с Марком,
поэтому я слегка успокоилась и посмотрела на Власена, что
кивнул, подтверждая их слова.

– Кто знал об этом? Ведь не могла же быть только я сле-
пой? – задала вопрос.

– Прости, но он использовал заклинание для отвода глаз.
Вероятно, что поселил её у родных, построив ей отдельный
дом. Они поддерживали его, потому что он содержал их, –
ответил за всех Власен.

– А почему тогда я могу быть с кем-то? Почему меня тянет
не только к мужьям?

– В тебе течёт кровь бога, ведь создавая лисичку, он взял
за основу себя. Тебе многое позволено, но другой вопрос,
что ты этим практически не пользуешься, поскольку тебе это
не столь и нужно. Именно поэтому и твои мужья спокойно
относятся к этому.



 
 
 

 
Глава 29

 

– Я не хочу его пока видеть. Пусть живёт со своими род-
ственниками в старом мире. Внук остаётся, он умный маль-
чик, – вынесла решение я.

– Куле, я понял. Не переживай, всё будет хорошо! – при-
ободрил Власен и поцеловал меня в лоб, словно ребёнка, а
слёзы жалости к себе моментально навернулись мне на глаза.

– Никаких новых супругов и истинных! – заявила я и по-
смотрела на бога.

– У тебя нет по судьбе новых мужей. Мужчины есть, но
пар нет, – произнёс старый друг и растворился в дымке пор-
тала.

Закрыв глаза, я просто заплакала, ведь физическая боль
ушла, но душевная всё равно осталась… Мужчины находи-
лись рядом, обнимая меня и жалея, а поэтому я неожиданно
для себя уснула.

– Куле, тебе надо покушать, – окликнул меня Арнил, осто-
рожно вытягивая из сна.

– Я не хочу, – ответила ему и сморщилась.
– Леди Илдкуле, я старался специально для вас! – проба-

сил знакомый мне медведь-оборотень, что накрывал прямо
в палатке на стол.

– Пахнет вкусно, – задумчиво протянула и принюхалась. В



 
 
 

воздухе витал приятный аромат мяса, бульона, свежего хле-
ба и чего-то сладкого.

Арнил завернул меня в шкуру и подхватил на руки, уса-
живая за стол.

– Как тебя зовут? – спросила у повара я, быстро съедая бу-
льон с тёплым хлебом и начиная есть вкусное жареное мясо.

–  Максимельян, Ваше Императорское Величество!  –
представился тот.

– Наедине Илдкуле! – попросила его.
– Хорошо, леди Илдкуле, – согласился со мной он.
– Вкусно! Очень! – определила наконец я и, подвинув к

себе поднос с пирожными, начала есть их прямо руками.
«Я же не на приёме, чтобы ковыряться ложкой», – поду-

мала про себя, с жадностью набросившись на сладости, ведь
уже давно не ела последних.

– Могу убирать? – сдавленно кашлянув, уточнил оборо-
тень, что покрылся красными пятнами и прятал глаза.

– Нужно, а иначе я лопну, – ответила ему, одновременно
запивая всё ягодным чаем.

Боль моей потери немного притупилась, лишь временами
отдавая в сердце.

– Сколько времени? Что у нас с городом? – задала вопрос
бывшему рядом Арнилу.

– Рассвет. Сейчас провожу тебя в штаб, там всё и расска-
жут, – предложил тот.

– Вы хоть отдыхали? – забеспокоилась я.



 
 
 

– Мы все тут были. Час назад ушли, когда принесли вести.
Скоро открывают ворота, а первые отряды уже проинструк-
тированы и готовы, – сообщил мой супруг.

– Мне бы доспехи. Где Дарисс? – поинтересовалась, а нааг
отделился от угла, где тихо сидел.

– Леди Илдкуле, какие доспехи? – деловито уточнил он у
меня.

– Парадные. Мы же освободители, поэтому и идти будем
под флагами, – решила я.

Звякнув, доспех появился из подпространства, вставая на
подставке. Скользнув ближе, змей помог мне в него обла-
читься, после чего я отправилась на выход. Первым делом
мне захотелось зайти к будущим правителям, ведь внук и де-
вушка ожидаемо, находились вместе.

– Я смотрю, тебе лучше? Что сказал Арнил? – спросила у
последней, присев рядом на предложенный парнем стул.

– Доброго утра! Ещё пару оборотов – и следов от шрама
не останется. С рукой будет дольше, а сроки он не назвал.
Может, десять оборотов вместе с вливанием лекарской ма-
гии? – предположила будущая королева, откидываясь на из-
головье своей постели.

– Это хорошая новость! Караиб, ты будешь назначен мной
правителем в этом мире. Вы вдвоём справитесь, я знаю! Яко-
ба пока отсылаю, – поведала я.

– Арнил рассказал всё в общих чертах. Мне жаль, Илдку-
ле, – сказал внук, что явно выглядел виноватым.



 
 
 

– Ты здесь совсем ни при чём. Вы станете прекрасными
правителями! У меня очень достойный потомок. Я надеюсь,
что вы справитесь, – тихо ответила и с улыбкой погладила
его склонённую голову, а после добавила: – Собирайтесь. К
вечеру город будет расчищен, а через несколько дней коро-
нация и свадьба.

– Спасибо, леди Илдкуле, – поблагодарила девушка и вне-
запно улыбнулась.

– Не за что! – от души произнесла я в ответ.
Покинув их, осмотрелась и направилась на совет. Светило

вошло в зенит, а поэтому пришла пора выступать на штурм.
– Начинаем? – войдя в общий шатёр, спросила и осмот-

рела собравшихся.
– Да! – зашумели они.
– Пусть нас хранят боги! – пожелала я всем удачи, после

чего вышла на улицу.
Ко мне подвели коня, Дарисс помог на того забраться, и я

поскакала к армии, желая сказать им своё напутствие.
– Наша цель – благо народа! Освободить мир от захватчи-

ков! Пусть боги освещают нам путь! – выкрикнула я, проез-
жая мимо выстроившихся рядов.

– Слава Императрице Илдкуле! – раздался ответный рёв
нескольких тысяч воинов.

– Вперёд! – скомандовала им.
От войска отделилась часть и, когда она приблизилась к

воротам, то они распахнулись, а поток воинов ворвался в го-



 
 
 

род. Бой завязался уже внутри, ведь противник не ожидал,
что нам могли открыть вход. Собравшись на пригорке, мы
следили за вестниками, что прилетали нам от бившихся там
капитанов, которые сообщали о своих передвижениях. Че-
рез несколько часов второй отряд вошёл в город, а вместе с
ним отправились и мы.



 
 
 

 
Глава 30

 

Пока я успевала на полном ходу рассматривать улицы го-
рода, то отряд успел оттащить тела раненых и погибших. Мы
ехали по залитым кровью камням, и вслед нам неслись чьи-
то проклятья, хотя я и понимала, что подобное оставалось
неизбежным. Для многих жизнь была вполне привычной и
далеко не худшей.

Когда мы подъехали к центру города, то ворота во дворец
оказались сломаны, а сама битва развернулась уже внутри
него. Я не рвалась в бой, ведь силы мне могли понадобиться.
Для нас расчищали путь к дверям, поэтому мы неспешно и
с достоинством приблизились, спешившись и входя в замок,
где уже встречал один из капитанов.

– Ваше Императорское Величество, я проведу вас в трон-
ный зал, – оповестил он.

Наш отряд прошёл в огромное помещение, у дальней сте-
ны которого находился трон и шесть кресел. «Кто-то явно
обеспокоился о моих мужьях», – мысленно хмыкнула я. Воз-
ле стен жались придворные, а солдаты были развёрнуты в
их сторону, ограждая от последних живым коридором. Ря-
дом с троном на коленях стоял человек, которого держало
несколько магов.

Пройдя вперёд и сев на трон, я посмотрела на мужчину,



 
 
 

что буквально прожигал меня полным злости взглядом.
– Приветствую всех собравшихся! Спешу вас обрадовать,

что этот мир захвачен, как и предыдущие. Здесь планирует-
ся полная отмена рабства, а неугодных отправят на быструю
казнь. Даже тюрьма будет освобождена. Мне она не требует-
ся, ведь врагов я казню сразу же, – громко объявила, внима-
тельно рассматривая существ.

– Ты не можешь меня казнить! Я – ставленник Императо-
ра! – выкрикнул бывший правитель и начал вставать, что я
разрешила, кивнув магам, удерживающим его.

– Я, как новая Императрица, вполне могу вас сместить, –
холодно заявила в ответ, показывая руку с кольцом власти.

– Да никогда бабе не бывать на троне! – выплюнул он с
ненавистью.

Вздохнув, я сформировала огненный шар и, подав знак
магам, кинула тот в мужчину. Он закричал в агонии и упал,
пожираемый божественным пламенем.

– Врагов у меня нет… – повторила и обвела взглядом тол-
пу.

Рассматривая всех, я понимала, что передо мной находи-
лись обычные придворные, среди которых хватало людей,
оборотней и магов. Скользя взглядом по собравшимся, ис-
кала что-то неизвестное для себя же, пока не увидела в толпе
единственное лицо, что с интересом рассматривало меня.

– Есть вопросы, пожелания или угрозы? – отвернувшись
от неизвестного, спросила я.



 
 
 

– Пара вопросов, Ваше Императорское Величество! – по-
дал голос тот мужчина, что так смело, смотрел на меня, а за-
тем сделал шаг вперёд.

– Прошу, – пригласила его, подзывая рукой поближе.
Его пропустили, и он подошёл ко мне, остановленный в

паре шагов магами.
– Позвольте представиться, опальный лорд Ортас! Кто бу-

дет править нами?
– Наследница истинного правителя и мой внук. И чем же

вы провинились, Ортас? И что делаете тут?
– Пришёл просить смилостивиться над моей семьёй, по-

тому что мы бедствуем. У нас отобрали всё. Я рад, что ис-
тинные правители взойдут на трон, – признался мужчина.

– Чем именно ты провинился? – задумчиво уточнила у
него.

–  Отказался отдавать своих сестёр ко двору,  – чётко и
твёрдо ответил он.

– Почему же? – поинтересовалась я.
– У ныне покойного правителя были низменные желания

и очень много бастардов.
– Что же, я могу вернуть вам ваши земли, а ещё дать при-

читающуюся компенсацию. Веззеэль, мой министр финан-
сов, поможет вам, а Марк, что является моим мужем, про-
ведёт расследование. Если вины у вас действительно нет, то
вы будете полностью амнистированы, – решила я, кивая на
сидевших неподалёку мужчин.



 
 
 

– Благодарю!
– А где находятся ваши сёстры?
– Мне удалось их благополучно спрятать.
– Через пять дней буду ждать вас с ними на коронации и

свадьбе новых правителей. Королеве потребуются фрейли-
ны, но лишь не замешанные в каких-либо скандалах и чи-
стые. С этого дня, любой мужчина, опорочивший невинную
девицу, будет обязан на ней жениться, если она того пожела-
ет. Если нет, то ему придётся оплатить достойное приданое и
содержать своего ребёнка до совершеннолетия. Не имеющих
возможности оплатить начнут оправлять в долговые служа-
щие, с удержанием зарплаты в казну, которая станет опла-
чивать долг. Каждый случай подвергнется тщательному рас-
следованию, поэтому злоупотреблений этим не будет.

– Благодарю, Ваше Императорское Величество! – сказал
лорд Ортас, с уважением посмотрев на меня и поклонив-
шись.

– Всем даётся день для освобождения рабов. После это-
го мы заглянем в каждый дом, чтобы проверить выполнение
приказа. Если кто-то решит хитрить, то им будут ограниче-
ния, вплоть до конфискации имущества, ведь бывших рабов
потребуется кормить, дать им кров и помочь найти работу.
Свободны! – проговорила я, обращаясь к придворным.

Откинувшись назад, понаблюдала за тем, как всех вывели
из тронного зала, и повела плечами. Доспехи на мне были
хоть и магические, но всё равно оставались тяжёлыми.



 
 
 

– Дворец чист. Всех выпроводили, ну или спустили ниже.
Верхние этажи полностью проверены магически, – отчитал-
ся один из капитанов.

– Раненые? – задала я ему вопрос.
– Объединены в бальном зале, а погибших немного, – со-

общил всё тот же мужчина.
– Найдите, кто сможет отыскать всех бастардов и постра-

давших женщин от действий бывшего правителя. Нужно их
переписать и узнать, в чём они нуждаются. Если есть сироты
или без крова, то выделите им комнату во дворце, – опреде-
лила я, а после этого немного помолчала и добавила: – Про-
водите меня в мои комнаты, устройте будущих правителей и
выставьте стражу. Мне требуется поменять этот доспех.

Как вскоре выяснилось, нам освободили целый этаж, где я
осмотрела все комнаты и выбрала наиболее светлую, одним
взмахом руки собирая чужие вещи и убирая их в стоявший
у стены сундук, оказавшийся пространственным. Вызванная
мной пара воинов подхватила и вынесла его прочь, ведь я не
любила видеть чью-то собственность в своей спальне.



