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Аннотация
Бесплатно! Приключения обязательны! 18+!!! ХЭ! В книге

есть оборотни, драконы, эльфы. Бог пришедший из другого
мира забирает четыре души в новой мир. Выросшая оборотница
лисичка, становится Гласом Богов, исполняет их волю и несёт
их слова. Главная её боль, рабство в мирах, которое искореняет
полностью, ставя миры на колени и идя войной по ним во главе
огромного войска.

Содержит нецензурную брань.
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Ирина Романова
Посланница бога.

Начало пути
 

Пролог
 

Бог приходил в этот мир редко. Когда-то в него верили,
как только его ни называли, но любимым народом стали сла-
вяне, звали они его Белобог.

Сейчас он был богом в другом мире, здесь о нем почти
забыли, но мир иногда звал: лесом, зверями, забытыми ду-
шами. Он приходил на одно и то же место, и встречала его
лисичка. Душа ее перерождалась, снова приходя в поисках
бога. Она, конечно же, не знала, что он бог, но он заботил-
ся о ней, чистил шерстку от насекомых, лечил, она жила, на
удивление, дольше всех. Он снова пришел, она же, услышав
его, вышла из норы на берегу большой реки в корнях огром-
ного дуба. Он приходил, садился на землю и смотрел на во-
ду, слушая мир. Лисичка уже была стара, срок ее подходил
к концу, но она знала, что как только умрет, возродится в
новом теле и придет сюда ждать бога. Такова была ее кар-
ма, пока не искупит грехи, она, когда-то будучи человеком,



 
 
 

много сделала зла. Подойдя к нему, она со вздохом легла ря-
дом и положила голову ему на колени, он гладил ее, убирая
насекомых.

Река, могучая и широкая, несла воды, плескаясь на бере-
га и неся груз: мертвое тело девушки. Ее юное тело плыло
по течению и смотрело в небо невидящим взглядом, рыжие
длинные волосы, словно ковер, распластались под ней.

Никто не виноват был в ее смерти, только карма пресле-
довала из жизни в жизнь. Она бежала, торопилась на пирс
к любимому, сообщить, что беременна. Поскользнувшись,
рухнула в воду, ударившись о камень, а течение, подхватив
безвольное тело, понесло по течению. Ее жених тоже шел из
жизни в жизнь следом за ней, находил иногда вовремя, ино-
гда поздно. В этот раз нашел и полюбил, но снова карма на-
стигла. Почувствовав, что любимой не стало, сердце юноши
остановилось, и он упал мертвым на палубу корабля.

– Жалко их, проклятье уже пора снять, – сказал бог. Ли-
сичка согласно вздохнула.

– И тебе пора, хватит уже, искупила грехи свои, пора на
новый виток жизни. – Лиса подняла голову, с интересом гля-
дя на бога, вильнула хвостом.

– Последний раз прихожу сюда, забираю вас с собой. До-
вольно вам уже тут жить.

Махнув рукой, забрав четыре души, ушел в свой мир, да-
же не один мир, а веер миров – один из многих.

– Ну и зачем тебе это? – спрашивала богиня, его жена.



 
 
 

– Давно не посылал своих вестников в миры. Пора встрях-
нуть их, а то совсем уважать перестали.

– Ну конечно. – Жена хмурила бровки. Он нежно ее по-
целовал.

– Поможешь? Там еще душа ребенка не родившегося. –
Знал он, как заинтересовать жену.

– Ой, конечно же, помогу. Куда отправим? – засуетилась
она.

– К оборотням, есть у меня пара, деток у них нет, кажется,
молились тебе, просили.

Богиня – то покровительствовала семье и детям, сердеч-
ная очень, помогала, чем могла.

– Хорошо, схожу отнесу девочек, а ты неси мужскую ду-
шу, чтоб рядом была. Да и время назад отмотай, пусть по-
старше будет.

Богиня, взяв две искры, сложила их вместе и, накрыв ла-
донями, положила рыжий комочек в корзинку. Потянувшись
к совсем маленькой душе, дотронулась и превратила ее в ба-
бочку. Видение будущего уже промелькнули, и она знала,
что делать.



 
 
 

 
Глава 1. Дары

 
Мама

Красивая, статная оборотница собирала травы. Она бы-
ла знаменитой на всю округу травницей, всех лечила, а себя
не могла. Сто лет уже они с мужем ждали деток. Видимо,
нагрешили они когда-то. Муж кузнец, за его оружием еха-
ли из дальних краев. Всем жизнь хороша, да вот детей нет.
Последний раз в храме просила Богиню-Мать о ребенке, ма-
леньком крошечном волчонке. Сирот— то нет в округе, а то
приютили бы. Да и не бросают оборотни своих детей.

Шла, бездумно собирая травы и коренья, что поспели к
этому дню.

Тявк – тявк. Кто это? Щенок где-то… Чудится, наверное.
Малыш взвизгнул радостно и снова, тявк-тявк. Тихо выгля-
нула из кустов: маленькое, крошечное ярко – красное су-
щество бегало за большой бабочкой. Ушки и кончик хво-
ста черные и на лапках чулочки такие же. Споткнувшись,
упал, ударившись мордочкой, горько заплакал. Бабочка села
на ушко зверька, словно утешая. Материнское сердце волчи-
цы не выдержало, бросив корзинку с травой, подхватила ог-
ненное чудо, прижав и залечивая своим даром ушиб. Малыш
прижался к теплому телу, понюхал, успокоился, зачмокал.
Оборотница разглядывала малыша, чудо огненное, невидан-



 
 
 

ное.
– Кто же ты у нас, малыш?
Она гладила малыша, разглядывая его, а он, услышав ее

голос, послал мысленный образ: мама?. Сердце сжалось, вот
и боги вспомнили о ней. Прижала травница к себе малыша,
завернула в платок, сдернутый с головы, и, подхватив кор-
зинку, побежала домой, не чуя под собой ног.

Не видела она, как яркая бабочка, игравшая со зверьком,
села ей на шею и пропала бесследно.

Отец

 Он услышал ее волнение еще издалека, бросив молот, вы-
скочил из кузни, на ходу сдирая кожаный фартук. Она его
единственная и любимая волчица, его свет в оконце. Жизнь
его. Не будет ее – не будет жизни ему, уйдет вслед за ней.
Что-то случилось… Она бежала так, будто за ней гнались
враги, пожалел, что бросил молот. Ее сердце стучало так
громко, будто хотело что-то сказать. Их связь была словно
канат, он чувствовал все, что она думала, а она улавливала
все его желания и мысли. Они были едины. Бежит, за ней ни-
кого, румянец залил щеки, бросила корзинку, держит рукой
платок, прижимая что-то к груди. Он бежал ей навстречу,
гадая. Встретились на полпути у порожка дома, она смотре-
ла ему в глаза счастливая, нежно прижимая комок к груди,
он потянулся посмотреть. Она, откинув край, показала кро-



 
 
 

шечный носик, тот с осторожностью нюхал воздух, потянул-
ся, и на свет появилась мордочка малыша. Сердце пропусти-
ло удар, малыш— оборотень, совсем крошка. Протянув ру-
ку, он задержал дыхание.

– Р-р-р, – раздалось рычание.
– Тише, это отец. – Жена, откинув платок, гладила малы-

ша.
Он ткнулся носом, отец, протянув ему руку, дал понюхать,

провел по тонкому черному носику, почесал ушки. Малыш
осмелел, потянулся к отцу. Осторожно вытянув из рук хруп-
кое тельце чуть больше ладони, посмотрел в глаза-бусинки,
принюхался.

– Это девочка. – Он смотрел на жену и прижимал малыш-
ку к себе, жена всхлипнула и, прижавшись к нему, заплака-
ла. – Ну что ты, теперь и в нашем доме будут топать малень-
кие ножки. – Она кивнула, а он принюхался к жене: новый
тонкий аромат примешивался к ее родному запаху. Прислу-
шался к своим чувствам: боги даровали им двойной дар.

– Любимая, не плачь, тебе вредно много плакать.  – Он
вытирал ей слезы, бережно прижимая комочек к огромной
груди.

– Почему вредно?
Она посмотрела на него. Он молча положил руку ей на

живот. Она замерла, прислушиваясь к себе, своим даром за-
метив яркую точку у себя в лоне.

– Боги услышали наши молитвы.



 
 
 

Он согласно кивнул, подхватил ее за локоток и повел в
дом.



 
 
 

 
Глава 2. Первый оборот

 

В доме травницы и кузница поселился крохотный ураган.
Маленькая юркая лисичка была везде, она пока еще не обо-
рачивалась, но ее хвостик был повсюду, особенно с отцом.
Как только он уходил в кузню то, она тут же просилась с ним,
он сажал ее в корзинку с теплым одеяльцем и, строго запре-
тив вылезать, ставил на стол в кузне и занимался своими де-
лами. Малышка же следила, не отрывая глаз – бусинок, за-
вороженно провожала искры от молота.

– Кажется мне, что у малышки будет мужской характер.
Ох, тяжело придется ее мужу. – Жена обняла кузнеца.

– Ну и отлично, зато проблем не будет: посмотрела суро-
вым взглядом и никаких сор, – засмеялся он, вынимая крош-
ку из корзинки. – Ты когда нас порадуешь оборотом? Ле-
нишься, да? – Он прижал малышку к груди. Она чуть под-
росла за эту неделю.

– Обедать пора, идемте.
Травница забрала у мужа крошку и смотрела, как он умы-

вается из бочки. Огромный оборотень с мощной мускулату-
рой, красивый, любимый муж и теперь отец.

Она напекла пирогов с мясом и с ягодами, приготовила
суп наваристый да рагу с мясом. Лисичка хотела попробо-
вать, да нельзя, только мелко нарезанное мясо. Вычистив



 
 
 

свою миску, начала проситься на руки к отцу. Тот, взяв ее,
погладил.

–  Вот обернулась бы и получила супа и пирожок слад-
кий. – Он хитро улыбался жене, подмигнул ей.

– Малышка, маленьким оборотням нельзя есть сладкое.
Лисичка начала нервно крутиться. Раз – и дымкой заво-

локло тельце, и вот уже на руках отца рыжеволосая трехлет-
няя крошка, волосы, как пружинки, торчат на головке, бе-
ленькое худенькое тельце. Оборотница быстро надела давно
приготовленную рубашку на малышку.

– Дай ням.
Малышка тянула большую отцовскую ложку с тарелки.

Он отобрал и сунул детскую, усадив крошку себе на руку,
придвинул тарелку. Она, расплескивая суп, несла ложку ко
рту, но уже через несколько попыток ложка твердо держа-
лась в руке и не отставала от отцовской. Из рагу вытаскива-
лись только кусочки мяса, подкладываемые отцом на ее сто-
рону. Дошло до пирогов, малышка схватила сладкий и по-
ка ела, вся перемазалась соком. Оборотница смотрела на это
чудо огненное, цвет волос был необычный, никогда такого
не видела. Говорят, в других мирах есть такой, у драконов.
Но малышка не дракон, как они выяснили в храме, нет у них
в мирах такого животного. Поэтому они не стали мучиться
с именем и назвали ее огненная – Илдкуле, ласково зовя ее
Куле́. Умыв малышку в рукомойнике, кузнец передал ее ма-
тери, ему надо было доделать заказ.



 
 
 

– На, на, – плакала малышка, требуя отца. Он подхватил
ее и унес в кузню. Усадив в корзину, дал пряник. Тот засох,
и самое то точить зубки.

– Куле́, сиди и не вылазь, – строго посмотрел на нее. Она
же, уже впившись зубами в пряник, села в корзине. Потом,
свернувшись в калачик, уснула. Прикрыв ее одеяльцем, куз-
нец продолжил работу. Шум малышке не мешал, спала она
крепко.

К вечеру приехал заказчик. Он служил при князе, но ме-
чи брал только у кузнеца, так как самые крепкие были, за-
чарованные. Дар имелся у кузнеца, мечи его по всему миру
славились, клеймо у него было свое, особое. Вот воевода и
заказал новые мечи, да еще сыну исполнилось пятнадцать –
пора свой меч иметь.

Первая встреча

 Отряд воинов въехал во двор. Привязали коней и, покло-
нившись травнице, приветствуя ее, ушли к кузне.

– Велунд, приветствую тебя! – Воевода поклонился.
–  И тебе здравствуй, воевода, заказ готов!  – Проведя

внутрь, кузнец показал на стойку с оружием. Меч для юного
воина еще лежал на отбойнике.

– На, на. – Проснувшаяся кроха тянула руки к отцу.
Велунд подхватил ее и, прижав ладонью, показывал и рас-

сказывал об оружии, сообщая тонкости и особенности. Куле



 
 
 

же с интересом смотрела на новые лица, мусоля сухой пря-
ник. Сын воеводы, юный волк, принюхивался, заворожен-
ный цветом волос и запахом. Уже не слыша кузнеца и отца,
он шагнул к малышке.

Она серьезно на него посмотрела и, вытащив изо рта пря-
ник, протянула мальчику, делясь вкусным.

– На!
Парнишка, взяв пряник и не отрывая взгляда от замурзан-

ной мордашки, судорожно дышал, запоминая запах крошки.
– Велунд, кажется, лет через пятнадцать мы с тобой по-

роднимся.
– Так кто же против! Главное, чтоб по любви! – Кузнец

гладил по кудрявой головке, волосики, как пружинки, воз-
вращались на место.



 
 
 

 
Глава 3. Взросление

 

Восемь лет спустя

Года пролетели словно миг. Малышки росли словно на-
перегонки. Родившаяся малышка Аннализа (благодать) бы-
ла спокойной и рассудительной, мамин хвостик. Куле́ люби-
ла сестру до безумия, нянчила и смотрела за ней, разрыва-
ясь между кузней и малышкой. Взяв однажды в руки меч,
потребовала у отца обучать ее. Он как бывший воин, видя
в ней деву – воительницу, не отказал. В десять лет начал ее
обучение, по причине отсутствия сына передавал все свои
знания дочери… Жених не забывал ее, приезжал навестить,
когда воинская служба позволяла. Его отец гордился им – в
двадцать один год сын был командиром отряда. Маленькая
Куле́ радовалось его приездам, ждала, заранее зная, когда тот
приедет, выскакивала на дорогу, а он подхватывал, сажал на
коня и ехал к дому.

Сегодня сын воеводы приехал не один, друг с юных лет
увязался за ним. Он ехал сюда впервые, зачарованно смот-
рел на рыжую девочку, которая, обняв друга, что-то расска-
зывала. Он еще не встретил свою пару, хотя девушки у него
уже были, но не дольше пары месяцев, в основном желающих
быстро выйти замуж. Подъехав к дому, сын воеводы спрыг-



 
 
 

нул с коня, снял малышку и пошел в дом, чтобы поздоро-
ваться с кузнецом и его женой. За ним вошел его друг. По-
здоровавшись, они были приглашены к столу, малышка Куле́
не отпускала руку жениха. Тут услышав голоса гостей, вы-
скочила из комнаты младшая девочка, черноволосая Анна.
Робко пройдя мимо гостей, начала помогать матери накры-
вать на стол, бросала любопытные взгляды. Когда было все
готово, все сели за стол, друг жениха, молодой княжич, не
спускал глаз с Анны, принюхиваясь. В итоге жених, не до-
звавшись друга, толкнул в плечо. Он отмер.

– Зная твою славу, княжич, к нашей дочери даже близко
не подходи, не посмотрю на отца, будешь битым. – Кузнец
смотрел на гостя хмуро. Слава княжича ходока по девкам
бежала впереди него.

– Она моя пара, не сможете запретить! – упрямо сказал
княжич.

– Вот и докажи, что достоин! Добейся воинской славы!
Без отца!

– Хорошо, другого и не будет, – твердо заверил княжич.
Кузнец хмуро кивнул.
Девочки росли на глазах у парней, Куле́ уже помогал тре-

нировать сам жених, Бендольв – обещанный волк. Ему нра-
вилось, что девочка не похожа на других, он привозил в по-
дарок книги и сладости. Другое ее не интересовало.

Куле́ пятнадцать



 
 
 

Бендольв обучал невесту чтению, письму, истории, магии,
которая пришла с женским взрослением. Она уже не бы-
ла тоненькой тростинкой, приобретя тонкий девичий стан,
мягкие полукружья груди, тонкие ноги плавно переходили в
округлившиеся бедра. Магия пришла неожиданным всплес-
ком, огонь. У него же была магия земли и ментальная. Он
помогал учиться контролировать и использовать. Глядя, как
взрослеет малышка, считал года, когда она вырастет и он
сможет назвать ее своей женой. На шестнадцатилетие пода-
рил ей оберег жениха, выструганный из клыка дикого каба-
на. Она же подарила ему выкованные ею самой наручи, за-
чарованные ее отцом.

Потом пришла война

Страшные твари извне прорвали стену мира и шли напро-
лом, убивая, грабя и забирая в полон парней и девушек. По-
сле себя они оставляли только мертвую землю, словно зара-
за, убивая все живое. Пока их смогли удерживать, четверть
мира отгородили магической стеной с помощью драконов.
Войска, чередуясь, постоянно стерегли границу.

Семья кузнеца ушла в глубь мира от стены, Велунд ковал
не переставая мечи. Куле́ же давно получила свои два тон-
ких меча с перевязью на спину. Она искусно владела обоими.
Один из воинов, приехавший за оружием, научил кидать ме-



 
 
 

тательные ножи, ему пришлось задержаться на пару ночей,
дожидаясь партии мечей. Отец же выковал ей набор ножей
с идеальным балансом, заказав у кожевника пояс под них и
подарив на семнадцатый день рождения.

Бендольв навещал редко, он был на границе командиром
одной из дозорных башен, которую построили из зачарован-
ного камня из страны гномов. Она не боялась всех видов ма-
гии, кроме магии тварей, но и под ними она лишь медлен-
но плавилась, как сталь. Изредка приезжая на день, он не от-
пускал ее руки, с нежностью глядя на нее повзрослевшую, из
тонкой девочки превратившуюся в красивую девушку.



 
 
 

 
Глава 4. Вместе навсегда

 

 В последний свой приезд он привез ей подарок – эльфий-
ский кулон оберег от зла. Он заряжал его три месяца, вливая
свою силу. Сейчас, надевая золотую цепочку ей на шею, до-
трагиваясь до нежной белой кожи, дрожал от охватившего
желания. – Я хочу сейчас стать твоей.

Она твердо смотрела ему в глаза. Знала, что завтра может
и не быть, хотела запомнить его навсегда.

– Еще рано любимая, полгода – и в храме богов совершим
ритуал.

– У нас полгода может и не быть.
Потянувшись к нему, прижалась губами в неумелом по-

целуе. Он начал жадно целовать, боясь напугать своей стра-
стью. Куле откликнулась, потянувшись к нему, тяжело дыша.
Бендольв подхватив ее на руки и унес на укромную полян-
ку, скинул с себя плащ и, отцепив оружие, снял одежду. Она
же покраснела, впервые видя его тело. Раздевшись, он начал
снимать с нее платье. Она завороженно смотрела на него. Ее
тело с нежными, еще девичьими округлостями манило так,
что у него дрожали руки. Но он знал, что первый их раз дол-
жен быть нежным, запоминающимся. Они сели друг напро-
тив друга, гладя и изучая тела. Куле, осмелев, снова потяну-
лась за поцелуем, Бендольв, уложив ее на плащ, нежно цело-



 
 
 

вал, пройдя по всему телу, она же открывала в себе чувство
страсти, что огнем пылало внизу живота.

Бендольв

Она настолько прекрасна, он запоминал ее тело, чтоб не
сойти с ума, вглядывался во тьму, боясь пропустить тварей,
вспоминал ее. Как нежно раздвинул складочки, прошелся
пальцами, уделяя внимание крохотному комочку, посылая
горячие волны, слегка вошел пальцем в узкое лоно. Боги, как
же там горячо. Стеночки сжали его палец. Надо, чтобы ей
запомнился их первый раз. Припал ртом к складочкам, по-
сасывая комочек и растягивая пальцем лоно. Добавив еще
один, начал двигать ими, наращивая темп, она закричала,
кончая, судорожно сжимая его пальцы. Вынув их, облизнул,
запоминая ее запах. Все, он больше был не в силах сдержи-
ваться, если сейчас не войдет в нее, кончит. Приподнявшись
и приставив головку члена к ее лону, смотрел в ее глаза, зату-
маненные страстью. Нежно поцеловав, начал проталкивать-
ся, дойдя до преграды, остановился, одним рывком пройдя
ее, замер, давая привыкнуть. Она спокойно смотрела, чуть
прикусив губу от боли. Поцелуем освободив губу и зализав
место укуса, начал двигаться. Боги, как же горячо, больше
нет сил. Сделав еще несколько движений, замер, выплески-
вая семя, теперь она будет пахнуть им. Его девочка, навсе-
гда. Перевернул ее на себя, лежал, пока она приходила в се-



 
 
 

бя, а после, уложив ее, начал обтирать, убирая кровь с бедер.
Она смотрела и не сопротивлялась ласкам, улыбалась неж-
но, гладя его по плечам. Закончив, замер над ней. Она улыб-
нулась, миг – и перед ним лежит лисичка, хитро улыбаясь,
подставляет холку, чтобы он пометил ее как зверь, чтобы все
знали, что она замужем. Обернулся волком, аккуратно при-
хватив холку, прокусил, тут же зализывая ранки. Миг – и она
сидит и гладит волка, улыбаясь и перебирая шерсть. Волк
разомлел, положив голову ей на колени и уткнувшись носом
в нее, иногда высовывал язык и лизал ее животик, она смея-
лась и отпихивала морду. Обернулся, оделись, сели на коня
и рванули в храм, сейчас он был открыт круглые сутки, при-
нимая беженцев и молящихся. Подойдя к статуе Богини-ма-
тери и положив дар в чашу, просили благословить брак.

Куле

Я твердо решила, что сегодня мы должны стать мужем и
женой, мама давно рассказала мне, что происходит между
мужчиной и женщиной, а недавно я подслушала разговор ро-
дителей.

– Меня мучают дурные сны, – жаловалась мама.
– Всем сейчас снится что-то плохое, – успокаивал отец.
– Наш мир скоро погибнет, я это чувствую, энергетиче-

ские потоки изменились, они искривлены.
– Рядом много миров, уйдем туда.



 
 
 

– Я беспокоюсь о Куле, она не бросит жениха, боюсь ее
участи, уготованной тварями.

–  Надо поторопить Бендольва. Я договорился с другом
драконом, мы вместе воевали, я рассказывал тебе о нем. У
него есть долг передо мной, он заберет вас в свой мир. Я же
останусь, попытаюсь помочь сохранить наш дом.

– Я не хочу, идем с нами. – Мама тихо плакала.
– Это мой долг, я выживу, обещаю.
Поэтому получив весть о том, что жених скоро приедет,

встречала с полной решимостью.
Когда он скинул с себя одежду, я покраснела, впервые

видела мужское тело, особенно интересовала нижняя часть.
Боги, как же он огромен, как это может поместиться у меня
между ног? Нет, я не отступлю. Мама сказала, что больно
один раз, а так как мы оборотни, то боль проходит быстро.
Также помнила о метке зверя. Сев друг против друга, изуча-
ли тела. Как же жарко! Огонь, пройдя по телу, замер в ло-
не. Уложив меня, он целовал всю, дойдя до груди, чуть за-
держался на сосках, которые от его поцелуев сжались. Его
пальцы скользнули к самому сокровенному, девичьему, гла-
дили и сжимали комок, посылая жар в лоно. Проникнув в
лоно, двигались, подталкивали меня к чему-то, его губы и
язык творили что-то невообразимое. Оно подступало и вне-
запно захлестнуло, заставляя кричать. Нависнув надо мной,
ткнулся в меня большим и горячим орудием. Одним движе-
нием заполнив, порвал преграду, замер. Было чуть больно,



 
 
 

и я прикусила губу. Он, нежно освободив мои губы, зализал
ранки от зубов. Начал двигаться тяжело, словно с трудом,
на лбу выступили капли пота, потом замер, и я почувствова-
ла, как что-то горячее плеснулось из него в мое лоно. Пере-
вернув меня на себя, ждал, когда мы успокоимся, потом уло-
жив меня, вытер следы нашей близости. Когда он закончил,
я вспомнила о метке. Обернувшись, подставила свою холку,
он аккуратно прикусил ее и тут же зализал ранки. Снова пе-
рекинувшись, я сидела и гладила волка, он, разомлев, лежал
у меня на коленях, лизал мой обнаженный живот, щекоча.

Одевшись, мы уехали в храм. Положили дар в чашу Боги-
ни-матери, она его приняла. Взявшись за руки, опустили их в
чашу, ладони заволокло туманом, и у нас появились брачные
золотые браслеты. Миг – и я где-то в другом месте. Поляна и
скамейка, на ней Богиня-мать и Бог нашего мира, хранитель
волков.



 
 
 

 
Глава 5. Путь

 
– Здравствуй, дитя! – Богиня – Мать смотрела на меня

ласково.
– Не думали мы, что встретимся так рано, надеялись, что

попозже, как еще чуть подрастешь. Увы, угроза миру обо-
ротней – волков слишком серьезна. Ты наш глас, ты можешь
закрыть проход в междумирье.

– Я? – испуганно выдохнула.
– Ты! Твоя иномирная кровь и душа послужат нам. – По

отечески смотрел на меня хранитель волков.
– Давай я ей покажу прошлое. – Богиня подошла и поло-

жила руки на мои виски. Я увидела свои прошлые жизни,
перенос сюда.

– Я приемная, а моя сестра – душа моего ребенка? – Я
удивилась, родители никогда не делали различий между ни-
ми.

– Да, поэтому ты нам нужна. Мы дадим тебе знания и дар.
Мы будем говорить через тебя, помоги нам.

– Чтобы спасти мир, я готова.
Бог подошел, держа серебряный шар, тот искрил и стре-

лял молниями. Прижал к животу Куле, глядя ей в глаза. Она
закричала, дернулась и очнулась в руках у Бендольва.

– Любимая, что с тобой? – Он держал ее, сидя на ступенях
у храма. К ним подошел служитель, седой старик.



 
 
 

– Она слышала глас Бога. Здравствуй, дитя, нелегкий путь
тебе предстоит. Прислушивайся к себе больше, чем к дру-
гим. Твоя душа знает больше, чем многие, воспоминания из
прошлых жизней могут помочь тебе, они не будут мешать,
просто, когда нужно, будут приоткрываться, и ты сможешь
найти ответы. – Воин, не гони ее от себя, она поможет спасти
мир. Научи всему, что знаешь сам.

 Я встала, голова немного кружилась, вспомнила послед-
нюю нашу жизнь.

– Я умерла тогда, бежала к тебе сказать, что жду ребенка.
Душа нашего ребенка – здесь – это моя сестра. Мне всегда
казалось, что она мне самое близкое существо.

– У нас с тобой будут дети, как только закончится война.
Сейчас нельзя, мы еще не выиграли битву. – Бендольв при-
тянул меня к себе.

Мы поехали сказать родителям, что мы теперь муж и же-
на.

–  Мама, мы поженились,  – сказала, протягивая руку с
брачным браслетом.

– Доченька, я так рада.
Она обняла меня, плача. Я почему-то решила не говорить,

что знаю правду. Обняла выскочившую сестренку, загляну-
ла ей в глаза. Она выросла и похорошела, значит, вдвойне
страшнее участь у тварей.

– Отец, я еду вместе с мужем на границу.
Я твердо смотрела на отца. Он разом постарел, ссутулясь,



 
 
 

сел на стул. Мать запричитала, тихо накрыв лицо передни-
ком.

– Отговаривать не буду, зная твое упрямство, только про-
шу об одном: давай о себе знать. Письмом ли, знаком, всяко,
как сможешь. Тогда соберем тебя в дорогу, завтра с утра и
поедете.

Я согласилась, хотелось чуть побыть с родными. Вечером
за ужином отец подарил мне сумку.

– Куле, это пространственная сумка, выменял у гномов.
Положи все, что тебе понадобится, и капни кровью на замок,
будет твоей всегда, украсть не смогут, вернется хоть откуда,
если ее позвать. Вот еще, завтра в Хосде ярмарка, там орки
привезут коней на продажу из своего мира. Я три года назад
обменял мечи особые двуручные на коня, хотел подарить те-
бе на восемнадцать лет, предъявишь вот эту расписку орку
по имени Арки или тому, кто будет от его имени торговать.

Я брала, соглашаясь. Все по делу, отец строгий, но любя-
щий, все продумал.

– Доченька, нам бы пошептаться о своем, женском. – Ма-
ма ласково потянула меня в комнату, где готовила лекарства.

– Вот это сверток с самыми необходимыми сборами, ма-
зями и настойками, пользоваться ими ты умеешь. – Я кив-
нула, соглашаясь, хоть и не любила травничество в отличие
моей сестры, но основное усвоила, приготовить простые и
сама смогу. Дара лечить у меня не было, но травы и составы
я запомнила.



 
 
 

– И еще, – она явно мучилась от волнения, – ты едешь
на войну, я хочу написать тебе руну от беременности на два
года, потом она сама пропадет, либо ее надо будет обновить.
Как бы я хотела увидеть через полгода щенят, но ты едешь
туда, к врагу. Нет участи страшнее, чем рожать там.

– Мам, мы уже подтвердили брак. – Я покраснела.
– Когда успели, – всплеснула руками мама. – Я сейчас по-

смотрю, нет ли жизни в твоем лоне, нельзя ставить знак, ес-
ли там дите.

Положив руки мне на живот, она замерла.
– Нет, боги милостивы. – Взяв кисточку и обмакнув ее в

специальный состав, начала выводить руну мне на животе,
шепча заговор. – Теперь мне спокойней, – ласково поглади-
ла меня по голове и прижала к груди. – Помни, руны могут
спасти в самый нужный момент, даже написанные водой, а
еще лучше кровью. Надеюсь, ты их не забыла. – Она загля-
нула мне в глаза.

– Мама, я помню. – Я поцеловала ее в щеку.
С рассветом собрав вещи, надев мужскую одежду и сши-

тый на заказ защитный жилет с железными нашивками, на-
ручи, наколенники и обруч на голову, заговоренные отцом,
уехали на ярмарку за конем для меня.



 
 
 

 
Глава 6. Ярмарка

 

Ехать до вечера, далеко и долго на одном коне, но мне
было комфортно. Ночью мы не спали, сбежав к стогу сена и
вернувшись незадолго перед рассветом, и сейчас, прижатая
и укутанная в плащ мужа, дремала. Вспоминала каждый миг,
как же это сладко. Сказала про руну, он одобрил. Как было
смешно, когда муж подкидывал меня в окно моей комнаты и
сам лез, едва втискиваясь. Хихикала, как в детстве. На обед
остановились в придорожной таверне, оставив коня слуге. Я
нигде не бывала, отец был строг, дальше дома ни шагу. Когда
приезжали существа за оружием, нас с сестрой чаще всего
загоняли в дом. Теперь же я вертела головой, рассматривая
все вокруг. Деревня была маленькая, но так как стояла на
перекрестке дорог, то таверн было целых три. Мы вошли в
ту, которая выглядела чище. Зашли в зал, сев за стол, сняли
плащи. Молодой оборотень подскочил к столу.

– Два рагу, пироги, травяной сбор с ягодой, – перечислил
муж. Оборотень, строя мне глазки, быстро накрыл на стол.

– Три медяка, – улыбался он.
– Если сейчас не уберешь свою рожу от моей жены, до-

плачу серебряный, чтоб выпороть тебя, – прорычал муж. Я
удивленно смотрела на него. Оборотень, подхватив деньги,
смылся.



 
 
 

– Кушай, нам задерживаться нельзя, закроют ворота горо-
да на ночь – ночевать придется на улице.

А я что, кушала. С утра кусок в горло не лез, теперь же,
с аппетитом уминая пирог с ягодой и запивая кислым взва-
ром, была почти сыта. Завернув остатки пирога с собой, вы-
шли.

Успели к воротам за полчаса до закрытия.
– Ночевать будем у моего друга, у меня там своя комната,

рано утром идем на ярмарку.
Я уже все-таки устала, хотелось спать и снова кушать. По-

стучались в двери богатого дома, нам открыл слуга, покло-
нившись, провел нас в гостиную.

– Сейчас доложу хозяину о вашем прибытии.
– Располагайся, малышка, сейчас покушаем и спать. – Он

расстегнул мой плащ, и снял жилет.
– Бендольв, рад видеть, дружище, – обнимал мужа высо-

кий, широкоплечий, симпатичный мужчина, его светлая ко-
са была толщиной с мою руку.

– То самое твое сокровище, к которому ты всегда ездил?
Он с интересом смотрел на меня, а я что, тоже рассмат-

ривала, интересно же. Понюхала воздух, хм, не волк.
Потянулся ко мне рукой. Чего это он? Отодвинулась.
– Милое дитя, я всего лишь хотел поцеловать вруку в знак

приветствия, так принято, привыкайте. Теперь многие захо-
тят прикоснуться к вам, так сказать, почтить вашу красоту.
Меня зовут Арнил.



 
 
 

– Если ты до меня дотронешься, я тебя ударю, – спокойно
констатировала, не пряча ладонь, к которой он тянулся.

– Судя по двум мечам и поясу с ножами, она не шутит,
да? – Теперь он смотрел уже с большим интересом.

– Я дочь кузнеца Велунда, шутить папе было некогда.
– Сейчас будем ужинать, думаю вам надо освежиться по-

сле дороги.
– Да, думаю, надо освежиться.
Муж увел меня в комнату, показав, как пользоваться кра-

нами и унитазом. Мы быстро привели себя в порядок. Вме-
сто брюк я надела юбку – брюки и свежую рубашку. Бендольв
расчесал мне волосы и заплел косу.

В гостиной стол был накрыт стол. Мы сели ужинать по-
сле приглашения. Хрупкая фарфоровая посуда, куча прибо-
ров, хрустальный бокал… Я растерялась, сломаю еще что-то.
И тут дверка предыдущих жизней приоткрылась, выпустив
знания об этикете. Сразу все по полочкам разложилось, для
чего вся эта куча ложек вилок и ножей.

– Милая Куле, вы можете без проблем пользоваться од-
ним прибором. – Хозяин дома смотрел на меня с жалостью.

– Не волнуйтесь, я разберусь, – мило улыбнулась я.
Он кивнул, и начали подавать блюда. Спокойно выбирая

нужные приборы, я ела элегантно и аккуратно, промокая рот
салфеткой. Бендольв, улыбаясь, смотрел на меня, а вот хо-
зяин бросал ошарашенные взгляды.

– Спасибо за прекрасный ужин. – Я слегка наклонила го-



 
 
 

лову.
– Доброй ночи, Куле, не возражаете, если я присоединюсь

к вам с утра? – Он смотрел на меня.
– Это следует вам уточнить у мужа. – Взяв Бендольва за

руку, пошла с ним в комнату.
– Что это было, любимая? – Муж вглядывался мне в глаза.
– Прежняя память подкинула, тебе не понравилось? – Те-

перь я искала ответ.
– Наоборот, ты меня удивила, знаешь же, что я из богатой

семьи, думал, когда закончится война, найму тебе учителей,
чтобы тебе было нечего стесняться.

– Ну вряд ли, у меня в голове все есть, так что учителя
мне не пригодятся.

Я потянулась за поцелуем, хватит разговоров, завтра рано
вставать. Стоило нам лечь в кровать, мы быстро уснули, все-
таки прошлая ночь была бессонной.



 
 
 

 
Глава 7. Покупки

 
А вот утром мы немного задержались в ванной. Помыться

под душем одной мне не дали. Взяв мыло, Бендольв начал
меня намыливать, нежно проходя по укромным местечкам.
Задев комочек между ног, заставил меня застонать. Смыв
мыло, облокотил о стенку и одним движением заполнил ме-
ня, поцелуем перехватив стон. Нежно двигаясь, целовал мое
лицо, приподняв мою ногу, закинул себе на бедро, я вце-
пилась в его плечи. Мне хотелось большего, я требователь-
но начала двигаться ему в такт, он нарастил темп, я стона-
ла уже во весь голос. Волна оргазма приближалась, стремясь
захлестнуть, я вцепилась зубами в его плечо, поскуливая. Он
все убыстрялся, подхватив мой настрой. Волна захлестнула
неожиданно померкнувшим светом и полной потерей про-
странства. Бендольв, продолжая еще немного, вжал меня в
себя, изливаясь во мне.

– Всегда так хорошо? – Я ласкала его лицо пальцами, неж-
но касаясь губ.

– С любимыми да, мы чувствуем друг друга, и наша связь
крепнет день ото дня. Пойдем, мы задержались, позавтрака-
ем уже на ярмарке.

Он с улыбкой прижал меня в поцелуе, выходя из меня, я
застонала от чувства потери.

Надев походную одежду и взяв оружие, вышли из комна-



 
 
 

ты. У порога нас ждал хозяин дома, явно нервничая.
– Вы задержались, – глянул обвиняющие.
– Ну что ты хочешь от женатых всего сутки. – Муж под-

мигнул другу. – Жениться тебе надо!
– Вот найду такую же, как твоя жена, сразу и женюсь, –

уже посмеиваясь ответил Арнил.
– Ну тогда никогда, друг, моя такая единственная.
Так перекидываясь словами и шутками, дошли до ярмар-

ки. Она встретила нас запахами и гомоном. Крики зазывал
раздавались рядом. Муж подхватил меня за руку и повел ми-
мо рядов, нас нагнал Арнил, сунул мне кулек с пирожками,
одуряюще пахнущими мясом и ягодой.

– Взял разных не знаю ваших предпочтений, – сверкнул
улыбкой.

–  Я всеядна, главное правило – вкусно!  – отзеркалила
улыбку, ухватив первый пирожок, впилась в него зубами. М-
м-м, вкусно. Мы шли, огибая существ. Наконец-то вышли к
загонам с животными. Я уже расправилась с пирогами бла-
годаря мужу. Но в кармане лежало яблоко, которым угостил
торговец фруктами, на перекус пойдет. Пройдя до конца, до-
шли до загонов с лошадьми. Ух, красавцы и красавицы. Я за-
вороженно смотрела на них. У отца была обычная лошадка,
низкорослая и лохматая. Здесь же стояли породистые, доро-
гие скакуны и боевые лошади. К нам подскочил орк, нахва-
ливал товар. Я же, увидев в самом дальнем углу черного как
смоль жеребца, примотанного туго недоуздком к столбу, тес-



 
 
 

ное стойло, путы на ногах, быстро зашагала к нему.
 Муж с Арнилом увлеченно обсуждали достоинства ло-

шадей, я же подошла к жеребцу. Он гневно раздувал нозд-
ри и косил на меня черным глазом, кровавая пена выступи-
ла на губах – недоуздок сильно перетянут. Вспомнила слова
мамы о рунах. Взяв яблоко из кармана, разрезала его на че-
тыре части, пальцем начертила своей кровью руну спокой-
ствия на одной дольке, протянула коню на открытой ладо-
ни. Конь всхрапнул, но все-таки потянулся за яблоком, слиз-
нув его, захрустел. На втором кусочке начертила руну друга,
конь съел, уже явно успокоенный. Я ослабила недоуздок, а за
тем совсем его сняла. На третьей дольке написала руну здо-
ровья, дала. Мягкими губами конь взял яблоко. На четвер-
том – руну хозяина. Долька была съедена, я резанула путы,
спокойно поднырнув коню под живот. Он обнюхивал меня,
запоминая запах. Раздались крики, я оглянулась, вылезая из-
под живота жеребца. Огромный орк смотрел на меня испу-
ганно.

– Госпожа, он опасен, дикий.
– У меня документ на одного коня! – Вытащив документ,

кинула орку, держась за гриву коня и потихоньку выводя ко-
ня из стойла.

– Помню этот документ, возьмите любого другого!
– Я сделала выбор, обязательство выполнено!
Конь упал на колени, держась за гриву, я тут же запрыг-

нула на него, он поднялся, всхрапнул, гарцуя подо мной.



 
 
 

– Тогда позвольте подарить вам упряжь и седло, чтобы не
было стыдно перед вашим отцом.

– Спасибо, отказываться не буду.
Мне принесли отличное седло, узду и попону. Я сама на-

дела на коня амуницию, он всхрапывал злобно, если кто дру-
гой подходил к нему. У кузнеца ставили заговоренные под-
ковы, не стирающиеся и не теряющиеся. Сама держала ко-
пыта, пока кузнец ставил подковы, конь, перебирая мне косу
бархатными губами, спокойно стоял. Растрепав вконец косу,
прошел губами по шее.

– У тебя появился соперник, – подтолкнул Арнил друга. –
Вон как обхаживает.

– Все тебе зубоскалить, хороший конь, боец выйдет от-
личный, поднатаскать – и будет головы откусывать тварям.



 
 
 

 
Глава 8. Отряд

 

Я шла через весь рынок, ведя коня за узду, зверь нервни-
чал. Но все-таки глазела на прилавки, все-таки женщина, хо-
тя терпела, только косила глаза на одежду, мелочи женские,
украшения.

– Сейчас отведем твоего коня и вернемся, купишь себе
все, что захочешь, – шепнул мне муж, обняв за талию. Конь
ревниво всхрапнул, пытаясь укусить. Я шлепнула его по мор-
де.

– Нельзя, свой. – Тот тряхнул гривой, словно не соглаша-
ясь.

Дошли до конюшни. Заведя в стойло коня, расседлала са-
ма, дала овса, сена и воды. Наказала прислуге не подходить
к коню.

– Веди себя хорошо, Дикий, принесу еще яблок.
Он всхрапнул, согласно кивая, губами пожевал мою ру-

ку. Заплетя растрепанную косу, догнала мужчин, и мы снова
ушли на ярмарку. Ох, я же не видела всего столько! Купила
на смену несколько рубашек из тонкой ткани с защитными
рунами от порчи, кожаные штаны, теплый длинный жакет,
сапоги. Они были намного лучше моих прежних, поэтому,
надев обновку там же, на рынке, старые сунула в сумку, вдруг
пригодятся. Накупив всякой женской мелочевки, муж затя-



 
 
 

нул в лавку женской одежды.
– Давай купим тебе пару платьев, а к ним обувь?
Я смогла только кивнуть, пораженная буйством красок и

фасонов. Стройная эльфийка подошла и, высокомерно гля-
нув на нас, произнесла:

– Вам у нас будет дорого!
Тут звякнул дверной колокольчик, и зашел Арнил. Эль-

фийка расцвела, буквально пропев:
– Арнил Золотой, что привело вас в наш скромный мага-

зин? – повернувшись к нам, она прошипела тихо:
– Рынок все еще открыт, думаю, вам стоит туда заглянуть.
Арнил с пониманием прислушался.
– Куле, малышка, думаю, леди права, этот магазин тебе

не подходит, высокомерие эльфов может быть заразно. Пой-
демте отсюда, я знаю другую лавку, там нам будет комфорт-
нее обновить гардероб.

Эльфийка позеленела.
– Прошу прощения, позвольте сделать вам хорошую скид-

ку на любую покупку.
Я уже выходила из лавки, брезгливо передернув плечами.
Через несколько лавок была еще одна, попроще и без па-

фоса. Зайдя туда, были встречены красивой женщиной. Как
только мы сказали, что нам бы пару платьев, она, улыбаясь,
увела меня в примерочную, велев помощницам угостить ча-
ем мужчин, которые с удобством расположились в креслах.
Обежав меня глазами, она произнесла:



 
 
 

– Ничего вычурного, строгое и нежного цвета, парочку по-
темнее и одно теплое? Думаю, еще обязательно белье. Раз-
девайся, девочка, там, за ширмой, сейчас мои помощницы
тебе помогут.

Я едва успела скинуть одежду, как мне принесли белье.
Такой красоты я никогда не видела: тончайшее кружево,
нежный шелк. Мы шили белье сами из ткани, что привозил
нам отец с рынка. Девушки быстро помогли мне одеться, я
посмотрела на себя и покраснела.

– А попроще что-то есть?
– Конечно, но мерить будем в этом. – Надев на меня пла-

тье и туфли, поправила косу и вывела к мужчинам.
– Первое.
Она вертела мной, я же покраснела от того, что в этом

платье чувствовала себя странно. С одной стороны, оно по-
трясающе сидело, с другой – приоткрытая грудь и оголенные
плечи меня очень смущали.

– Малышка, ты прекрасна. – Муж не сводил с меня глаз,
поедая взглядом.

Дальше, быстро перемерив еще два десятка и откинув
большую часть, выбрала два парадных, два повседневных,
одно теплое. Шепнула, что хочу брючный костюм, мне тут
же предоставили пять на выбор. Забрала два, купила еще
несколько комплектов белья, теплых чулок и плащ, подби-
тый мехом, кучу обуви. Все это уместила в сумку. Пока муж
расплачивался, хозяйка сунула мне сверток и, подмигнув,



 
 
 

сказала:
– Подарок от заведения.
Вышли из лавки, решили поесть здесь же в таверне, потом

купить припасов в дорогу, ведь до стены три дня пути. Ар-
нил задержался в магазине. Вышел оттуда со свертком.

Мы зашли в таверну. Шумно, пахло вкусно, нам тут же
протерли стол и начали ставить блюда.

– Капитан! Вы когда обратно? – К нашему столу подошли
два воина.

– Завтра на рассвете, вы одни? – Муж тепло поздоровался
с воинами.

– Нет, нас два десятка, все возвращаемся от семей. Зна-
чит, завтра на рассвете встречаемся у стен города?

–  Конечно, как только откроют ворота, сразу в путь.  –
Муж попрощался с воинами.

Поев, купили на рынке припасов и все необходимое в до-
рогу, я же напоследок набрала душистого мыла и несколько
отрезов ткани на рушники.

 Утром, плотно позавтракав, собрались в холле дома, про-
щаясь с хозяином. Он долго смотрел на меня, словно запо-
миная.

– Куле, с разрешения твоего мужа, хочу подарить кое-что.
Прошу, не отказывайся, ничего такого, что могло бы тебя
смутить, – поспешил сказать Арнил, глядя на меня нахму-
ренную и качающую головой.

– Кое-что из одежды, будет, надеюсь, напоминать тебе обо



 
 
 

мне. – Он протянул мне сверток. Я сунула его, не глядя в
сумку. – Это тоже. – Он протягивал мне шнурок, на кото-
ром висел кулон из черного металла с розовым камнем. –
Заклинание, наложенное на камень, гарантирует тебе свора-
чивание одежды, обуви и даже оружия в пространственную
сумку при обороте, к сожалению, только на снятие, одевать-
ся надо будет по-прежнему. Подпитываться будет от твоей
силы, берет крохи магии.

 Я подставила голову, он, аккуратно надев, завязал шну-
рок на шее, дотронулся пальцами до кожи на крохотное
мгновение. Меня словно молнией пронзило, я вздрогнула и
отошла, не отрывая глаз от Арнила.

Он стоял ошарашенный, смотрел на свою руку, с трудом
сглотнув ком, сказал:

– Последний подарок. – Протянул мне черное кольцо с
красным камнем. – Это кольцо, чтобы позвать меня, капля
крови твоей – и, где бы ты ни была, я приду, даже в другой
мир. Но только один раз. Надеюсь, оно тебе никогда не при-
годится.

Я надела кольцо, оно село идеально, сразу плотно обхва-
тив фалангу пальца.

Попрощавшись, мы с мужем ушли на конюшню. Я быстро
запрягла Дикого, вывела из конюшни, он опустился на коле-
ни, я тут же вскочила в седло. Конь для меня был высоким,
мне было не достать до стремян. Дикий же, умничка, помо-
гал мне.



 
 
 

Выезжая из ворот, оглянулась на дом, словно меня кто-то
позвал. Арнил стоял у окна, положив руку на стекло, и смот-
рел на меня с какой-то тоской. Поняв, что я на него смот-
рю, он склонил голову в прощальном поклоне. Я подстегну-
ла Дикого. Бред, мне показалась, решила я. По улицам к во-
ротам стекались воины на лошадях, поглядывая на нас, здо-
ровались и присоединялись.



 
 
 

 
Глава 9. Дорога

 

 Выехав из города, мы остановились, поджидая всех. Со-
бралось больше двадцати воинов. Бендольв, выехав чуть впе-
ред и повернувшись к отряду, произнес:

– Моя жена Куле! – обвел взглядом, все ли слышали.
Парни с интересом рассматривали меня, мое оружие и

коня, который, чувствуя повышенное внимание, скалился,
всхрапывал и бил копытом. Девы – воительницы не редкость,
но женщин берегли и к границе мало кого пускали.

Выехав вперед, мы двинулись по дороге, ведущей к грани-
це, за нами ехал отряд. Пустив галопом коней, застоявшихся
в конюшнях, бодро скакали по хорошей дороге, в обед пере-
кусили на ходу пирогами и запили водой из фляжек.

– Устала? Хочешь, возьму к себе, подремлешь. – Я поко-
силась на воинов. Стыдно проявлять слабость.

– Нет, все хорошо, – ответила я, хотя спина ныла и пятая
точка тоже побаливала.

– Никто не посчитает это слабостью. То, что ты едешь к
стене, уже мужество для них, они видят в тебе девчонку,
храбрую и отважную. Так что передохнуть в седле у меня не
будет им казаться слабостью.

Притянув меня к себе и прижав, Бендольв завернул в полы
своего плаща, Дикого же привязали к луке, удлинив узду.



 
 
 

Я расслабилась и задремала, прижавшись к мужу, чувствуя
его тепло. Осень потихоньку входила в свою пору, холодный
ветер и дожди скоро будут повсеместно.

  Через несколько часов пересела на своего коня, с со-
жалением покинув уютные объятья мужа. Проскакав почти
до темноты, съехали в сторону деревни с постоялым дво-
ром, где приняли лошадей, я же сама накормила и почистила
Дикого. Зашибет еще мальчишек, прислуживающих здесь.
Умывшись в бочке с дождевой водой, ушла на постоялый
двор, села рядом с мужем. Горячая еда пахла вкусно, с удо-
вольствием наевшись, облокотилась на Бендольва: усталость
давала о себе знать. Он обсуждал с воинами последние но-
вости. Я задремала, муж, подхватив меня на руки, унес в
комнату. Тут не было отдельных комнат, только общие ле-
жаки, огороженные полотнищами из небеленой грубой тка-
ни. Сдвинув два лежака и поправив ткань, мы сняли только
верхнюю одежду и обувь и легли, укрывшись своими же пла-
щами. Я тут же уснула на груди у мужа.

 Подъем был ранний, умывшись во дворе, мы поели горя-
чей каши с теплым хлебом. Хозяин постоялого двора, пожи-
лой воин без руки и посеченным лицом, сунул мне сверток
с пирогами.

– Бери, девочка, худая больно, пусть боги тебе освещают
путь, – буркнул он и сразу ушел, не дожидаясь моего ответа.

Оседлав Дикого, вывела из стойла. Он, конечно же, решил
устроить театр одного актера: погарцевал, всхрапнул, поска-



 
 
 

лил зубы. Затем театрально бухнулся на колени, а я вскочила
в седло. Он тут же поднялся и, задрав хвост, чинно вышел со
двора. Воины посмеивались, артист, что тут сказать. Скор-
мила коню яблоко, схрумкал моментом. Вырвавшись на до-
рогу, рванул галопом, Бендольв, нагнав меня, сказал:

– Не давай ему верховодить, иначе он будет чувствовать
себя слишком вольно, на войне так нельзя.

– Да, я понимаю, приедем и будем вместе тренироваться.
Проскакав полдня, снова перекусив на ходу, пересела к

мужу, чтобы вздремнуть. К вечеру приехали к постоялому
двору, на этот раз без деревни. На мой удивленный взгляд
муж пояснил:

– Чем ближе к границе, тем меньше деревень, многие по-
кинули свои дома. Дворы же стоят специально для воинов,
им доплачивают из казны, но это последний, завтра поздно
ночью будем в нашей крепости. Часть воинов поедет в раз-
ные стороны после ночевки в крепости. У них дальше сто-
рожевые башни.

Быстро поев, ушла проведать Дикого, принесла ему яб-
локо. Он хрустел дольками, я же гладила его по бархатным
ноздрям. Съев все, начал опять хватать за косу, мягко треп-
ля ее губами, а я шлепнула по морде.

– Не хулигань, ты не голодный, чего прицепился к косе?
Все, я пошла, завтра утром встретимся, не пугай конюха.

Чмокнув в его бархатный нос, ушла. Во дворе прибави-
лось воинов, подъехал еще один отряд. Увидев меня, многие



 
 
 

рассматривали, один из оборотней перегородил дорогу.
– И что же делает тут такая милая крошка? Может, зара-

боток ищет? – Он похабно осклабился, мусоля меня взгля-
дом, вокруг раздавались смешки комментирующие и непри-
личные домыслы, воины подошли ближе.

– Таких убогих могу обслужить бесплатно, – улыбнулась
я.

–  Ты нарываешься, сучка, можем и бесплатно, да, пар-
ни? – Он оглянулся, ища поддержки.

От толпы отделился воин, посмотрел на меня.
– Иди, девочка, нечего тебе слушать их. – Он подтолкнул

меня к двери, закрыв от воина.
– Не лезь, Зак! Ты лишаешь нас забавы, будешь хорошо

себя вести, мы с тобой поделимся.
Гогот, раздавшийся за спиной, заставил остановиться.

Развернувшись и подпрыгнув, я ударила в ноги ублюдку. Он,
не ожидавший такого, свалился, я несколько раз ударила, за-
ставив его скорчиться, намотала на руку его косу, вцепив-
шись в волосы и приподняв его голову, зажгла огонь в руке.

– Как думаешь, насколько ты будешь интересен девушкам
лысый? Твоя шикарная коса будет сожжена девчонкой, соп-
лячкой.

–  Развлекаешься, любимая? Смотрю, вполне удачно.  –
Муж и прибывшие с нами воины, сгрудившиеся за ним,
смотрели на чужаков с гневом.

– Совсем немножко. Мне предложили развлечь их, обе-



 
 
 

щали денег дать. Вот и стараюсь как могу. – Я дернула воина
за косу и поднесла поближе шар с огнем. Завоняло паленым
волосом. – Ой, кажется, у тебя брови сгорели. – Воин задер-
гался в панике, пытаясь отползти от меня.

– Малышка, брось гадость, пойдем отдыхать, завтра длин-
ный путь.

Я, от души приложив воина головой о землю, отпустила
косу и потушила шар. Что-что, а рука у меня тяжелая, как и
у отца, пару раз испытала на своей попе, когда нашкодила,
аж захотелось почесать ее, вспоминая. Утром встали еще до
рассвета, поспав всего несколько часов, поели, выехали, ко-
гда еще даже не рассвело.

Я, недолго думая, перелезла к мужу и уснула. Дикий был
недоволен, хотел поскакать и порисоваться перед кобылами.



 
 
 

 
Глава 10. Пограничный замок

 

Уже давно стемнело, даже конь устал, хоть и продолжал
скакать, но уже без прежнего задора. На ночном небе грома-
да замка выросла внезапно, нас остановили окриком, спро-
сив, кто прибыл, заскрежетали цепи и ворота. Огромный
мост упал через ров, стеля нам дорогу. Проехав в узкий двор
замка, мы спешились, с мужем повели лошадей в конюшню.
Расседлав и обтерев их, напоили и дали корма.

– Где мы будем жить? – Меня мучил этот вопрос, мне бы
не хотелось спать в общей комнате.

– Мне как капитану положена отдельная комната, она не
большая, но мы поместимся.

Обхватив рукой за талию, Бендольв повел меня по беско-
нечным лестницам. Зайдя в какой-то коридор с дверями, до-
шли до его комнаты. Комната вмещала просторную кровать,
небольшой шкаф, стол и два стула, полку с книгами и пис-
чими принадлежностями. Даже вполне уютные шторы и по-
крывало на кровати. Удивила шкура какого-то зверя, лежав-
шая у кровати.

– К сожалению, умывальня и купальни здесь общие, но,
думаю, проблем не будет. Когда будешь купаться, закроем на
время купальню.

– Давай спать.



 
 
 

Я уже скинула обувь и верхнюю одежду, стояла в рубаш-
ке, которая едва прикрывала бедра, расплетала косу, чтобы
расчесать, переплести. Присев на стул, начала причесывать-
ся. Бендольв, скинув одежду и оставшись в одних штанах,
сел на шкуру и начал разминать мне ноги, поставив их себе
на колени. Целый день в обуви тяжело, особенно привыкнув
бегать в легкой обуви, а то и босиком. Она хоть и женская,
но все-таки это сапоги. Я устало вздохнула.

–  Устала? Я соскучился, завтра поспишь, сколько захо-
чешь. – Он хитро блеснул глазами.

– Не настолько, чтобы не вспомнить, что я замужем всего
несколько дней. – Я улыбалась мужу.

Внезапно распахнувшаяся дверь напугала так, что я, не
задумываясь, швырнула в открывшего ее атакующий огнен-
ный шар.

– Мне сказали, что ты приехал! – успел сказать вошедший
и едва отбил мой шар, который, пролетев, взорвался в кори-
доре.

– Какого демона ты не стучишь? – Муж в ярости вскочил,
прикрывая меня от жадного взгляда.

– Я не знал, что ты не один, познакомишь? – Гость пытал-
ся заглянуть за широкую спину.

– Нет! Выйди, поговорим завтра! – напирал Бендольв, вы-
пихивая гостя.

– Милая дева, у него есть невеста! Я же абсолютно свобо-
ден! – стоял на своем гость, уворачиваясь от рук мужа.



 
 
 

– Милый друг, вынуждена вас огорчить, я теперь не неве-
ста, а жена Бендольва! – таким же тоном произнесла.

Воин растерялся от моего ответа, муж же воспользовался
этим и, выставив друга из комнаты, захлопнул дверь, оставив
меня одну. Я переплела косу и нырнула под одеяло.

За дверью вполголоса ругалось уже несколько человек.
Голоса звучали на повышенных тонах, тут муж гаркнул:

– Тихо, она уже спит, а вы тут разорались. Завтра разго-
воры будете вести.

Я так и уснула под бубнеж за дверью, сквозь сон услышав,
как муж лег и сгреб меня, положив на себя.

Утро началось с поцелуев, меня совсем не нежно, а жадно
целовали. А я только за, тоже соскучилась. Откликнувшись
на ласки, гладила мужа по плечам, обводя пальцами мышцы.

– Не могу больше, хочу тебя до безумия!
Он, разведя мои ноги, скользнул пальцами в складочки,

раздвигая складочки и размазывая мою влагу, сжал комочек,
послав сладкую волну в лоно.

– Хочу тебя сейчас в себе, не тяни, прошу.
Я изнемогала от желания. Бендольв убрав руку, ткнулся в

горячую глубину, медленно войдя, замер на долю мгновенья,
начал двигаться, прижимая меня к себе рукой за спину.

– Малышка, я так тебя люблю, ты такая сладкая, пахнешь
яблоками, – шептал мне в губы, терзая их. Я уже утопала
в волне жара, он увеличил темп, готовясь встретить оргазм
вместе со мной. Я закричала, он перехватил мой крик губа-



 
 
 

ми, приглушая его. Зарычал, кончая и изливаясь горячим
семенем в меня. Уткнувшись мне в шею, шумно дышал.

– Я очень тебя люблю, – прошептала я ему охрипшим го-
лосом в ухо.

Он перевернул меня на бок и прижал к себе.
– Ты мое огненное счастье! – ответил, нежно целуя мое

лицо. – Я сейчас посмотрю, есть ли кто в купальне. Пойдем,
искупаемся, заодно можно освежить одежду.

Он, надев штаны, ушел, я же, открыв сумку, полезла за
брючным костюмом с юбкой-брюками и свежим бельем, до-
стала более легкую обувь. Ткань и мыло тоже приготовила,
мамины капли для волос, чтоб легче расчесывались. Вынула
и развернула сверток, подаренный Арнилом. Там оказался
красивый длинный теплый халат и мягкая домашняя обувь.
Накинув обновки, ждала мужа. Вернувшись, он помог со-
брать вещи, грязную дорожную одежду я свернула в узел.
Зайдя в купальню, муж, еще раз проверив наличие посто-
ронних, закрыл дверь.

– Вот здесь специальные ящики для стирки одежды, скла-
дываешь их туда, и артефакт их чистит, пока ты купаешься.

Я удивленно смотрела, думала, что, как и дома, буду сти-
рать руками. Бендольв помог мне сложить одежду в ящи-
ки, повел купаться. Быстро вымывшись, ополоснула волосы
с мамиными каплями, высушила их даром. Надев белье и
халат, собрала чистую одежду и мыльные принадлежности.
Мы открыли дверь, за дверью стояли два воина. Я шла за



 
 
 

мужем и меня не было видно.
– Чего ты заперся? – поинтересовался недовольный голос.
– Жена купалась, привыкайте стучать.
Бендольв отодвинулся, пропуская меня. Меня рассматри-

вали как диковинку, я запахнула и без того закрытый халат,
покраснев, пошла в сторону нашей комнаты.