 
 
 

 
Глава 31

 

– Найдите мне Максимилиана, главного повара, – потре-
бовала у слуг.

Дарисс помог мне снять доспех, а после я вытащила из
сумки несколько платьев и всё, что к ним было, добавив в
общую кучу парадное, что хотела надеть на коронацию вну-
ка.

– Ещё бы найти и расторопную служанку. Пусть приведёт
мою одежду в порядок, – немного подумав, добавила чуть
погодя.

– Я могу и сам, – заявил нааг, сцепив руки и опустив го-
лову.

– Тебе не надоело играть в раба? – раздражённо спросила
у него.

– Нет. Это даёт мне возможность быть рядом с вами! –
ответил он и посмотрел на меня, гипнотизируя своими зме-
иными глазами.

–  Что тогда стоишь? Приготовь вот это платье, пока я
освежусь, – фыркнула в ответ, махая на него рукой.

Скинув в ванной походную одежду, быстро смыла с себя
пыль. Завернувшись в халат и вернувшись обратно, про себя
отметила, что платья уже были убраны в гардероб, а то, на
которое я указала, висело на подставке. Скользнув глазами



 
 
 

по комнате, обнаружила бельё на кровати, а на ковре туфли,
поэтому решила сразу одеться.

– Отвернись! – скомандовала змею.
Последний молча развернулся лицом к стене, на что мне

осталось только вздохнуть. Моё раздражение схлынуло, от-
чего стало даже немного неловко из-за того, что я выплесну-
ла на него злость. Сбросив халат на пол, я взялась за бельё,
размышляя о своём невольном рабе.

Дарисс
«И как я мог принять её за свою пару, если она на ту и

не похожа совсем? Да, есть что-то общее, хотя образ моей
истинной и стёрся со временем в памяти», – размышлял про
себя я, ведь Илдкуле была другой. Только вот меня всё рав-
но тянуло к ней со страшной силой. Она являлась всегда та-
кой разной, сбивая с толку своей многогранностью. Женщи-
на оказывалась то заботливой и доброй, то жёсткой и безжа-
лостной к врагам, то нежной и очень ранимой, а временами
отзывчивой и невероятно страстной… Наблюдая за нею изо
дня в день, я ощущал боль от невозможности обнять её или
сделать своей. Когда она сердилась, то хмурила брови и стро-
го смотрела, а мне хотелось поцеловать морщинку между её
бровями и сказать, что ей очень шло быть такой суровой, но
приходилось сдерживаться.

Ожидая Куле, я прислушивался к шуму воды в ван-
ной, пока готовил выбранное ею же платье, разглаживая его



 
 
 

складки и перебирая кружево белья.
– Отвернись, – показавшись из-за двери, попросила она, а

я послушно повернулся к стене и неожиданно попал взгля-
дом на зеркало, что полностью отражало её. Затаив дыха-
ние, я замер, с жадностью разглядывая прекрасное, но хруп-
кое тело. Её упругая грудь колыхалась от движений, а мягкие
соски были чуть вздёрнутыми, отчего мои губы быстро пере-
сохли. Я ощущал желание приласкать их, чтобы почувство-
вать, как они затвердели бы на моём языке. Шумно сглотнув,
боялся моргнуть и безмолвно наблюдал, как она неторопли-
во надела на себя крошечные трусики и бюстье, а затем на-
клонилась и натянула чулки. Округлость бёдер Илдкуле гип-
нотизировала меня, а ямочка на пояснице притягивала взор,
пробуждая желание поцеловать её. Сжав кулаки до хруста, я
закрыл глаза, чтобы разорвать зрительный контакт.

– Почему я? Я могу освободить тебя. Ты найдёшь себе до-
стойную женщину, которая родит ваших детей. Мне нечего
тебе дать, – тем временем, негромко заметила она, прерывая
установившуюся тишину.

Как оказалось, я даже и не дышал, а потому шумно втянул
в себя воздух, ощущая то, как быстро забилось моё сердце.

– Вы можете дать себя. Это будет лучшим даром от вас, –
тихо отозвался в ответ, но Куле услышала меня. Так и не
одевшись, она осталась в белье и чулках, а затем подошла
ко мне ближе. Привстав на цыпочки и положив крошечные
ладони на моё лицо, потянула меня к себе. Я заглянул в её



 
 
 

глаза, а в них читалось ожидание… Змей внутри испуганно
замер, боясь как-то выдать присутствие и напугать женщину,
а я осторожно прикоснулся к её мягким и нежным губам,
целуя и боясь нарушить момент. Она потребовала большего,
обвивая руками мне шею и отдаваясь в мою власть. Именно
в тот миг я понял, что если не прямо сейчас, то уже никогда.
Мне не хотелось прерываться, даже если она и прогнала бы
меня после этого.

***
Он так сладко пах своим желанием… Мной ощущался му-

скусный запах большого и крупного самца, а моя драконица
пробудилась, ведь змей ей нравился. Я и не заметила, как
подошла к Дариссу и потянулась за его поцелуем, а тот лас-
ково и осторожно поцеловал меня, словно боясь сделать мне
больно. Его руки были сжаты в кулаках, а сам он явно не
смел меня трогать, поэтому я обняла его за мощную шею
и притянула к себе, давая шанс показать, что можно быть
и другим. Нааг подхватил меня и закинул мои ноги себе на
бёдра, прижимаясь пахом мне к животу. Он скользил по мо-
ей коже губами, нежно вырисовывая там поцелуями только
ему ведомый рисунок. Махнув рукой на дверь, я запечата-
ла её и целиком отдалась во власть нежности, которую да-
рил мне Дарисс. Вскоре его руки двинулись к уже влажным
складочкам, где моё бельё было мокрым. Отодвинув послед-
нее, мужчина отыскал пальцами чувствительный комочек и
принялся осторожно поглаживать тот. Застонав, я уткнулась



 
 
 

лбом в его плечо, пока он умело подготавливал меня к боль-
шему. В какой-то момент, его пальцы сменились головкой
члена, прижатой к моему лону.

– Можно? – тихо выдохнул нааг мне в ухо.
– Прошу… – в тон ему прошептала, пытаясь сама на него

насадиться. Он был очень крупным, гораздо больше, чем у
моих мужей, поэтому я вздрогнула от лёгкого дискомфор-
та, когда он толкнулся в меня. Впрочем, Дарисс продолжил
меня ласкать, удерживая на весу, и я уже сама начала поти-
хоньку двигаться. Скопившееся напряжение во мне требо-
вало выхода, а моё дыхание сбилось, из-за чего я судорож-
но втягивала в себя воздух. К разрядке мы пришли одновре-
менно, а я вцепилась в плечо мужчины выросшими клыка-
ми, прокусывая насквозь рубашку и пропитывая ту кровью.
С рыком сжав меня в руках, он кончил, а его семя обожгло
изнутри.

Полностью расслабившись, я обмякла у него на груди
и попыталась унять бешеное сердцебиение, восстанавливая
дыхание.

– Спасибо, – шепнул нааг, целуя меня и притягивая бли-
же.

– Тебе спасибо. Ты не возражаешь? – уточнила я, погла-
див на нём знак фаворита, который заменил ему ошейник.

– Нет. Только благодарен. Давай я искупаю тебя? – пред-
ложил он и, дождавшись моего кивка, унёс в ванну, которую
быстро наполнил, а затем так же быстро вымыл меня. Я чув-



 
 
 

ствовала, что за дверью уже ждали, поэтому слегка торопи-
лась.



 
 
 

 
Глава 32

 

Одевшись с помощью наага в рекордные сроки и сделав
простую косу, я надела обруч власти и сняла запрет с двери,
распахивая ту и выходя к мужьям. Последние бегло осмотре-
ли меня и перевели взгляды на Дарисса, который встал чуть
боком, демонстрируя шею и знак на ней, а ещё кровавое пят-
но на плече.

– Обед накрыт, – сказал Адриан, подхватывая меня под
руку и уводя к столу.

– Максимельян проверил всё это? Съедобно? – уточнила
я, окидывая внимательным взором всё разнообразие пред-
ложенной еды.

– Да. Я тоже просмотрел. Он уверил меня, что всё нор-
мально. И местный повар тоже хороший, – успокоил меня
супруг, а затем добавил: – Там на кухне все рабы.

– Я займусь этим после обеда. Посмотрю всех, кто остал-
ся во дворце, – ответила я, рассматривая мужчин и пытаясь
понять, стоило ли мне волноваться. Демон явно ревновал,
Арнил спокойно отвечал на мои взгляды, а Марк вопроси-
тельно приподнял брови, чему я довольно улыбнулась. Вале-
ри смотрел на меня ласково и с любовью, а Наль и Бёндольв
лишь качнули головой, без всяких сомнений одобряя мой
выбор. Что до Адриана же, то он сверлил змея взглядом, но



 
 
 

потом наткнулся на мой взор и отвернулся, после поворачи-
ваясь с уже нечитаемым выражением лица. Я хорошо знала,
что тот был самым ревнивым, а ещё так и не смирился с тем,
что оказался у меня не один. Впрочем, он был и очень тер-
пеливым, поэтому я не волновалась насчёт него.

Закончив трапезу, незамедлительно спустилась на ниж-
ние этажи, где располагалась кухня. Остановившись на вхо-
де, принялась разглядывать суетящихся рабов и Максими-
лиана в роли главнокомандующего, который строго руково-
дил процессом приготовления пищи.

–  Всем собраться перед Её Императорским Величе-
ством! – едва увидев меня, тотчас гаркнул последний.

– Подходите по одному, – обратилась сразу ко всем, а по-
том пояснила: – Я сниму с вас ошейники. Все, кто захочет
уйти, могут быть свободны. С остальными же мы заключим
контракты на работу.

Вскоре я приняла клятву у оставшихся, а после повер-
нулась к сопровождавшему меня Веззеэлю и поинтересова-
лась:

– Здесь вообще есть казначей? Кто-то же должен этим за-
ниматься!

Услышав мои слова, неожиданно заговорил один из быв-
ших рабов:

– Позвольте представиться. Я – дворецкий Фергюсон. В
этом дворце давно нет слуг, а только рабы. Правителю было
так удобно. Впрочем, казначею всегда помогали двое из нас,



 
 
 

но они справятся и сейчас!
Взглянув в сторону говорившего внимательней, я увиде-

ла мужчину с первой сединой на висках, в котором мне сра-
зу почувствовался слабый магический дар. Сама, подойдя к
нему, сняла с него ошейник и объявила:

– Вы свободны и назначаетесь управляющим. На вас за-
ключение договоров о найме на работу. Справитесь?

– Благодарю, Ваше Императорское Величество! Конечно
справлюсь! – ответил он.

– Веззеэль, рассмотри индивидуальную компенсацию, по-
жалуйста,  – попросила я демона, вспомнив о обещанном
мною же.

– Всё будет сделано, – пообещал тот и с нежностью по-
смотрел на меня, полностью игнорируя стоявшего рядом на-
ага и явно ревнуя. Немного понаблюдав за ними, я невольно
улыбнулась, ведь меня уже очень давно не ревновали… Лет
этак сто пятьдесят.

Едва заметно кивнув ему, перевела взгляд на своих ново-
испечённых слуг.

– Очень надеюсь, что вы будете служить верно, понимая,
что теперь на вас лежит обязанность помочь новым прави-
телям установить здесь свою власть. Если изнутри будут ка-
кие-то проблемы, то править, отвлекаясь на распри, будет
некогда.

– Мы не подведём вас! – нестройно ответили все они.
Меня это удовлетворило, поэтому я развернулась и поки-



 
 
 

нула кухню, поманив за собой дворецкого.
– Где-то есть ещё слуги? – уточнила у него.
–  Да, Ваше Императорское Величество. Мне собрать

всех? – спросил тот.
– Буду благодарна.
Приблизившись к ближайшей стене, мужчина дёрнул на

той шнурок с артефактом, из-за чего из комнат высыпали
оставшиеся рабы.

– Подходите к нашей Императрице. С вас снимут ошей-
ники, – заявил им Фергюсон, провожая каждого взглядом.
Очень скоро все освободились от оков, а я выдохнула и огля-
дела собравшихся.

–  Внимание тем, кто захочет уйти! Дождитесь выплаты
компенсации. Что до тех, кто решит остаться, то вы должны
дать мне сейчас же клятву! – громко объявила всем.

Бывшие рабы растерянно переглянулись, но затем дружно
начали выстраиваться для принесения последней. Пришед-
ший к нам Адриан зажёг её слова перед ними, и они сразу
ту прочитали, после чего руна данной клятвы проявилась у
каждого на руке.

– Я рада, что вы приняли это решение. Теперь каждому
из вас надлежит получить у Фергюсона договор о найме на
работу. Что у нас дальше? – поинтересовалась у дворецкого.

– Женщины правителя, – отозвался он.
– Много их? Есть ли дети?
– Всех детей он отправлял на обучение в обитель воинов,



 
 
 

настолько «заботился» о своих потомках. С их матерями, ес-
ли те не теряли тут своей красоты, то когда они его уже не ин-
тересовали, с ними поступали очень по-разному. Всё зависе-
ло от статуса самой женщины. Простолюдинок он отправлял
в дома утех, а тех же, за кого было кому заступиться, отсы-
лали обратно к родным.