– Я сегодня поставлю задвижку в комнате, а то устроят
паломничество, – говорил он, расчесывая мне волосы и за-
плетая косу.

– Мне носить с собой мечи? – Переодевшись, спросила
про оружие.

– Нет, даже если начнется атака, тебя отсюда никто не вы-
пустит. Слышишь? Я запрещаю тебе покидать без меня за-
мок.

Он заглядывал мне в глаза.
– Хорошо. – Я прижалась к нему.
– Пойдем обедать, у нас очень хороший повар, орк, гото-

вит просто, но очень вкусно!
– Да, кушать уже хочется, но надо проведать Дикого, го-

лодный же там стоит.
– Уже нет, тот воин, что заступился за тебя, полуорк, зна-

ет, как с такими обращаться, нашел подход. Так что конь
твой сыт, накормлен и даже чесан. Поешь и сходим прове-
дать.



 
 
 

 
Глава 11. Знакомство

с обитателями
 

Спустившись по лестнице, я старалась запоминать дорогу.
Путь в огромную столовую проходил через двор. Шумно, в
помещении длинные столы. Расположившись за пустым сто-
лом, тут же были обслужены расторопным воином. Он очень
быстро расставил миски с супом и мясом с овощами, кружки
с взваром и хлеб. Вспомнив этикет, ела спокойно, не торо-
пясь, потом, выпив взвар, встала, собрав посуду, понесла к
раздаче, спросив у мужа направление. Пока несла и ставила
посуду, меня провожали взглядом все, кто был в зале, стоя-
ла тишина. Поставив посуду, поблагодарила повара, который
вышел поинтересоваться тишиной.

– Спасибо, было очень вкусно.
Я улыбалась огромному орку, который по-доброму меня

разглядывал. Заметив свежий сильный ожог на руке, спро-
сила:

– Разрешите вам помочь?
– Заживет само, – мотнул головой удивленный орк.
– С мазью быстрее. – Я упрямо качнула головой. – Вы же

готовите, вам неудобно, беспокоит, – говорила, а сама уже
вытаскивала нужную мазь и лоскут беленой ткани, порван-



 
 
 

ной на полосы. Орк протянул руку. Быстро и аккуратно сма-
зав ожог, обернула его тканью.

– Через час можно снять повязку, ожога уже не будет.
– Спасибо, леди, ко мне обращайтесь на ты, Берг я.
Собрав мазь и остатки ткани, ушла к мужу, он спокойно

стоял и наблюдал.
– Ну что, пойдем и проведаем Дикого? Я яблоко припас.
Вручив мне его и приобняв за плечи, повел в конюшню.

Дикий обрадовался, лез целоваться, перебирал волосы на го-
лове, отвлекся на принесенные яблоко и хлеб.

– Пойдем, представлю тебя коменданту крепости и офи-
церскому составу. Да и ты здесь единственная женщина.
Всех отпускают раз в месяц по очереди к семьям. Меня как
старшего командира только раз в три месяца.

Мы снова шли по бесконечным лестницам, но в другую
башню. Дойдя до одной из дверей, муж постучался, загля-
нул, и мы вошли. Почти весь офицерский состав был тут:
комендант, пожилой, худой мужчина, несколько командиров
и странное существо в плаще, закрывавшем его полностью.
Оно было выше всех как минимум на голову, лицо прикры-
то тканью.

– Позвольте представить мою жену Куле.
Мне представили всех, руку целовать не пытались, види-

мо, предупрежденные мужем. Существо в плаще прибли-
зилось, он был очень высоким, из-под капюшона смотрели
желтые поперечные зрачки.



 
 
 

–  Позвольте лично поприветствовать и представиться.
Шахесс – маг крепости. – Он слегка склонил голову, рассмат-
ривая меня, я же спокойно поприветствовала его.

– Если не перестанете лезть мне в голову, могу ударить. –
Я спокойно усилила щиты. Первое, чему меня учил будущий
муж, – ставить щиты от любых воздействий.

– Прош-шу прос-стить меня, выш-шло не с-специально. –
Он удивленно смотрел на меня. Я кивнула, прощая.

Комендант спросил:
– У нас тут скучно, чем бы вы хотели заняться? Надеюсь,

вы взяли то, чем обычно занимаются женщины? – сухо по-
интересовался он.

– Я не только женщина, – язвительно ответила. – Я воин,
воспитанная отцом, кузнецом Велундом! – смотрела на оша-
рашенного коменданта.

– Простите, возможно, я вас обидел, женщины так редки
здесь, тем более воительницы. Все для тренировок в вашем
распоряжении. – Он прокашлялся, скрывая смятение.

Мы вышли, я хотела посмотреть на стену, Бендольв по-
вел меня на верх башни. Вышли на площадку, муж развер-
нул меня в сторону стены. Радужная стена от земли прости-
ралась в небо, пропадая из глаз. Я потрясенно смотрела: она
была словно живая, радужные блики, перемешиваясь, пузы-
рились.

– Так красиво, – удивленно вздохнула.
– Да, чистая магия, но недолговечная, приходится снова



 
 
 

и снова ее подпитывать, на прошлой неделе ее подвинули на
десять шагов вглубь мира, зараза снова проникла в ослаблен-
ный заслон. Десятка три тварей прорвались, мы едва успели
отбиться. Два десятка наших бывших соратников они пре-
вратили в зверей, полностью подконтрольных им, те потеря-
ли человеческую суть, словно умерли изнутри, у них оста-
лась только жажда убийства. Теперь мы знаем, что большая
часть тварей – существа, утащенные из миров. Поэтому те-
перь с нами всегда лучники, убивающие тех, кого мы не мо-
жем отбить.

Я завороженно смотрела на стену, она дышала и двига-
лась.

– Пойдем, ветер холодный. – Муж потянул меня вниз.
По дороге нас перехватил молодой оборотень, сунув в ру-

ки сверток, вкусно пахнущий, умчался. Развернув, увидели
пироги.

– У тебя появились почитатели. – Муж, забрав сверток
и подхватив меня под руку, ушел в мастерскую, прихватил
там пару задвижек на дверь, и мы ушли к себе в комнату.
Пока я листала найденные книги и ела вкусные пироги, муж
установил задвижки, когда я спросила, зачем так много, он
рассмеялся.

– Чтобы некоторые умники не врывались, одна задвижка
может не выдержать.

В ответ на его слова в дверь быстро постучали, и, не до-
жидаясь ответа, тот же воин ворвался в комнату.



 
 
 

– Добрый вечер! Все-таки настаиваю на знакомстве!
Я замерла с пирогом во рту. Вот же нахал.
Муж схватил его за шкирку и встряхнул.
– Так я же постучался!
– Проваливай.
Бендольв вытащил его за дверь и прикрыл ее за собой,

я же, скинув обувь, забралась в кровать с книгой. Интерес-
но, что же мне подарил Светлый бог? Перелистывала пере-
числения цветов и описания. За дверью, кажется, был разго-
вор на повышенных тонах. Вернулся Бендольв, хмуро начал
приколачивать задвижки. Потом проверил их на крепость и
задвинул, со вздохом облегчения лег ко мне и прижал к себе.

– Скажи мне, вот в этой книге все есть описания даров?
– Ты ищешь особый, тут не нашла?
– Тут нет, есть еще книги о дарах?
– Есть у змея. Я попробую у него спросить. Он немного

не такой, как мы, более жесткий.
– Змей – это кто? Шахесс?
– Да, он пришел из другого мира нам на помощь. Он ма-

гически одарен и помогает и со стеной, и с тварями. Завтра
начнем тренировки?

– Думаю, да, нечего тянуть время, надо с Диким позани-
маться.

Сходив на ужин и закрывшись на задвижки, улеглись
спать.



 
 
 

 
Глава 12. Будни

 

  После завтрака вышли за конями, забрав их, мы с
несколькими новыми воинами ушли в поле тренироваться.
С нами пошел змей.

– Он будет оживлять чучела тварей, – на мой молчаливый
взгляд ответил муж.

Мы доехали до поля, покрытого ямами, оврагами, брев-
нами и чучелами.

– Ты пока посмотри, что я буду делать.
– Хорошо.
Бендольв выехал на поле, змей махнул рукой, посылая по-

ток магии. Чучела ожили, я вздрогнула. Ужас нахлынул на
меня, эманации были настоящими. Я вцепилась в гриву ко-
ня, он нервничал, закусывал удила и переступал, всхрапы-
вая. Вдруг резко ужас схлынул, на его место пришли обыч-
ные чувства и звуки. Меня за ногу кто-то держал, я в ужасе
глянула – Шахесс.

– Так вам легче? Первый раз тяжело даетс-ся, потом при-
выкаешь. – Он смотрел на меня своими змеиными глазами
не мигая.

Я вроде успокоилась, стала смотреть на поле. Бендольв
скакал, его конь сбивал копытами тварей, кусал. Дикий рвал-
ся в бой, хрипел, пена капала. Я отпустила его, он тут же рва-



 
 
 

нул на поле, мне оставалось только вцепиться в луку седла.
Без всякого обучения он топтал и кусал чучела, ярясь. Когда
я уже собиралась свалиться от очередного скачка, чучела за-
мерли, и эманации тварей схлынули. Дикий резко успокоил-
ся и погарцевал к выходу с поля.

– Я знал, что Дикий способный конь! – Муж придерживал
за узду моего коня.

– Да, но обо мне он не думал, я не смогу махать мечами
на нем во время боя, думала лишь о том, как удержаться.

– Для этого и нужны тренировки. Он привыкнет.
– Шахесс, я хотела попросить у вас книги по магии.
– Зачем они вам? – Он заинтересовался.
– Ну, у меня общие знания, хотелось бы знать больше.
– Ес-сли Бендольв позволит, могу дать нес-сколько уро-

ков.
– Я не против, мои знания ограничены домашним обуче-

нием.
Привязав коней к дереву, вышли с мужем на площадку.

Нужно потренироваться с мечами. Повесив плащ и сумку на
седло к Дикому, приняли стойку друг напротив друга. Через
некоторое время остановились, Бендольв явно меня щадил,
мне это не нравилось, я не выкладывалась в бою.

– Я хочу, чтоб со мной занимался еще кто-то, ты подда-
ешься мне!

– Думаю, я с-смогу помочь, я также владею двумя меча-
ми.  – Шахесс прислушивался к нашему разговору, заодно



 
 
 

контролируя обучение лошадей других воинов на поле.
– Можно попробовать. – Я глянула на мужа. Он помолчал,

но в итоге кивнул.
 Шахесс встал напротив меня, скинул плащ, но остался

в платке, закрывавшем лицо и голову, на руках у него бы-
ли перчатки. Высокий и сухопарый, плечи широкие, но не
сильно, на фоне плечистых оборотней он выглядел худым.
Я кивнула, обозначая начало. Вот это был бой, я понимаю.
Выложилась по полной, сто потов сошло. Я устало облоко-
тилась на дерево.

– Спасибо, надеюсь, вы еще позанимаетесь со мной?
– Конечно, леди, я с-соверш-шенно с-свободен, знаете ли,

здесь с-скучно. Вс-се какое-то разнообразие.
–  Мне завтра с утра в патруль, вернусь ночью. Так что

будет у тебя возможность позаниматься.  – Бендольв был
немного напряжен.

Я ушла к ручью ополоснуть лицо и шею, остыть чуть.

***

Бендольв нервничал, странный интерес змея к его Куле.
– Я надеюсь тебе действительно скучно, не собираешься

навредить Куле.
–  Ревнуешь? Вы, оборотни, такие с-собственники. Мне

действительно с-скучно, у нее интерес-сная аура, ничего не
хочеш-шь с-сказать? Ты ведь знаеш-шь, что я должен докла-



 
 
 

дывать о любых с-странностях ваш-шему королю.
– Так чего не доложил?
– Как я и с-сказал, мне с-скучно! Она необычная и ин-

терес-сная, отличаетс-ся от оборотниц, значит, будет инте-
рес-сно. Какая у нее ипостас-сь?

– Мы не знаем названия, описания нигде не нашел.
– А я могу попрос-сить пос-смотреть?
– Она стесняется чужих, оборачивается только со мной и

родителями. На следующей седмице поведу на охоту, смо-
жешь посмотреть.

– Хорош-шо, позови меня, как с-соберетес-сь!

***

Я умывалась, расстегнула пару пуговиц рубашки, ополас-
кивая шею и грудь, пытаясь охладиться. Рядом треснула вет-
ка, я подняла голову: меня пожирал глазами оборотень, ко-
торый ворвался к нам в комнату.

– Все неймется? Чего ты хочешь?
– Чего может хотеть мужчина, глядя на такую красавицу,

как ты? Тебя!
– Я люблю мужа, мне больше никто не нужен!
– Разве я говорю о любви? Просто хороший трах еще ни-

кому не помешал, глядя на тебя, думаю, ты горячая штучка.
Ваша комната провоняла сексом, не убудет от тебя, я же по-
дарю тебе безделушек каких-нибудь, что там вы бабы люби-



 
 
 

те?
– Да уж, самомнение у тебя огромное, отказ не примешь. –

Я смеялась в открытую, этот самец считал, что ему невоз-
можно отказать. Не спорю, красивый, даже смазливый.

– Иди и гуляй дальше, пока я тебе зубы не выбила!
– Такие, как ты, суки, предназначены для общего пользо-

вания! Я все равно получу, так или иначе!
Я, сжав кулаки, двинулась ему навстречу, он, осклабив-

шись, смотрел. Сделала ложный выпад, ударила по голени,
потом в колени. Он начал отмахиваться, пытаясь меня схва-
тить, я выворачивалась, с размаху врезала в пах, он взвыл и
упал, зажимая хозяйство. Ударила в губы кулаком, выбивая
два зуба.

– Что здесь происходит? – выскочил муж из кустов на звук
боя. Следом за ним вышли все остальные.

– Обучение этикету! – пнула в живот ублюдка. – Подой-
дешь ко мне ближе, чем на три шага – буду бить! Услышу
оскорбительное слово в мою сторону – буду бить!

Муж, обхватив меня, оттащил от воина.
– Хотел бы добавить, но то, что сделала Куле, тебе послу-

жит уроком. Надеюсь.
Я ополоснула разбитый кулак от крови этого ублюдка.
Накинув плащ, вскочила в седло, настроение было испор-

чено.
– Ес-сли не передумали обучатьс-ся, приходите пос-сле

обеда ко мне в кабинет. Буду вас-с ждать, Куле.



 
 
 

– Я приду.



 
 
 

 
Глава 13. Дар

 
 Рану на руке пришлось смазать и закрыть тканью. Обер-

нуться не захотела, и так заживет. На обед пошли чуть поз-
же, решила искупаться, смыть пот. К раздаче подошли сами,
взяв еды, сели в самый дальний угол. Сегодня на меня смот-
рели меньше. К нам подсел Берг, положил пирогов передо
мной.

– С ягодой, леди, знаю, все женщины любят сладкое, а те-
бе и подавно надо больше есть, худая очень. – Он по-добро-
му смотрел на меня.

– Как твоя рука? – смутилась я от внимания орка.
– Все нормально, а вот что с твоей рукой?
– Поцарапалась случайно. – Я опустила руку под стол.
– Да, мы уже наслышаны о случайном. Ты помни, ко мне

можешь прийти, когда угодно. Ты мне напоминаешь млад-
шую дочь. Такая же не спокойная была, мужчин била. Думал,
не возьмет замуж никто, а нет, нашелся, полюбил, добился
ее, а она любит его до безумия. Приходи просто, у меня все-
гда есть сладкое, я тоже его люблю, для меня привозят по
заказу, чаю с травками попьем. – Из кармана он достал еще
кулек, сунул в руку и погладил по руке.

– Спасибо! Загляну обязательно!
Что-то отец вспомнился, всегда мне кулек с карамелью

покупал. Анна не особо любила сладкое, я же ждала этот ку-



 
 
 

лек, словно не ела никогда.
Сразу из столовой занесла пироги и карамель в комнату и

пошла искать кабинет змея. Бендольв ушел проверять отряд
на завтра. Дойдя до кабинета коменданта, отсчитала третью
дверь, как и сказал муж, постучалась.

– Проходите.
Змей нашелся за столом. Комната была заставлена книга-

ми, склянками и разными непонятными предметами.
– Давайте с-сначала проведем тес-ст по тем знаниям, что

у вас-с ес-сть. Так мне будет легче понять, какие знания вам
дать, – протянул мне листы с вопросами.

– Мне писать или устно?
– Ус-стно, пис-сать – это время терять. Знания либо ес-

сть, либо их нет.
Почти час я отвечала на вопросы, на большинство я знала

ответы, о части понятия не имела.
– Я понял, где пробелы. Для начала расскажу о редких да-

рах и их ис-спользованию. Вас-с же это интерес-сует? Поче-
му? Я вижу прос-сто огонь у вас-с, ничего более.

– Да, просто стало интересно. – Я прямо на него глянула.
Мне почему-то кажется, что говорить о даре бога не нужно.

Он открыл книгу, на книге было написано «Редкие и ис-
чезнувшие дары».

– Читайте, что будет не понятно, задавайте вопрос-сы. Я
пока с-сос-ставлю план на ваше обучение.

Я кивнула и начала читать, на двадцатой странице на-



 
 
 

шла то, что искала, старалась не выказывать особого инте-
реса. Значит, управление металлом. Последний владеющим
им был царь гномов из одного из миров много сотен лет на-
зад. Сейчас этот дар пропал, а в потомках появился дар ис-
кать металлы, видеть их сквозь толщу земли и горных пород.
Управление же было простым, подумать, что нужно сделать
с металлом и направить силу. Соответственно, чем больше
силы, тем больше вариантов, что можно сделать с металлом.

– А какой у меня уровень дара?
– У вас-с, Куле, четвертый, что удивительно, у оборотниц

и с-сам по себе редок дар, но не превыш-шает второго. Ваш-
ш же еще можно рас-стянуть, могу дать накопитель, ес-сли
каждый вечер с-складывать в него магию почти до дна, он
начнет рас-сти, нес-сколько лет тренировки – и можно будет
получить пятый.

– На сколько дней хватит накопителя?
– Ну, думаю, на неделю или две, в завис-симос-сти, как

час-сто вы будете его пополнять.
– Спасибо, покажите, как складывать в накопитель?
Он кивнул сел на ковер и закрыл глаза. Я перешла на ма-

гическое зрение, значит, просто – направляет поток в нако-
питель. Он открыл глаза.

– Вс-се понятно?
– Да, я поняла, потянуть магию в накопитель.
–  Возьмите эту книгу, вечером почитаете, будут во-

прос-сы, обсудим завтра, с утра я вас-с жду пос-сле завтрака



 
 
 

на тренировку.
– Хорошо, спасибо.
Взяв книгу и накопитель, я пошла в нашу комнату.

***
Шахесс с интересом сканировал книгу что была в руках

у девушки.
– Что же тебя заинтерес-совало в книге о дарах, Огнен-

ная. – Змей смотрел, пролистывая книгу и проверяя ее ма-
гией, водя рукой по страницам. – Как интерес-сно, у кого же,
маленькая Куле, ты видела такой дар?

Остановившись на странице с описанием дара управления
металлами, Змей задумался. Если он найдет обладателя это-
го дара и обучит, станет знаменит, деньги его не волновали,
как и женщины. Его кровь холодна и страсти в ней не кипят.
Золота у него полно, а жизнь долгая и скучная. На его лице
растянулась предвкушающая улыбка.

***

 Вечер прошел тихо, перед ужином я успела почитать кни-
гу, а после ужина было некогда. Бендольв быстро освободил
меня от одежды и уложил на кровать, сразу расположившись
между бедер, поводил пальцами, лаская складочки. Сжал ко-
мочек, послав волну жара в лоно, опустился ниже и, разма-
зывая влагу по губкам, провел дорожку до тугого колечка,



 
 
 

лаская и чуть надавливая. Я напряглась, незнакомое чувство
заставило вздрогнуть.

– Тише, малышка, сегодня мы просто пробуем новое, но
я обязательно познакомлю тебя со всеми ласками.

Его пальцы вернулись и нырнули в горячую глубину, а гу-
бами он припал к набухшему комочку. Я вцепилась ему в
волосы, постанывая и требуя большего. Он поднялся и лег
рядом.

– Хочешь мне доставить удовольствие?
Я кивнула, он взял мою руку и сжал ею член.
– Поводи рукой.
Он застонал, когда я сделала движение, откинулся на по-

душки. Я же, двигая рукой, задержалась на головке, провела
пальцем, размазывая каплю предсемени. В руках член стал
не просто твердым, а каменным, венки вздулись. Он, со сто-
ном убрав мою руку, перевернул меня на колени и, прижав
руку к моему животу, резко вошел. Я застонала, вцепившись
руками в подушку. Рукой нырнув в складочки, он ласкал ко-
мочек, резко входя в меня. Перестав ласкать, рука переме-
стилась на тугое колечко и, лаская, надавливала на него, мне
уже было так хорошо, что я и не заметила, когда его палец на-
жал, вошел и начал двигаться. Второй рукой он ласкал грудь,
сжимая соски. Волна жара уже подбиралась ко мне, мгнове-
ние – и я, приглушая крик в подушку, задрожала. Бендольв
рычал, кончая и выплескивая семя в лоно.

Утром, обняв меня и поцеловав, муж ушел еще до рассве-



 
 
 

та.



 
 
 

 
Глава 14. День без мужа

 
Утром, услышав рог побудки, тоже встала, прошмыгнула

вперед всех к умывальникам, быстро умылась. Заходившие
воины в основном просто приветствовали, некоторые демон-
стративно снимали рубашки и умывались голые по пояс, я
же пожала плечами и пошла на выход. В дверях столкнулась
с беззубым оборотнем. Его лицо перекосила злоба, схватив
меня за руку, дернул на себя.

– Ну что, ты сегодня скучаешь? Муж уехал на обход. Я
для тебя свободен сегодня.

Схватив меня за горло, потянулся к губам. Я коленом вре-
зала в пах, выпустив когти, вцепилась в член. Он отпустил
меня, лицо перекосило от боли.

– Отпусти, сука, – рычал он.
– Сука здесь ты, тебе вчера было сказано: три шага от ме-

ня, иначе буду бить. Первый удар за то, что дотронулся, а
этот за то, что рот свой поганый открыл.

Я замахнулась и кулаком ударила под дых. Воины, хотев-
шие вмешаться, стояли и смеялись.

– Да уж, Марки, хоть кто-то поставил тебя на место, – ска-
зал один из них.

Я ушла завтракать, пришла к раздаче и нырнула в кухню
к орку. Он мне обрадовался.

– Садись сюда, в уголок, каша – двойная порция с медом и



 
 
 

орешками, булочек сладких и чаю с ягодами, вот еще варенье
свежее. Кушай, девочка.

С умилением глядя на меня, орк сложил руки на большом
животе в фартуке. Я же, не задерживаясь, съела кашу и при-
нялась за булочки, макая их в варенье и запивая чаем.

– Хороший аппетит – залог здоровья! Вот тебе еще до обе-
да перекусить пирог с мясом и компот, чтобы не всухомятку!

Он сунул мне сверток с пирожками и фляжку. Недолго
думая, опустила в сумку, там они сохранятся в теплом виде.
Мечи я взяла с собой, поэтому сразу ушла в тренировочный
зал, по пути заскочила к Дикому, почистила и расчесала его,
скормив два яблока. Народу в зале было немного, Шахесс
меня уже ждал.

– Доброе утро, Куле! – Он наклонил голову в приветствии.
– Доброе! – Я кивнула, вешая сумку на стойку и вытаски-

вая мечи.
– Слыш-шал, что вы с-сегодня уже размялис-сь?
– Это была не разминка, а воспитательный элемент, види-

мо, некому было воспитывать, поэтому я помогаю чем мо-
гу. – Я уже улыбалась.

Мы начали разминку, бой был прекрасен. Не отвлекаясь
на комментарии вокруг, следила за змеем, он гибко увора-
чивался, задеть его почти не удавалась. Мне приходилось
очень сильно стараться избегать ударов. Кивнула, когда ре-
шила прекратить бой, и так час выдержала. Присела на лав-
ку, вытирая лицо взятой с собой тканью.



 
 
 

– Жду вас-с после обеда на занятие. – Поклонившись мне,
змей ушел.

Я же пока даже не могла продышаться. Рядом сел воин.
– Ты сильная, кто тебя обучал? Бой с Шахессом выдержи-

вают обычно не более двадцати минут.
– Отец, кузнец Велунд, потом муж.
– Да, мне знаком твой отец, он воевал с моим в соседнем

мире. Хороший воин и оружие у него отличное. Муж твой
тоже не зря носит звание старшего командира. Рад познако-
миться, Куле.

Я уже отдышалась, собрав оружие в сумку, ушла в ком-
нату, заглянула в умывальню. Ополоснувшись, села дочиты-
вать книгу змея, попутно писала возникающие вопросы.

Ушла обедать к орку в кухню, чувствовала себя там в без-
опасности. Он подал миску наваристого супа и миску жаре-
ного мяса с овощами, хлеба и чая, поставил еще миску с под-
таявшим маслом и варенье. Сел напротив.

– Ждал тебя, кушай, девочка.
У него самого была огромная миска и ложка соответство-

вала. Мы дружно поели и посидели, наслаждались чаем с
травками и хлебом с маслом и вареньем. Орк сунул напосле-
док бутылку с морсом и сверток с пирогами, я закинула их
в сумку.

– Жду тебя на ужин, беги учиться. – Он проводил меня
взглядом. – Детям не место на войне, – шепнул мне в след,
покачав он вслед головой.



 
 
 

Я ушла к змею, зажав в руке книгу и лист с вопросами.
Постучавшись, зашла. Быстро пройдясь глазами по моим во-
просам, он пояснил мне все, дождавшись новых вопросов,
ответил и на них. Показала накопитель, вчера усиленно тя-
нула туда магию.

– Ваш-ш резерв почти полон, за ночь вос-становилс-ся,
это хорош-шо. Продолжайте так же. Сегодня мы поговорим
о магических существах, как воздействовать на них и мето-
ды борьбы с ними. Я говорю о полуразумных и неразумных
особях.

Прочитав мне лекцию, он дал две книги для чтения.
– Тут все, даже есть про тварей извне, все, что известно

на данный момент.
Поблагодарив, ушла к себе, заперев дверь, села за книги и

начала читать со страниц с рассказами о тварях. Рассматри-
вала картинки, ужасаясь образам. Внимательно читала, как
лучше убить, а также советы, как не попасть в плен, убив се-
бя. Всем воинам вшивается в одежду амулет с ядом, если его
смочить своей слюной, он растворяется мгновенно, убивая
и рассыпая тело в прах, чтобы нельзя было воспользоваться
даже мертвым для подселения злого духа или темной сущ-
ности. Я замерла, осознавая, что Бендольва я могу и не до-
ждаться с боя. Сердце судорожно сжалось. Написав несколь-
ко вопросов, одну книгу я до ужина прочитала. Вторую толь-
ко начала, решив закончить после ужина, дожидалась мужа.
Быстро поев и получив очередной сверток и компот, ушла



 
 
 

читать. За чтением прошло много времени, я уже дочита-
ла книгу и, записав все вопросы, услышала, как заскрежетал
мост, опускаемый на ров. Через несколько минут услышала
в коридоре шаги и разговоры, распахнула дверь. Бендольв
стоял и смотрел на меня, уставший и улыбающийся. Зайдя,
скинул амуницию и верхнюю одежду, обнял меня.

–  Я соскучился, сейчас помоюсь, пойдем и поужинаем,
ладно? Для нас держат теплый ужин. Каждой смене.

Я кивнула. Пока он мылся, приготовила чистую одежду,
грязную отнесла в чистящие ящики. Спать легли не сразу,
соскучившись, муж любил меня долго и ненасытно, и уло-
жив меня к себе на плечо уснул, а я не смогла. Все думала о
тварях и яде. С трудом заснула к утру.



 
 
 

 
Глава 15. Предчувствие

 

Утром с трудом проснулась, Бендольв уже ушел. Я под-
нялась, опаздывала на разминку с Шахессом. Быстро умыв-
шись, пошла сразу в тренировочный зал. Шахесса еще не бы-
ло. Присела в дальний угол за стойкой с оружием, чтобы не
возбуждать интерес тренирующихся. Громкий разговор при-
влек внимание – Бендольв, его голос, он кого-то ругал. Го-
лоса приближались, я же затихла.

– Тебя предупреждали? Чтобы потом меня не обвинили
в драке, сейчас в зале спарринг. Жалеть не стану, бить буду
в полную силу.

– Тебе это с рук не сойдет, тебе и твоей сучке.
Послышался звук удара, а потом падающего тела. Я вско-

чила, посмотрела на мужчин: Марки валялся на полу, вы-
плевывая зубы, вытирал кровь с губ. Вскочил и с кинжалом
накинулся на Бендольва. Муж отбивался безоружный, че-
рез несколько мгновений выбил кинжал и еще одним ударом
сломал нос Марки и, кажется, ребра. Воины, столпившиеся
возле, подняли упавшего и увели. Я вышла из-за стойки.

– Тебе этого не нужно было видеть. – Муж провел по мо-
ему лицу пальцами, очерчивая скулу.

– Ты ранен, на тебе кровь. – Я рассматривала его.– Ерун-
да, царапины, пройдет.



 
 
 

– Я посмотрю? – Он кивнул.
Промокнув глубокие царапины на груди тканью, осмотре-

ла руку, рана была глубокой, смазала мазью и обмотала тка-
нью.

– Леди Куле, будем заниматьс-ся?
– Ты занимайся, я пойду к коменданту, отчет сдавать о

смене и происшедшем.
Я кивнула. Собрав ткань и мазь, убрала в сумку. Взяв ору-

жие, встала в стойку, дала знак о начале. Этот раз бой был
короткий, прекратил его сам змей.

– Вы рас-сеянны сегодня, пос-сле обеда жду вас-с на за-
нятие.

– Извините. – Было как-то неудобно.
Он кивнул и ушел. Я собрала мечи и ушла завтракать, ап-

петита не было. Орк сел напротив и смотрел на мои попытки
съесть кашу. Забрал тарелку и положил передо мной ягод-
ный пирог и чай. Дождавшись, когда я доем, сказал:

– Марки принесет тебе и мужу неприятности. Он внебрач-
ный сын царя этого мира. Хоть особой любви отец к нему
не испытывает и отослал с глаз подальше, но сыном он быть
не перестал.

–  Посмотрим, он заслужил все это, думаю, что если и
дальше так будет продолжаться, то все повторится.

– Если что, могу помочь пересечь мир к оркам, мой зять
– король орков, не откажет в помощи.

– Спасибо, Берг. – Я сжала его огромную руку своими дву-



 
 
 

мя.
Ушла в комнату, мужа еще не было, легла на кровать и

уснула. Проснулась от теплых объятий.
– Тебя долго не было.
– Прости, задержался, писал объяснительную.
– Все нормально?
– Все хорошо, любимая, ты так сладко спала, уже скоро

обед. – Он поцеловал меня очень нежно.
– Хорошо, сейчас умоюсь, возьму книги и пойдем.
– Как тебе занятия со змеем?
– Все хорошо, дает читать книги, отвечает на вопросы.

Утром разминка с ним, вполне меня устраивает.
– Хорошо, беги умываться.
Муж на несколько мгновений крепко прижал меня к себе,

а потом легонько подтолкнул к выходу. Быстро умывшись,
причесала косу и ушли обедать.

Пообедав, муж проводил меня до двери Шахесса. Вечер
прошел тихо. Последующие дни до смены были в учебе и
тренировках с Диким, Марки не было видно совсем.

За день до смены решили выехать на охоту. До ближай-
шего леса было несколько часов пути. Захватив с собой про-
виант, уехали. С нами отправился змей, мотивировав тем,
что нужно собрать кое-какие коренья, мол, мешать не будет,
останется возле лошадей.

Отойдя подальше, я скинула одежду и, сложив ее, убра-
ла в сухое дупло. Миг – и я уже лисичка, рядом стоит волк.



 
 
 

Муж вылизал мне мордочку, и мы побежали в лес. Охота бы-
ла славная, набили птицы, муж завалил кабана. Притащили
добычу, сложив ее на поляне Я не удержалась и съела пти-
цу, перепачкалась в пуху и крови, муж с удовольствием вы-
чистил мне мордочку и уши..

Обернувшись, оделись и, привязав добычу к седлу, пере-
кусили и поехали к замку.

***

Притаившись в кустах под пологом невидимости, стоял
змей и смотрел. С любопытством разглядывая рыжую лисич-
ку, он знал что это за зверь. Но в этом веере таких точно нет.

***

На четвертый день Бендольв уехал рано утром на объезд
участка стены. Дурное предчувствие мучило меня.

Встав вместе с мужем, уже не ложилась, почитав книгу,
выданную змеем накануне, ушла завтракать и на разминку в
зал. Разминка прошла хорошо, взмокла хоть отжимай. Сра-
зу ушла купаться, в купальне отделили мне один душ и сде-
лали даже отдельный вход. Он закрывался на замок, и я еще
вешала охранку, после стычек с Марки не хотелось проблем.
Вышла, сложила одежду в чистящий ящик, забрала уже чи-
стую, ушла в комнату. Еще нужно было дочитать книгу, вы-



 
 
 

данную змеем.
Глава о магических вестниках меня заинтересовала. От-

цу с матерью я посылала письмо раз в три дня, просто по-
ложив его в общую почтовую шкатулку. Отец же забирал в
селе у старосты, когда приезжал туда. Здесь же описано, как
послать вестник без шкатулки, прямо лично адресату. Про-
чла, изучила и даже сделала записи в блокнот, который пода-
рил мне змей. Громкий звон набата заставил меня подпрыг-
нуть. Схватив плащ, оружие и сумку метнулась во двор на
общий сбор. Сердце суматошно колотилось, набат означал
одно: твари прорвали стену.

– Две смены на выход, одна последняя наготове, вестни-
ки высланы на сторожевые башни, помощь уже идет, тварей
много.

Ушли отряды, с ними змей, как маг крепости, чтобы за-
крыть брешь.

Я подошла к коменданту.
– Я могу поехать?
–  Нет, если что, будете принимать раненых, лекарь у

нас отсутствует. Он отпросился на побывку домой, вернется
только завтра.

Все, что я смогла, это выйти на башню и смотреть на бит-
ву сверху. Огромная брешь в радужной стене, битва разгора-
лась, уродливые огромные существа размахивали палицами.
Сердце сжалось. Сзади стукнула дверца, рядом встал орк.
Прижав меня рукой к боку, гладил по голове.



 
 
 

– Все будет хорошо, твой муж опытный воин, он справит-
ся.

Я судорожно вцепилась в руку Берга, вглядываясь в гущу
битвы. Промелькнула огромная золотистая тень. Дракон!

– Видишь, уже и дракон прилетел, сейчас справятся.
Дракон начал поливать огнем тварей, попутно раздавли-

вая их ногами, он шел целенаправленно к дыре, уничтожая
всех. Вдруг огромная тень выскочила из прохода и набро-
силась на дракона, вцепившись ему в шею. Сердце замерло.
Тварь тащила дракона в проход, терзая его за шею, рвала ког-
тями.

Проход начал закрываться, дракон перекусил шею твари,
отшвырнув от себя тело, проход закрылся, тварей добивали.
Дракон обернулся и упал на поле, к нему бежали воины.



 
 
 

 
Глава 16. Беда

 

Мы спустились, я свернула в лазарет, проверила полки с
лекарствами, полосами тканей и иголки с нитками. Думаю,
шить много надо будет.

Заскрипели цепи, опускающие ворота. Решила не бежать,
ждать здесь. Я сейчас нужнее тут. Начали заносить раненых,
внимательно вглядывалась, ища мужа.

Легко раненых осматривали два помощника лекаря, я же
сразу начала с тяжелых. Несколько часов шила, перевязыва-
ла, с тревогой всматриваясь в лица, мужа так и не было. По-
следний воин лежал в крови. Срезав с него одежды и смыв
с помощниками кровь с лица и тела, увидела перед собой
Арнила. Он был без сознания, раны на груди уже не крово-
точили, но потеря крови была большая. Смазав все раны, я
замотала тканью и, накапав кровоостанавливающих капель в
воду, вливала по ложке в рот. Зашел комендант.

– Где Бендольв? – Я буквально вцепилась в него.
– Мне жаль, леди Куле, его забрали твари. – оправдывался

он.
Я застыла, даже кричать не могла, словно окаменела.
– Прости, Куле, я не смог его спасти, – прохрипел Арнил,

пытаясь встать. Я нажала на грудь ладонью.
– Ты дракон? – смотрела ему в глаза.



 
 
 

– Я пытался его отбить, не успел, та тварь мне помешала.
– Лежи, у тебя большая кровопотеря.
Я одеревенела, разом все чувства обрезало. Вышла, под-

нялась на башню. Стена была передвинута шагов на сто. По-
ле, на котором кипела битва, было теперь закрыто.

– Мне очень жаль, Леди Куле. Вс-се, чем я могу помочь,
это с-снять привязку, пока он жив, иначе он будет тянуть из
вас-с с-сначала магию, потом жизненные с-силы.

– Нет! Уходите! накричала я на Шахесса.
Я бегом бросилась в комнату. Закрывшись, залезла на

кровать, накрыла голову подушкой и завыла. Рыдала так
сильно, что сорвала голос. Когда слезы и истерика утих-
ли, встала, накапала двойную дозу успокоительных капель.
Умывшись, ушла к раненым, их много, нужно было следить
за ними. Никому не смотрела в глаза, не хотела слышать и
видеть их сожаление и жалость. Он жив, это главное, и как
его оттуда вытащить, решу.

Два дня прошли, словно в тумане, уходила спать на
несколько часов и возвращалась в лазарет, вернувшийся ле-
карь пытался меня выгнать, говоря, что опасности уже нет
и многие уже покинули его. Арнил пока был слаб, что-то
пытался мне говорить, хватая безвольные руки. Берг, не до-
ждавшись меня в едальне, пришел сам, посадив и дав ложку,
подвинул миску супа. Потом, не выдержав, отобрал и начал
кормить, я послушно глотала еду. С трудом накормив меня,
потребовал снотворных капель у лекаря, тот, кивнув, нака-



 
 
 

пал в ложку, я машинально проглотила. Берг, укутав меня в
одеяло, уложил тут же спать, закрыв меня ширмой. Я ушла
во тьму. Она говорила мне, шептала, звала голосом мужа.
Мне казалось, что я бежала ему навстречу, искала, кричала,
срывая голос. Потом словно кто-то родной меня прижал к
себе, прогоняя тьму, даря успокоение и погружая в сон без
сновидений.

С трудом разлепила глаза, пытаясь понять, что со мной и
где я. Попыталась встать – тело было словно чужое. С трудом
поднявшись, держась за перегородку, сделала шаг, оказыва-
ется, я в лекарской. Кровати почти пустые, всего две занято,
Арнил вскочил, глядя на меня, его губы шевелились, я не
слышала звуков. Мгновение – и звуки волной прошлись по
мне, заставляя качнуться, Арнил подхватил меня. Я посмот-
рела на него, откинув его руки, ушла к себе в комнату, за-
крыла дверь, села. Надо было подумать. Выпила компот, за-
ботливо стоявший у меня на столе, накапав в него успокои-
тельного. Осмотрев комнату, собрала вещи, запасную одеж-
ду для мужа, свою. Свернула одеяла и сунула оружие в сум-
ку. Надо набраться сил, пойти поесть и воплощать план в
жизнь. Дошла до столовой, набрав еды, часть уложила в сум-
ку. Сидела, не выходя из комнаты, прислушиваясь к звукам.
Пришел орк, принес еды: кулек с пирогами и несколько бу-
тылок с компотом. Заставил все съесть.

– Собралась куда?
– Домой, к родителям. – Было стыдно лгать.



 
 
 

– Хорошо, это правильно. – Кивнул орк. – Зайдешь по-
прощаться?

– Давай сейчас? – встала протягивая ему руки.
– Как скажешь, прощай, малышка, надеюсь, ты сможешь

преодолеть горе и жить дальше.
– Прощай, я тоже надеюсь.
Он обнял меня, ушел.
Ночью, дождавшись тишины, вышла в кухню и, собрав

все, что смогла, готового из еды и несколько бутылок чая и
компота, ушла. Утром, дождавшись первого отряда на пат-
рулирование стены, ушла с ними, мотивируя тем, что делать
мне здесь нечего, еду домой. Доехала до ближайшего леса,
сняла с Дикого всю упряжь, хлопнула по крупу прогоняя,
он отбежав, повернулся и посмотрел на меня. Сняв одежду,
свернула в сумку и, завязав потуже ремешок у нее, надела на
шею. Обернувшись, ушла к стене. Конь последовал за мной.
Гнала, кусая за ноги, он всхрапывал, терпел, но не уходил.
Заняла удобную позицию на одном из склонов, где хорошо
видна была стена в обе стороны довольно далеко.



 
 
 

 
Глава 17. Твари

 

Я дремала, ходила, один раз охотилась, Дикий наблюдал
за мной. Утром следующего дня стена начала меняться, вы-
гибаясь пузырями. Я помчалась ближе, спряталась за кам-
нями, притаившись в углублении, мимо проскакали стражи.
Зорко следила, как лопнула стена, звук ударил по ушам. На-
чался бой, Дикий выскочил и начал топтать и рвать мелких
тварей, воины на него оглядывались, но, поняв, что он на их
стороне, продолжили драться. Я крадучись прошла между
мертвыми телами, торопилась к дыре, боясь, что она схлоп-
нется. Дикий, увидев меня, кинулся ко мне, расчищая путь,
я мелькала, стараясь прятаться, последний участок был пуст.
Услышала окрик, оглянулась: Арнил, подстегивая коня, ска-
кал ко мне. Надо успеть, я со всех ног пустилась к дыре.

– Куле, нет! Остановись! Его не спасти!
Дикий рванул ему наперерез, посчитав врагом, закрывая

меня от дракона. Остались считанные шаги, нырнув в исче-
зающую дыру, метнулась к камням, прячась в какую-то нору
и забиваясь туда.

Сердце бешено билось, я следила за тварями. Они, надев
ошейники на бессознательных оборотней в волчьем обли-
чии, тащили их куда-то. Открылся еще один портал, затас-
кивали всех туда. В последние секунды я метнулась в него.



 
 
 

Со всех ног бежала, ища укрытие. То, что я мелкая, играло
на руку, любое маленькое укрытие – и меня не видно. Вол-
ков затащили в пещеру, и я затаилась. Твари вышли, закрыв
решетку. Как только они ушли, я метнулась к решеткам и,
просочившись через прутья, крадучись вошла в пещеру. Вся
пещера была забита существами в животной ипостаси, при-
кованными цепями к колу в камне. Явно магические цепи,
принюхалась, пытаясь вычленить запах мужа. Еще немного
подождав, решилась идти, надеюсь, не съедят. Раз их еще
держат на цепях, значит, еще не обратили.

Двигаясь тихо, как могла, замирала от каждого шороха и
вздоха, меня провожали взглядами, шерсть сама вздыбилась
на загривке, и показались клыки в оскале. Я нюхала, перебе-
гая с места на места, звери тоже начали тянуть воздух. Раз-
дался грохот возле решетки, и я в панике замерла. Огромный
зверь, сидевший в углу и похожий на волка, только намного
больше, сдвинулся с места, открывая щель за ним. Увидев,
что я заметила, он лег на лапы и закрыл глаза. Выбора не бы-
ло, я метнулась за зверя и забилась в щель. Зверь сдвинул-
ся, прикрывая меня. Раздался шум цепей, кого-то крепили к
столбу. Раздался звук закрывающейся решетки, все стихло.
Зверь сдвинулся, открывая мне проход, я вышла и стряхнула
пыль, которую нацепила на шубку.

Фу, кажется еще и паутина, чихнула. Повернулась, по-
смотрела на зверя, подошла, лизнула в нос и, прицелившись,
кинула магией в цепи, пожелав, чтобы они стали обычными



 
 
 

и замки открылись. Тот, что на шее, щелкнул, открываясь.
Зверь, в ступоре смотревший на меня после облизывания,
вскочил. Я фыркнула на него, чтобы вел себя тише, он за-
мер. Я двинулась дальше, уловила родной запах, рванула ту-
да. Увидев Бендольва, забилась ему под передние лапы, ску-
ля. Он был без сознания, облизав ему раны, дотронулась до
цепей, пожелала, чтобы они рассыпались. Начала толкать ла-
пами, пытаясь привести в сознание, чтобы смог обернуться.
Он не приходил в сознание, я заплакала. Подошел зверь, ко-
торого я освободила. Он обернулся человеком и, прикрыв
пах какой-то ветошью, смотрел на меня и на мужа, погладил
меня, стирая слезы.

– Ты пришла за ним? Не плачь, он жив, нужно освободить
хотя бы еще несколько существ, особенно демонов и драко-
на, они помогут остальным.

Мне нужно обернуться, понадобятся лекарства и оружие,
я, сама не зная зачем, забрала весь запас оружия Бендольва.
Теперь вот понятно, по наитию, оно нужно здесь. Я вылезла
из-под лап мужа и, скинув с себя сумку, тихо тявкнула.

– Быстро все отвернулись, закрыли морды, леди будет пе-
реодеваться. – Рявкнул мужчина.

Демонстративно отвернувшись, дополнительно прикрыл
меня спиной. Я быстро обернулась и накинула рубашку, сра-
зу прикрывая тело, потом все остальное.

– Все, – прошептала тихо.
Мужчина, повернувшись, подавился воздухом, я покрас-



 
 
 

нела, быстро заплела косу и пристегнула перевязь с мечами
и пояс с ножами. Взяв капли из сумки, открыв пасть, нака-
пала мужу, надавив на гортань, заставила сглотнуть.

– Вы сможете еще открыть цепи? – Мужчина не сводил с
меня глаз.

– Не все, сколько – не знаю. Все будет зависеть, сколько
будет потрачено резерва.

– Хотя бы пару демонов и дракона.
– Пойдемте. – Я кивнула, все равно надо что-то делать. –

А твари?
– Их не будет несколько часов до кормежки.
Он повел меня по рядам, провожаемую взглядами, пол-

ными надежды.
Пройдя пещеру насквозь, зашла в другую, в ней был чер-

ный дракон и шесть демонов, распятых на стенах.
– Почему они так висят? – Я ужаснулась.
– Чтоб не сбежали.
Подошла к дракону, огромная мощная аура даже не по-

давлялась магическими цепями. Он был буквально обмотан
ими.

– Я не смогу все, их много. – Я с жалостью погладила окро-
вавленные ноздри.

– Все не надо, только голову, дальше он сам. – сказал муж-
чина что пришел со мной.

Я сосредоточилась на цепях, дотронувшись до них, рас-
сыпала их на части. Меня качнуло, резерв ушел весь. Муж-



 
 
 

чина, подскочив, подхватил меня на руки. Я упрямо мотнула
головой.

– У меня есть небольшой накопитель.
Достав из сумки накопитель, что дал змей, впитала магию.

Высвободившись, подошла к первому демону, положив руки
на цепи, пустила магию по ним. Кандалы щелкнули, рассте-
гиваясь, я придержала демона, чтобы не упал, помогла сесть.
Подошла ко второму, он не сводил с меня красных глаз. До-
тронувшись, поняла, что сил мало, не хватит, напряглась, от-
давая жизненные.

Дальше темнота.



 
 
 

 
Глава 18. Бой

 

Во рту сухо, просыпалась с желанием пить. Лежала на
чем-то теплом. С трудом разлепила ресницы, пыталась сфо-
кусировать взгляд. Вроде получилась, рядом сидели демон и
мужчина, я же лежала, судя по всему, на крыле у дракона.

– Сколько времени? – всполошились, помня про кормеж-
ку.

Дракон мягко прижал меня лапой.
– Лежите, леди, все уже делается, потихоньку освобожда-

ем всех.
Раздался стон, я оглянулась, Бендольв лежал рядом в че-

ловеческом обличии. Я быстро отпила из бутылки компота
от заботливого орка, в остальное накапала укрепляющих ка-
пель. Подняв голову, начала потихоньку заливать в рот му-
жу. Увидев, что выпил все, занялась ранами. Перевязав, на-
чала доставать одежду, одевая его, мне помогал демон.

– Леди, а лишней одежды нет? – спросил демон, я покрас-
нела и стала выкладывать из сумки вещи мужа.

– Раненые есть? – спросила, ведь еще есть ткань для бин-
тов, может заменить нижнее белье.

– Есть, но немного, большинство, обернувшись, вылечи-
лось, вот дракон тоже ранен. Не может обернуться, рана за-
гноилась.



 
 
 

–  Пусть те, кто ранен подойдут, обработаю раны, вот
ткань, пусть порвут на белье, – протянула полотнища, что
покупала вытираться после душа. Демон, надев только шта-
ны, обернулся и унес остатки одежды и ткани в основную
пещеру. Оставил только штаны, видимо, для дракона. Ста-
ралась не бросать взгляды на мужчин рядом, потому что и
так была красная, уши и щеки пылали. Повернувшись спи-
ной, спросила у дракона.

– Где рана?
Он повернул ко мне шею: рваная рана, гной, и, кажется,

кусок кости торчит. По хребту, обнажая куски сломанных
костей, тоже рана. Я сглотнула комок жалости и ужаса и по-
лезла на подставленную лапу. Первым делом обсыпала рану
специальным травяным составом, поднялась пенная шапка,
вычищая гной, затем каждую трещину в кости смазала спе-
циальной сращивающей мазью, после разбрызгала заживля-
ющий раствор. Быстро спрыгнув, взяла дракона за морду.

– Сейчас будет больно, но ты терпи, это недолго, – смот-
рела в глаза дракона. Он дернулся, потом зашипел, я держа-
ла крепко, сейчас нельзя повреждать рану. Его глаза сузи-
лись от боли, дыханием он буквально сносил с меня с ног.
Мгновение, два, три, его мышцы ослабли. Все, основная боль
ушла. Я опустила голову на лапы, дракон прикрыл глаза.

Мгновение – и передо мной лежит безумно красивый чер-
новолосый мужчина без сознания. На него натянули штаны,
и, осмотрев рану, я накапала ему на язык капель и дала за-



 
 
 

пить чаем из бутылки. Он потихоньку приходил в себя. По-
дошли другие раненые. Быстро заштопав и обработав раны,
раздала остатки ткани и, вытащив еще два платья, которые
даже не успела надеть, резанула их без раздумья на полотни-
ща, отдавая все мужчинам. Добавила своих рубашек. Вроде
всем хватило, устало присела рядом с мужем.

– Ты зачем пошла за мной? Я просил тебя не выходить из
крепости! – рычал муж.

– Да, конечно, и ждать, когда ты умрешь? – Я разозлилась.
– Ну освободила ты всех, дальше что? Как открыть портал

к нам, зная, что он перекрыт сейчас?
– А зачем нам туда? Враг здесь! Его надо уничтожить! Вы-

живем, тогда подумаем о возвращении! – Возмущалась я.
– Уничтожить чем? У нас нет оружия. – Он устало отки-

нулся на камень прикрыв глаза.
– Я знаю, где они хранят оружие, но они им не пользуются,

делая оружие из нас, наших когтей и клыков.
– Зачем им все это? – задала мучивший меня вопрос.
– Этим всем управляет огромная тварь, она питается эмо-

циями существ, нами тоже не брезгует, а пожирая мир, сосет
из него магию и жизнь.

– Откуда ты это знаешь? – посмотрел на демона муж.
– Нас всех по очереди водят питать его. До тебя не дошло,

ты был без сознания. Тварей же он порождает из сломленных
существ, подчиняя их души и тела.

– И как его убить? Оружие ведь не вариант.  – уточнил



 
 
 

Бендольв.
– Мы думали, что сможем его убить, если посылать на него

ментальную магию: Дракон менталист. Мы были самонаде-
янны, ошиблись. – оправдывался демон.

–  Я поняла, плана нет. А если ослабить, убив тварей и
освободив пленников? Прикрыть тварь ментальными щита-
ми, чтобы она не могла получать эмоции, соответственно, и
отдавать приказы? – размышляла я.

Демон смотрел на меня не отрываясь.
– Это и есть решение, до которого мы не додумались. Мы

все сможем прикрыться щитами, чтобы эмоции не просачи-
вались.

Встал и ушел, раздался грохот, зашли несколько тварей,
неся мясо и воду. Им быстро скрутили головы, разрывая тела
на части. Я достала еще оружие из сумки, муж оставил себе
только часть, остальное ушло мужчинам.

– Думаю, надо выдвигаться, тварь скоро поймет, что мы
освободились.

Дракон пошатывался, держась за плечо демона.
– Цель сама тварь, надо попасть к ней, значит, первое –

это оружие.
Начали выходить сначала те, кто мог защищаться и защи-

тить нас, с тем оружием, что было. Быстро дошли до боль-
шого входа, на ходу убивая тварей, дошли до оружия, выбрав
все, что нужно, шли потоком к центральной пещере. Плен-
ных было мало, нам попались всего три камеры: женщины,



 
 
 

дети и совсем юные парни. Освободив их, мы пошли даль-
ше. Тварей становилось все больше, мы вышли в огромную
пещеру, где в середине, в яме сидела огромная тварь. У нее
было множество рук и ног, они, словно сами по себе, пере-
ползали с места на место. Увидев нас, тварь открыла щель
в теле и заверещала, от ее тела начали отваливаться мелкие
твари, она зрительно начала уменьшаться. Я поняла: вот сей-
час, когда она меньше, стала менее опасна.

– Кидайте щит, – закричала я.
Тут же ментальный щит накрыл мерзкую тварь. Она дер-

галась, не прекращая верещать. Твари сыпали из боковых
проходов, наплывая волной на нас, пол был усыпан крова-
выми ошметками плоти. Я ослабевала, тварь вот-вот про-
рвет щит. На мгновение наступила темнота, услышала голос:
«Твоя кровь», и снова вернулись звуки боя. Я, вынув нож,
шагнула под щит. Зажав зубами нож, полоснула по ладони,
выплюнув его, шла к твари, держа ладони вместе чашей, со-
бирая кровь. Я слышала, как меня звали назад, но не мог-
ли пробиться сквозь купол. Только моя кровь дала мне эту
возможность. Плеснув кровь в верещавшую щель и присло-
нив ладони к мерзкой плоти, вливала магию всю до капли,
посылая огонь по венам вместо крови, и тварь вспыхнула.
Закричала, отдавая жизненные силы, сдерживая обморок. Я
слышала, как трещит и плюется жиром плоть, чувствовала,
как вспыхнула на мне одежда. Потом меня поглотила тьма.



 
 
 

 
Глава 19. Боль

 

Я была во мгле, серая, комками, она обволакивала ме-
ня словно одеяло. Шевелиться я не могла, укутанная мглой.
Полная тишина, я просыпалась и снова засыпала. Затем при-
шел ветерок, он обдувал, прогоняя серость и комки, налип-
шие на меня. Серый цвет начал меняться, появились свет-
лые пятна, пришел шорох. Желание было одно – спать, от-
крывала глаза и снова закрывала. Затем пришли сны. Я си-
дела на берегу реки, на руках у меня малыш года два, боль-
шой живот на последнем месяце, меня кто-то звал от реки,
обернувшись,, узнала Бендольва, он держал на руках девоч-
ку, рядом стоял мальчик – подросток с огненными волосами.
Рядом еще двое мужчин, и на руках у них тоже дети разных
возрастов, лиц не видно, как бы я ни вглядывалась. Мгнове-
ние – и я открыла глаза во мгле. Рядом со мной было пятно
света, очень сильно захотелось в него окунуться. Напрягая
все тело, медленно брела сквозь серость. Мне казалось, что
прошли сотни лет, пока я достигла пятна. Но только в него
вошла, стало легче, я так устала, что, свернувшись калачи-
ком, уснула.

Проснулась от того, что замерзла, словно источник теп-
ла ушел от меня. Силилась вспомнить кто я, почему здесь.
Полная пустота. Кто-то рядом шептал что-то, силилась услы-



 
 
 

шать, увидеть источник шепота.
Внезапно боль прокатилась по телу, заставляя все вспом-

нить, я снова кричала, сгорая в огне и при том замерзая од-
новременно.

Снова ушла во тьму. Силилась открыть глаза, с трудом
мне это удалось. Поборов приступ тошноты, я пыталась рас-
смотреть то, что было рядом. Рядом было пусто, только ка-
мень. Где-то рядом раздавались крики. С трудом подняв-
шись, обнаружила на себе мужскую одежду, держась за сте-
ну, шла на звук голосов. Дойдя до проема в другую пеще-
ру, остановилась и увидела картину, открывшуюся мне. Муж
дрался с Арнилом. Рядом лежал избитый мужчина, которого
я первым освободила. Застонав, осела прямо в проеме. На
меня наконец-то обратили внимание, муж, отбросив Арнила
от себя, подбежал ко мне.

– Что происходит? – Я смотрела в глаза мужа, в которых
застыло бешенство.

– А происходит то, что эти двое заявили на тебя права как
на пару. – Он со злостью смотрел на меня. – Ты моя, только
моя!

Я в ужасе прижала руки к лицу. Волки собственники, рев-
нивцы. Пара – это для них словно жизнь. Жутко заболела
голова.

– Им надо оказать помощь. – Я смотрела с мольбой на
него.

– Они оборотни, не сдохнут! Ты сейчас идешь в пещеру и



 
 
 

не выходишь оттуда! – Он подхватил меня на руки и завер-
нул в плащ. Уложив, выскочил из пещеры. От стены отдели-
лась тень, вышел демон.

– Я рад что вы очнулись, леди!
– Что происходит?
– Кажется, ваш муж слишком ревнив.
– Я ничего не помню после того, как сожгла тварь.
– После того как вы вспыхнули в месте с тварью, вас за-

крыла стена огня, которая была ограничена куполом, вас не
было видно. Твари все рассыпались прахом, сгорая. Купол
смогли снять только после того, как огонь потух. Вас же на-
шли на грани смерти, в пещеру ворвался тот дракон, что
дрался с вашим мужем. Он подхватил на руки и соединил
ваши души, возвращая из-за Грани смерти. Ваш муж не мог
помешать, он был без сознания, через связь он отдавал весь
свой резерв, чтобы вам помочь.

Кольцо, кровь попала на него, и он пришел за мной. Что
же теперь будет? Я в ужасе схватилась за голову.

– Леди, вам надо лежать, вы едва живы. Вот, я нашел вашу
сумку и оружие, – протянул он мне все.

– Вот рубашка, порвите на повязки, заживляющая мазь,
позаботьтесь о раненых, прошу. Вот еще немного еды. – Я
выкладывала все, что было в сумке. Достав одеяла, закута-
лась в них, было холодно, меня трясло.

– Все не возьму, питье оставляю вам и часть еды тоже, вы
потеряли много энергии.



 
 
 

Демон встал и, забрав все, ушел. Я накинулась на еду, до-
бавив укрепляющих капель в компот, жадно пила. Потом,
чуть согревшись, уснула, меня колотил озноб, кажется, у ме-
ня жар.

Жар все-таки меня одолел, едва смогла открыть сумку, на-
пившись чая из бутылки орка, накапала туда еще капли про-
тив жара. Но они не помогали, меня бил озноб все сильнее
и сильнее, я потеряла сознание.

– Это не просто жар! Ты убиваешь ее, не давая к ней по-
дойти, это после магического истощения. Нужно срочно в
миры, где знают, как это лечить! – сквозь бред слышала я
голос Арнила.

– В одном месте я почувствовал нить своего мира, навер-
ное, готовили снова нападение, ослабили проход для втор-
жения, – говорил чей-то голос.

Меня подняли и прижали к горячему телу.
– Начинаем прорыв!
Звук лопнувшей стены отозвался болью в голове, и я сно-

ва потеряла сознание.



 
 
 

 
Глава 20. Мир волкодавов

 

Я наконец-то согрелась, хотелось отодвинуться от жара
с двух сторон. Для этого мне пришлось проснуться. Была
вся мокрая, пот залил все тело, слабость нахлынула вместе с
тошнотой. Рядом с двух сторон кто-то лежал, это их жар тел
согревал меня. Силилась повернуть хотя бы голову, чтобы
сказать, что мне жарко. Повернув ее я наткнулась взглядом
на мужчину, что спасла первым, его черные глаза с тревогой
смотрели на меня.