– Сможете помочь мне со списком? И уточнить, кто где? –
попросила его.

– Да, Ваше Императорское Величество, – согласился муж-
чина.

– Тогда передайте все сведения моему мужу Марку. Он
этим занимается.

Тут стоило отдать должное нечитаемому лицу дворецко-
го, который лишь мимолётом бросил ничего не значащий
взгляд на ещё одного моего супруга и ответил:

– Хорошо, будет сделано сегодня же.
– Благодарю. Идёмте к женщинам.
Вскоре мы поднялись по отдельной лестнице, ведущей на

второй этаж.
Коридор изгибался полукругом, в середине которого рас-

полагалась большая гостиная, а в конце, по всей видимости,
находилась оранжерея. Стража, стоявшая перед дверью, от-
дала мне честь, пропуская нас. Зайдя внутрь, мы оказались
среди бывших рабынь, которые были в общей гостиной и не
спешили прятаться.

– Мы готовы выслушать каждую, – проговорила я и при-



 
 
 

села в кресло, выслушивая их приветствия.
Когда начала выслушивать девушек, то почувствовала,

что начала потихоньку звереть. Выяснилось, что чаще всего
их силой приводили к правителю, хватая ему понравивших-
ся. Всего женщин было одиннадцать, а одна оказалась бере-
менной, что подтвердил Арнил.

– Что вы хотите? Есть ли вам, куда возвращаться? – за-
дала им вопрос я, с жалостью смотря на них, когда каждая
рассказала свою историю.

Сразу же послышались несмелые просьбы, но в большей
части это были пожелания поскорее вернуться домой.

– Марк, запиши все пожелания и выполни каждое, если
оно возможно, – велела я супругу, а потом заметила вышед-
шую вперёд беременную девушку.

– Мне не нужен этот ребёнок, – произнесла она.
– Ты готова от него отказаться? – поинтересовалась в от-

вет, прекрасно понимая её стремление избавиться от ребён-
ка насильника, а поэтому тут же согласилась: – Хорошо. Как
только ты родишь, то сможешь идти на все четыре стороны,
оставив его нам. Мы найдём ему хорошую семью.

Скользнув взглядом по собравшимся, остановилась на
дворецком и распорядилась:

– Фергюсон, поставьте девушку на полное обеспечение,
закрепите за ней служанку и обеспечьте ежедневные осмот-
ры лекаря.

– Будет сделано! – отозвался он.



 
 
 

«Кажется, что всё. Очень на это надеюсь, а то завтра надо
посетить обитель воинов и сам город. Хочется посмотреть,
как там происходит освобождение всех рабов», – подумала
про себя.



 
 
 

 
Глава 33

 

Утром проснулась с чувством, что нечто упустила из ви-
ду, хотя никаких видений и не было. Рядом со мной спали
Марк и Валери, поэтому я заволновалась, что с ними что-
либо могло произойти.

– Куле, ещё рано, спи, – пробормотал Марк, сжимая меня
в объятьях.

– Вы спите, а я встану, – шепнула ему в ответ, выбираясь
из его рук и тихо начиная собираться, из-за чего из смежной
комнаты быстро показался Дарисс.

Умывшись и одевшись в тёмное платье, ведь мне казалось,
что оно было уместно для сегодняшних событий, я действо-
вала по наитию.

– Мне нужен лёгкий завтрак, а затем меня требуется про-
водить в зал приёма. И всех, кто не спит, тоже туда, – отдала
приказ слуге, выйдя из спальни в гостиную.

– Илдкуле, все в сборе, – едва я допила чай, сообщил мне
один из правнуков, что был командиром отряда серых вол-
ков и нашим потомком с Бёндольвом.

Меня проводили и, как только я села, то в зал вошёл на-
чальник стражи.

–  Императрица, перед воротами много просителей. Их
прогнать? – спросил тот.



 
 
 

– Впускать по одному! Все собрались? – уточнила я, огля-
дывая столпившихся по бокам от трона существ. Из супру-
гов присутствовали лишь Адриан и Наль, а нааг в боевой
ипостаси сидел рядом, обернув змеиные кольца вокруг тро-
на.

Вдруг двери распахнулись, а в них стремительно зашла
красивая и статная женщина, что подошла к трону и рухнула
перед ним на колени.

– Императрица, прошу вернуть мне сына! Бывший прави-
тель забрал его и отправил в обитель воинов, – взмолилась
она.

– Встань, – приказала я, кивая одному из своих потомков,
чтобы он помог ей встать. Мужчина подхватил её под руки
и начал принюхиваться, но незнакомка внезапно зарычала и
отпихнула его руки от себя.

– Не трогай меня!
– Успокойся. Я сегодня же отправлюсь в обитель и приве-

зу всех детей. Сколько стоит ещё пострадавших женщин за
воротами? – поинтересовалась у неё, смотря на потомка. Он
с трудом сдерживался, растеряв военную выдержку и пожи-
рая женщину глазами.

– Родивших этому ублюдку детей? Семеро, – с ненавистью
произнесла она.

– Значит, что всего девять. И это только те, о ком пока
известно, – тихо проворчала себе под нос, после чего оклик-
нула управляющего: – Фергюсон! Отделите этих женщин от



 
 
 

остальных, а я, как только освобожусь, сразу же нанесу визит
в обитель.

В ответ мужчина мне коротко поклонился.
– И ещё разделите всех существ, запуская тех, кому тре-

буется именно моё внимание. Остальных возьмите на себя, –
решила я, кивая нескольким своим внукам, что являлись
грамотными политиками и могли со всем разобраться.

Как мной и ожидалось, в основном были лишь жалобы
на бывшего правителя, но я выслушала каждого и приняла
необходимые меры.

– Приготовьте мне отряд сопровождения. Отправляемся
в обитель, – когда люди с просьбами иссякли, скомандовала
окружающим меня.

Мы быстро открыли портал и сразу же вышли во дворе
большого замка.

–  Сейчас время завтрака, ваше Императорское Величе-
ство! – оповестил меня один из офицеров.

– Вот и посмотрим, чем кормят детей, – ответила я, реши-
тельно зашагав следом за вызвавшимся проводить нас воен-
ным.

Вскоре наша процессия добралась до столовой, где за де-
ревянными столами сидели совсем маленькие дети, которым
было от силы года три-четыре, а следом шли постарше и
вплоть где-то лет до шестнадцати. Увидев нас, они замерли
и почти дружно встали, помогая совсем малышам. Мне не
понравилось, что мы увидели, ведь ребята были одеты в лох-



 
 
 

мотья и очень худыми, а ещё болезненно выглядели. Подой-
дя к столу, я взяла полупустую тарелку с кашей и понюха-
ла, скривившись от отвратного запаха. Отставив её, глянула
на кусок сухаря, что выдавался вместо хлеба, а потом про-
изнесла:

– Всех служителей живо привести сюда. Найти отчётные
книги, посмотреть записи и провести здесь полную провер-
ку. Ещё нужно прислать пару солдат, которые умеют гото-
вить и смогут сделать нормальную еду, либо найти такую и
раздать.

Опустившись на лавку возле стола, я старалась не смот-
реть на детей.

– Пусть сейчас те, что являются сыновьями бывшего пра-
вителя, выйдут из-за стола и подойдут ко мне, – немного по-
молчав, сказала им.

– Зачем? – прошептал испуганно один из ребят.
– Вас отправят к матерям. Они ждут во дворце, – прого-

ворила в ответ.
– Правда? – спросил трёхлетний малыш, нерешительно

шагая ко мне.
– Правителя больше нет, а вам уже ничего не грозит, –

успокоила я и взяла его на руки, поражаясь лёгкости ребён-
ка и давая ему кусок белого хлеба с мясом, а ещё кружку
со сладким чаем. Прибывшие следом за мной солдаты уже
раздавали еду, выставляя на столы нарезанное копчёное мя-
со, сыры, хлеб, фрукты и несколько видов варенья. Дети по-



 
 
 

началу нерешительно смотрели на всё, но потом осмелели и
накинулись на предложенное угощение. Причём старшие не
забывали о младших, помогая им и подкладывая тем кусоч-
ки.

– Ваше Императорское Величество, все служители тут, –
доложил мне офицер, что собрал последних и привёл ко мне.

– Нет, не все. Ещё есть монах Ярин, но его закрыли в под-
вале. Он нас подкармливал, а настоятель заметил и наказал
его, как и тех, кто раздавал еду, – вмешался в наш разговор
старший мальчик, кивая на весьма упитанного настоятеля.

– Проверить! Что с записями? – уточнила я, посылая од-
ного из солдат в подвал.

– Они достаточно получали. Мы нашли тетрадь, где есть
записи, кому и что, а ещё, за сколько было продано. Плюс ко
всему, они получали пожертвования, – известил меня тот же
военный, держа в руках несколько книг по учёту и толстую
тетрадь.

–  Комнаты обыскать, всех отдать на допрос, а после в
тюрьму. Завтра же состоится казнь, – приняла решение я.

– Доброго дня. Вы всегда так суровы? – поинтересовался
приведённый служитель Ярин, поклонившись мне.

–  Да, но лишь с теми, кто виноват,  – отрезала в ответ,
продолжая держать мальчика на руках, который с жадно-
стью ел варенье, обмазавшись в нём и немного испачкав ме-
ня. – Вы готовы принять должность местного настоятеля?
Всё, что было украдено, вернётся назад, но кто-то должен



 
 
 

будет приглядывать за остальными ребятами. И думаю, что
нужно взять сюда новых служащих, а то детей скоро приба-
вится.

– Да, готов. Здесь очень давно требуется навести порядок.
Я тут всего полгода, но за них похоронили уже трёх малы-
шей, что недоедали, – согласился мужчина, что присел ря-
дом с моего разрешения. Он выглядел измождённо, а один
из офицеров подал ему кружку с чаем.

– Вот и займитесь. Служащих я вам найму, а ещё пришлю
портных. Всё, что нужно, смело покупайте. Вы теперь на до-
вольстве у царской четы, – оповестила я его.

– Позволено ли мне будет знать, кто теперь станет прави-
телем? – спросил Ярин, блеснув интересом в глазах.

– Внучка истинных правителей и мой внук, – сказала ему,
старательно вытирая мальчика и обнимая того. Он явно пе-
реел и засыпал, прижавшись ко мне.

– Надеюсь, что это к лучшему. Позволите? – предложил
новый настоятель, желая забрать у меня уже спящего ребён-
ка.

– Нет, там его ждёт мать. И остальных тоже, – покачав
головой, произнесла в ответ.

– Тогда хорошо. Благодарю вас. И когда ждать детей? Ведь
сейчас там идёт война?

– Войны уже нет, но проходит зачистка мира от тёмных
магов и освобождение рабов.

– Тогда я действительно рад вашему приходу в этот мир.



 
 
 

– В миры. Это уже третий, который мы так зачистили. Как
только пройдёт коронация и свадьба, то я уйду в основной
мир, чтобы отвоевать императорский трон, – отозвалась я.

– Да, я вижу отметку огненного бога. Не устану молиться
о вашем благополучии, – заверил меня мужчина и снова по-
клонился.

– Обучали ли детей наукам? Чтение, письмо? Боевое ис-
кусство? – осведомилась у него.

– Учителям требовалось платить, но все деньги остава-
лись в кубышках у монахов, – процедил он, а его лицо по-
темнело.

– Это я тоже решу, – пообещала ему и встала, покидая
пределы обители.

Необходимых детей мы забрали сразу, выходя из портала
в холле дворца. Всех несли на руках, поскольку их настолько
недокармливали, что после обильной пищи они заснули. Нас
встретили слуги и провели в комнаты, в которых ждали ма-
тери. Последние со слезами на глазах забрали своих крошек
из рук воинов. Один же из моих внуков, что присутствовал
при опросе, нёс мальчика той женщины, что первой пришла
просить ко мне. Увидев её слёзы, он внезапно прижал ту к
себе, не выпуская из рук ребёнка.

– А ты мой папа? – устало прошептал проснувшийся ма-
лыш.

– Если мама разрешит, то да, – ответил мужчина и застыл
в ожидании.



 
 
 

– Разрешит, – отозвалась она, вцепившись в него руками.
– Вот и отлично. На вас возложено кураторство над оби-

телью! Фергюсон, выдели им апартаменты, – принялась раз-
давать распоряжения я.

– Нам не требуются апартаменты. У меня дом в городе, –
оповестила всех женщина, забирая спящего сына из рук мо-
его внука.

–  Матиас, найди учителей, можно из бывших рабов. И
начни поставки еды, одежды и предметов обихода туда, – по-
просила я последнего.

– Да, Илдкуле! – воскликнул он, подхватывая свою ново-
испечённую семью и уходя.

Похватав своих детей, остальные женщины попросили
разрешение уйти, чуть ли не бегом выскакивая из дворца.



 
 
 

 
Глава 34

 

Желая освежиться и перекусить, отправилась в свои по-
кои. Завтрак был уже давно, а я почти ничего не ела, поэтому
это требовалось исправить. Мне хотелось пройти по улицам
города и посмотреть, что было сделано для рабов и обездо-
ленных, а ещё проверить тюрьму, из-за чего я немного спе-
шила.

– Леди Илдкуле, вы не завтракали, но до обеда много вре-
мени. Приготовить перекус? – вопросил Максимельян, кото-
рый словно бы поджидал меня где-то рядом.

– Да, что-нибудь лёгкое, пожалуйста, – радостно согласи-
лась с ним.

В наших апартаментах никого не наблюдалось, лишь один
нааг не отходил от меня ни на шаг, преследуя молчаливой
тенью.

– Дарисс, сядь со мной. Не стой, – предложила я.
Тем временем, оборотень лично накрывал на стол, до-

ждавшись меня из комнат.
– И ты садись, обсудим кое-что, – добавила чуть погодя,

кивая на стул ему.
Принявшись за еду, я начала с крошечных рулетиков с

паштетом, но затем уточнила у мужчины:
– Ты разобрался с кухней? Есть ли тот, на кого её остав-



 
 
 

лять?
–  Конечно. Повара хорошие, да и клятву дали. Думаю,

справятся, – признал он.
Насытившись, я откинулась на спинку стула и смотрела

на то, насколько Максимельян аккуратно ел.
– Дарисс, а что это вампира не видно? – вспомнила вдруг,

переводя взгляд на змея.
– Узнать? – сразу спросил то, начиная вставать.
– Нет, просто он мне с самого начала не нравится, а тут я

его не вижу, – хмыкнула и скривилась в ответ.
– Не нравится? Почему? – полюбопытствовал мужчина,

садясь обратно.
– Я не чувствую его ауру, словно бы он не существует, –

признала я.
– Не знаю, поверишь ли ты моему змеиному чутью, но мне

кажется, что он не просто вампир. Салар ощущается мной
так же, как и ты, – протянул нааг, смотря на меня и ожидая,
вполне вероятно, каких-либо расспросов.

– Как меня? – непонимающе переспросила у него.
– Ты с божественной искрой, а он с каплей божественной

тьмы.
– Хочешь сказать, он послан одним из тёмных богов? И

возможно, всё же несёт зло? Впрочем, ведь тьма бывает и хо-
рошей. Салар нечитаем для моего дара, а аура почти скрыта.
Его словно бы и нет. Он говорил о предсказании, что в этих
мирах есть та, которая родит ему наследника, но если всё



 
 
 

ложь? Был же бог из ушедших, как Локи? Его обман воспри-
нимался за правду, а клятвы не помогали, – пробормотала я,
а от этих мыслей мне ещё стало хуже.

–  Может, вы не будете делать преждевременных выво-
дов? – предложил молчавший до этого оборотень.

– Почему? – с сомнением протянул Дарисс.
– Я просто видел, как он на вас смотрит, леди Илдкуле.

Он всего лишь ревнует.
– Не могу же я быть той, что родит ему наследника… Да

и не хочу! – возразила я, а от мысли, что мне снова потребу-
ется рожать детей, стало плохо. Нет, дети мне нравились, но
у меня была целая куча родных малышей, которых я могла
понянчить в любое время.

– Мне кажется, что вам надо поговорить с ним, прежде
чем строить такие выводы, – высказался Максимельян, вста-
вая и начиная собирать посуду со стола.

– Ты прав. Дарисс, найди мне его, пожалуйста. Пусть со-
проводит меня, ведь я хочу прогуляться по городу и посмот-
реть, как идут дела, – попросила змея и ушла в свои покои,
желая найти обычное обмундирование, чтобы не надевать
доспех.

– Куле, я хотел спросить! Ты же вроде бы в город? Возьми
меня с собой, пожалуйста, – попросил Веззеэль, взявшись из
ниоткуда и напугав тем самым меня.

– Это моя спальня, вроде. Почему я не могу просто зайти
и побыть одна, чтобы кто-нибудь не врывался?! – внезапно



 
 
 

вызверилась я. В королевстве все знали, что я не любила, ко-
гда кто-то посторонний врывался ко мне. Подобное позво-
лялось только моим мужьям, но и те сначала предупреждали
о своём визите по нити, что связывала нас.

– Прости, я не подумал, – растерянно пробормотал демон
и, немного постояв рядом, развернулся и вышел из комнаты.

Дёрнув плечами, я шагнула к двери и повесила туда пол-
ный запрет на посещение для всех, кроме мужей. Настрое-
ние было отвратительным, потому оделась сама, желая по-
скорее выбраться в город, поскольку стены вокруг букваль-
но душили. В какой-то момент, на меня накатила жуткая
тоска, поэтому я распахнула портал и прямо из своей ком-
наты перенеслась на дворцовую площадь. Обернувшись, ис-
пустила крик Альфы в пространство, предупреждая о том,
что я находилась не в настроении. Драконица рычала, ведь
тоже была недовольна, потому что предпочитала одиноче-
ство, равно как и я. Мы мгновенно взлетели, а оказавший-
ся рядом нааг, который словно бы знал, куда я отправилась,
подскочил и схватился за мою лапу. Рыкнув, попыталась его
стряхнуть, но он обвил меня хвостом, поэтому ничего не вы-
шло. Немного покружив над городом, направилась в сторо-
ну недалёких гор, быстро преодолевая расстояние. Букваль-
но рухнув на берег возле озера, принюхалась и проверила
всё вокруг, но никого не обнаружила, а поэтому залезла в
прохладную воду, пытаясь остынуть. Змей ещё на подлёте
спрыгнул с меня и отполз в сторонку, а я положила голову



 
 
 

на мель, в то время, как моё туловище полностью ушло под
воду. Надо мной клубился пар, а Дарисс устроился на бере-
гу, свернув кольца и чутко прислушиваясь к любому шуму.
Впрочем, шумела только я, поскольку тяжело дышала, пус-
кая из ноздрей дым. Время от времени, со мной связывались
супруги, что чутко спрашивали о том, всё ли со мной хоро-
шо и не нужно ли их присутствие, но я отказывалась, а по-
тому они просто затихали, отслеживая отголоски моего на-
строения.



 
 
 

 
Глава 35

 

Гнев не утихал, что иногда со мной бывало, отражая на-
следие огненной драконицы. Именно из-за него, чтобы ни-
кого не убить, я улетала обычно в горы. Поскольку же я не
знала, на какое время подобное могло затянуться, а по плану
был осмотр города, то мне требовалось срочно выплеснуть
куда-нибудь свою злость.

– Позволь мне помочь тебе расслабиться. Обернись и до-
верься мне, – предложил нааг с берега, который выглядел так
спокойно, что захотелось того укусить.

Зарычав, драконица отозвалась на мысль, воспринимая её
всерьёз и хватая его своим хвостом, чтобы поднести к своей
пасти.

– Тебе нужно просто обернуться, – повторил мужчина, со-
вершенно не испугавшись и начиная гладить меня по морде.

Собравшись, я отбросила ипостась вглубь сознания и с
трудом обернулась, буквально повиснув в воздухе, будучи
подхваченной Дариссом. Последний быстро избавился от
одежды и, оставшись в обличии змея, принялся грубо меня
целовать. Его кольца сжимали моё тело, а руки ласкали, на
что я яростно отвечала. Поняв, что я не сопротивляюсь, он
ослабил змеиные кольца, закидывая мои ноги себе на бёдра.
Я чувствовала нашу с ним кровь на губах, но это лишь уси-



 
 
 

лило моё желание. Моя грудь потяжелела, лоно горело, а я
стонала и выгибалась, отвечая на его укусы-поцелуи по все-
му телу и дрожа от сильных чувств. В какой-то момент, пла-
стинки на паху у наага раздвинулись, и мне в бедро упёрлась
головка его члена.

Смотря в змеиные глаза мужчины, я приподнялась, с тру-
дом насаживаясь на большой в обороте орган. Он осторожно
мне помогал, успевая отвлекать поцелуями и ласкать рука-
ми. Впрочем, мне было мало, поэтому начала двигаться са-
ма, желая избавиться от скопившегося напряжения, которо-
му требовался выход. Нааг зашипел и, перехватив сознание
у Дарисса, принялся вбиваться в меня, буквально сжимая в
объятьях. Я зарычала ему в ответ, отдаваясь полностью в его
власть, а ещё отдавая свою злость и страсть. Вскоре меня за-
трясло в агонии внезапно нахлынувшего оргазма, отчего я
прокусила ключицу мужчины насквозь, а он только яростнее
стал вбиваться в меня. Подойдя к концу, змей замер и при-
нялся выплёскивать семя мне в лоно. Меня потряхивало, а
потом накатила слабость, словно он и правда забрал все мои
эмоции. Опустившись в воду и потихоньку выходя из мое-
го лона, нааг стал обмывать меня, после чего уложил в свои
объятия, словно в колыбель. Начав меня покачивать, он ши-
пел что-то на змеином, а я устало прикрыла глаза и заснула.

***
Вздрогнув, я проснулась и судорожно вцепилась в рубаш-



 
 
 

ку Дарисса, оглядываясь и не совсем понимая, где мы нахо-
дились.

– Куле, всё хорошо. Мы сейчас во дворце. В моей комнате,
ведь свою ты закрыла, – поспешил успокоить меня мужчина.

– А где остальные? – хрипло прошептала в ответ.
– Сидят в гостиной и ждут тебя. Как раз время ужина, –

оповестил он.
– Тогда пойдём? – предложила ему и попыталась выбрать-

ся из его объятий, но нааг только крепче сжал их и начал
вставать, вынося меня на общее обозрение.

– Куле, как ты? – посыпались со всех сторон вопросы, а
супруги вежливо отобрали меня у змея.

Оглянувшись, я не увидела никого чужого, кроме Веззеэ-
ля, который виновато смотрел на меня и стоял в сторонке.

–  Нормально, вроде бы,  – отозвалась наконец, а Арнил
подскочил ко мне, залечивая горло, которое ощутимо садни-
ло.

Вскоре меня усадили есть, вот только мне как-то и не хо-
телось. Съев лишь бульон, я едва притронулась ко второму,
а затем отставила от себя тарелку.

– Что происходит в городе? Я хотела пройтись и посмот-
реть, но побоялась, что могу убить кого-нибудь в гневе, –
спросила и виновато посмотрела на мужей.

– Куле, не надо. Мы понимаем, что слишком много собы-
тий и переживаний, а ещё новых существ. Следовало ожи-
дать, что любая капля может стать последней, – утешил меня



 
 
 

Валери, с нежностью заглядывая в мои глаза и беря за руку.
– Если бы кто-то внимательно выслушал дружеские сове-

ты, то этого и не произошло бы! Но нет, мы же возомнили
себя единственным и неповторимым… – пробурчал Адриан,
что сидел с потемневшим лицом и буквально пронзал взгля-
дом демона.

– Так что там с рабами и городом? – попыталась перевести
его внимание на себя.

– Всё нормально. Ещё не всё проверено, но уже большая
часть. Самые богатые дома были рассмотрены в первую оче-
редь, а завтра будет сделано и всё остальное. Те из рабов,
что захотели уйти от хозяев, получили компенсацию от них
и ушли, а часть примкнули к войску, – известил Адриан, всё
же переключившись на меня.

– А что женщины, дети и старики? – задала я закономер-
ный вопрос.

– Женщины и дети были размещены в одной из резиден-
ций знати. Они больше всех сопротивлялись освобождению.
Всех сирот отправили в обитель воинов, ведь пока больше
и некуда. Туда же переправили всех, кто не может много
работать, но в состоянии помогать там и присматривать за
детьми, – быстро отчитался Наль.

– Все дети от правителя и их матери поставлены на обес-
печение, – дополнил Марк, что смотрел на меня с любовью.

– В общем-то, этот мир почти зачищен. Ещё пару дней –
и можно принимать клятвы у знати, что добровольно отпу-



 
 
 

стила рабов. Таких немного, но они есть. Чаще из небогатых
родов, – произнёс Бёндольв, который тоже нежно мне улы-
бался.

– Что ж, тогда нам стоит узнать, чем им можно помочь.
Может, они были тоже чего-то лишены? – задумчиво протя-
нула я.

–  Всё уже записано. Завтра состоится совет, на кото-
рый приглашены всё, кто хочет вернуть отобранное преж-
ним правителем. Нам даже казну не понадобится вскрывать.
Просто вернём всё имущество, а деньги соберём с помощью
тех, кому оно отходило, – заговорил Веззеэль, быстро при-
шедший в себя от гневных взглядов.

– Значит, что завтра будет совет… Хорошо, – сказала и
зевнула, желая ещё поспать.

– Ты перестарался, когда забирал её гнев, – шикнул Ар-
нил, укоризненно смотря на наага.

– Я делал это с ней впервые, поэтому не знал, когда сто-
ит остановиться. Теперь знаю, – невозмутимо отозвался тот,
выглядя уставшим.

– Извини меня, – попросила я, посмотрев на него.
– Куле, тебе нечего извиняться. Это же невозможно было

предугадать, – проговорил Бёндольв, подхватывая меня на
руки и унося в спальню, а следом за нами отправился Наль.
Мужчины бережно меня искупали и уложили спать, успевая
признаваться в любви и шептать, как же они скучали.