– Жарко – прохрипела. Потом спрошу, что он делает возле
меня, хотелось пить.

Он встал, подал чашку с горьким питьем, приподняв мне
голову, я с жадностью пила, захлебываясь. Рядом еще кто-
то зашевелился, напившись, посмотрела. Арнил, приподняв-
шись, смотрел на меня с болью в глазах. Откинувшись на
подушки, прикрыла глаза, голова кружилась.

Арнил ушел, стукнула тихо дверь. Затем снова дверь уже
кого-то впустила.

– Ну-с, леди, хорошо, что пришли в себя. Давайте вас по-
смотрим.

Я открыла глаза и посмотрела на пожилого человека в
смешном колпаке на голове. Его длинная белая борода за-
канчивалась у пояса. Глаза, выцветшие, серые, с беспокой-



 
 
 

ством и теплотой смотрели на меня.
– Ну что могу сказать, искореженные каналы я выпрямил,

как вы смогли не выгореть – это странно. Резерв потихоньку
наполняется, сейчас вас надо искупать и накормить. В бли-
жайшие дни только покой и еще раз покой. Ваши мужчины,
думаю, с этим справятся.

– Они не мои мужчины! Где мой муж? – хрипела я, силясь
встать.

– Как не ваши? – замялся, посмотрев на Арнила. – Ваш
муж из-за своего нервозного состояния погружен в сон. К
сожалению, в моем доме нет женщин, кто может вам помочь,
искупаться необходимо, в специальных травах разогреть те-
ло. Это облегчит состояние и быстрее заполнит резерв ма-
гией.

– Куле, позволь мне искупать тебя, прошу. – Арнил смот-
рел на меня умоляюще. Белье на мне было сырое, запах бо-
лезни стоял неприятный.

– Я не хочу, чтобы Бендольв об этом знал.
Лекарь протягивал еще питье.
– Это вам облегчит горло.
Проглотив настой, я закрыла глаза.
Меня мягко подхватили и унесли. Сняв с меня рубашку,

аккуратно уложили в воду, пахнущую разнотравьем. Я реши-
ла не открывать глаза, чтобы не чувствовать стыд еще боль-
ше. Лицо и уши горели. Меня нежно намыливали тканью,
я не чувствовала касания рук. Хорошо, так легче. Несколь-



 
 
 

ко раз меня намыливали, особенно уделяя внимание голо-
ве, волосы длинные, слиплись от пота. Потом, вынув и обте-
рев, надели чистую рубашку. Арнил отнес меня на кровать.
Уложив уже в чистую постель, укутал одеялом, и я откры-
ла глаза. Арнил был без рубашки, в одних штанах, глянув
на его тело, покраснела опять. Глаза побежали дальше, на-
ткнулась на сидящего в кресле черноглазого мужчину, снова
покраснела, вспомнив, что он лежал рядом, согревая меня.
Он встал, держа на подносе тарелки с едой. Сев рядом, уса-
дил меня повыше, обложив подушками. Одеяло сползло, от-
крыв мою грудь, туго обтянутую чужой рубашкой. Он замер,
потом, приподняв одеяло, укутал меня. Начиная все так же
молча меня кормить. Я ела, чтобы чем-то отвлечься от сты-
да, сжигающего меня. Накормив меня, он вытер мне губы и
протянул кружку с чаем. Я вцепилась в нее, боясь разлить,
грея внезапно озябшие руки.

–  Думаю, нам надо прояснить ситуацию, Вам не нужно
краснеть, стесняясь нас. Вы спасли несколько миров и две
сотни жизней. Мы все обязаны вам, наш долг ухаживать за
вами.

– Что с моим мужем? – Я перебила его.
– Он не подпускал никого к вам, пришлось его усыпить.

Когда вы спрятались за мной в щели и, выйдя из нее, отрях-
нулась от пыли, запах… – Он замолчал, подбирая слова. –
Ты моя пара. – Рванув ворот рубашки, он показал двойную
руну, как у нас с Бендольвом.  – Когда ты лизнула меня в



 
 
 

благодарность, я думал, что порву цепи, чтобы быть рядом,
сберечь тебя.

– Я в последний день обнаружил знак пары на себе, когда
вы уходили, не решился сказать ни тебе, ни Бендольву, зная,
как он тебя любит, и его характер, – подошел и сел на кровать
Арнил. Забрав у меня кружку, они взяли мои руки и гладили
их.

– Но ведь так нельзя. – Я начала плакать.
– У нас в мире можно, женщин мало, у нас распростране-

ны браки до трех мужей и гарем до пятидесяти.
– Я не хочу так! Мне никто не нужен, кроме мужа!
Я рыдала, вырвав руки и накрывшись одеялом с головой.

Прибежал лекарь, всплеснув руками, быстро накапал капель
и дал выпить. Плакать перестала, слезы высохли, и начало
клонить в сон, укутавшись в одеяло, уснула, озноб вернулся.



 
 
 

 
Глава 21. Ожидание

 

Просыпаясь, поняла, что уже чувствую себя хорошо и ле-
жу на груди у мужа. Я зевнула, потягиваясь, тело затекло и
требовало движений. Приподняла голову на шум, в дверях
стоял Бендольв. Оглянулась: я лежала на Арниле, испуганно
шарахнулась, натыкаясь сзади на еще кого-то.

Сжалась, глядя на мужа. Он подошел к кровати.
– Якоб, освободи место, – кивнул он черноглазому муж-

чине.
Встал и ушел не только он, но и Арнил. Я лежала, не ше-

велясь. Муж, откинув одеяло, сгреб меня в охапку и, уложив
к себе на грудь, гладил по голове, перебирая пряди волос.

– Прости, что тебе пришлось бояться меня. Я бы никогда
не обидел тебя. Злился на ситуацию, на парней. Мы погово-
рили вчера, пока ты спала, как бы мне тяжело ни было это
сейчас произносить, я согласен, чтобы они были пока рядом,
просто рядом. Они спасли тебе жизнь. – Он замолчал на до-
ли мгновенья. – Я так тебя сильно люблю, когда увидел тебя
там, думал, что умру. Так стало страшно, я никогда так не
боялся, понимал, что бессилен. – Он прижал меня к себе. –
А ты сделала все, чтобы спасти несколько миров, и чуть не
погибла.

Я расслабилась в руках у мужа.



 
 
 

– Объяснишь, как тебе это удалось? Тут вон целая делега-
ция местного князя и королей из соседних миров, пытаются
понять это.

– Давай сначала искупаем ее, покормим, а потом делега-
ции будем принимать,  – зашел Якоб, неся поднос с едой.
Муж встал и понес меня в купальню, вымыв, тщательно вы-
тер, переодел и усадил на кровать, Арнил высушил волосы
и начал расчесывать и заплетать косу. Усадив в подушки и
укутав по самую шею в одеяло, Якоб кормил меня с ложки.

– Так, леди Куле, хорошо себя чувствуете?
Зашел лекарь, протянув мне чашу с лекарством.
– Вроде да.
– Сдерживать всех я больше не могу, но дал им немного

времени, чтобы вас не утомить. – Оправдывался лекарь.
Муж, укутав еще раз, прижал меня к боку. Зашли несколь-

ко существ, столпившись, смотрели с любопытством.
– Позвольте поприветствовать вас в нашем мире, я князь

Александр. От имени всех благодарю вас! Любые просьбы,
пожелания будут исполнены! Награда уже выделена и поло-
жена на ваше имя в гномий банк. Хотелось бы немного рас-
сказа, как такой юной девушке удалось спасти нас?

– Мне помогали богиня Мать и Светлый бог, покровитель
волков.

Я закашлялась, мне протянули кружку с чаем. Все мол-
чали, ждали продолжения, я же, решившись, рассказала про
переселенные души, разговор с богом. Про то, как попа-



 
 
 

ла к тварям, как освободила воинов, как с подсказки богов
вспомнила про кровь и убила тварь. К концу рассказа охрип-
ла и устала.

– Давно боги не посылали Глас свой в миры, – сказал по-
жилой мужчина, по регалиям видно, что царь или король.

– Это же хорошо? – Я смотрела с ожиданием.
– Конечно! Глас бога несли только достойные, мир и по-

кой царили в мирах, никаких войн и болезней. – Согласился
он.

– Думаю, вам пора, успеете еще побеседовать, – поторо-
пил всех на выход лекарь.

По очереди гости подошли ко мне, поцеловав руку, вру-
чали свитки. Я, краснея, что ко мне одной такое внимание,
едва дождалась последнего гостя.

– Отдыхай, я побуду с тобой.
Поцеловав меня в губы, муж закутал в одеяло и прижав к

себе, замер, пригревшись, я, усталая, уснула.

***

Проснувшись, поняла, что голодна, аппетит возвращал-
ся. Открыв глаза, поняла, что опять на ком-то лежу, подня-
ла глаза: Якоб. Тихонько попыталась сползти с него, он дер-
нулся во сне, прижимая меня сильнее. Проснулся и открыл
глаза.

– Отпусти. – Я дернулась, высвобождаясь.



 
 
 

Переползая через него, чтобы самой дойти до умывальни
и туалета, наткнулась животом на каменный стояк, еще быст-
рее сползла, краснея и пряча глаза. Достав из сумки халат и
тапочки, прикрывая тонкую сорочку, сбежала. Послышался
вздох за спиной, закрыв дверь, быстро привела себя в поря-
док. За дверью послышались тихие голоса, замерла прислу-
шиваясь.

– Как думаешь, есть у нас шанс?
– Не знаю, у нас воспитание другое, ей с детства внушали

устои семьи. Тут бы просто не гнала от себя – уже хорошо.

Пошуршав погромче, открыла дверь и вошла.
– Доброе утро. – Я села в кресло на самый край, сдерживая

края халата.
– Доброе, Куле, только от того, что тебе легче. – Меня по

очереди поцеловали в щеку.
– Если хочешь, можем позавтракать все вместе в гости-

ной. – предложили мужчины.
– Да, наверно, было бы хорошо.
Я судорожно вспоминала, что осталось у меня из одежды.

Вроде теплое платье цело. Подхватив сумку, ушла переоде-
ваться, надев еще теплые чулки под него и достала шаль. По-
туже переплела косу, непослушные пряди пытались вылезти
из прически.



 
 
 

 
Глава 22. Прогулки по саду

 
Выйдя из комнаты, я наткнулась на Якоба. Он смотрел на

меня горящим взглядом. Так, хватит уже.
– Значит. так, мне вся эта история надоела, я не чувствую

к вам ничего! Я люблю только мужа! Нет и не будет ничего
между нами! И прекратите спать со мной! Я уже в порядке!

– Куле, мы не сможем без тебя! У нас уже есть знак пары,
почему ты его не получила, непонятно, возможно, из-за бо-
лезни.

– Держитесь от меня подальше! – обрезала разговор.
Я прошла в гостиную. Бендольв встал, встречая меня. Я

села на предложенный стул. Уткнувшись в тарелку, спокой-
но ела, в полной тишине. Потом прокашлялся лекарь и за-
говорил:

– Леди, если хотите можно устроить вам экскурсию по го-
роду, сегодня можно спуститься в сад. Князем предоставле-
на карета, сам я лошадей не держу, мне ни к чему.

– Хорошо, хотелось бы посмотреть на ваш мир перед ухо-
дом домой. Кстати, когда мы домой? – выделила слово «мы»,
посмотрев на мужа.

– Думаю, через пару дней переместимся к демонам, по-
том мир драконов, оттуда к нам. Ты не сможешь перенести
несколько переходов одновременно, мы далеко от дома.  –
Бендольв сидел хмурый, разговаривал только со мной.



 
 
 

– Сейчас пойдем, прогуляемся в сад? – посмотрела на му-
жа. Он кивнул, мы встали, поблагодарили за завтрак, ушли
в сад вдвоем.

– Куле, ты немного не права, прогоняя их от себя. У них
нет возможности отказаться от тебя, они любят тебя. Без те-
бя их ждет мучительная смерть.

– Как я это смогу объяснить родителям? Моим, твоим?
Как? – спрашивала я у него.

– Пока никак, представим их как моих друзей и все.
– То есть ты готов смириться с тем, что в нашей постели

будет еще двое мужчин? – Я была расстроена.
– Не сразу, но думаю, мне придется принять их. Куле, мне

пришлось ждать тебя пятнадцать лет, это тяжело. Я не го-
тов тобой делиться, но и их я понимаю. Они тоже подождут
столько, сколько нужно.

Мы присели на лавочке в беседке, здесь была весна, уже
все цвело, и ароматы витали в воздухе. Я вдохнула полной
грудью, силы восстанавливались, значит, скоро домой.

– Я попробую, но не торопи меня, прошу. – согласилась
с мужем.

– Никто и не будет этого делать.
Посидев еще чуть-чуть, я немного продрогла, Бендольв

пересадил меня к себе на колени, прижался ко мне.
– Я соскучился, малышка.
Нежно поцеловал мне шею и ушко. Рукой одной нырнул

под платье, добравшись до начала чулка, гладил внутреннюю



 
 
 

сторону бедра. Дрожь возбуждения пробежала по мне, белье
сразу намокло. Муж вдохнул воздух с запахом моего возбуж-
дения и застонал. Отодвинув в сторону белье, наглаживал
влажный комочек, я нетерпеливо застонала. Палец нырнул в
горячую глубину. Я вцепилась в плечи мужа, в панике про-
шептав:

– Нас могут увидеть.
– Нет, я попросил нас не беспокоить, хотел побыть с тобой

вдвоем.
Я требовательно поцеловала мужа, он яростно набросил-

ся на губы, сминая и врываясь в рот языком. Развернув к се-
бе лицом, он, распустив шнуровку на штанах, вытащил член,
я нежно пробежалась по нему пальцами. Как же я соскучи-
лась! Отодвинув белье в сторону, он приподнял меня и уса-
дил на себя.

– Двигайся, малышка, я поддержу.
Я начала двигаться, вцепившись в его плечи, он, зарыв-

шись лицом мне в грудь, нежно целовал ее, оргазм подбирал-
ся все ближе, я застонала и начала двигаться быстрее, под-
гоняя его. Волна нахлынула и забрала нас с собой. Я повисла
на муже обессиленная, он же, подхватив меня, вдавил в себя.
я вобрала его полностью, ощущая как он изливается во мне.

– Пойдем, малышка, нас, наверное, потеряли. – Бендольв
со вздохом покинул мое лоно.

Почистив нас, он спустил меня с колен, усадив рядом. По-
мог привести себя в порядок, застегнул пуговички на платье.



 
 
 

Подхватив на руки, унес в дом. В гостиной нашей комнаты
я увидела Якоба и Арнила. Они сидели и смотрели на нас
возбужденные. Я же, спрятав лицо на плече у мужа, покрас-
нела, их связь со мной дала возможность почувствовать секс
с мужем.

– Не переживай, все хорошо. Тебе надо поспать. – Муж
помог снять мне платье и чулки, надев сорочку, уложил в
кровать. Я на удивление быстро уснула. Весь остаток дня
провела только с мужем, видясь с остальными только за сто-
лом.

Утро было ранним, я, прижатая к телу мужа, поглаживала
его, кажется, все-таки выспалась. Рисуя пальцем по мышцам,
опустила руку в штаны, обхватив головку члена, погладила
пальцем. Внезапно поняла, что лежу не на муже, вдохнув за-
пах, вздрогнула и попыталась сбежать. В этот раз нюх меня
подвел, я трепыхалась в объятиях Арнила.

– Не убегай, прошу.
Он поцеловал меня, я замерла от странного чувства. Слов-

но кто-то родной рядом, не чужой поцелуй. Выбравшись из
объятий, я замерла на краю кровати. Несмотря на ранее утро,
мы были вдвоем в кровати. Он, перевернувшись, сгреб меня
с одеялом и прижал к себе. Опять поцеловал, нежно, лицо,
губы, едва касаясь меня. Наконец затих, уткнувшись мне в
шею.

– Так больно осознавать, что ты рядом и не моя, что нет
возможности сделать тебя своей, чтобы ты и меня так будила



 
 
 

по утрам. Мне, дракону, принять то, что у меня есть пара и
ты не только не моя, очень тяжело, мы тоже собственники,
ревнуем ко всем своих женщин.

– Я попытаюсь принять вас, но не могу сразу. Мне стыдно
думать, что у меня может быть несколько мужей. – Чувство-
вала себя виноватой.

– Мы понимаем, будем ждать столько, сколько посчита-
ешь нужным, любимая. Спасибо тебе за такое доброе утро.

Меня все-таки отпустили из объятий и бережно, надев ха-
лат, тапочки, проводили до купальни, поцеловав напоследок.



 
 
 

 
Глава 23. Город

 

Одевшись в оставшийся целым брючный костюм, вышла
в гостиную.

– Доброе утро. – поздоровалась со всеми.
– Доброе утро, мне сказали, что вы хотите прогуляться

по городу? Я буду вас сопровождать. Лорд Кемис, позвольте
представиться. – подскочил в кресле незнакомый мне муж-
чина.

– Спасибо. – поблагодарила растерянно.
Позавтракав, мы вышли к карете, ветер был прохладным,

и из-за отсутствия теплого плаща я куталась в шаль. Сначала
сели мы с Бендольвом, следом вошли в карету все остальные
мужчины.

– Сейчас еще рано, хотите, заедем в салон за одеждой?
Я знаю, что вы раздали свою одежду оборотням. – уточнил
лорд.

– Если это возможно, то, думаю, да.
Мы подъехали к двухэтажному зданию, нам навстречу вы-

шел эльф, он поприветствовал нас и проводил в зал с крес-
лами и диванчиками. Усадив нас, подсел ко мне, протянув
альбомы с одеждой.

– Вы смотрите, что вам понравится, все будет доставлено
к вечеру.



 
 
 

– А примерка?
– Все будет идеально, поверьте мастеру. – Он с улыбкой

смотрел на меня.
Я смотрела на всю эту красоту и понимала: да, я хочу это

носить, но также понимала, что все это очень дорого.
– Мне вот это и это, наверное, все.
– Если вы думаете о стоимости, то зря, можете взять все из

ассортимента. Уже все оплачено казной. – Лорд наклонился
ко мне, заглядывая в глаза.

Я оглянулась на мужа, он кивнул, соглашаясь. В итоге, вы-
брав несколько платьев, брючных костюмов и к ним обувь,
попросила теплый плащ, который можно было бы надеть
уже сейчас. Эльф, сунув мне альбом с нижним бельем, ушел
и вернулся с теплым светлым плащом, подбитым мехом,
опушкой на капюшоне, к нему принес теплые перчатки и бо-
тиночки на меху. Опустился на колени и попытался меня пе-
реобуть, с трех сторон раздался рык, я испуганно сжалась в
кресле. Арнил, отобрав у ошарашенного эльфа обувь, став
передо мной на колени, снял с меня тонкие ботинки и надел
теплые.

– Леди выбрала белье? – Эльф стоял рядом, не особо ис-
пугавшись. Видимо, не впервой.

– Нет, спасибо, не нужно, – сказала я и покраснела, не
буду выбирать при мужчинах.

– Позвольте пока угостить вас чаем? Предложу вам про-
странственный кофр для одежды, там она будет лежать акку-



 
 
 

ратно сложенная и очищенная, а платья висеть. Также мож-
но хранить украшения и косметические средства.

– Да, было бы хорошо, благодарю.
Пока я пила чай и выбирала кофр, Арнил и Якоб отошли с

эльфом в сторонку и что-то обсуждали. Выбрала симпатич-
ный, небольшой, под цвет плаща.

– Леди, все будет доставлено к вечеру в дом господина
лекаря. Рекомендую посетить праздничную ярмарку в честь
победы над тварями.

– Спасибо!
Мы вышли к карете, сев, поехали на ярмарку. Побродив,

наевшись вкусностей и купив всякой мелочевки, приобрела
вместо ткани для вытирания тела красивые рушники, боль-
шие и мягкие. Купила их даже на подарок родным, настолько
они мне приглянулись. Вышли на площадь, где давали пред-
ставление артисты. Оказалось, нашу победу уже в красках
рассказывали и показывали в этом мире. Улучив момент, ко-
гда все отвлеклись, лорд Кемис положил мне в ладонь коль-
цо и тихо шепнул на ухо:

–  Это кольцо— зов, если вам когда-нибудь понадобит-
ся помощь князя оборотней-волкодавов, просто пошлите
немного магии в кольцо и подумайте о нем, мы придем, где
бы вы ни были.

Я кивнула, сжимая кольцо в перчатке. Начала наваливать-
ся усталость, пора было возвращаться домой. Завтра уходим
в мир демонов, надо отдохнуть. Лорд напомнил о свитке, по-



 
 
 

даренном князем.
– Леди Куле, вас ждет имение на берегу реки, рядом с ре-

зиденцией князя. Оно небольшое, но ухоженное. За ним бу-
дут приглядывать слуги и управляющий.

***

Вечером, искупавшись, встала перед доставленным коф-
ром, открыв его, думала, что буду надевать завтра, в мире
демонов. Меня предупредили, что в том мире середина ле-
та, а так как портал они будут открывать прямо из сада, то
можно было надеть что-то полегче. Открыв, удивилась. Пе-
ред глазами всплыло непрозрачное окно из тумана, которое
позволяло видеть все, что есть в кофре. Очень удивило ко-
личество не заказанной мной одежды, белье, пижамы, хала-
ты, чулки. Открыв рот, смотрела на все это, увидела даже
украшения. Отдельно стояли баночки и бутылочки с косме-
тическими средствами.

– Что это? – только и смогла спросить у мужа.
– Белье и платья добавил дракон, украшения – Якоб. Что

тебя удивляет? То, что они об этом побеспокоились, говорит
о них только с хорошей стороны.

Я об этом не подумала. Выбрав красивую сорочку, скину-
ла халат и собралась надевать ее. Отворилась дверь, я вздрог-
нула, развернулась к двери, скомкав белье в руках. Якоб сто-
ял и пожирал меня глазами, вздохнул, развернувшись, вы-



 
 
 

шел. Покраснев, я надела сорочку, словно и ничего не было,
легла в кровать, прижавшись к мужу.

– Теперь так будет всегда, привыкай, – со вздохом сказал
муж, прижав меня к себе. Потом поцеловал в ушко и про-
шептал: – Сорочку зря надела, я так соскучился.

– Но они же могут войти.
– Не думаю, они оборотни, со слухом у них все в порядке.
Сняв с меня сорочку и приглушив свет, опустился сразу

между ног, раздвинув складочки, припал губами к нежному
комочку. Я застонала, выгибаясь. Он уже добавил пальцы к
ласкам, они мерно совершали движения во мне. Я потянула
мужа к себе. Он, привстав надо мной и глядя в глаза, вошел
в горячее лоно. Сделав несколько движений, перевернул нас
так, что я оказалась на нем. Я приняла игру и, вобрав его
член полностью, начала двигаться, он придерживал меня за
бедра. Я стонала и вскрикивала, все увеличивая темп. Он
одной рукой ласкал мне комочек между губ, добавляя жара в
лоно. Я закричала, пойманная внезапно пришедшим оргаз-
мом. Перевернув меня на спину, Бендольв начал вбиваться
в меня, рыча и выплескивая семя. Я, словно что-то почув-
ствовав, повернула голову, Арнил и, Якоб стояли в проеме
двери и с жадностью, желанием смотрели на нас. Высвобо-
див напряженные члены, ласкали рукой их. Разрядка не за-
ставила себя долго ждать. Кончили они одновременно. Меня
бросило в жар от такого неприкрытого желания. Муж тоже
посмотрел в их сторону, хмыкнув, скатился с меня, прикры-



 
 
 

вая одеялом.
– Прости их, они чувствуют тебя.
Отвернувшись, прижалась к мужу, было стыдно. С одной

стороны, меня видели другие мужчины занимающейся лю-
бовью, а с другой – мне понравилось то, что я увидела. Сзади
ко мне прижалось горячее тело, Якоб нежно коснулся моей
шеи губами. Жар, еще не утихший после увиденного, вспых-
нул снова. Якоб почувствовал и, чуть оттянув одеяло, начал
целовать спину, я посмотрела на мужа. Он, поцеловав меня,
прошептал:

– Не прогоняй их, тебя уже тянет к ним, невозможно же-
лать тех, кого не принимаешь.

Меня словно отпустило, я расслабилась в руках у мужа.
Он, еще раз поцеловав меня, встал, уступая место Арнилу.
Меня целовали и ласкали в четыре руки, я уже дрожала от
желания, первым был Арнил. Он, войдя в меня до упора, за-
мер, тяжело дыша. Смотрел мне в глаза, разжигая этим мою
страсть. Начав двигаться, увеличивая темп и доведя меня до
оргазма, кончил, выплескивая семя. Его место тут же занял
Якоб. Он перевернул меня на колени и начал резко двигать-
ся, рыча и держа меня за бедра, оставляя следы пальцев на
теле. Арнил ласкал складочки рукой и грудь губами, добав-
лял жара в лоно, и я не выдержала, закричала, кончив. Якоб
тоже рычал, кончая. Я обессиленно упала на кровать, меня
сжали с двух сторон два горячих тела, шепча мне:

– Любимая, солнышко наше ясное, сокровище бесценное,



 
 
 

спасибо за то, что позволила быть рядом.
Целовали, унося в купальню, быстро вымыв и завернув в

ткань уже почти спящую, уложили на кровать, и я уснула,
прижатая к горячим телам мужей. Да, теперь уже мужей, я в
этом уверена. С этой мыслью и уснула.



 
 
 

 
Глава 24. Мир демонов

 
Проснулась от того, что меня нежно поглаживали. Открыв

глаза, пыталась понять, что вчера произошло. Было немного
стыдно. Как-то быстро я сдала свои позиции. Сползла с Яко-
ба, на котором спала, не глядя никому в глаза, попыталась
сбежать в купальню. Была поймана Бендольвом и прижата к
телу.

– Ну что ты? Не мучайся раскаяньем, все хорошо. Ты при-
знала их своей парой, ты теперь жена трех мужей.

– Я признала?!
– Конечно!
Подхватив меня на руки, Арнил поднес к зеркалу и опу-

стил до груди простынь, которую я судорожно сжала в кула-
ке, прикрывая себя. Под правой ключицей горели три круга в
одном большом, большой шел кольцом с письменами, а в нем
три маленьких с родовыми знаками мужей, огромный пес,
оскаливший клыки, золотистый дракон, парящий в небе, и
волк, воющий на ночное светило. Арнил нежно провел ру-
кой по знаку и, наклонившись, поцеловал его. Я от неожи-
данной ласки ослабила руку, сжимавшую простынь. Она с
шорохом легла у ног. Якоб и Бендольв, встав сбоку и сзади
меня, обнаженные, смотрели на наше отражение.

– Посмотри, какая ты красивая, не прячь себя от нас.
Якоб провел рукой по телу, очерчивая изгибы. У меня пе-



 
 
 

рехватило дыхание, я смотрела в отрожении на них, на себя.
Якоб, огромный, выше всех мужей, черные волосы, обрезан-
ные по плечи, немного грубые черты, боец. Бендольв, свет-
лые волосы, мышцы, выступающие на теле, красивое муже-
ственное лицо, воин. Арнил, нежный, ласковый, очень кра-
сивый, более утонченный по сравнению с двумя другими,
истинный аристократ. Мои мужья! Щеки опалило жаром от
этого осознания. Развернувшись, уткнулась в Бендольва и,
схватив двух других, притянула их к себе. Они меня при-
жали с трех сторон, уткнувшись мне в макушку. С трудом
оторвавшись от мужей, искупалась, вышла одеваться. Мне
уже было приготовлено легкое платье со слегка открытыми
плечами и небольшим декольте, сверху ложилась кружевная
шаль, которая прикрывала оголенную кожу от светила. Кра-
сивое белье и чулки. Туфельки на небольшом каблучке и
шляпка. Кофр взял Арнил, я же держала только свою сумку.
Вчера все, что я купила на ярмарке, положила в нее. Недолго
думая, купила походный набор и еды про запас, места много
и веса не имеет, пусть будет. Вон как все пригодилось. На
сумку Арнил наложил иллюзию, чтобы соответствовала пла-
тью, прикрепив маленький артефакт и показав, как он дей-
ствует.

Вышли в сад на портальную площадку. Приняв в подарок
сундучок с кучей баночек с лекарствами от целителя, тепло
распрощались.

–  Куле, девочка, всегда буду рад тебя видеть, мой пор-



 
 
 

тал настроен на тебя и всегда открыт. Комната будет тебя
ждать. – Лекарь сжал мою руку на прощание.

Вышли из весенней прохлады в южную жару. Нас встре-
чал в портальной комнате тот самый демон, которого я пер-
вым освободила у тварей. Он поцеловал руку и, перехватив
меня у мужей, повел на улицу, по дороге сыпля комплимен-
тами.

– Я так рад вас видеть. К сожалению, после того как вы
потеряли сознание, не было возможности вас поблагодарить.
Меня зовут Марсель, вечный ваш должник. Сейчас прямо во
дворец к шаху, он вас очень ждет.

– Может, просто на постоялый двор? – Якоб пытался меня
аккуратно вырвать из хватки демона.

– Нет, конечно, я младший сын нашего правителя, для вас
приготовлено целое крыло. Мой отец лично хотел поблаго-
дарить.

Выйдя на площадь, подошли к стоявшему на брусчатке
паланкину, рядом восемь крепких демонов. Я начала отка-
зываться, хотела на коня, но меня уговорили. Усадили в па-
ланкин, а мужья сели на коней. Демоны медленно подняли
и уложили на плечи шесты от паланкина. Ложе закрывали
шторки со всех сторон, но, приоткрыв их, я с любопытством
разглядывала улицы и существ.

– Леди Куле, прошу вас накинуть на себя вместо шляпки
вот этот головной убор. Наши женщины прячут лица на ули-



 
 
 

цах, тем более вы так необычно для нас выглядите.
Найдя на лежащей подушечке головной убор: обруч, а на

нем два вида ткани – тонкая по пояс и с боков более плот-
ная, довольно длинная, прикрывающая меня до колен, сняв
шляпку, примерила. Снаружи ткань была непрозрачной, но,
надев ее, поняла, что все прекрасно видно, и даже прохлад-
нее стало. Спрятав шляпку, продолжила смотреть на улицу.
Подъехали к дворцу, нас быстро пропустили, у лестницы,
опередив мужей, демон подхватил меня с паланкина за та-
лию и, чуть придержав, поставил. Меня тут же окружили му-
жья и все-таки отодвинули упиравшегося демона. Он, вздох-
нув, повел нас внутрь. Вывел к трону шаха, где нас уже ожи-
дали сам шах, три женщины возле него и два демона, похо-
жих на Марселя, только старше.