 
 
 

 
Глава 36

 

Утром я рано проснулась, но никуда не спешила, ведь мне
захотелось ласки… Я тихо развязала шнуровку домашних
штанов у Наля и пробежала пальцами по головке его члена,
который дёрнулся от прикосновения. Облизнув губы, трону-
ла языком его чувствительную уздечку, а потом нежно про-
шлась по головке и, обхватив член губами, принялась лас-
кать тот, отчего он увеличился в размере и затвердел. Выпу-
стив его изо рта, спустилась к мешочкам с семенем, нежно
обласкав их губами. Меня подхватили и быстро поставили на
четвереньки, принимаясь ласкать пальцами, что подразнили
набухший комочек между ног и нырнули уже в лоно, разма-
зывая влагу и подготавливая к вторжению. Вскоре Бёндольв
со стоном вошёл в меня, а я вновь обхватила губами член
Наля и начала двигаться, лаская его языком. Первым кончил
Наль, прижимая к себе и выплёскивая семя мне в рот, а сле-
дом Бёндольв. Как только я почувствовала, что последний
ускорился, то мой оргазм не заставил себя долго ждать. По-
ка приходила в себя, то Наль позвал Дарисса, что наполнил
ванну и бережно подхватил меня с кровати, унося купаться.

– Принимать гнев – это дар? Или он есть у всех? – уточ-
нила я, расслабленно лёжа в воде, пока нааг занимался мои-
ми волосами, что-то втирая в них.



 
 
 

– Нет, не у всех. Я узнал о нём случайно, когда моя жена
в ярости разнесла полдома и покусала меня. Я схватил её, а
она внезапно успокоилась, после со страстью накинувшись
на меня… Единственное «но», так это то, что можно забрать
злость только у тех, кого я люблю, – его голос звучал очень
тихо, будучи едва слышимым из-за шума текущей воды.

– Как она погибла? – негромко спросила.
– Она была воином, поэтому в бою. На нашу деревню на-

пали бандиты, что надеялись на лёгкую добычу. Мы успе-
ли убить почти всех, но у одного оказался магический кин-
жал, который был «забирающим жизнь». Она умерла, даже и
не осознав, что именно случилось. Я убил мерзавца, но уже
было поздно. Она носила наше первое яйцо, – глухо сказал
мужчина.

– Я люблю тебя, – так же тихо прошептала ему, притяги-
вая к себе за косу и целуя, а ещё приоткрывая щиты и делясь
своими эмоциями.

– Спасибо, – произнёс он, отвечая мне с нежностью, так
разительно отличавшейся от вчерашней страсти в озере.

К завтраку я вышла в истинно императорском платье,
ведь Дарисс уговорил меня то надеть, хотя мне и не нрави-
лись такие шикарные наряды.

– Любимая, ты сегодня просто прекрасна, – сделали ком-
плимент супруги, обнимая меня и стараясь быть аккуратны-
ми, чтобы случайно не повредить шедевр на моей голове, ко-
торый сделал мне демон, уже допущенный в спальню.



 
 
 

На завтраке присутствовал Бета и неожиданно отыскав-
шийся Салар.

– Задержись после еды. Хочу поговорить, – сказала по-
следнему я, не сводя с него глаз и пытаясь уловить хоть ка-
кую-нибудь из его эмоций.

– Хорошо, Ваше Императорское Величество! – согласил-
ся мужчина, произнеся всё почти бесстрастным голосом, в
котором, однако скользнула нотка сарказма или же издёвки.

В общем-то, никто не обратил на это внимание, за исклю-
чением Дарисса и Адриана, что напряглись, явно пытаясь по-
нять, угрожал ли он мне. Что до меня, то я поняла, что якобы
хвалёное спокойствие вампиров дало наконец трещину, от-
чего появился шанс узнать, кто же скрывался под его маской.

Спокойно доев, поблагодарила всех и ушла в кабинет, а
за мной последовали Дарисс, Адриан и Бёндольв, которые
подозрительно косились на Салара.

– Если ты не скажешь мне, кто ты на самом деле и какова
причина твоего появления в этих мирах, то мигом вылетишь
за их пределы, – сказала последнему я, садясь за стол.

Вампир дёрнулся, но Адриан уже накинул на него силь-
ную магическую сеть.

– Я должен быть императором! И это мне должно было
достаться кольцо власти! Я пришёл в эти миры, поскольку
уже знал, что император не оставил наследников. Тёмный
бог Триан сказал, что я единственный, кто сможет здесь пра-
вить и принять на себя всю власть! Серые драконы обманули



 
 
 

меня, когда я доверился им, ища союзников. Я потратил де-
сять лет, чтобы рассорить миры, чтобы они погрязли в убий-
ствах и грабежах, а тут явилась ты на всё готовое! Я всё ждал,
когда мне удастся завладеть кольцом, но вижу, что просто
так не выйдет. Править будет возможно только тогда, когда
я убью тебя! – прорычал он, следом, затем тьма заволокла
кабинет, и всё замерло в стазисе.

Испугавшись, я едва успела шёпотом позвать Власена, ко-
гда мужчина схватил меня за горло и, обнажив клыки, потя-
нулся к моим венам.

– Я хочу насладиться твоей кровью, но всего капля меня
не устраивает. Хочу всё, – пробормотал он и прокусил мне
кожу, с жадностью глотая мою кровь, а я даже пошевелить-
ся не могла, лишь мысленно взывая к Власену. В какой-то
миг, мне показалось, что бог меня не слышал, а нити, со-
единяющие меня с мужьями, ощущались словно пережаты-
ми. Внезапно из тьмы появился Дарисс, что с трудом дви-
гался, но сумел ударить вампира, отчего тот только покач-
нулся. Отбросив наага от себя, словно пушинку, Салар про-
должил пить мою кровь, а я чувствовала, как жизнь уходила
из меня, поэтому повисла в его руке безжизненной куклой.
Собравшись, из последних сил послала в свою кровь искру
божественного пламени, уходя из сознания и насильно вы-
талкивая вперёд драконицу.



 
 
 

 
Глава 37

 

Огонь… Пламя… Смерть…
Огненная драконица летела над горами, неся в своих ла-

пах добычу, что представляла собой крупного горного бара-
на. Залетев в пещеру, она швырнула тушу на землю и разо-
рвала её, начиная сразу же есть. Выбрав кусок послаще, ки-
нула большому наагу рядом, потому что игрушкам следова-
ло тоже питаться. Наевшись, драконица вздохнула и улеглась
дремать, а змей поел и подполз ближе, отчего она сгребла
того лапами, прижимая к себе. Он обвил хвостом её лапы,
расположился удобнее и тоже задремал. Внезапно драконица
вздрогнула и прислушалась, явственно ощущая то, что ря-
дом находились два каких-то самца. «Убить! Моя террито-
рия!» – взревела про себя она и, отодвинув змея в сторону,
чтобы не затоптать его, вылетела из пещеры. Что до послед-
него, то он уцепился за её лапу, не желая оставаться один.

На плато возле горы оказалось двое самцов, чёрный и зо-
лотой, поэтому драконица на лету направила на них свою
силу Альфы, пригибая к земле. Упав на площадку, ударила
сразу чёрного, ведь золотой валялся без сознания. Чёрный
устоял и зарычал, огрызаясь, а она принялась наносить ему
удары хвостом и крыльями, пытаясь достать до шеи. Внезап-
но её лапы опутал змеиный хвост, заставляя упасть, из-за че-



 
 
 

го драконица взревела, не желая верить в предательство иг-
рушки. На неё навалились оба дракона, пеленая ту заклина-
ниями и быстро погружая в стазис.

***
– Куле, просыпайся. Коронацию внука проспишь, – шеп-

нул мне Бёндольв, нежно целуя мою шею.
– Да, – протянула я, лениво потягиваясь в его объятьях и

подставляя своё тело для поцелуев. – Подожди, как корона-
ция? Совет, ты хотел сказать?

– Нет, любимая. Тебя не было пять дней, – пояснил Адри-
ан, что оказался с другой стороны и поцеловал меня в плечо.

– А где я была? – озадаченно уточнила у них.
– Давай за завтраком всё расскажем? – предложил Наль,

садясь рядом на кровати и ласково поглаживая мне ноги.
– Ладно… – пробормотала я, замечая то, что они явно

темнили, поэтому попыталась напрячь память. В комнате на-
ходились все мои мужья, что очень меня удивляло. Подняв-
шись с постели, они дали доступ Дариссу, который подхва-
тил меня на руки и унёс в ванную.

– Ты выглядишь худым. Что произошло? – спросила, рас-
смотрев свежий шрам на его лице.

– Куле, не торопись. Со мной всё хорошо, – успокаивающе
проговорил он, быстро вымывая меня, из-за чего я поняла,
что время, по всей видимости, уже поджимало.

Неожиданно у меня сильно зачесалась шея, поэтому я, со-



 
 
 

вершенно не контролируя себя, выпустила когти и начала
расчёсывать её, получая безумное удовольствие.

– Ты зачем? До крови же! – выпалил нааг, схватив меня за
руку. Тут дверь в ванную открылась и к нам заскочил Арнил,
что быстро залечил мне рану, помазав какой-то мазью.

– Что это? – задала им очередной вопрос.
Внезапно моя голова закружилась, а я поняла, что мой ре-

зерв был пуст.
– Сейчас расскажем, Куле. Дело в том, что Власен не от-

кликается, а нам пришлось очень многое сделать, чтобы вер-
нуть тебя, – Арнил говорил непонятно и явно нервничал.

– Власен! – позвала я, отдавая последние из сил и вызывая
бога.

«Куле, прости, но я не могу. Мне пришлось вступить в
бой с тёмным богом, а твои супруги тебе всё расскажут. У
меня совсем нет сил», – едва слышно откликнулся тот.

Подхватив меня, Дарисс вышел из ванной, ведь идти я
точно не смогла бы. Резерв был пуст, словно бы кто-то у ме-
ня его забирал.

– Начинайте же! Первое, что я хочу знать, так это то, куда
уходят мои силы?! – сев в кресло и позволяя демону расчё-
сывать себя, спросила у всех разом.

– Вампир Салар забирает их у тебя. Он прикрепился к те-
бе, а мы даже убить его не можем, потому что следом уйдёшь
и ты, – устало откликнулся Адриан, садясь рядом.

– Почему он это делает? И кто ему позволил? – возмути-



 
 
 

лась я, пока мужья начали делиться со мной своим резервом.
– Ты должна вспомнить сама, – ответили мне.
Я напряглась и попробовала восстановить в памяти про-

изошедшее, а она взорвалась образами того, как Салар пил
мою кровь, а я послала в ту искру пламени, отчего он начал
гореть, буквально становясь живым огнём. В тот момент дра-
коница закрыла меня в сознании, спасая от безумия и смер-
ти, а после улетела в горы, захватив и наага. Потом ко мне
явились мужья, которые пошли на хитрость и вызвали меня
на бой, выманивая и связывая драконицу, чтобы вернуть ме-
ня. Вспомнив, я прислушалась к себе, но не ощутила свое-
го божественного пламени. Стоя на месте, как кукла, полно-
стью погрузилась в мысли, пока Дарисс и Веззеэль одевали
меня и готовили к готовящемуся торжеству. Видения буду-
щего медленно заполоняли внутренний взор, среди которых
проглядывало и решение моей проблемы…

Завтрак оказался таким же быстрым, как и сами сборы, а
после него мы сразу ушли в церемониальный зал. Церемония
была короткой, а когда она завершилась, то я взяла будущих
правителей и увела их к алтарю.

– Дети мои, готовы ли вы принять бремя власти и стать
супругами? – вопросила у них и взяла в руки ритуальный
нож.

«Красивая пара получилась», – подумала про себя, огля-
дывая молодожёнов, что с нежностью смотрели друг на дру-
га.



 
 
 

– Да! – в два голоса сказали те в ответ.
– Прошу благословения предков и богов! – громко объ-

явила я, разрезав их ладони и соединив вместе, из-за чего
капли крови начали капать на алтарь, что ожил и засветился.
Я улыбнулась и сделала шаг назад, а алтарь погрузил моло-
дых в свой свет, скрывая их.

– Благословляю! – загремел голос ответственного за него
духа, а я сосредоточилась на открывающимся портале, из
которого шагнул огненный сгусток, имеющий человеческие
очертания. Когда пошла к нему, то последний зашипел и ки-
нулся прямо на меня, вот только я не стала убегать, а приня-
ла его в свои объятья.

– Ты, ты… – рычало существо и горело, а я вспыхнула
вместе с ним, прижимая его к себе всё сильнее. Пламя объ-
яло меня, но не вредило, ведь было моим родным. Скоро оно
полностью перешло на меня, а я наконец отпустила из рук
почерневшие останки Салара, до капли забрав у него свой
огонь.