–  Рад приветствовать, леди Куле, моя благодарность не
знает границ. Примите наш подарок, прошу не отказывай-
тесь.

Один из сыновей шаха протянул мне небольшую шкатул-
ку. Поклонившись, приняла.

– Вечером в вашу честь будет праздник, будут приглаше-
ны только особые гости, члены семьи, визири и семьи тех,
кого вы освободили там. Сейчас вас проводят в ваше кры-
ло. Отдыхайте. И да, покрывало во дворце можете не носить,
здесь вам ничего не угрожает.

– Благодарю. – Я присела в легком реверансе. Вышли в
сопровождении Марселя.



 
 
 

– Кто из этих женщин твоя мать? Мне кажется, что они
очень молоды.

– Моя мать – светлая женщина, сидевшая ближе к шаху,
младшая и любимая жена моего отца, а молодо выглядит,
потому что фейри. Остальные жены – это полуэльфийка и
оборотница.

– Почему такой выбор? Демоницы не нравятся?
–  Нет у нас демониц, не рождаются много веков, зато

недостатка в женщинах других рас нет, – нахмурился рас-
строенный Марсель.

Я не стала продолжать неудобный разговор. Мы дошли до
наших апартаментов.

– Располагайтесь, к обеду я и мама хотим присоединиться
к вам, не возражаете? Это ваши слуги, все, что нужно будет,
передавайте через них.

Махнув рукой на стоявших слуг и получив наше согласие
на обед, удалился. Два демона встали на стражу возле две-
рей.



 
 
 

 
Глава 25. Дворец шаха

 
Со вздохом скинула покрывало с головы и его сунула ря-

дом стоящему слуге.
– Я немного устала, не могли бы вы показать, где можно

прилечь и попить чего-нибудь освежающего, пожалуйста.
Качнувшись, облокотилась на руки Якоба. Он подхватил

меня и пошел следом за слугой, указывающим дорогу к ком-
нате. Быстро раздев, уложили спать, со мной остался Арнил.
Слуга принес попить, напившись, я улеглась на подушки,
глядя на слугу. На нем был ошейник, это меня удивило. Рас-
сматривая его, увидела мелкие чешуйки по шее, руки и все
тело было закрыто одеждой.

– Почему на тебе ошейник? – Слуга замер, опустив голо-
ву.

–  Говори с леди!  – Арнил гаркнул на слугу так, что я
вздрогнула.

Парень упал на колени и закрыл голову руками.
– Прошу простить меня! Я раб, велено с леди не разгова-

ривать на эти темы, чтобы не оскорбить своими словами и
видом.

– Каким видом? – смотрена на него с удивлением.
– Рабам не положена одежда, только ткань, прикрываю-

щая чресла. – оправдывался мальчик.
– Почему?



 
 
 

– Чтобы всегда можно было воспользоваться нами по на-
значению.

Я подавилась воздухом. Рабам, судя по всему, здесь
несладко живется.

– Воспользоваться как?
– Соитие, госпожа.
– То есть любая женщина может взять тебя к себе? – Ну

вроде это же не так плохо, наверное.
– Нет! Что вы, леди, только мужчины. Женщин запреще-

но желать, они неприкосновенны, только ухаживать. Меня
убьют за эти разговоры, госпожа.

Он трясся и, кажется, всхлипывал. Я ошалело на него
смотрела.

– Встань, никто не убьет тебя, иди.
Я смотрела на бледного парня: молодой совсем, лет шест-

надцать, не больше. Повернувшись, смотрела на Арнила, он
смотрел на меня.

– Не наш мир, мы не можем тут диктовать условия, можем
попасть в беду.

– Хорошо. – Спокойно согласилась.
Откинулась на подушки, решила, что не буду спорить,

что-нибудь придумаю. Усталость навалилась, и я задремала.
Проснулась от жалобных всхлипов, рядом никого не было.
Накинув халат и домашнюю обувь, вышла, чтобы увидеть
мерзкую картину.

Какой-то толстый мужик сдирал одежду с юного раба и



 
 
 

пристраивал член к его обнаженной заднице. Собрав волю в
кулак, уточнила:

– Я могу поинтересоваться, что здесь происходит?
– Ты еще кто такая? Новая подстилка? Ну ничего так вро-

де, сейчас я расслаблюсь с рабом, потом и тебе уделю время.
Я подняла брови от удивления. На шум появились мужья,

я притормозила их рукой.
– Я, пожалуй, не буду ждать, а сразу уделю вам свое время.
Он осклабился, оттолкнув мальчика, шагнул ко мне с чле-

ном вперед. Усмехнувшись, потянулась к резерву, он был по-
лон и без проблем дал то, что мне было нужно.

– Что это, кто посмел? Уберите это от меня, стража!
Я спокойно продолжала прясть нити из металла, все, что

было на нем навешано в неимоверном количестве: цепи,
кольца, броши, пуговицы – мгновенно оплели эту жирную
бочку. Добавив ажурную металлическую решетку, перекры-
вающую гостиную от входа, оплела его всего, включая член,
который быстро увял от испуга. В дверях столпились гости,
два демона, что должны вроде нас охранять, и Марсель с ма-
мой.

– Могу я поинтересоваться, что здесь происходит? – Мар-
сель в шоке смотрел на валявшегося мужчину и меня.

–  Можно! Спасибо, мы сыты вашим гостеприимством!
Мы уходим домой! – буквально прорычала.

Повернувшись к мужьям, я пошла в спальню. Они быстро
меня одели, молчали, видимо, понимали, что я сейчас зла и



 
 
 

лучше меня не спрашивать. Я буквально кипела от злости.
Взяв вещи, мы вышли.

– Вот ваш подарок в обмен на этого мальчика! Этого до-
статочно? – протянула так и не открытую шкатулку.

– Можете объяснить, что произошло? Мальчик ваш и без
всякого обмена. – Уточнял Марсель.

– Ваша охрана пропустила сюда этого человека, который
на моих глазах начал насиловать мальчика. Меня оскорбил и
обещал заняться мной после него! Я так понимаю, у вас это
в порядке вещей. Может, мне надо было раздеться, чтобы
начать принимать высоких гостей?

Я вспыхнула, огонь горел ровным пламенем вокруг. Гудел
и стрелял искрами. Арнил попытался обнять, но огонь не
пустил его.

– Это так? – Мать принца наклонилась над пленником.
Я шевельнула пальцем, рот, заткнутый железом, освобо-

дился.
– Моя госпожа, эти покои всегда были свободны, и мне

было разрешено ими пользоваться, есть разрешение. Зайдя
сюда, увидел мальчика, думал, мне его подарили! И девку
тоже! Я не виноват! – визжал мой пленник.

Мерзко начал снова причитать, я заткнула его снова и до-
бавила, словно вишенку на торт, огромный самоцвет с его
одежды на головку члена.

–  За оскорбление Гласа Богов, леди Куле,  – смерть! За
оскорбление спасительницы младшего принца – смерть! За



 
 
 

оскорбление жены шаха – смерть! Хотя смотрится милень-
ко! – Подмигнула мне королева, улыбаясь. Огонь сыпанул
искрами и опал. Открылась дверь, вошел шах, осмотрел
пленника.

– Ну в принципе ты мне никогда не нравился, а тут такая
причина. В тюрьму его, на третий уровень.

Стража уволокла мужчину. Шах подозвал к себе раба, ко-
торой упал ниц.

– Ты подарен леди Куле.
– Спасибо, господин. – мальчик трясся.
– Ну что, будем обедать? – как не в чем не бывало, уточ-

нил шах.
– Я только немного приведу себя в порядок с вашего раз-

решения. – попросила я.
– Конечно! Пока накроют столы, есть время. – меня бла-

госклонно отпустили.
Я влетела в спальню, мужья зашли опять же молча, помог-

ли ополоснуться и переодеть испорченное платье, оно слегка
обгорело. Мальчик, просочившись в комнату, упал на пол и
начал плакать.

– Ты чего ревешь?
– Госпожа спасла меня, мне так повезло.
– Ну и не плачь, я запрещаю, слышишь?!
Он кивнул, всхлипывая, я сунула ему в руку гребень. Он

с удивлением посмотрел на меня и на руку. Потом, ожив,
помог сесть, начал расчесывать и заплетать косу.



 
 
 

– Милая, тебе не стоило так рисковать. – Бендольв нерв-
ничал.

– Стоило! Дальше будет так же!
– У нас могут возникнуть неприятности! – упорствовал,

пытаясь меня убедить.
– Решим!
Я упрямо смотрела на мужей, больше всех переживал

Бендольв. Арнил смотрел одобрительно, Якоб хмуро наблю-
дал за мальчиком.

– Как тебя зовут и сколько тебе лет? – спросил он. Тот
сжался под взглядом мужа, я успокаивающе взяла его за ру-
ку.

– Ро, господин, мне четырнадцать.
– Вопросы еще остались?
Нервничала, зарычав на мужей, они синхронно сказали

«нет», вышли к накрытым столам.



 
 
 

 
Глава 26. Боги и их месть

 

Присев к столу шаха, начали разговор. В основном го-
ворили они, я же односложно отвечала на вопросы. Потом
словно меня выключили, я перестала видеть и слышать.

–  Я говорила с Богиней-матерью,  – резко очнувшись в
полной тишине, посмотрела хмуро на шаха.

– Вы говорили с богами?
– Да.
– Поделитесь?
– Вам это не понравится!
– Ну если это касается нашего мира, то почему бы и нет. –

самодовольно кивнул мне шах.
–  Хорошо,  – хмуро обвела все их семейство взглядом.

Мужья, словно почувствовав мое напряжение, поднялись и
встали за моей спиной.

–  Ваш мир я попросила закрыть полностью. Больше не
сможете ходить в другие миры и воровать детей и женщин.
Отсюда тоже нет выхода, последними уйдем мы.

– Как это закрыть, почему? – Закричал шах.
– Не догадываетесь?
– Из-за мальчишки раба? – он явно не понимал.
– Из-за тысяч рабов! Девочки у вас не рождаются из-за

того, что вы попрали заветы предков! Не женитесь по любви,



 
 
 

только похищая женщин и делая их вашими.
– Этого не может быть! Я велю казнить тебя и твоих му-

жей, первым казню мальчишку! – свирепел на глазах шах.
– Не делай этого! Ведь наверняка есть возможность избе-

жать этого! – Мать Марселя вцепилась в шаха и плакала.
– Детей в этом мире больше никто не зачнет. Родятся по-

следние зачатые дети, и все. Больше у вас не будет детей, вы
как твари, те хоть ради пропитания убивали, а вы зачем? Для
чего вам сотни, тысячи рабов? Через две недели начнется
мор, все не магические существа умрут первыми. Затем те,
кто рожден слабо магическими. Их души уйдут на хорошее
перерождение. Там, где их будут любить и заботиться. У них
будет семья! Останетесь только вы, высшие!

– Это какой-то сон, дурной сон, – застонал шах вытирая
пот, он уже сидел в обличии демона, жена, его распахнув се-
ребристые крылья, повисла на нем.

– Нет, не сон, и мне даже вас не жаль, мы покидаем вас,
прощайте.

Я встала, рядом стояли мужья, они, уже подхватив наши
вещи, были готовы.

До портала придется пробиваться с боем. Якоб достал меч
и крепил доспех, я покачала головой.

– Богиня мне откроет портал прямо отсюда в мир драко-
нов. Стража же сюда не ворвется, нас закрыли магическим
куполом. Богиня напомнила, что Глас Богов – это не просто
звание, я могу действовать с их согласия и сообщать их мыс-



 
 
 

ли.
– Как нам исправить это? – Шах уже в человеческом об-

личии сидел и смотрел на меня.
– Вы готовы выслушать меня?
– Ради будущего наших детей да!
– Вам дается время две недели. Освобождаете всех рабов,

женщин и детей, кто захочет уйти! Даете им вознагражде-
ние, а через две недели откроется портал, который проводит
их туда, куда они сами пожелают. Всем, кто захочет добро-
вольно остаться, предоставить контракт на работу, службу,
гарем, что угодно. С оплатой и неприкосновенным статусом,
оговаривающий годы, оплату и даже обеспечение старости,
если это понадобится! Выйти из портала смогут только про-
веренные души, тот, кто захочет сбежать, будет распылен в
прах. Замуж можно выходить и без любви! Но не насильно!
Но дети теперь у вас будут рождаться только с благословле-
ния богов! Даже девочки! Через две недели я приду посмот-
реть, на что вы готовы пойти. Нет – значит, больше не вер-
нусь.

Я замолчала, выпив холодного напитка, позвала богиню.
Открылся портал, и мы, прихватив мальчика, вышли в ми-
ре драконов, в середину зимы. Хорошо хоть в пещере. Было
холодно, но она чуть-чуть скрывала от ветра. Я молча осела
в руки мужей, меня била истерика, я только что обрекла на
смерть сотни тысяч существ, если шах не пойдет на уступки.

Мужчины быстро одели меня в теплое, мальчика во что-



 
 
 

то из одежды Арнила, он был меньше всех. Накапав мне
успокаивающих капель, силой влили в рот. Всхлипывала еще
немного и внезапно уснула, прижимая к себе Ро. Мальчик, в
испуге тоже начав всхлипывать, прижимался ко мне.

***

Арнил, обернувшись драконом, лежал и ждал, когда все
усядутся между гребней у него. Мальчика взял на руки Якоб,
а меня Бендольв. Накрыв нас куполом, чтоб не замерзнуть и
не упасть. Дракон оттолкнулся и полетел.



 
 
 

 
Глава 27. Драконы

 

Голова болела до тошноты, было больно глотать, моргать
и даже шевелиться. Застонав, открыла глаза, пытаясь сфоку-
сировать взгляд. Ко мне кинулся Ро.

– Госпожа, сейчас я позову лекаря.
Через пару мгновений комнату заполнили мужья и кто-

то. Незнакомый мужчина, поводив руками надо мной, задер-
жался возле головы.

– Слишком мало прошло времени с болезни, два перехо-
да и магический выброс вас ослабили. Боль сейчас пройдет,
просто надо отдохнуть.

Мне явно стало легче, выпив предложенный стакан с ле-
карством, я с облегчением улеглась в подушки. Бендольв сел
на край кровати и взял меня за руку.

– Малышка, ты нас напугала, сутки уже спишь.
– У нас все в порядке?
– Все в полном порядке, кроме тебя. Нам придется задер-

жаться.
Арнил присоединился с другой стороны, гладил мою ру-

ку.
–  У нас к тебе просьба: не делай опрометчивых шагов

здесь, драконы очень импульсивны. Сначала делают, потом
думают.



 
 
 

– Что, есть причины для таких шагов?
– Глобального, как у демонов, нет, но мало ли что ты по-

считаешь для себя неприемлемым? Воспитание разное.
– Хочешь сказать, крестьянское, не испорченное вашими

аристократическими замашками? Так?
– Нет, не так. Думаем мы по-разному! – Я выдернула руку,

посмотрев на остальных, все поняла.
– Я устала, хочу поспать.
Накрывшись одеялом, дождалась, когда все уйдут. Про-

кручивала мысли. Значит, считают, что я лезу, куда не на-
до. Ну что ж, значит, буду делать так, чтобы не замечали,
по крайней мере, сразу. Раздался легкий вздох. Малыш Ро,
сжавшись в углу, сидел на полу.

– Чего на полу сидишь?
– Мне не позволено сидеть где-либо еще.
– Иди сюда.
Ро подошел и опустился на колени возле кровати. Я про-

вела по голове. Бедный ребенок. Пальцы ткнулись в ошей-
ник.

– Я освобождаю тебя, ты больше не мой раб, ты мой под-
опечный, пока не найдем твоих родных.

Ошейник щелкнул и со звоном упал на кровать. Ро неве-
ряще смотрел на меня. Я погладила его руки.

– Спасибо. – Смотрел глазами с переливающимися кап-
лями слез в них.

– Ты помнишь, откуда тебя забрали? Кто твои родители?



 
 
 

– Я был очень маленький, не помню их имени. Только об-
разы, отец – большой змей, мама … а мама простая вроде.

– Ничего, я попрошу Богиню— мать помочь найти твоих
родных.

– Спасибо, госпожа!
– Не называй меня госпожа! Я Куле, и никак иначе!
– Хорошо, гос… Куле!
– Расскажи, как тут? Не обижали?
– Нет, что вы, меня накормили, дали чистую одежду по

размеру. Еды вволю, никто не обижал, все добрые!
– Надеюсь, ты говоришь правду? О чем говорят слуги?
– О вас только хорошее! Слухи уже разнеслись по замку,

все считают вас посланной богами творить добро!
– Так оно и есть. Осталось смириться с последствиями.
Поев, я встала и ушла в купальню. Вернувшись, восполь-

зовалась подарком от эльфа, а то слегка похожа на свежий
труп. Чудо— кремы спасли положение, убрали синяки под
глазами, кожа порозовела.

– Позвольте мне привести ваши волосы в порядок?
Я согласилась, а Ро тут же взял несколько баночек из

ящичка и начал втирать в волосы одно за другим, попутно
расчесывая. Волосы легли красивыми волнами.

– Я могу вам сделать любую прическу! Позволите?
– Давай я сейчас оденусь, заплетешь косу, не нужно ниче-

го другого.
Взяв максимально закрытое платье и белье, выгнала Ро



 
 
 

на пару минут из комнаты, одевшись и обув закрытую удоб-
ную обувь, позвала мальчика. Он сотворил шедевр на голо-
ве, сделал пышную и необычную косу. Довольно сияя, на-
дел мне несколько украшений, красивую подвеску, серьги и
в прическе использовал гребень с драгоценными камнями.
Хоть я была против украшений, но видя, как сияет мальчик,
мысленно махнула рукой.

– Покажешь замок?
– Куле, ваши мужья будут ругать меня, мне велено без них

вас не отпускать никуда.
Он стоял, понурившись, с расстроенным видом. Ясно,

значит, я под арестом … Ну-ну.
– Ты больше не раб, зачем тебе слушать их и не слушать

своего опекуна? Разве мне грозит в замке опасность?
Он смотрел на меня пару мгновений, потом проказливо

улыбнулся.
– Вам здесь нечего опасаться, все знают, как вы выглядите.

Хозяин замка всем сказал, что убьет без раздумий обидчика!
– Идем?
– Я знаю, кто хорошо знает замок! Дойдем до кухни, там

есть мальчик такой, как и я, он все знает!
Мы вышли из комнаты, оглядываясь и прячась за портье-

ры, если слышали кого-то. Добравшись до кухни, нырнули
в нее.

– Добрый день! Покормите голодную оборотницу?
Дородная, румяная женщина, всплеснув руками, кину-



 
 
 

лась собирать поднос.
– Госпожа, сказали бы мальчику, он бы принес в комнату,

зачем сами спустились?
– Я не госпожа! И я поем здесь, если можно, с вами.
– Конечно, присаживайтесь!
Застучали приборы, посуда, нас усадили за стол. Весе-

ло переговариваясь, слуги ели, кидая на меня любопытные
взгляды. Я же прислушивалась, подмечая слова, отвечала на
вопросы. Взяв кружку с чаем и получив в придачу варенье
с белым хлебом, осталась со старшей кухаркой вдвоем пить
чай.

– Хотите еще чего-нибудь?
–  Нет, спасибо! Мы сейчас пойдем погуляем по замку,

возьмем мальчика – слугу, чтобы не заблудиться. Спасибо за
обед и компанию!

Ушли гулять по замку, мальчик показал нам портретную
галерею и водил нас, попутно рассказывая историю замка.
Рассказал про местное привидение на чердаке одной из ба-
шен. Стало интересно, никогда не видела привидений. По-
просила отвести туда.

– Он такой вредный, этот призрак, пугает всех, кричит по
ночам. Говорят, это призрак предка хозяина, что-то сделал,
теперь уйти не может.

Дошли до входа в башню, поднялись на пару пролетов,
нам навстречу выскочил небольшой дракончик— привиде-
ние.



 
 
 

– Кто такие! Чего пришли? – рычал он. Мальчики прижа-
лись ко мне.

– В гости пришли, решили, что вам тут скучно, а вы вот
детей пугаете.

– Никого не хотел пугать, просто ходят на меня посмот-
реть, словно я и не призрак.

– Вы здесь, наверное, все знаете, может, покажете вашу
башню?

– Нельзя вам туда. – Он явно испугался. Ну нельзя, зна-
чит, вернемся позже.

– Хорошо, мы понимаем, наверное, что-то важное охра-
няете. До свидания!



 
 
 

 
Глава 28. Драконы и их нравы

 
– Госпожа, давайте я вам покажу оранжерею, хозяин гор-

дится ею. Там собраны такие цветы, деревья!
Слуга увел нас коридорами к оранжерее. Зашла и вздох-

нула полной грудью. Ух, вот это буйство запахов и цветов.
Шла, рассматривая каждый цветок, куст и дерево. Все было
незнакомое, огромные бабочки, похожие на цветы, мелкие
птички меньше бабочек, но такие же яркие. Я, протянув ру-
ку к ним, хотела потрогать, думая, что они не настоящие,
словно иллюзия. Одна что-то просвистела и села мне на ла-
донь. Я провела пальцем по шелковистым перышкам, чирк
– и она улетела, испугавшись чьего-то вздоха. Я, повернув-
шись, увидела мужчину, он показался мне знакомым. Муж-
чина, отмерев, подошел, слегка поклонился и потянулся за
моей рукой. Я спрятала руки за спину. Он может и удивился,
но виду не подал.

– Леди Куле, рад приветствовать вас в моем замке, воз-
можно, вы меня не помните. Я черный дракон, которого
вы спасли. Позвольте представиться, Михаэль. Мне сказали,
что вы еще плохо себя чувствуете и остались в комнате.

– Мне стало лучше, решила прогуляться.
– Одна?
Он вопросительно поднял брови. Тут из-за поворота вы-

скочили мальчишки, что-то весело обсуждая. Увидев драко-



 
 
 

на, замерли в поклоне.
– Почему одна? Вот со мной мой подопечный и мальчик—

слуга.
– Хорошая компания, я в этом даже не сомневаюсь.
Он улыбался мальчишкам, мне же вежливо предложил

локоть и пригласил на экскурсию по оранжерее. Я приняла
руку, и он, рассказывая о цветах, повел меня по ней. Потом
указав на беседку, пригласил присесть.

–  Я хотел вас поблагодарить тогда, но не успел. Потом
ушел лечиться домой. Пришлось много отвечать на вопросы,
драконы были обеспокоены ситуацией, боятся повторения.

–  Думаю, не зря, тварь же откуда-то взялась. Если она
порождение тьмы, то там таких будет много, если творение
безумца, то можно надеяться, что оно было одно.

– Вы правы! Вот сейчас переворачивают библиотеки, свои
и в других мирах, ищут похожие случаи.

– Хорошее дело. Причину надо найти.
– Вы обедали? Присоединитесь?
– Я поела, спасибо.
Раздался шум, на дорожку выскочил Якоб. Увидев меня в

компании Михаэля, его лицо исказилось. Он быстрым шагом
подошел к нам.

– Мы замок переворачиваем, ищем тебя, а ты здесь си-
дишь!

– Я под арестом? Зачем меня надо было искать? Я не пря-
талась, все видели, что я шла сюда. Что произошло?



 
 
 

– Ничего такого! Ты просто ушла одна из комнаты!
Якоб рычал на меня, на дорожку выскочили еще два мужа.

Они явно были недовольны. Значит, сейчас будем ругаться.
– Ушла я не одна, с Ро. Не понимаю в чем смысл перепо-

лоха Я здесь в замке, со мной все в порядке.
Бендольв завис надо мной.
– Мы опасаемся, что ты опять куда-нибудь влезешь!
– А что, нужно куда-то влезать? У вас в замке творится

что-то такое, что мне нужно вмешаться? Так сказать, влезть
в неприятности?

Посмотрела на Михаэля, он, удивленно глянул на меня и
перевел глаза на мужей.

– Абсолютно нет, темница пустая, слуги получают достой-
ную зарплату, никого не бью, рабов у нас мире нет. Невинно
убиенных тоже нет.

– Призрак как умер?
– Умер глупо. Он был ученым, проводил опыты, взорвал-

ся на очередном исследовании. Даже тело не смогли собрать.
Отмыть башню тоже не смогли. Вот и мучается, не может
уйти.

– Так вот почему он не пускал нас в башню!
– Так вы и туда успели? Ну и как вам?
– Жалко, мучается, бедный.
Я пожалела его: не уйти на перерождение, не пускать всех,

чтобы никто не видел его останков.
– Тогда я точно не понимаю, в чем дело?



 
 
 

Повернулась к мужьям. Якоб кипел, это было явно вид-
но. Бендольв тоже злился. Арнил был спокойнее, но смотрел
укоризненно.

– Ты женщина, тебе еще наших детей носить!
Ах, детей, вот, значит, что.
– Значит, думаете, что если я забеременею, то буду сидеть

дома, вышивать вам рубашки? У меня стоит руна против за-
чатия! Два года я могу помогать существам по всем мирам.
У меня есть такая возможность, а вы хотите, чтобы я сиде-
ла дома безвылазно? Голая, босая, беременная и на кухне?
Кажется, так говорили в моей в прежней жизни и как нельзя
больше подходит сейчас. С вами или без вас я ухожу сначала
домой, предупредить родителей, что со мной все в порядке,
потом к ближайшему храму, ждать зова от богов.

Я сама не заметила, что опять вспыхнула. Увидев, что го-
рю, собрала пламя и ушла, забрав перепуганных мальчишек.
Пока нервничала, сообразила, как помочь призраку. Дойдя
до башни, позвала его.

– Я знаю, как ам помочь, для этого мне надо пройти в баш-
ню. Мальчики останутся тут.

– Леди, вы уверены?
Он с надеждой смотрел на меня, я кивнула. Он снял за-

весу, и мы пошли почти до самого верха. Зайдя в круглую
комнату, в ужасе рассматривала стены, месиво красок и ош-
меток плоти, мебели, ткани и даже книги. Все это было вол-
нами разбросано по стенам и потолку и застыло во времени.



 
 
 

– Дети остались внизу?
– Да, леди, занавес пропустил только вас. И, кажется, ва-

ши мужчины стоят там и мой потомок. – Призрак шел рябью
в волнении.

Встав в середину, потянулась к своему пламени. Создала
вокруг себя огонь, сосредоточившись, начала его расширять,
сжигая все на своем пути. Он с жадностью поглощал все во-
круг, оставляя только камень. Не было даже сажи и мусора,
полная чистота. Пламенем выжгло все, вспыхнув последний
раз, огонь потух. Резерва было потрачено очень мало. Дух
опустился передо мной, став красивым пожилым мужчиной.

– Леди, я не знаю, как вам это удалось, но очень благода-
рен! Две тысячи лет мучений без возможности уйти на пе-
рерождение.

– Сейчас вы свободны, а удалось мне это с помощью богов,
это их пламя, оно способно не только убивать, но и помогать,
очищать. Прощайте! Моя просьба к вам: оставьте занавес,
хочу побыть одна.

– Хорошо, леди! У меня к вам встречная просьба: не гони-
те от себя моего правнука Михаэля, рядом с вами он встре-
тит свою судьбу. Встреча с вами была уже определена бо-
гами, очень хочу воплотиться в своих потомках. Прощайте,
леди!

Он поклонился и исчез. Я, достав из сумки одеяло, села
на пол и укуталась в него. Смотрела в окно, где светило кло-
нилось к закату. В следующее мгновение я стояла на поляне



 
 
 

рядом с богами.



 
 
 

 
Глава 29. Дружеские посиделки

 
– Здравствуй, дитя!
Ко мне спешила Богиня-мать, обняв меня и посадив ря-

дом с собой на скамейку, разглядывала меня.
– Ты повзрослела, изменилась, характер начала показы-

вать.
– Мне обязательно три мужа? Зачем мне столько?
– Я понимаю твое возмущение, они с тобой рядом только

потому, что ты наш глас и они смогут тебя уберечь. Если
захочешь, потом мы уберем парность!

– Парность можно убрать?!
– У двух последних да. Бендольв же твоя половинка души,

он всегда будет рядом, во всех воплощениях.
– Бендольва я люблю всей душой! Он мой, я жизни не

вижу без него.
– Ну вот, пройдет срок, и ты сможешь сделать выбор. Сей-

час есть плюс от вашего соития и нахождения рядом: твой
резерв пополняется постоянно. Даже попав в бедный магией
мир, пополнишь его!

– Хорошо хоть так. У меня к вам просьба, мальчик, кото-
рого я спасла, как его вернуть домой?

– Ну что ты, а портал, который мы откроем для тех, кто
захочет уйти из мира демонов? Забыла?

– Если они пойдут на это, отпустить несколько сотен ты-



 
 
 

сяч существ, полностью находящихся в их власти, не знаю…
–  Ты зря расстраиваешься, демоны начали действовать.

Высшие переполошились и сейчас совещаются, как быть,
как лучше сделать, что прописать в контрактах. Всех соглас-
ных жен поведут завтра в зал предков, к алтарю. Так что все
будет хорошо!

– Это отличная новость, значит, все же испугались.
– Куле, главное, помни: ты под нашей защитой, можешь

всегда нас позвать! Мы придем! Нам очень нужно донести до
миров, что они стали забывать заветы предков, жить в алч-
ности и войне, перестали ходить в храмы, молиться нам. Мы
всегда стараемся помочь просящим. Перестав получать мо-
литвы, мы будем забыты, и нам придется уйти. Мы не зна-
ем, кто придет на наше место, но точно знаем, что не добро,
потому что замена светлого идет на темное. Помни об этом,
расскажи всем. Пусть задумаются, пока есть время. А сейчас
иди, там волнуются за тебя.

Через мгновение я сидела на полу в башне. Вздохнув, по-
няла, что хорошо себя чувствую, богиня влила в меня мно-
го сил. Улыбнулась, щурясь на последний луч света из окна,
который падал на лицо.

Услышала шевеление, посмотрела: рядом сидел Михаэль.
– Там же завеса.
– Ну я же хозяин, мне везде дорога открыта, – хмыкнул

он. – Что сказали боги?
– Богиня-мать сказала, что демоны суетятся, пытаются ре-



 
 
 

шить проблему.
– Это же хорошо!
–  Конечно, я не хочу смерти всем этим существам! В

скольких мирах еще есть рабство? Думаю, мне нужно туда
заглянуть.

– В двух точно, но я не во всех побывал, как-то не до этого
было. Сначала учился в академии, потом служил у нашего
императора, изучал вопрос с тварями. Но самонадеянность
меня подвела, попался, был почти убит. Если бы не вы, я
бы не выжил, я последний из рода. Даже не успел встретить
свою судьбу, но почему-то мне кажется, что рядом с вами
мне обязательно нужно быть. Нет-нет, что вы, не в качестве
мужа, друга!

Увидев мое вытягивающееся лицо, он опередил мое воз-
мущение. Мне прямо поплохело, я, отмахиваясь рукой, по-
смотрела на него и засмеялась.

– Простите меня, я с этими еще не разобралась. Наши ин-
стинкты быстро нас соединили, вот и реагирую так.

–  Я абсолютно вас понимаю, может, пойдем ужинать?
Обед пропустили, вы здесь три часа в трансе просидели.

– Ого, даже и не подумала бы, для меня там прошло мало
времени.

– Вокруг вас был магический кокон, возможно, богиня о
вас позаботилась, подпитывая и убирая последствия болез-
ни.

– А академия чего? Где вы учились?



 
 
 

– О, в одном из миров есть огромная академия, в нее при-
нимают всех одаренных, достаточно иметь уровень не менее
третьего. Потому что на третий уровень могут обучать и про-
сто в магистрате в любом мире или на домашнем обучении.

Из-за долгого сидения ноги затекли, и Михаэль помог мне
подняться. Покачнулась, ойкнув, вцепилась в него. Он про-
сто подхватил меня на руки и понес к лестнице.

– Я вас сейчас отнесу в купальню, пришлю служанок, они
разотрут и сделают массаж. Встретимся за ужином.

Выйдя из-за занавеса, глянула на мужей, волнуются, зна-
чит. Ну вот, пусть волнуются. Ухватившись за лацкан жаке-
та, я посмотрела на Михаэля, он понятливо сверкнул глаза-
ми и, сделав счастливое лицо, словно я сказала «да» на его
предложение, гордо унес меня мимо мужей.

– Не боитесь, что побьют?
– Нет, я могу дать сдачи, но их перекошенные лица было

приятно видеть. Они немного не правы. Мы, драконы, ко-
нечно, ревнивы и большие собственники, но наши женщины
наравне с нами, занимают посты и службы, учатся. Заключа-
ют договор и работают, пока не он закончится, а потом спо-
койно выходят замуж. У нас сотни лет жизни, если посадить
женщину под замок, то ничего хорошего с нашими характе-
рами не получится.

– Может, вы сможете донести до моих мужей это?
– Давай уже на ты? Донесу, если меня захотят услышать!
Донеся до купальни, где уже ждали две девушки, он уса-



 
 
 

дил меня на сиденье массажной лавки и, подмигнув, ушел.
Они понимающе перекинулись взглядами и, шустро раз-

дев, посадили меня в чашу с ароматной пеной и каплями
масла. Меня мыли, скребли и массировали. Потом, сделав
полный уход за телом, завернув в ткань, оставили сидеть в
кресле спальни. Одев меня в красивое платье, соорудив при-
ческу и надев украшения, попросили разрешения уйти. Я
поблагодарила девушек за труд и в шоке смотрела на себя
в зеркале. Крестьянки не было, стояла красивая женщина,
Леди с большой буквы. Волосы уложены короной на голо-
ве, жемчужные шпильки по кругу. Колье и серьги в пару к
ним, нежно – кремовое платье красиво приоткрывало плечи
и верх груди, облегало талию и опускалось волнами по бед-
рам до пола. Рядом стоял Ро и, в восторге открыв рот, смот-
рел на меня.

– У меня для тебя хорошие новости: через две недели ты
уйдешь домой! Богиня сказала, что все смогут вернуться!

– Большое спасибо, Куле, я буду молиться богам за вас!
– Молись не за меня, а за себя и родителей!
Он повел меня в гостиную, где накрыли ужин. Выйдя из

дверей комнаты, увидела стоящего напротив Бендольва, он
шокированно разглядывал меня, с жадностью пожирая меня
глазами.

– Малышка, ты так прекрасна! – подхватив меня за руку,
повел ужинать.

Ну что ж, игра по укрощению эгоистов началась. Мыслен-



 
 
 

но я потерла руки.



 
 
 

 
Глава 30. Игра на опережение

 

Ужин был замечательным. Михаэль шутил, рассказывая
веселые рассказы из жизни студентов. Я же с удовольствием
смеялась и завидовала. Пятнадцать лет прожила с родителя-
ми, не видя почти никого и ничего. Сейчас начинала жить
другой жизнью. Арнил оттаял к концу ужина, тоже расска-
зывал о жизни в академии.

– Я бы с удовольствием пошла обучаться. Но так как у
меня теперь обязанности, а потом пойдут дети, мне не до
учебы, может, лет через сто… – мечтательно протянула.

Якоб сломал вилку, кинув остатки несчастного прибора,
встал и ушел. Бендольв же спокойно слушал, потом сказал:

– Никто не будет запрещать тебе учиться. А дети… Ну ес-
ли так нужно, можно и подождать еще лет пять, у нас пять-
сот-шестьсот лет жизни. Думаю, успеем все.

Я с удивлением посмотрела на него. Кажется, кто-то пы-
тается сгладить ситуацию. Ну что ж, ответ на мой ход полу-
чен, теперь видно, кто какое место занимает. Арнил все-таки
спокойнее воспринял мой выпад, Бендольв тоже пошел на
уступки. Надеюсь, это не хитрость, а именно уступки для лю-
бимой женщины. Якоб же не хочет видеть того, что я больше,
чем просто женщина и мать его детей. Ладно, дальше будет
видно. Михаэль, проводив меня до покоев, пожелал доброй



 
 
 

ночи. Хитро блеснув глазами, наклонился ко мне и шепнул,
что попробует поговорить с мужьями. Сделал вид, что шеп-
чет мне какие-то приятные вещи. Я хихикнула, кокетничая.
Развернувшись, захлопнула дверь перед носом у мужей. Ро
таращил глаза в изумлении. Быстро переодевшись, я нырну-
ла в постель. Велев мальчику ложиться на диванчик тут же
в комнате, а не спать на полу, кинув ему подушку и одеяло.
Уснула с чистой совестью, выполнив долг.

Утром проснулась прижатой к телу, видимо, кто-то не по-
нял намека. Я подняла голову: Арнил и Бендольв пытались
отвоевать кусочки моего тела, Якоба не было. Перекатив-
шись через мужей, накинув халат, ушла в купальню, они ме-
ня нагнали.

– Ты обиделась?
– Да.
– Мы просто беспокоимся о тебе, прости нас.
–  Я подумаю. Сегодня уходим. Богиня меня полностью

восстановила, я хочу домой.
Умывшись, я быстро ушла переодеваться, выбрала брюч-

ный костюм, потому что после завтрака решила уходить.
– Доброе утро, Куле, собрались домой? Я тоже уже готов,

собрался вчера, только надену дорожный костюм.
– Хорошо.
– Зачем тебе с нами? – Якоб смотрел со злостью. Я немно-

го опешила, неужели еще не успокоился?
– Я пригласила его с собой. Кто-то должен же быть рядом



 
 
 

адекватный, пока вы занимаетесь ревнивыми разборками со
мной.

– Я не занимаюсь этим. – прорычал Якоб.
– Да? А что сейчас происходит? Что тебя злит? Я? Хоте-

лось бы уточнения.
Вскочив, Якоб вылетел из гостиной. Я вздохнула, легко не

будет. Два года долгий срок, очень.
Собравшись в холле замка, мы, одевшись не очень тепло –

дома сейчас осень. Открыли портал и вышли в родном горо-
де. Сразу отправились к родителям Бендольва. Они обрадо-
вались, долго не хотели отпускать нас. Пообещав вернуться
завтра, мы, оставив всех в городе, уехали на лошадях.

– Я скучаю по Дикому, интересно, он остался гулять или
вернулся в крепость.

– Кто знает, что у него на уме – ответил Бендольв.
Доехав до дома, я, бросив поводья мужу, побежала в дом.

Мама и Анна готовили обед. Побросав посуду, они, плача,
обняли меня. Зашел отец, тоже утер слезу. Наконец успоко-
ившись и рассказав вкратце о своих приключениях, пропу-
стила новость о двух мужьях. Раздав подарки, мы весело си-
дели и обедали, раздался шум, в двери вошел сын князя, же-
них Анны. Я посмотрела на нее, ожидая радости, Анна же
побледнела и, сжавшись, сидела за столом не шевелясь. Бен-
дольв увидев это, с удивлением посмотрел на друга.

– Что происходит? – спросила я у всех.
– А происходит то, крошка Куле, что как только малышке



 
 
 

Анне исполнится пятнадцать, она выйдет замуж за меня. В
детородный возраст она вошла, а замуж у нас разрешается с
четырнадцати. Год подождем с детьми, потом в шестнадцать
будем рожать детей, и так очень долго жду. Мог бы и год
назад забрать. – скалился оборотень.

– И с чего ты решил, что я тебе ее отдам? – удивилась я
такому хамству.

– Кто ты такая женщина, знай свое место. То, что тебе
позволено махать мечом, ни о чем мне не говорит.

– О, даже так. Анна, ты готова через год рожать детей это-
му… существу? – спросила я у сестры.

– Тебя никто не спрашивает! По заповедям предков пару
нельзя разлучать! – Мужчина занервничал.

– А запугивать ребенка предки тоже, значит, тебе завеща-
ли? – я уже начала злиться.

– Ты, сука, не лезь, куда не следует. Твое место в койке,
мужа ублажать! – навис он надо мной.

Звук удара. Бендольв, не выдержав, врезал бывшему дру-
гу. Вытащил его за ногу из дома, раздались звуки ударов.

– Хватит! – крикнула я.
Увидела, что Бендольв уже добивает лежачего. Не хвата-

ло еще убить единственного сына князя. Подумав несколько
мгновений, я приняла решение. Подойдя к валяющимся же-
ниху, расплавила все железо на нем в путы и, рванув ворот
на груди, вызвав пламя, выжигала знак пары. Он дико кри-
чал, Анна тоже всхлипывала, держась за свой знак.



 
 
 

– Теперь знак пары не действует, ты лишен пары навсегда.
Ни одна не родит тебе ребенка, пока ты искренне не полю-
бишь женщину и она не ответит тебе взаимностью. А Анна
еще молода, успеет найти свою любовь, и да, я ее забираю с
собой, чтобы ты не смог над ней больше издеваться.

– Ты та, кто освободил миры от тварей!
Он в шоке смотрел на меня, правда начала до него дохо-

дить. Он, с трудом встав, залез на коня и стеганул его, кинув
злой взгляд на Анну.



 
 
 

 
Глава 31. Анна

 
Уезжали ранним утром. Анна плакала, но родители были

непреклонны, они понимали, что спокойной жизни у нее тут
не будет. Провожая, мама прижимала меня к себе, опять пла-
кала. Сегодня ночью я видела сон, где мама, держала маль-
чика руках.

– Мама, ты только не волнуйся, тебе нельзя. Братика не
расстраивай.

Мать замерла, руку положила себе на живот, потом по-
вернулась к мужу. Отец молча подошел и обнял своих сразу
всех троих.

– Мама, вот этот кулончик не снимай, если будет нужна
моя помощь, сорви и брось. Это вестник, он сразу появится
возле меня, я посмотрю на него и буду знать, чем тебе по-
мочь. Молись Богине-матери, она никогда не оставит нас.

Распрощавшись с родными, уехали в город.
По дороге встретили отряд воинов, возвращавшихся до-

мой, вдруг один из запасных коней, сорвав недоуздок, рва-
нул к нам. Я сначала замерла, и соскочив с лошади, встала.
Дикий, который несся с пеной у рта, встал как вкопанный.
Он потянулся, нюхая, и положил голову мне на плечо, всхра-
пывая и хватая косу.

– Да ты мой хороший, я тоже скучала. Похудел, шерсть не
лоснится. Умничка. Красавчик. – гладила коня.



 
 
 

К нам подъехал отряд.
– Это мой конь, – выехал вперед воин.
– Дикий, кажется, тебя хотят забрать. – Я улыбнулась.
Дикий бухнулся на передние ноги, я, схватившись за гри-

ву, вскочила на него. Он всхрапнул и встал на дыбы, пытаясь
задеть копытами воина, тот отскочил вместе с конем.

– Странно, мне казалось, это мой конь, вон и клеймо го-
ворит об этом. Вы вроде как присвоили его? Или даже укра-
ли …

– Мы подобрали его у сторожевых башен.
– Все правильно, когда я ушла через стену к тварям, он

остался на этой стороне.
– Простите, леди Куле, сразу не признали. Хотя, видя ваш

цвет волос, могли бы догадаться. Приносим свои извинения,
благодарим за окончание войны.

– За коня благодарю! Прощайте! Анна, пересаживайся на
мою лошадь.

Мы двинулись дальше. Дикий гарцевал и тихо ржал, ра-
дуясь хозяйке. Приехав в конюшню, сама почистила, накор-
мила и напоила коня. Ласково похлопав по крупу, ушла в
дом родителей Бендольва. Там меня ждал князь с сыном.

– Добрый день, леди Куле, я давно хотел поблагодарить за
спасение нашего мира! Честь для нас породниться с вами!

– Мир не только ваш, но и мой. Поэтому спасибо, но не
стоит. По поводу родства. Я так понимаю, сын не сказал, что
свадьбы не будет?



 
 
 

– Как не будет? Мы готовимся уже, через месяц свадьба, –
опешил князь, растерянно смотрел на меня и Анну.

– То есть вас устраивает то, что сын хочет жениться на
пятнадцатилетней девочке?

– Ну, я понимаю, рановато, но ведь у нас браки даже с
четырнадцати лет разрешены.

–  Но не одобрены богами! Вы забыли заветы предков!
Брак должен быть обоюдным! Принуждения не должно быть,
вы же торопитесь и принуждаете ее. Я посчитала, что ваш
сын недостоин моей сестры, он ведь все так же портит девиц?
Обещает им жениться и через месяц бросает. Одно хорошо,
детей у него не будет!

– Как не будет? Они же пара, нельзя запретить им женить-
ся.

– Уже нет, я отменила, они теперь не пара. Теперь парой
ему станет та, которую он полюбит, и она ответит, а брак
благословят боги, и тогда будут дети. А за каждую порченую
девицу буду наказывать, отнимая десять лет жизни.

Князь в молчании сидел бледный и постаревший разом.
Потом развернулся, глянув на сына, вышел, следом ушел
бледный сын.

– Нам надо поговорить.
Вошел Михаэль, хмуро глянул на меня, следом зашла Ан-

на, она странно себя вела.
– Только не говори, что моя сестра тебе пара!
Он впился в меня взглядом, потом опустил голову. Анна,



 
 
 

обняв меня, всхлипнула.
– Я только что избавила ее от урода-жениха, который ре-

шил, что ей уже пора рожать ему детей! Ей нет пятнадцати!
– Я не говорю, что сейчас женюсь! Прекрасно подожду

восемнадцатилетия, даже больше, если нужно будет! Хочет
учиться – подготовлю к академии, у нее сейчас уже третий
уровень лекарский, буду рядом всегда. Дети будут тогда, ко-
гда обоюдно захотим, согласен на все условия. Все, что нуж-
но.

– Ты сама что думаешь? – спросила у Анны, она посмот-
рела на меня.

– Он хороший? Не будет, приставать как…
– Он еще и приставал к тебе? Я пойду ему в морду дам.
– Я сам ему дам в морду, если встречу. – Михаэль сжимал

кулаки. Мне кажется, что ему можно доверить Анну.
–  Хорошо, сейчас ты дашь мне клятву, что не притро-

нешься к ней как женщине до восемнадцати.
Михаэль просто резанул руку и произнес клятву. На руке

появился знак клятвы на крови.
– Теперь, наверное, надо собраться и решить, куда мы ухо-

дим, еще я хочу забрать с собой коня. Порталы нам обеспе-
чат боги.

Все собрались, Якоб молчал, напряженно глядя на меня.
Арнил, соскучившись, не отпускал руку.

– Надо собраться для похода. Если вы идете в те миры,
где рабство, то вас троих будет мало. Отряд не менее деся-



 
 
 

ти отличных бойцов, клятвы на крови. Рекомендую все же
взять тех, кто не приемлет рабство. Драконов или волкода-
вов, с драконами проблем не будет. Волкодавы не знаю, я мо-
гу сейчас уйти с Анной к нам, и к вечеру у вас будет несколь-
ко воинов. Арнил хорошо знает миры нашего веера, он все-
гда увлекался путешествиями и историей. Как проводник он
лучший.

Якоб посмотрел на меня. Долго и словно подыскивал сло-
ва.

– Воинов я приведу, постараюсь до утра вернуться. Ты мо-
жешь убрать нашу парность?

Он смотрел на меня с какой-то жуткой тоской. Мне вдруг
стало страшно, неужели готов отказаться от меня.

Ты готов от меня отказаться? – Я подняла на него глаза.
– Я нет, а ты?
– У всех должен быть шанс на исправление ошибок. Я не

готова расстаться с тобой. Но если все-таки мы сможем по-
нять друг друга, то есть все шансы стать счастливыми.

Его словно отпустило, глаза блеснули, он улыбнулся.
– Я сделаю все, чтобы ты была счастлива со мной! Воинов

я приведу!
– Давайте сначала пообедаем и тогда разойдемся. – по-

просила я.
Бендольв позвал всех обедать. После обеда мужья, обняв

меня и поцеловав, ушли собираться к путешествию. Анна
с Михаэлем, попрощавшись, ушли в его мир, я думаю, все



 
 
 

правильно сделала. Вздохнув, ушла к Дикому, ему еще надо
упряжь подбирать. Конюх, быстро сориентировавшись, при-
нес то, что нужно. Примерив, я осталась довольна. Скормив
коню яблоко, ушла в дом.



 
 
 

 
Глава 32. Жаркая

 
Спать ложились уже поздно, все-таки много дел перед по-

ходом. Меня быстро раздели и в четыре руки вымыли. Ну
и застряли в купальне. Я сидела, откинувшись в чаше, му-
жья, искупав меня, мылись сами, я наблюдала за ними сквозь
ресницы. Заметив мой интерес, быстро домылись и начали
массировать мне стопы, постепенно забираясь выше. Я за-
стонала, почувствовав возбуждение. Меня тут же вынули из
воды, обсушив, вынесли в спальню. Уложив на кровать, Ар-
нил начал массировать пальчики на ногах, попутно целуя их.
Бендольв же жадно целовал шею, грудь, нежно разминая ее
руками и покусывая соски. Арнил уже начал восход к мое-
му лону, покрывая жаркими поцелуями внутреннюю сторо-
ну бедер. Закинув мои ноги себе на плечи, раздвинул паль-
цем уже мокрые складочки, припал ртом, лаская. Я стона-
ла, уже требуя большего, Арнил завис надо мной, приставив
головку члена и глядя мне в глаза, вошел одним движени-
ем. Наращивал темп, вгоняя меня в агонию. Я стонала и из-
вивалась, Бендольв же, стоя на коленях, с горящими глаза-
ми смотрел на меня и гладил пульсирующий член, я потя-
нулась рукой и сама начала гладить его, подстраиваясь под
темп Арнила. Бендольв же уже был готов, я чувствовала его
пульсацию в своей руке. Он начал кончать мне в руку, я, по-
чувствовав его запах, словно сошла с ума, оргазм накрыл ме-



 
 
 

ня с головой, выбрасывая искры. Следом присоединился Ар-
нил, вцепившись мне в бедра, он с хрипом кончал. Едва я
пришла в себя, Бендольв стер с меня наши следы влажным
полотенцем. Он жадно смотрел, как я прихожу в себя. Так
жадно, что я почувствовала новую волну жара. Он втянул
воздух в себя и, проведя пальцами по складочкам, нырнул
в горячую глубину, я тут же судорожно сжала стеночками
его пальцы. Он застонал, массируя набухший комочек и на-
ращивая темп. Я требовательно дернула бедрами, он, недол-
го думая, перевернул меня, прогнув в спине, и резко вошел.
Нежно целовал мои лопатки и массировал комочек, посы-
лая огонь в лоно. Я, схватившись за подушку, подмахивала
бедрами ему на встречу. Доведя меня до нового оргазма, он,
вцепившись зубами в метку, начал выплескивать в меня го-
рячее семя. Закричали оба, рухнув на кровать. Бендольв от-
казался из меня выходить и, прижав к себе, уткнулся в воло-
сы, уснул. Арнил же, прижавшись спереди, предпочел грудь,
уткнувшись лицом между двух полушарий, заснул счастли-
вый. Я же, немного полежав и приходя в себя, тоже уснула,
зажатая двумя мужьями.

Утром встали рано, нас уже ждали шесть драконов. Ми-
хаэль всех представил, они дали мне клятву жизни.

– Мы понимаем ответственность ваших действий, полно-
стью поддерживаем ас, леди Куле.

– Бендольв, а лошади?
– Не беспокойся любимая, все будет, и для похода все при-



 
 
 

готовлено.
Демонстративно прижал меня к себе, глядя с вызовом на

драконов. Тут он прав, красивые, статные, огромные воины,
есть к чему ревновать.

– Как там Анна? Малыш Ро? – спросила у Михаэля.
– Куле, все хорошо, не переживай. Всех устроил, все до-

вольны.
– Спасибо, Михаэль. Ждем тогда Якоба.
– Идемте завтракать, потом пойдем смотреть коней и со-

бирать снаряжение. – позвал нас Бендольв.
Завтракали в гуле голосов, драконы кидали на меня взгля-

ды, кто с интересом, кто довольно откровенные. Бендольв с
Арнилом злились, но все-таки агрессию не проявляли.

После завтрака ушли разбирать седельные сумки, они уже
были компактно сложены. По два одеяла непромокаемых,
небольшой котелок, запас круп, сушеных трав и ягод. Суха-
ри, вяленое мясо, фляжки – артефакты, вода в которых оста-
ется всегда свежей и чистой, в большем объеме. Все упакова-
но на каждого одинаково. Пришел Якоб, привел восемь вол-
кодавов. Немного растерялась, уж больно они страшно вы-
глядели, бойцы, огромные. Якоб обнял меня.

– Не бойся их, с ними я прошел несколько войн и пере-
дряг, мы давно уже побратимы. Надежнее их я не знаю су-
ществ. Они принесут тебе клятву смерти.

– Почему смерти? Может, жизни?



 
 
 

– Нет, именно смерти, тогда никто и никогда не сможет
их заставить причинить тебе вред, даже под страхом смерти.

Волкодавы принесли клятву, снова занялись лошадьми.
Восемнадцать существ в отряде, обедать ушли в таверну,
чтобы не обременять готовкой родителей Бендольва. Купив
еще продукты, вернулись в дом мужа. Тепло распрощав-
шись, выехали за город, в центре я не рискнула открывать
портал. Доехав до первого пустыря за городом, махнула от-
ряду. Остановив Дикого, я закрыла глаза и позвала богиню.
Открылся портал, построившись по двое, мы направились
внутрь. Первыми въехали драконы, за ними я с мужьями и
следом волкодавы. Мы ушли в мир работорговцев, в мир
полного смешения рас.



 
 
 

 
Глава 33. Мир рабства

 

Сзади нас раздался топот копыт, в закрывающийся портал
вскочила фигура в плаще.

– Прош-шу прощения, Леди Куле, не ус-спел к вам по-
пас-сть, поздно получил с-сообщение, что вы вернулис-сь.
Возьмете меня с-с с-собой? В замке с-стало с-совсем с-скуч-
но.

Это был змей, маг из замка на границе. Так как портал
схлопнулся, то отправлять обратно уже и нет возможности.

– Оставайтесь, теперь уж что поделаешь.
Он присоединился, вклинившись между мной и Арни-

лом. Рассказал новости из замка и начал выспрашивать по-
дробности о той стороне. Описав свои злоключения, описа-
ла тварь.

– Никто не знает, откуда она пришла, кто ее создал. – кон-
статировала я.

– У меня ес-сть пара идей, думаю, с-смогу помочь драко-
нам с поис-ском.

– Тогда добро пожаловать в отряд, кстати, и в мир рабо-
торговцев!

– О, а зачем вы здес-сь?
– Решать проблемы этого мира, у демонов вон уже реши-

ли, теперь ждем результата.



 
 
 

– Можно подробности? Я отс-стал от жизни, с-сидя в баш-
не.

– Думаю, более подробно вам расскажет Арнил. – Отпра-
вила его подальше от ревнивых взглядов мужей.

Змей тут же тронул коня, уехав вперед к мужу.
Якоб тут же воспользовался этим, подъехав ко мне. Пе-

ретянул меня к себе на коня. Поводья я бросила Бендольву,
он понимающе улыбался, ведь им вчера перепало сладкое, а
Якобу уже несколько дней ничего, после того единственно-
го раза. Я прижалась к мужу, пробравшись через пуговицы
к груди, приложила ладонь к сердцу, оно зачастило. Он ру-
кой стиснул меня, вдавливая в грудь. Накинув на меня по-
лы своего плаща, он рукой сжал грудь, пощипывая сосок, я
покраснела и возмущенно подняла лицо, открыв рот, чтобы
высказаться. Он тут же поймал мои губы и начал яростно их
целовать, посасывая и кусая. Потом, отпустив их, прошелся
легкими поцелуями, едва касаясь, по лицу.

– Тише, малышка, мы сейчас в хвосте, и нас никто не ви-
дит. Я так соскучился, вчера почувствовал твой оргазм, кон-
чил следом. Я не знал, как это – быть в паре, твой запах,
словно якорь, тянет меня к тебе. Словно это не я, соблазн,
ты сладкий дурман, мое наваждение.

Он вдыхал мой запах, и я чувствовала, как мне в бедро
упирается каменный член. Начала возбуждаться сама. К нам
подъехал Бендольв.

– Вам придется подождать до города, иначе опозоримся



 
 
 

мы, сидя на конях. Думаю, то еще зрелище – кончающие обо-
ротни на коне …

Я хихикнула, прикрываясь ладошкой. Пересев на коня,
успела чмокнуть Якоба. Он застонал, ерзая в седле. Хлоп-
нув Дикого по шее, мы рванули вдоль отряда. Змей прово-
дил меня задумчивым взглядом.

Дикий, почувствовав свободу, вырвался вперед, галопи-
руя и фыркая, отряд прибавил ходу, нагоняя нас. Дикий же,
решив, что только он должен быть впереди всех, рванул, пе-
реходя на галоп, мы вырвались далеко вперед и скрылись за
поворотом. Навстречу нам несся большой отряд воинов, я
начала притормаживать Дикого, он завертелся на месте. От-
ряд, поравнявшись со мной, начал окружать меня, хищно
ощериваясь.

– Куда такая красотка спешит?
– Явно не по пути с вами.
– Вот и нет, теперь по пути, – сказал один из воинов, пы-

таясь схватить моего коня за узду.
Дикий укусил протянутую руку и, поднявшись на дыбы,

ударил коня копытами. Воин зарычал, доставая меч, я то-
же приготовилась к бою. Освободила руки, ослабив уздечку,
управляя только коленями, вынула два меча. Из-за поворота
выскочил наш отряд, с рыком рванули ко мне. Мы схвати-
лись с воином, я спокойно отбивала его удары. Дикий, ум-
ничка, не дергался, чтобы меня не уронить. Я удачно ткнула
в подшлемник, и воин, пытаясь уйти от удара, упал с лоша-



 
 
 

ди. Пара мгновений – и отряд чужих воинов был скручен.
Так как до центрального города оказалась далеко и к ночи
мы все-таки не успевали, а уже темнело, начали разбивать
лагерь.

– Что делать с ними? – Пленные нам не нужны, но и уби-
вать их я не видела смысла.

– Ничего, завтра с рассветом уедем, а их оставим. Лоша-
дей и оружие заберем, чтобы в следующий раз думали, на
кого нападать.

Якоб был немного зол из-за того, что я влезла в драку,
но то, что как я дралась, ему явно понравилось. Его горя-
щие глаза, следящие за моим каждым движением, заставили
меня улыбаться. Быстро связав воинов и усадив в охранный
круг, занялись подготовкой лагеря. Якоб поманил меня за
водой к ручью, я, схватив котелок, рванула к мужу, предчув-
ствуя шалость. Арнил с Бендольвом понимающе перегляну-
лись. Мы вышли к ручью и, поднявшись чуть выше, спрята-
лись за большими валунами.

– Нас могут услышать … – предвкушающее протянула.
– Я накинул щит, ты тоже чуть приглуши связь с другими

мужьями, иначе парни опозорятся. Любимая, малышка моя.
Как же я хочу тебя.

Перемежая слова с поцелуями, он избавлялся от моей
одежды, я же, сгорая от нетерпения, тоже снимала с него ру-
башку. Раздев меня, он прошелся обжигающими поцелуями
по груди, рука его уже вовсю натирала комочек, размазывая



 
 
 

мою влагу.
– Я хочу тебя, сейчас, пожалуйста!
Я задыхалась от чувства пустоты внутри. Якоб использо-

вал камень вместо опоры. Я закинула ноги ему на бедра, он
приподнял меня и вошел сразу на всю глубину. Я выдохну-
ла и застонала, требуя движения. Рывками двигаясь во мне
и сжимая мне бедра, он рычал, я гладила его спину, путала
пальцами волосы, прижимая к себе, требуя поцелуй, и он це-
ловал, яростно, ворвавшись в рот языком, кусал губы, тут же
зализывая ранки. Потом, нежно поцеловав ушко, прошеп-
тал:

– Сделай меня своим, прошу, я исправлюсь, стану таким,
каким ты хочешь, все сделаю. Прошу…

Он наклонил голову, открывая шею, я наклонилась, вды-
хая его запах. Лизнула и укусила, помечая свое, рыча и за-
лизывая раны и кровь. Якоб задрожал, нас накрыл яркий ор-
газм, он кончал, выплескивая горячее семя и вдавливая ме-
ня в себя так сильно, что хрустнули ребра. Отдышавшись и
придя в себя, он со стоном вышел. Призвав воду из ручья,
согрел ее и вымыл меня. Капли воды сбегали бусинами по
телу, собирая пот и наши соки у меня между ног. Нежно по-
целовав, он помог мне одеться, заплел влажную косу, опо-
лоснулся сам, и мы, наконец-то выйдя из леса с водой, пошли
в лагерь. На нас глянули с интересом, кто-то даже потянул
носом. Я покраснела и прошмыгнула к мужьям, скрываясь
за спинами.