 
 
 

 
Глава 38

 

Его тело рухнуло к моим ногам, рассыпаясь кучкой пра-
ха. Я подошла к вышедшим из алтаря новым правителям,
дотронулась до их рук и произнесла:

– Примите моё благословение.
Несколько искр отделилось от меня и легло на их брачные

браслеты, образуя россыпь из огненных камней. Моё пламя
вспыхнуло и наконец втянулось, очищая магические каналы,
придавая сил и пополняя резерв, а я по связующим нитям
пополнила резервы мужьям.

– Ну что, правители, позовёте принять малышку? А хоро-
ша будет огненная кошка! – сказала я и счастливо рассмея-
лась, ловя видение пылающей огнём крошки.

– Девочка? – спросила с улыбкой королева.
– Девочка! Если бы подождали и зачали после алтаря, то

был бы сын, а так сегодня от меня вам дар, огненная кошка!
Моя истинная внучка, – отозвалась в ответ.

– Илдкуле, спасибо! Мы и дочери будем рады! – отвечала
пара, с такой любовью смотря друг на друга, что было понят-
но, почему они не дождались свадьбы.

Когда мы вышли из комнаты с алтарём в зал для торжеств,
то со всех сторон раздались дружные крики с поздравления-
ми. Приняв последние, правящая чета двинулась на балкон,



 
 
 

чтобы поприветствовать собравшихся на дворцовой площа-
ди.

Я проводила их взглядом, а меня обступили мои супруги
и Дарисс с Веззеэлем.

– Впереди главная битва, – негромко сказала я, смотря на
них всех. – Сегодня ещё побудем тут, а завтра же на заре
готовимся к вторжению.

Наблюдая за снующими вокруг существами, принялась
пополнять своим мужчинам их пустые резервы, потрачен-
ные на меня.

– Он мёртв? – уточнил Адриан, взяв меня за руку и сжи-
мая её.

– Да. Он жил, пока моё пламя было в нём, но теперь я
вернула своё, – произнесла я.

Счастливо вздохнув, посмотрела на внука и его избран-
ницу, которые махали шумящей толпе. «Разве я могла знать,
что маленькая лисичка обретёт такое количество потом-
ков?» – задалась про себя вопросом.

–  Ещё один мир будет заселён нашими потомками. Я
очень надеюсь, что мне больше не понадобится воевать, –
проговорила вслух с ещё одним вздохом, оглядываясь на му-
жей.

– Нам ещё многое придётся сделать в этих мирах, – заме-
тил Бёндольв, сжимая мою вторую руку.

– Я очень по всем вам соскучилась, – сообщила и улыбну-
лась. – Давайте посвятим сегодняшний день себе? Там нач-



 
 
 

нётся война, поэтому опять некогда будет.
– А праздничный обед? – изумился Арнил, с хитрецой по-

смотрев на меня.
– У меня есть свой повар, договорюсь! – пояснила я. –

Значит, что решено. Сегодня мы отдыхаем, а завтра на рас-
свете отправляемся в путь.

– Тогда мы отдаём распоряжения командирам и встреча-
емся в твоих покоях?

– Да!
Проговорив последнее, я шагнула к Караибу и его жене,

желая показаться народу, как Императрица, пусть и лишь
только будущая.

– Пускай с вами всегда будет удача, как у всех моих потом-
ков. Завтра мы уходим на завоевание императорского трона,
а увидимся уже на моей коронации, – немного постояв ря-
дом, сообщила молодым.

– Илдкуле, я так рада, что вы пришли в наши миры, – вос-
кликнула юная королева и обняла меня.

– Я тоже очень счастлива, но сейчас не хочу вас задержи-
вать. Идите на празднование, а мне же нужно отдохнуть пе-
ред завтрашним походом, – откликнулась я.

Молодожёны ушли, а со мной остался лишь Дарисс, с ко-
торым я и направилась в свои покои, взяв его под руку. Мне
было известно, кого сегодня надлежало отблагодарить пер-
вым, ведь это он не бросил мою драконицу, оставшись с ней
и понимая, что меня там не было.



 
 
 

– Освободи меня от этого платья и украшений, – попро-
сила его, едва мы вошли в мою спальню.

Встав возле большого зеркала, наблюдала за наагом, ко-
торый снимал с меня одежду и успевал слегка поглаживать
моё тело. Как только на мне осталось одно бельё, то я схва-
тила его за руку и прижала ту к своей груди, негромко про-
говорив:

– Спасибо, что ты есть!
Переведя глаза на наше отражение, удивилась тому, на-

сколько маленькой выглядела на фоне змея, потому что моя
голова не доставала ему даже до подбородка.

– Тебе спасибо, что ты есть у меня, – признался он, не
отрывая взгляда от моего лица и принимаясь целовать мне
шею.

Улыбнувшись, я продолжила смотреть в зеркало, ведь
смотреть на наши с ним ласки было волнительно. В какой-то
момент, нааг подтолкнул меня к поверхности стекла, взяв за
руки и облокотив на него. Обжигая поцелуями мне лопат-
ки, он скользнул губами по моему позвоночнику, после чего
рывком сорвал тоненький кусочек ткани на бёдрах. Опустив-
шись на колени, припал губами к складочкам меж ног, драз-
ня пальцами чувствительный комочек. Закусив губу, про-
должила следить за всем происходящим в отражении, а моё
лоно судорожно сжималось, побуждая меня стонать и выги-
баться навстречу языку Дарисса.

Внезапно почувствовав чей-то взгляд и посмотрев в сто-



 
 
 

рону двери, увидела демона, что смотрел на нас голодными
глазами и тяжело дышал. Поймав его взор на себе, я кивнула
ему, разрешая присоединиться к нам.

Несколько мгновений – и он приблизился, полностью ого-
лившись и тут же начиная целовать мою грудь, уделяя вни-
мание соскам. Меня так завели его ласки, что я опомнилась
только тогда, когда в меня проник нааг, растягивая стеноч-
ки лона своим большим членом. Отдаваясь ему, практиче-
ски потеряла связь с реальностью, а они вдвоём умело до-
водили меня до оргазма. Нааг двигался неторопливо, не за-
бывая смотреть на меня в зеркало и ловить отголоски моих
эмоций. Когда я нашла в себе силы взглянуть ему в глаза, то
та страсть, что отражалась в них, моментально разлилась по
мне, мигом заставив кончить и закричать от наслаждения,
срывая голос. Спеша следом, Дарисс крепче прижал меня к
себе и увеличил темп, вскоре зарычав и выплеснув в меня
своё семя.

Едва он закончил, как меня перехватил демон, сразу же
унося в ванную и усаживаясь вместе со мной в воду. Я
прижалась к его груди, ещё ловя отголоски только что по-
трясшей меня разрядки. Намылив руки, Веззеэль стал меня
мыть, успевая касаться чувствительных мест на теле и раз-
жигать новый огонь желания. Издав негромкий стон, я, на-
конец, чуть-чуть на нём приподнялась, а он тут же вошёл в
меня со вздохом облегчения.

– Если бы я был инкубом… – проговорил демон вполго-



 
 
 

лоса. – То, наверное, что всё время был бы голодным. Мне
мало тебя. Очень надеюсь, что когда ты взойдёшь на трон,
то времени у нас двоих будет больше.

Говоря со мной, он успевал целовать меня, ловя мои сто-
ны и начиная двигаться всё быстрее, вцепившись руками мне
в бёдра и, вполне вероятно, оставляя там следы от пальцев. Я
так дрожала от нетерпения и возбуждения, что оргазм обе-
щал быть сильнее предыдущего. Схватившись в плечи муж-
чины, начала двигаться в такт, ещё больше убыстряя темп.
Моё лоно судорожно сжалось, а я выгнулась, прижавшись к
Веззеэлю и вновь закричав.

Когда всё закончилось, то он вымыл меня и отнёс в спаль-
ню, сразу уложив на кровать и оставив мужьям, после чего
исчез. Меня ждали, поэтому на мои колени опустился под-
нос с разными вкусностями от Максимельяна.

– Ты сначала поешь, – проговорил кто-то из супругов, а
я послушалась, успевая, есть и скармливать им вкусные ку-
сочки. Они те легко принимали, но старательно облизывали
мои пальчики, очевидно провоцируя меня…

Заснула я лишь поздней ночью, но с улыбкой на губах. Все
мужчины были обласканы, слова любви высказаны, а потому
я, прижатая ими со всех сторон, быстро провалилась в сон.



 
 
 

 
Глава 39

 

Несмотря на вчерашний вечер, я проснулась бодрой и по-
чти первой. К тому времени поднялись лишь Адриан, Наль
и Бёндольв, что уже одевались, хотя ещё даже не рассвело.

– Поспи, ещё рано, – предложили они и, быстро поцело-
вав меня, ушли по делам. Я же немного полежала и поняла,
что захотела есть, поэтому тихо выбралась из объятий му-
жей, накидывая халат и тёплую накидку, а после вышла из
спальни. Было темно, отчего я зажгла шарик света в ладони и
направилась в сторону лестницы. Слуги уже встали и почти-
тельно кланялись мне при встрече. Зайдя в большую кухню,
вдохнула вкусные запахи и огляделась.

– Мне бы чаю и что-нибудь поесть, – негромко подала го-
лос, пытаясь понять, где находился Максимельян, ведь сре-
ди снующей прислуги его не было видно.

– Леди Илдкуле! Вы рано, – заметил он, подходя сзади,
из-за чего от неожиданности я дёрнулась, а оборотень под-
хватил меня, придерживая и слегка разворачивая к себе.

– Проголодалась немного, – пояснила ему, внезапно по-
терявшись в его больших и чёрных глазах, что смотрели на
меня, словно видели впервые. Мужчина рассматривал мою
растрёпанную косу и опухшие после множества поцелуев гу-
бы, задержав на них свой взгляд. Судорожно вздохнув, он



 
 
 

взял меня на руки и усадил в небольшое кресло в углу, по-
двигая маленький стол ближе и накрывая тот.

– Приятного аппетита, – пожелал мне, отходя опять ко-
мандовать кухней.

Устроившись поудобнее, я жадно накинулась на еду, не
обращая никакого внимания на кружащих вокруг существ.

– Вкусно? – с улыбкой спросил оборотень, спустя неко-
торое время садясь напротив меня, и загораживая от кухни
широкой спиной.

– Очень! – признала, буквально запихивая в себя послед-
нюю булочку. Теперь можно было и насладиться чаем, по-
этому я откинулась на спинку кресла и повернулась к окну,
разглядывая построение солдат, что отправлялись за стены
города. Вдруг мою руку накрыла ладонь Максимельяна, ко-
торая осторожно сжала её.

– Илдкуле, я так больше не могу. Меня тянет к вам. Я хочу
знать, есть ли у меня шанс стать вам ближе? Если нет, то я
хочу остаться тут. Не могу так больше, видеть вас и знать,
что не смогу обнять или даже поцеловать, – выпалил он и
тяжело вздохнул, а я же смотрела на видения, мелькавшие
перед моим взором.

«Так вот, почему я не видела женщину рядом с ним? Я
и есть она», – неожиданно поняла и улыбнулась, а затем от-
ветила:

– Шанс есть. Проводи меня обратно, пожалуйста. И рас-
порядись поднять завтрак для моих мужей и фаворитов. Они



 
 
 

уже встали и ждут меня.
Он резко отодвинул стол и навис надо мной, подхватывая

на руки и унося в комнаты.
– Спасибо, – шепнул уже перед дверью и поцеловал, явно

не удержавшись.
Поставив меня на ноги, мужчина развернулся и ушёл об-

ратно на кухню.
Когда все быстро позавтракали и собрались, то мы были

готовы к захвату мира. Я обратилась и первой взлетела с пло-
щади около дворца, прожигая стену мира и залетая туда, что-
бы огласить новый мир своим зовом Альфы. Сев на неболь-
шом пригорке, стала ждать остальных. Я была не одна, ведь
нааг прилетел вместе со мной на лапе, а за нами последовал
и демон на своих крыльях. Вскоре рядом сели мужья, а из
прорыва стены миров показалось войско, что вытекало от-
туда, словно река. Мне было известно, что битва состоится
сегодня, а возле стен главного города уже стояла огромная
армия, с равным нам количеством воинов. Нашим козырем
оставался десяток драконов и три тысячи наагов, потому что
каждый из них был равноценен пятерым сильным людям.

Вскоре невдалеке открылось окно портала, а из него вы-
шла армия в несколько тысяч. Как быстро выяснилось, от-
цы спасённых мной малышек пришли отдать мне долг. За-
трубили трубы, объявляя начало сражения, а войска двину-
лись навстречу друг другу. Взмыв в небо и опустившись сре-
ди врагов, я начала схватку, а рядом со мной бились драко-



 
 
 

ны, что тоже отлетели подальше от наших, чтобы в пылу бит-
вы никого не задеть. Я поливала противников огнём, рвала
их зубами и когтями, а азарт битвы захватил меня с головой.
Скоро по нитям от супругов ко мне пришла весть, что всё
почти завершилось. Взлетев, направилась к дворцу, где села
на центральную площадь и взревела, вызывая на бой само-
званца, севшего на трон обманом, шантажом и убийствами.
Вскоре из портала передо мной вышел чёрный маг, бывший
ставленником тёмного Бога. Он был силён, а его ипостасью
оказался огромный вепрь чудовищных размеров. Обернув-
шись, мужчина помчался на меня, а я дыхнула на него пла-
менем и увернулась, втыкая ему ядовитый шип под лопат-
ку. Раздался оглушающий визг, а вепрь развернулся и сно-
ва бросился вперёд, задевая меня огромными клыками, ко-
торые лишь скользнули по чешуе, но не повредили её. Схва-
тив его за хребет, я сломала ему позвоночник, разрывая ту-
шу пополам, а затем закричала, празднуя свою победу. Рёв
Альфы был слышен в каждом уголке города.

Дворец сдался без боя, поэтому я сразу прошла к алтарю,
разрезав ладонь и капнув на него кровью. Мой обруч вла-
сти сменился Императорской короной, а мои супруги, стояв-
шие рядом, опустились на колени, подтверждая данную мне
власть. Я подняла их кивком головы и отправилась в зал для
советов, где села на трон и разрешила запускать всех, кто
желал меня видеть.

– Мой первый указ – это полная отмена рабства. Будь-



 
 
 

те уверены, что мы заглянем в каждый дом. Врагов у меня
нет, ведь я казню их сразу же после признания вины. Тюрь-
мы не люблю, но если есть возможность как-то отработать
вину, то отпускаю преступников. Готова выслушать вассаль-
ную клятву от всех желающих, а остальные на выход, – со-
общила всем.

Часть существ ушла, когда я разрешила их выпустить, а
другая дала мне клятву.

– Если вы думаете, что произнесённые вами слова – это
пустяк, то зря. Вы получили руну, а через неё божественная
кара мгновенно настигнет вас! Идите, – сказала последним.



 
 
 

 
Глава 40

 

Первая неделя прошла в суматохе и была просто потеря-
на. Преимущество в большом количестве мужей оказалось в
том, что большую часть дел они взвалили на себя. Наши по-
томки тоже участвовали в процессе, ведь вслед за нами при-
шли те, кто искал лучшее место в жизни, а я твёрдо знала,
что во дворце чужих не было. Мне досталась работа с жен-
щинами и детьми, которых оказалось, как и всегда, крайне
много. В конечном итоге, им выделили целое поместье, по-
ка я разбиралась в том, чем могла помочь, а ещё искала ви-
новных. Именно поэтому мне хорошо запомнился первый же
свободный вечер, когда мы наконец собрались все вместе.

– Когда ты вернёшь Якоба? – первым делом спросил у ме-
ня Арнил.

– Я попрошу сегодня об этом Власена. Надеюсь, что он
сможет помочь, – ответила я, ведь тоже по нему скучала.

– Хорошо. Его нам и не хватает. Армия разделена на че-
тыре части. Одна остаётся тут, а остальные отправятся на
зачистку трёх иных миров. Они отказались мирно признать
тебя Императрицей, – заметил Бёндольв, явственно нервни-
чая.

– Тебе надо подумать, кто будет ставленниками в этих ми-
рах, – негромко добавил Марк, рассматривая еду на столе и



 
 
 

пытаясь выбрать, что бы ещё съесть.
– Это дело решённое. Марк, направь завтра ко мне коман-

дира шестого дивизиона. Наша с тобой правнучка затесалась
в ряды мужчин, причём под их общее одобрение. Из неё вый-
дет вполне достойная правительница. Валери, ещё править
будет наш с тобою потомок, Орант. Третьим станет Пауль,
волк в четвёртом поколении и наш потомок с Налем. Мои
видения были очень чёткими, но давайте о делах завтра? На
сегодня хватит, а с утра совет.

– Чем же займёмся сегодня? – поинтересовался Арнил и
игриво мне подмигнул. Эта неделя была тяжёлой, а мужчины
приходили ко мне по одному, отсыпаясь в своих комнатах.

– Не знаю, как вы, а я тут обнаружила огромную общую
купальню… – сказала я встала, направляясь к дверям и отда-
вая распоряжения слугам, чтобы они убрали со стола и не по-
являлись на этаже вплоть до рассвета. Ещё потребовала при-
готовить купальню и принести туда закусок с вином. Мной
было решено устроить супругам отдых, поэтому нас там жда-
ли отобранные мной массажисты, а ещё были приглашены
все фавориты, ведь я не стеснялась своих мужчин.

Едва я зашла в помещение полное пара, как Веззеэль мо-
ментально раздел меня за ширмой и завернул в ткань, опус-
кая в каменную чашу с ароматной водой. На этот момент он
был моим личным массажистом, потому что других мужья
не одобрили бы. Я видела, как они садились каждый в свою
чашу, а приставленный к ним слуга подавал каждому бокал



 
 
 

вина.
– Вот этого мне и не хватало, – громко хмыкнул Адриан,

не сводя с меня взгляда и улыбаясь мне.
Расслабленно расположившись на спине и откинув голову

на бортик, я мысленно общалась с Власеном и просила его
вернуть мне Якоба. Очень скоро рядом открылся портал, из
которого появился мой растерянный муж. Открыв глаза, по-
смотрела на него, замечая то, как тот похудел и осунулся за
две недели. Я тряхнула рукой, сбрасывая заклинание щита с
нашей нити, чтобы послать ему свою любовь и нежность. По-
вернувшись ко мне, мужчина буквально сорвал свою одежду
и залез в мою чашу, хватая меня и прижимая к себе.

– Прости меня. Я думал, что умру с тоски по тебе, – вы-
дохнул он, крепко обнимая так, словно боялся отпустить.

Улыбнувшись, я подала знак Веззеэлю, что оградил нас
ширмами под одобрительные взгляды других супругов. При-
тянув к себе Якоба, поцеловала его, передавая все чувства,
что накопились к нему. Гнев, обида, ожидание, нежность,
любовь и желание… Он ответил мне, начиная страстно цело-
вать меня и ласкать руками, пробуждая огонь желания. Раз-
вернув меня и уложив грудью на бортик, мужчина приставил
свой член к лону и медленно вошёл внутрь.

– Ты божественна, как и всегда. Твой запах заставляет схо-
дить с ума, – прошептал он, начиная двигаться и сжимая мои
бёдра, заходя в меня до упора и шлёпая по мне своими туги-
ми мешочками с семенем. От этого звука я тихо застонала,



 
 
 

а Якоб только увеличил темп, буквально рыча и заставляя
меня биться под ним в оргазме, после выплёскивая семя в
меня. Взяв меня в объятья и тяжело дыша, он уткнулся ли-
цом в мою шею и замер.

Скоро нааг отодвинул ширмы и показал мне на баночки
с мылом, на что я кивнула, освобождаясь от объятий мужа.
Якоб молча, но с неохотой отпустил меня, бросая ревнивый
взгляд на отметину фаворита, что была на шее Дарисса. Ни-
чего не сказав, я отдалась в его руки, а он вымыл меня и
передал в змею. Мне сделали массаж, после чего я захотела
спать, ведь неделя действительно была тяжёлой.

«Очень надеюсь, следующая будет легче», – думала я, ко-
гда меня бережно обсушили и завернули в ткань, передавая
на руки Якобу.

Утро было встречено в объятьях последнего, а когда я
окончательно проснулась, то вспомнила о том, как злилась
и скучала по нему, поэтому оседлала его бёдра, насажива-
ясь на уже стоящий член. Вцепившись в грудь мужа когтями,
начала двигаться на нём, а он помогал мне руками, придер-
живая за бёдра. Запах его крови заставил рычать, а когда я
почувствовала приближение оргазма, то наклонилась и вце-
пилась зубами ему в ключицу, обновляя свою метку. «Мой!
Не отдам!» – прошипела про себя, со стоном кончая и падая
на мужчину.



 
 
 

 
Глава 41

 

Максимельян и Илдкуле
Я так устала от всех Императорских обязанностей, что вы-

держала всего два месяца. Свободного времени практически
не оставалось, а супругов видела урывками или на ощупь но-
чью. В какой-то момент, я не выдержала и переоделась в пла-
тье попроще, надев шляпку с вуалью, что прикрывала лицо,
после чего убежала в сад. Последний был при дворце про-
сто потрясающим, но мне удалось прогуляться там всего па-
ру раз, да и то в толпе придворных. Прихватив со стола кни-
гу, которую пыталась прочитать уже очень долго, я тайными
ходами выбралась в самую дальнюю часть сада. Не обнару-
жив рядом с собой никого, со вздохом облегчения медленно
побрела по дорожке, которая вывела меня к искусственному
озеру. Сев в красивой беседке на берегу, я посмотрела на
взятый томик и отложила тот, любуясь видом. Неожиданно
раздался всплеск, а из воды вышел Максимельян, поэтому я
стала с жадностью рассматривать его тело. Нам с ним так и
не удалось хотя бы просто поговорить, не говоря уже о сбли-
жении. Смотря на него, я понимала, что нам дали шанс, по-
этому кинула запретную для входа сеть на озеро и стянула с
себя одежду, шагая к нему из беседки. Он замер, застывая
на месте и с жадностью рассматривая меня.



 
 
 

– Искупаемся? – предложила ему и зашла в воду, слыша
то, как сзади плеснула вода.

Оттолкнувшись от дна, я поплыла, делая небольшие греб-
ки, но оборотень нагнал меня в пару мгновений. Схватив в
свои медвежьи объятья, он держал меня на плаву, а я, увидев
его нерешительность, сама поцеловала мужчину, но дальше
помогать ему уже не требовалось. Максимельян покрыл моё
тело поцелуями, обжигая горячим дыханием и подхватывая
на руки, а затем вынес меня на берег в беседку. Его страсть
была несдержанной и жёсткой, а сильные руки оборотня до-
ставляли удовольствие на грани боли. Я кричала и проси-
ла ещё, а он раз за разом давал мне это, не уставая шептать
свои признания в любви. Близился закат, а мы всё находи-
лись вместе, не желая покидать наше случайное убежище.
Оборотень бережно уложил меня на свою грудь и изучал ру-
ками моё тело.

– Хочешь себе комнату на моём этаже, как фавориту? –
тихо спросила я, погладив проступивший рисунок на его
шее.

– Нет. Я хочу вот так, вне дворца, чтобы я знал, что ты
только моя в эти моменты. Пусть и редко, но только моя, –
откликнулся он и зарылся лицом в мои волосы.

–  Я что-нибудь придумаю. Меня тоже душит этот дво-
рец, – согласилась с ним.

– Придумай. Нам пора, ведь скоро время ужина. Тебя ещё
кормить надо,  – вспомнил Максимельян и с неожиданной



 
 
 

нежностью поцеловал меня.
– Меня обязательно нужно кормить. Когда я голодная, то

очень злая, – фыркнула в ответ, отзываясь на поцелуй.
Через некоторое время я ушла в покои порталом, где меня

спокойно встретили мужья, а нааг и демон наградили ревни-
выми взглядами.

Следующая неделя пролетела быстро, а ближе к выход-
ным я собралась и вылетела одна на охоту. Пролетев почти
до самого края мира, приземлилась в стадо крупных оленей,
быстро ломая паре из них хребты. Собрав добычу, отнесла
на берег озера, приглянувшегося с высоты полёта. Наелась
и спокойно вздохнула, ложась отдыхать и прислушиваясь ко
звукам леса. В недалёком озере плескалась крупная рыба,
поэтому я поняла, что нашла идеальное место для отдыха от
столичной суеты. Вернувшись во дворец, решительно отпра-
вилась к Марку, что был у нас по строительству.

– Я нашла дикое место с озером, где на несколько часов
полёта никого нет, а потому хочу там дом, – объявила ему.

– Хорошо. Летнюю резиденцию? – уточнил он, уже начи-
ная делать наброски.

– Нет, именно дом из дерева. В нём должны быть две ком-
наты, одна общая спальня, большая кухня, гостиная и ван-
ная с кладовкой! – немного подумав, прикинула я.

– Хорошо, любимая. Я понял! – сказал муж и улыбнулся,
целуя меня. – Покажи на карте.

Я обрисовала лес и озеро, а убедившись в том, что меня



 
 
 

поняли, ушла. Мне хотелось сделать для Максимельяна сюр-
приз, хотя дом и строился не только для нас, но там можно
было остаться одним, а не под присмотром чужих глаз.

Прошло несколько дней, когда я внезапно появилась на
кухне и, строго посмотрев на своего главного повара, прика-
зала ему:

– Максимельян, передай дела и за мной.
Развернувшись, вышла за двери, ожидая его. Я уже пре-

дупредила супругов о том, что вернусь лишь к завтрашнему
утру, а остальное меня не волновало. Мужчина нагнал меня
уже под лестницей, где я схватила его за руку и втащила в
портал.

– Смотри, – сказала ему, показывая на озеро, лес и дом.
– Я так соскучился, – произнёс он, целуя меня и подхва-

тывая на руки.



 
 
 

 
Глава 42

 

Веззеэль и Илдкуле
Я прошёл через сто лет терпения, когда видел её и знал,

что она никогда не станет моей. Завоевание Императорского
трона сыграло мне на пользу, потому что я смог не только
приблизиться к Илдкуле, но и внезапно для себя завоевать
ту. Мою маленькую и страстную огненную драконицу…

Как же безумно я её ко всем ревновал! К мужьям, к наагу,
к появившемуся внезапно оборотню. Мне, казалось сложно
смириться с подобным и, если бы я мог, то ходил бы за ней
по пятам, как и Дарисс, у которого было подобное преиму-
щество. Мне хотелось чувствовать девушку в своих руках,
ласкать её хрупкое тело, ощущать запах нашей страсти и же-
лания. Ревность порой туманила мне мозг, с чем я совсем
ничего не мог поделать.

С момента же, когда она взошла на трон, всё стало лишь
хуже. Куле была практически всё время занята, а если и сво-
бодна, то рядом с ней находились супруги. Ещё и оборотень
стал отнимать всё больше её времени, а потому я был уже
готов делить свою возлюбленную с Дариссом. На удивление,
тот выглядел очень спокойным, отчего я даже не знал, что
могло бы вывести его из себя.

– Веззеэль, иди со мной, пожалуйста, – в один из дней,



 
 
 

сказала мне Илдкуле и поманила куда то.
Моё сердце громко стукнуло, а глаза девушки в предвку-

шении блеснули. Подхватив меня за руку, она отправилась
вместе со мной куда-то коридорами, заходя на пустующий
гостевой этаж. Скоро мы оказались в апартаментах, где был
накрыт стол, а Куле махнула на дверь, запечатывая ту от по-
сторонних. В покоях я разглядел наага, но когда она развер-
нулась к нам и одним движением избавилась от одежды, то
буквально всё на свете стало неважным. Оставшись в кро-
шечных кусочках ткани, что едва прикрывали ей грудь и тре-
угольник между ножек, девушка распустила волосы и, улы-
баясь очаровывающей улыбкой, открыла дверь в спальню.
Пара мгновений – и мы со змеем сорвали с себя одежду, пе-
реглянувшись между собой и шагнув к нашей драконице.

Комната оказалась полностью из зеркал, а пол был устлан
толстыми коврами и кучей подушек. Зайдя в середину по-
мещения, Илдкуле села там и произнесла:

– Позади вас остались столики с едой и напитками.
Она показала нам за спину, отчего последние быстро пе-

реместились к ней. Сев рядом, мы не отрывали взгляд от неё,
а девушка отпила немного вина и отломила ягоду от грозди
винограда, положив ту себе в рот. Облизнув палец, провела
им по холмикам груди, а потом в её глазах вспыхнуло пламя.

– Это только наша комната, – проговорила она.
Нааг оказался шустрее меня и, быстро скользнув вперёд,

поцеловал влажную полоску на её груди, принимая прави-



 
 
 

ла игры. Недолго думая, я присоединился, начиная целовать
Куле с другой стороны и бережно укладывая её на спину. Мы
с Дариссом чувствовали друг друга, словно побратимы, по-
этому без единого слова ласкали свою любимую, следуя по
изгибам её тела и ни разу не помешав друг другу.

Я касался кожи Куле губами и языком, а затем припал к её
уже влажным складочкам внизу, нежно покусывая набухший
комочек. Она стонала и вздрагивала, поэтому я рискнул по-
пробовать другую ласку, обводя пальцем нежное колечко её
ануса. Девушку встряхнуло, и она выгнулась, требуя больше-
го. Размазав влагу, я проник внутрь пальцем, нежно масси-
руя её и растягивая. Когда поднял взгляд на Куле, отрываясь
от сокровенного, то замер, ведь она ласкала своими губами
член наага. Недолго думая, я перевернул ту и, дождавшись,
когда она снова начала ласкать Дарисса, аккуратно толкнул-
ся ей в анус, не отрывая взгляда от её губ. Она застонала,
принимая меня, а я начал двигаться, надеясь успеть довести
её до оргазма прежде, чем кончил бы сам. Моя рука нырнула
под живот Илдкуле, а пальцы начали ласкать её, отчего она
выгибалась мне навстречу и громко стонала. Я видел, как у
змея расширились зрачки, а грудь часто вздымалась, словно
бы он бежал, что означало его скорую разрядку. Увеличив
темп, я наблюдал за тем, как нааг с хрипом кончил в рот де-
вушки, а она слизнула последние капли с головки его члена.
Зайдя в неё до упора и сжав за бёдра, я тоже начал с рыком
кончать, из-за чего Куле вздрогнула всем телом и закричала,



 
 
 

открывая щиты и делясь с нами своими эмоциями.
Когда я вышел из неё, придерживая за бёдра, то Дарисс

подхватил её безвольное тело и понёс в купальню, с нежно-
стью целуя Илдкуле в губы. Последняя же обвила его руками
и счастливо вздохнула, а я встал и присоединился к ним в
большой чаше с водой, принимая у наага нашу возлюблен-
ную.

– Я люблю вас! – её тихое признание заставило моё сердце
дёрнуться и забиться в радостном стуке.

– Я тоже люблю тебя, моя огненная драконица, – отозвал-
ся я, с нежностью целуя её опухшие губы.

– И я люблю тебя, моя нежная змейка, – прошептал нааг,
тоже даря ей поцелуй.



 
 
 

 
Глава 43

 

Дарисс и Илдкуле
Мой Повелитель призвал меня командовать войском и по-

мочь истинной Императрице освободить трон от захватчика.
Я шёл через ряды воинов, а сердце сжималось от непонят-
ной тоски. Когда я вышел на плато, то увидел небольшой от-
ряд, во главе которого стояла хрупкая и маленькая женщина.
Моё сердцебиение сбилось с ритма, потому что передо мной
была моя Инари, что вернулась после долгих лет скорби и
одиночества…

Моя ипостась вытеснила меня, бросаясь и оборачиваясь
вокруг женщины, после чего послышался треск её сломан-
ных костей, а незнакомка обмякла в моих руках. Змей при-
шёл в ужас от содеянного, поэтому быстро забился в самый
угол сознания, оставляя меня одного.

Я замер, пополняя её резерв и пытаясь не отпустить ду-
шу, а рядом со мной появился Агний, бог всех драконов, ко-
торый находился в облике водяного ящера. Его агрессивная
аура раскидала волной всех вокруг, а сам он бережно забрал
женщину, а меня стегнул хвостом с шипом и отбросил в гу-
щу сваленных тел наагов, оставляя мне исполосованным ли-
цо и грудь.

Слегка приподнявшись, я видел, как он выдохнул облако



 
 
 

пара, погружая её в стазис и закутывая в кокон из воды. Его
гневный рёв заставил целый мир биться в агонии от боли, а
всё, что я успел заметить, теряя сознание, так это то, что Аг-
ний растворился в воздухе, забрав с собой всех, кто пришёл
вместе с ней.

Прийдя в себя, я с ужасом осознал сделанное, потому что
не только, вполне возможно, убил будущую Императрицу,
но и подверг свой мир божественному проклятию.

Я был готов к смерти, а Повелитель надел на меня рабский
ошейник и, не сказав ни слова, просто повёл куда-то. Выве-
дя меня из леса, он оказался на поляне, на которой лежала
огненная драконица. Последняя разъярённо взревела, а во-
круг неё стремительно собрались несколько драконов, демон
и вампир.

Шиасс отдал меня, кинув цепь от ошейника под ноги дра-
конице, а она обнюхала меня и облизала, залечивая раны.
Утянув за собой и свернувшись в клубок на поляне, та бе-
режно прижала меня к себе, а змей выглянул из души, до-
вольно заурчав и обернув хвостом её лапу. В тот момент я
понял, что меня простила ипостась Императрицы, но ещё
было неизвестно, как подобное восприняла бы сама девуш-
ка…

Её разбудили к ужину, а она отодвинулась от меня и, обер-
нувшись, шарахнулась за спину демона, который кинул на
меня ненавидящий взгляд. Я так и остался сидеть на месте,
пока за мной не пришли и, избавив от цепи, сунули миску с



 
 
 

едой и разрешили остаться на ковре возле её кровати. Устро-
ившись там и прикрыв глаза, я прислушивался к дыханию
девушки, а та дёргалась и всхлипывала во сне. В какой-то
момент, она неожиданно с криком проснулась, сразу же ша-
рахаясь от края кровати в страхе. Я чувствовал её страх, по-
этому мне оставалось лишь желать себе смерти, но Импера-
трица удивила меня, заговорив и спросив об оружии, после
с восхищением смотря на мой меч. Именно тогда я и осо-
знал, что горячо полюбил ту, желая жить даже рабом возле
её ног…

Множество дней спустя, когда она разозлилась на демо-
на и хотела выплеснуть ярость своего огня, я понял своё
предназначение и, схватившись за её лапу, отправился вме-
сте с ней. Она нырнула в озеро, желая скорее остудиться, а
я окликнул её и любил, забирая весь гнев и наслаждаясь её
неистовой страстью.

«Моя огненная змейка… Моё огненное безумие…»  –
шептал я, желая повторять это, раз за разом и изо дня в день,
ведь только её объятия делали меня поистине счастливым.



 
 
 

 
Эпилог

 

Прошло уже пятьдесят лет с тех пор, как меня покинули
все мои мужья, отправившись на перерождение. Я прожила
полторы тысячи лет, давно оставив пост Императрицы од-
ной из своих правнучек. Первый ушёл Адриан, просто од-
нажды рассыпавшись чёрными искрами, а его душа ушла к
предкам. Следом за ним исчез и Максимельян, которого я
долго оплакивала. Якоб, Наль, Марк, Валери, Арнил, Веззе-
эль, Дарисс – всё они стали моим личным списком неизбеж-
ных потерь. Полвека назад ушёл и последний – Бёндольв, вот
только я точно знала, что он будет искать меня в следующей
своей жизни.

Устав от всего, я просто поселилась в домике у озера, где
мои внуки появлялись раз в неделю, снабжая меня продук-
тами и постоянно спрашивая о самочувствии, на что всегда
получали кивок и уходили. Со временем, я стала для них ле-
гендой, которую передавали друг другу и рассказывали де-
тям… А я просто устала жить.

***
– Власен! Если ты сейчас не явишься, то я прокляну тебя,

остановлю все три сердца, а в посмертии моё проклятие до-
стигнет тебя и в божественных чертогах! – кричала я в небо.



 
 
 

После смерти Бёндольва бог больше не откликался на мой
зов и не появлялся, но я точно знала, что он присматривал
за мной.

В то утро я сидела на бревне у озера, гипнотизируя его
гладь и тщетно пытаясь в очередной раз достучаться до чу-
жой совести.

– У меня к тебе деловое предложение, – сообщил тот, вы-
ныривая из-под воды в виде дракона и держась на большом
расстоянии от меня.

– Я. Хочу. Умереть! – прорычала в ответ, едва сдерживая
гнев, ведь точно знала, это он меня тут держал.

– Не кипятись, выслушай! – попросил мужчина, подплы-
вая немного ближе.

– Десять слов, не более! – выпалила я, сверля его недоб-
рым взглядом.

– Создатель предлагает тебе быть первой родоначальни-
цей драконов в новом веере миров! – сказал он и почти по-
грузился в воду, оставляя лишь глаза и явно готовясь сбе-
жать.

– Зачем мне это? – поморщившись, отозвалась я.
– Бёндольв уже там. Он – бог всех оборотней.
– Почему же сразу не сказал?!
– Он не помнит тебя. Так получилось, что его выбрал Со-

здатель, формируя пантеон. Я пытался поговорить, но явля-
юсь слишком маленьким богом и не могу влиять на подоб-
ное. Впрочем, он всё равно готов взять тебя, как драконицу



 
 
 

и родоначальницу, – произнёс тот.
– Помнить что-либо буду? – немного подумав, уточнила

у него.
– Нет. Ваши души связаны, поэтому вас просто притянет

друг другу. Ты уснёшь тут и проснёшься там, как взрослая
девушка.

– И никакой кучи мужей!
– Этого я не знаю, ведь меня там не будет, но моя, очень

хорошая знакомая богиня обещала за тобой присмотреть.
– Тогда я согласна!
Власен со вздохом вышел из воды и, подойдя ко мне, дых-

нул на меня, обволакивая туманом. Мои глаза закрылись, и я
уснула, наблюдая во сне всех родных. Череда событий про-
шедшей жизни промелькнула перед глазами и исчезла, оста-
навливаясь на моём моменте рождения в руках богини.


	Глава 1
	Глава 2
	Глава 3
	Глава 4
	Глава 5
	Глава 6
	Глава 7
	Глава 9
	Глава 10
	Глава 11
	Глава 12
	Глава 13
	Глава 14
	Глава 15
	Глава 16
	Глава 17
	Глава 18
	Глава 19
	Глава 20
	Глава 21
	Глава 22
	Глава 23
	Глава 24
	Глава 25
	Глава 26
	Глава 27
	Глава 28
	Глава 29
	Глава 30
	Глава 31
	Глава 32
	Глава 33
	Глава 34
	Глава 35
	Глава 36
	Глава 37
	Глава 38
	Глава 39
	Глава 40
	Глава 41
	Глава 42
	Глава 43
	Эпилог