 
 
 

–  Не переживай, малышка, мы сказали им, что мы все
твои мужья. Так что не смущайся.

Арнил нежно меня поцеловал и прижал к груди. Быстро
поев, я улеглась в одеяла, прижатая к телам Якоба и Арнила,
быстро уснула.



 
 
 

 
Глава 34. Караван

 
Утром, быстро поев, мы, собрав вещи и лошадей разбой-

ников, ушли по дороге в город. Ехать нам еще больше по-
лудня. Заклинание освободит пленных к вечеру, так что мы
спокойно оставили их. Через два часа нагнали огромный ка-
раван. Много охраны, кибитки и рабы, связанные между со-
бой веревкой за шею, шли друг за другом. Я вцепилась в по-
водья, веревка была связана так, что если кто-то из рабов за-
держивался, то стоящие рядом начинали задыхаться от уду-
шья. Товар получше везли в кибитках: женщины, дети. Ху-
дые, изможденные, ко мне подъехал Якоб.

– Ты только сейчас ничего не предпринимай, давай сна-
чала узнаем все.

– Что тут узнавать? – рычала.
– Хотя бы дай понять расстановку сил. Не руби сгоряча.
Я кивнула и опустила взгляд. Мы быстро обогнули кара-

ван, ощетинившийся в нашу сторону оружием. Поравняв-
шись с главой каравана, Арнил завел разговор о якобы по-
купке. Я краем уха прислушивалась.

– Ох, господин, обяжете. Вел их к порталу в мир демонов,
но, увы, он почему-то закрыт, а попробуй прокормить такую
кучу существ, одни расходы. Кого предпочитаете? Есть юные
мальчики и девочки, нетронутые в своей чистоте, есть по-
старше. Женщины, мужчины для работы любой сложности!



 
 
 

Остановиться! – крикнул он своим людям, началась массо-
вая остановка. Я смотрела, как падают изможденные суще-
ства, боясь не сдержаться.

Кинула взгляд на мужей, Якоб поднял глаза. Начала мыс-
ленный отсчет, на счет десять наш отряд схватился с охра-
ной. Недолго думая, рванула к рабам, обрезая им веревки,
кинув флягу с водой первому рабу. Охрана была перебита
полностью, хозяин и несколько слуг связаны и брошены в
лесу, их участь меня не волновала. Съехав с дороги, мы на-
чали готовить еду и питье для рабов. Один из них принес
мою флягу.

– Госпожа, что будет с нами? – Он смотрел на меня обре-
ченно, видимо, отбивать рабов – это нормальное дело.

– Хороший вопрос, сейчас будем решать. Но здесь вы не
останетесь!

– Я, думаю, смог бы помочь. – Ко мне подошел один из
волкодавов. – Если вы сможете открыть портал в мир волко-
давов, я смогу их всех разместить, у меня есть армейский по-
лигон, он сейчас пустует. На нем дома, полностью готовые к
приему огромного количества людей, останется вызвать ле-
карей и власти оповестить. Тут много женщин и детей, всем
будет оказана помощь.

– Смогу, сейчас будем тогда решать все проблемы одно-
временно.

Я обратилась к рабам, вскочив на Дикого, чтобы меня бы-
ло видно всем.



 
 
 

– Уважаемые, вы теперь не рабы, а полностью освобож-
денные люди. Вас мы отправляем в мир, где нет рабства! Вас
там вылечат, помогут найти место в жизни, богатство вашего
хозяина будет разделено между вами. Есть возражения?

– Госпожа, как же мир без рабства? – Раздался голос из
толпы.

– Я Глас Богов, обещаю вам, что рабами вы туда не пой-
дете! Так что ешьте и готовьтесь к переходу.

Дождалась, пока всех накормят, позвала богиню и отпра-
вила всех в портал со всем скарбом и лошадьми. В портале
виднелись ряды чистых домиков, деревья и дорога. Послав
вестник князю, попросила оказать помощь и предоставить
возможность принять еще. Чувствую, что эти не последние.
Мы, дождавшись, когда захлопнется портал, ушли в город.

Проскакав несколько часов, наконец-то достигли главного
города. Пройдя через ворота и заплатив виру, начали искать,
где переночевать. Только ближе к центру города нашлось за-
ведение почище и без огромного количества головорезов.
Заняв полностью целый этаж гостиницы, сбили цену за ко-
личество. Хозяин нам обрадовался, из-за упавшей торговли
с миром демонов дорогие гостиницы опустели. Сказал, что
завтра с утра будет торговля рабами, можно будет скупить
за бесценок. По легенде, мы прибыли из другого мира, ску-
пать рабов напрямую, без посредников. Поужинав в общем
полупустом зале, мы поднялись к себе. Заняв самую боль-
шую комнату, поставили охранки от прослушивания.



 
 
 

– Сколько у нас денег? Воевать не вижу смысла, а вот ску-
пить всех и закрыть мир – это можно.

Я задумалась: с целым миром воевать нельзя, надо пробо-
вать лишить их основного товара.

– Ты права, для начала надо закрыть мир скупить всех,
кого можно и надавить на них. Я узнал, что сейчас все рабы
на продажу сосредоточены здесь, Мир не большой и жил за
счет торговли. – Арнил делился мыслями.

– Значит, подсчитываем деньги? – Торопилась я.
– Любимая, не беспокойся о деньгах, все будет хорошо!
Я посмотрела на Арнила. Он улыбался, глядя на меня,

два других дракона, присутствующих здесь, тоже смотрели
и улыбались.

– А что вы улыбаетесь? Мне-то откуда знать, сколько у вас
денег? Может, мне даже на сладости не хватит.

Отвернулась, будто лично считала их деньги. У меня так
их вообще нет.

– Малышка, не дуйся, сладости сама себе купишь. Вот ко-
шель, специально для тебя покупал, зачарованный, не укра-
дут! – Бендольв протянул мне кошель.



 
 
 

 
Глава 35. Торги

 

Утром, встав до рассвета, часть драконов ушла первыми,
чтобы разведать обстановку. Мы отправились после завтра-
ка. Дошли до торговой площади, запах стоял жуткий. Сотни
рабов, привязанных веревками, в большинстве худые и из-
можденные. Я старалась сильно не нервничать, шла к центру
торговой площади, там заключались сделки. Подошли дра-
коны, новость уже облетела, о том, что для нового мира ску-
пают рабов. Нам предложили стулья под навесом, меня уса-
дили в середину, окружив и отгородив от всех. Торговцы ак-
тивизировались и с интересом смотрели на нас.

– Доброго дня уважаемые, каких именно рабов вы хотите?
– Всех, у нас все пригодятся, власть в нашем мире смени-

лась, и многое поменялось. Будете набивать цену, не возь-
мем. Думаю, если еще пару дней подождать, сами приведете
бесплатно, а без еды и лекарей начнется мор.

– Конечно, госпожа, специально для вас сначала лучший
товар!

И начался ад. Первыми привели довольно крепких и вы-
соких мужчин. Я смотрела и не понимала, зачем нужны та-
кие рабы. В их глазах не остыли ненависть и упрямство. Хо-
тя что-то мне подсказывало, что в мир оборотней их отправ-
лять не будем, идея загорелась, словно пламя. Мне она так



 
 
 

понравилась, что я открыто улыбнулась рабам и подмигнула,
чем вызвала растерянность.

– Арнил, пошли кого-нибудь в гостиницу, пусть арендуют
еще один этаж и этаж для нас.

– Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Просветишь?
– Чуть позже, любимый, чуть позже. Вы ведь доверяете

мне?
Наклонив его к себе, поцеловала. Он, хитро сверкнув гла-

зами, кивнул, и пошептавшись с ребятами, одного отправил
в гостиницу.

– Цена всех этих тридцати? – кивнула торгашу.
–  Тысяча золотых, госпожа, буквально даром отдаю, в

придачу дам десять вон тех рабов! Я недовольно сморщи-
лась.

– Восемьсот и двадцать дополнительно.
– Госпожа, вы разоряете меня!
– Это окончательная цена!
– Хорошо, ваша взяла, едят больно много!
Маг стоял и записывал имена рабов и их стоимость, чтобы

потом передать новому хозяину магические свидетельства
купли-продажи. В итоге я настолько устала говорить и тор-
говаться, что, казалось, придушу этого торговца. Нескончае-
мый поток рабов. Тех, кто был не в состоянии подняться, от-
давали за так, бонусом. Обговорив детали и получив списки,
ушли к гостинице ждать доставки рабов. От еды я отказа-
лась, настолько отвратительно себя чувствовала. Только по-



 
 
 

сле травяного чая стало чуть легче. Начали привозить рабов,
сначала самых дешевых, потом всех остальных и под конец
дорогих. Я устало потерла лицо ладонями. Когда все спис-
ки были проверены и работорговцы ушли, получив деньги,
я вздохнула спокойнее.

– Якоб, я хочу, чтобы вы отобрали крепких мужчин, спо-
собных держать оружие, сразу увели на этаж, выкупленный
сегодня. Ошейники и цепи не снимайте пока. Остальных
сразу в портал, завтра будем выкупать женщин и детей. Воз-
можно, привезут еще рабов. Среди драконов, кажется, есть
менталист? Пусть оставшихся проверит, мало ли, может, они
не те, за кого себя выдают, а там, в мире, князь сам еще раз
проверит. Напишу и отошлю вестника.

– Хорошо, малышка, скоро отдохнешь. – Якоб переживал.
Бендольв обеспокоенно смотрел на меня, дав еще чашку

чая. Я взяла ее внезапно озябшими руками. Наконец-то все
было готово, я закрыла глаза, зовя богиню. Она пришла, по-
смотрела на меня грустно.

– Ты, главное, не падай духом, все можно изменить, но не
сразу. Мир мы закрыли, оставляем только порталы для тебя
и твоих вестников. Твоя задумка верна, я уверена, что у тебя
все получится.

Я со вздохом открыла глаза, рабы смотрели на меня с на-
деждой. Начал открываться портал.

– Вы все уходите в этот мир свободными, вам там окажут
помощь. Через неделю откроется портал, ведущий туда, где



 
 
 

вас ждут. Можете остаться там, где больше понравится.
Существам сняли веревки и цепи, более сильные подхва-

тили слабых и начали заходить в портал, я зашла за ними.
Послала вестник князю, он появился очень быстро. Посмот-
рел на толпу существ, покачал головой.

– Вот поэтому мы и не смогли понять рабство. Не было и
не будет у нас его. Все, кто захочет остаться, пусть остаются,
наш мир малонаселен, и всегда есть место для новых жите-
лей. Лекари уже ждут, походные кухни и палатки разверну-
ты.

– Завтра будут женщины и дети. Спасибо за помощь! –
поблагодарила я его.

Один из драконов быстро заскочил в портал, переговорив
с князем, послал вестник, и мы, дождавшись окончания ше-
ствия, зашли обратно. Портал захлопнулся. Я вопроситель-
но посмотрела на дракона.

– Леди Куле, я предложил помощь драконов, послал вест-
ник в академию ректору, практика у них скоро, вот пусть по-
могают. Нужны лекари, строители и просто помощь в день-
гах и душевном участии.

– Вы правы, неизвестно, сколько женщин и детей завтра
мы выкупим.

– Да, и некоторому количеству существ мы можем пред-
ложить свой мир. Он большой и всегда требуются рабочие
руки.

Я кивнула и пошла в гостиницу, хозяин смотрел со стра-



 
 
 

хом, кроме нас и рабов постояльцев не было, и мы внушали
ему ужас. Я посмотрела на него и приняла решение.

– Вам сейчас дается возможность помочь этому миру вы-
жить или погибнуть. Если дадите клятву смерти и освобо-
дите своих рабов, предложив им работать у вас по договору
слугами. Мы же дадим шанс быть на стороне победителя.

– Госпожа, у меня нет рабов, их ошейники обманки, они
давно свободны и работают за еду и жилье. Проживание у
них хорошее, хоть и одна комната на троих, но она чистая и
большая. Еда бесплатна, одежду я тоже им покупаю. Я готов
вам дать клятву, но прошу об одном: если не выйдет ничего
с миром, заберите меня, мою семью и слуг с собой. Моя жена
бывшая рабыня, у нас двое деток. Не хочу им такой жизни.



 
 
 

 
Глава 36. Мужчины и их капризы

 
Я приняла его клятву и пообещала забрать всех, попроси-

ла закрыть гостиницу, пока мы здесь, чтобы не было посто-
ронних. Он согласился, закрыл ворота и начал накрывать на
столы. Я, сев между мужьями, облокотилась на Бендольва.
Устала, очень устала, морально и физически. Разглядывала
этих рабов и думала, удастся ли мне задумка. Многие смот-
рели с недоверием, с ненавистью, хотя были и смотревшие с
интересом и уважением.

– Я вас оставила с одной целью: сместить местную власть и
прекратить работорговлю. Вы все свободны. Дав клятву мне,
остаетесь, либо я вас освобождаю и отправляю в другой мир.

– Какая выгода вам?
Один из рабов смотрел на меня с недоверием, он выделял-

ся из толпы, явно лидер. Вокруг него сплотились несколько
таких же, как он, и смотрели в ожидании.

– Лично мне, никакой, я не ищу выгоду, я помогаю богам.
Напоминаю существам о том, что они забыли заветы пред-
ков, живя одним днем, не заботясь о своей душе, которая по-
грязла в грязи. Проповедовать о чистоте помыслов не вижу
смысла, но оставлять на мучения существ, которые не вино-
ваты в этом, не могу.

– Так вы Глас Богов?!
Я кивнула. Без аппетита ковырялась в принесенной еде,



 
 
 

сидела и ждала решения.
– Мы согласны остаться и дать Вам клятву!
– Хорошо.
Приняв клятву, оставила все дальнейшее на мужей. Якоб,

подхватив меня на руки, унес в комнату.
–  Тебе надо отвлечься, отдохнуть. Мы сейчас решим с

одеждой и оружием для них, так чтобы не привлекать вни-
мания. Выпей вот успокоительного сбора, поспи.

Я выпила лекарство, меня уложили, закутав в одеяло.
Отключилась от земных забот и не заметила, как уснула.
Проснулась одна, умывшись, поняла, что стало спокойнее.
Сразу проснулся аппетит, решила спуститься поесть и заод-
но узнать, как там дела. Этажом ниже услышала разговор,
который оставил неприятный осадок в душе.

–  У меня давно бабы не было, что такого – подняться
и предложить рыжей красотке себя в качестве постельной
грелки?

Голос спрашивал у кого-то, явно не трезвый. Кто им раз-
решил пить и на какие деньги?

– Ты, придурок, даже не думай, нас выкинут, и мы оста-
немся не у дел, а сейчас есть возможность стать хоть кем-то.
У нее три мужа, в таком дерьме, как ты, она точно не нуж-
дается.

– Ты что сейчас сказал?
Я не выдержала, вышла на этаж. Два бывших раба били

друг друга. Весело, однако.



 
 
 

Хмыкнув, махнула и послала огненный шар. Он, хлопнув,
обжег дерущихся, заставив их отпрыгнуть друг от друга.

– Вы оба, идемте со мной вниз, будем разговаривать.
Зашли в зал, я села за пустой стол и подозвала хозяина.
– Почему этот человек пьян? Разве мы оплачивали выпив-

ку?
– Прошу прощения, госпожа, это было включено в обед,

я не думал, что нельзя.
– Алкоголь весь под запретом! Оплачивать больше не бу-

дем. У нас могут нарисоваться проблемы в любой момент!
А драться некому будет, – зло смотрела на них. – Принесите
мне что-нибудь поесть. Где все?

– Они во дворе, там доставили оружие под видом продук-
тов, чтобы не афишировать. Сейчас принесу, только все при-
готовлено.

– Теперь с вами. Недовольны? Сейчас идете в комнату и
сидите там, будет возможность – я вас без проблем выкину
отсюда, и идите, куда хотите. Воспоминания придется сте-
реть, чтобы не было возможности передать нас случайно!

– Я не хочу, этот пусть идет! Я должен помочь навести в
этом мире порядок.

Мужчина смотрел на меня твердо, сжав кулаки, я кивнула.
Выбор сделан, и решать им. Насильно заставлять не буду. В
зал быстрым шагом ворвались мужья, обеспокоенно глядя
на меня.

– С тобой все хорошо? Ты мало поспала. Охранку поста-



 
 
 

вили и ушли, чтобы тебя не беспокоить.
– Все хорошо, я отдохнула, надо еще морально готовить-

ся к завтрашнему дню. Покупка женщин и детей, возможно,
будут еще рабы мужчины.

Якоб хмуро посмотрел на воина, сидевшего рядом, тот
кивнул и встал из-за стола. Подали еду, я пока я ела, му-
жья поделилась новостями: оружие, одежду доставили тай-
но. Оказалось много сторонников прекращения рабства, бо-
гатых мало, а простой народ страдает. Нет заступников, зна-
чит, могут отобрать детей и угнать в рабство.

– Все это понятно, но сейчас нам надо забрать большую
часть рабов. Вы узнали, кто главный в городе? Какие про-
блемы нам грозят? Я в этом деле ничего не понимаю.

– Не переживай, все уже продумано, план составлен. Маги
у них есть, но они очень слабы. А у нас сильнее, вон один
змей чего стоит.

В это время подошел змей, его не было видно с утра. Я
посмотрела на него. Вот что ему здесь надо? Чего увязался,
не навредит ли? Он, заметив мой интерес, начал говорить.

–  Прош-шу прощения, Леди Куле, я не ус-спел объ-
яс-снить с-свое отс-сутствие. Этот мир меня заинтерес-со-
вал, я немного прош-шелся по библиотеке и пос-смотрел
мес-стные запис-си по с-событиям и также мифы. Очень
они меня удивили. Оказываетс-ся, этому миру всего трис-
ста лет. Его открыли с-случайно, до этого он был пуст. Пра-
вят вос-семь с-самых богатых с-сущес-ств. Охрана у них хо-



 
 
 

рош-шая, маги и воины, амулеты.
– Я думаю, мы что-нибудь придумаем.
Посмотрела на мужей, я не стратег, могу сразу в драку и

только.
– Решим, не думаю, что для нас это будет проблемой, все-

гда можно устроить диверсию с помощью слуг. – Подтвердил
Бендольв.

За разговорами прошел вечер, поднявшись в комнату, по-
шла купаться. Большая бадья, стоявшая в комнате, была на-
полнена водой, добавив несколько капель ароматного масла,
залезла и блаженно затихла. Арнил тут же взял мочалку и
начал тереть меня, задерживаясь на нежных местечках, ка-
саясь слегка их пальцами. Я судорожно вздохнула, вернулись
остальные мужья, меня вынули, обтерли и, завернув в ткань,
уложили в кровать. Быстро вымывшись по очереди, присо-
единились ко мне. Вынув меня из простыни, начали ласкать,
поглаживая тело, вызывая дрожь и желание.



 
 
 

 
Глава 37. Женщины

 

Утром начался переполох, я проспала. Арнил быстро под-
нял меня и начал одевать, потому что на нервничая мне, ни-
как не удавалось правильно надеть штаны. Сунув в руку пи-
рог, усадил расчесывать. Продрав хаос на голове, заплел ко-
су. Дал запить ягодным чаем, подхватив под руку, уволок во
двор. Еще раз, внимательно осмотрев меня, прижал к себе.

– Может, капель успокаивающих заранее? Там такой ужас,
даже мне, видевшему войны, голод, на такое страшно смот-
реть. – Якоб переживал.

– Лучше чего-нибудь крепкого пару глотков.
Я стояла, смотрела на всех, парни и воины ждали. Сжа-

ла кулаки, я готова. Мне сунули фляжку, сделав два глотка,
закашлялась. Зато взбодрилась. Выцепив горсть карамели в
сумке, кинула в рот, заесть горечь алкоголя.

Еще не заходя на рынок, почувствовала запах болезни,
грязи. Раздавался плач детей, женщин. Смотрела прямо, ста-
ралась не вглядываться в лица, иначе не выдержу. Видимо,
услышав о скупке, свезли все, что посчитали ненужным.

Сели под навес, нам сразу привели десять девушек, со-
всем юных, но довольно чистых и ухоженных, они испу-
ганно смотрели на нас. Я вздохнула, попросила еще фляж-
ку, пошло легче, не обожгло горло. Кивнула продавцу, он



 
 
 

расхваливал товар, я покупала, почти не торгуясь, подар-
ком шли дети. Время было уже послеобеденное, я отпи-
ла из фляжки прилично, не могла спокойно смотреть на
этих несчастных. Хотелось взять меч и убить всех торговцев.
Якоб сжал меня за плечи, удерживая и чувствуя мое настро-
ение. Продавец теперь продавал по десятку, два в подарок,
как вещи. Наконец, скрепив покупку, меня увели в гости-
ницу. Через час начали заводить рабов во двор гостиницы,
удалось купить еще около тридцати мужчин, как ни стран-
но, в хорошей форме. Часть из них останется здесь, все, кто
согласятся, превратятся в мини-армию. Открыв портал, по-
слала князю весть о прибытии, рядом открылся портал, из
него выходили люди, подхватывали детей, совсем слабых, и
уходили обратно. Князь только смотрел, повернув голову ко
мне, кивнул, подхватил двух девочек на руки. Я тоже просто
кивнула, на большее сил не было. Часть пришедших воинов
отделилась и вошла в мой портал, неся мешки с провизией
и оружием, ведя груженых лошадей.

– У нас пополнение!
Портал захлопнулся, я стояла посередине двора в ступо-

ре, решая, что буду делать с теми, кто в этом повинен. Мне
кажется, что они достойны только смерти или пожизненной
каторги в кандалах.

Вокруг суетились воины, я смотрела на ворота, потом ре-
шила, что надо навестить Дикого, застоялся он за два дня.
Выискав глазами Бендольва, направилась к нему.



 
 
 

– Я хочу прокатиться по окрестностям, Дикого надо вы-
гулять.

– Ты уверена? Может, тебе поесть и отдохнуть?
– Не хочу, хочу проветриться. Мне надо сменить обста-

новку, поохотиться.
Он кивнул, и, свистнув воинам, мы ушли запрягать ко-

ней. Дикий трепал мне косу, не давая надевать упряжь. Вы-
вела из стойла, едва вскочила на него, как он, всхрапывая,
начал бить копытами, высекая искры из камня брусчатки. С
нами поехали десять воинов и мужья. Якоб всегда старался
быть рядом, словно боялся что-то упустить. Мы проскакали
по пустым улицам, на нас смотрели, провожали взглядами,
шарахались. Когда мы выехали на дальние улочки, увидели
пустые дома, целые заброшенные улицы. Промчавшись га-
лопом до леса, поняла, что мне сейчас поможет расслабить-
ся: охота, свобода.

– Я хочу в лес, обернуться, давно не обращалась.
– Хорошо, малышка, давай отойдем только.
Я уже не слышала, начала обращаться, спрыгивая с Дико-

го. Одежда сама пряталась в сумку.
Мгновение – и на траве сидит лисичка, а рядом сумка.

Я прижала уши, прислушиваясь к лесу, Дикий прошелся по
шубке губами, лаская, я зарычала и клацнула зубами перед
его мордой, отпугивая. Дикий всхрапнул, но не ушел. Смот-
рел, шевеля ноздрями и кося черным глазом на меня. Воины
замерли, наблюдая за мной. Мужья уже обернулись, я рвану-



 
 
 

ла в лес, счастливо повизгивая. Загнали оленя и пару зайцев,
одного я съела там же. С нетерпением ожидая, когда Якоб об-
дерет шкурку, захлебывалась слюной. Съев, подставила мор-
дочку для чистки, Якоб огромным языком в один момент
вылизал меня, попутно нюхая. Он настолько огромный, что
я ему была по колено, даже Бендольв ему по грудь. Мы по-
спешили обратно. Я гордо несла в зубах кролика, а Якоб, за-
кинув на спину, оленя. Вышли на поляну, ребята успели раз-
вести костер и накипятили травки с ягодой. Схватив сумку в
зубы, я умчалась в кусты переодеваться. Вышла и с удоволь-
ствием выпила горячего напитка, перебить вкус сырого мяса.

– Скажите, Куле, как называется зверь, в которого вы обо-
рачиваетесь? – Спросил один из воинов.

– Лиса, нашем веере ее нет. Боги перенесли меня из дру-
гого мира для исполнения их воли.

Возвращались, промчавшись по улицам, вечером, когда
уже стемнело. Почистив Дикого, я задала ему корм.

Вернувшись в общий зал, села за столик к мужьям, за
оживленным разговором провели вечер, завтра собирались
напасть на ратушу. Проплаченные осведомители сообщили,
что будет совет всех зажиточных граждан. Думаю, самое вре-
мя, воинов мы собрали больше ста, из них двенадцать магов.

Ушла спать, со мной ушел Арнил, теперь меня не остав-
ляли одну ни на минуту, боялись нападения. Арнил быстро
освободил меня от одежды, уложил себе на плечо, укутав в
одеяло. Я задремала, вроде полегчало. Все-таки рабам ока-



 
 
 

жут помощь, а через неделю большая часть вернется туда,
откуда их украли. Повозилась на плече у мужа, рукой прове-
ла по мышцам живота, посмотрела на лицо: спит. Вздохну-
ла, пусть спит. Обернулась лисичкой и забившись под руку
мужу, снова, вздохнув, уснула. Через пару часов вернулись
Якоб и Бендольв. Высунула нос из-под руки Арнила, нюхая
воздух. Якоб первым заметил меня, взял на руки и прижал
к себе, я, потянувшись всем телом, улеглась поудобнее. Об-
лизала ему лицо и снова уснула, день был длинным.

Подъем был ранним, меня уговаривали еще поспать, но я
отмахнулась. Нечего, мужчины собираются на штурм рату-
ши, а я буду лежать? Хочу тоже участвовать.

Глава 38. Ратуша

Ратуша была рядом, поэтому мы шли пешком. С приле-
гающих улиц к нам стекались вооруженные люди. Видимо,
специально пустили слухи, что сегодня будет захват ратуши
и смена власти. Окружив здание, часть воинов во главе с ма-
гами вошли внутрь, через несколько минут раздались при-
глушенные толстыми стенами крики и звуки боя. Как толь-
ко первый этаж был очищен, мы вошли следом, видимо, нас
не ждали, всем жилось настолько плохо, что предателей не
нашлось. Двигались медленно, перешагивали через тела и
раненых, их тут же выносили на первый этаж, оказывая по-
мощь. Раздались звуки взрыва, из-за поворота хлынул огонь,



 
 
 

я, недолго думая, приказала ему свернуться. Забрав шар с
огнем, вышла на второй этаж. Прошли до дверей зала заседа-
ний, распахнув двери, я кинула туда шар, велев спалить толь-
ко ткань. Раздались вопли, не выдержав, заглянула в щель:
метались люди, сбивая огонь с одежды, но задача для ма-
гического огня была поставлена четко. Меня отодвинули за
спины, в зал вошли воины, всех присутствующих связали,
часть охраны была мертва. Наконец-то меня пустили внутрь,
крики не прекращались ни на секунду, угрозы, ругань. Я за-
пустила свой дар: все золото и металл, что был на них, пу-
стила на плотные повязки на рот, следила за каждым взгля-
дом, когда наступила тишина, я вышла на середину зала.

– Вы все теперь будете осуждены за рабство и притеснение
народа своего мира. То, что я увидела у вас, меня повергло
в шок. Вы живете так, словно ничего не боитесь. Не слыши-
те криков боли и страданий. Боги все видят, и молитвы су-
ществ доходят до них. Вы все будете казнены или высланы
в рудники.

– Надо решить, кто будет управлять городом, хотя бы вре-
менно.

Я смотрела на мужчин, стоящих воинов, решение пришло
быстро. Кажется, кому-то было скучно…

– Шахесс, мне кажется, что вам будет нечем заняться по-
сле войны? Не хотите заняться обучением будущего князя
мира? Заодно скуку развеете. Библиотека будет в вашем рас-
поряжении.



 
 
 

– Мне лес-стно ваше предложение, думаю, лет на с-сто
мне хватит развлечения. Прис-смотрю, конечно, как ваш с-
ставленник, Куле. Кто же князь?

Я посмотрела на воина, что первым выкупили из рабства,
он удивленно смотрел на меня. Три дня наблюдала за ним: он
честен, явно лидер, сплотил возле себя большинство рабов.
И даже держал все под контролем.

– Я почту за честь быть князем по вашей воле, Глас богов
Куле!

– Пара просьб. Нет ни единого храма в мире. После того
как имущество конфискуется, не пожалейте денег. Боги бу-
дут слышать этот мир. Не обидьте тех, кто жил под крышей
домов этих людей. Часть рабов была рождена здесь. Думаю,
зная, что им теперь ничего не грозит, они захотят вернуться.
Приготовьте еду и дома, пусть сами ремонтируют и строят,
выделяйте деньги. Я, сегодня открою один портал для тор-
говцев, думаю, многие захотят переселиться или просто най-
ти новую возможность торговли. Выставите охрану, выбери-
те место, где будет стационарный портал. Я здесь до завтраш-
него утра, завтра будем решать все, что нужно от меня, и мы
уйдем в мир, куда отправили рабов. Наверное, еще кто-то
останется?

– Думаю, мы можем остаться, родового замка у нас нет,
могли бы здесь устроиться.

Драконы, их четверо. Это выход, будут всегда пригляды-
вать за миром.



 
 
 

– Я полагаю, что князь сможет выделить вам землю для
стройки в личное владение, как будущим советникам?

– Конечно! Помощь драконов нам не помешает, а земли
здесь много. Пригласим гномов для стройки, все будут при
деле.

– Значит, решено! Завтра с утра открываем портал, все в
ваших руках.

 Я развернулась и ушла из ратуши, на улице стояло много
существ и людей. Этот мир был в основном заселен просто
людьми, другие расы в меньшинстве.

– Рабство отменено! Первый закон – это полный запрет
рабства! Ваш мир богат лесами, минералами и металлами,
нужны будут рабочие руки, ваш труд будет достойно опла-
чен. Помните, боги слышат вас! Князь обещал построить
храм всех богов, но даже просто молитвы будут услышаны!
Вспоминайте заветы предков, живите с чистой душой и чи-
стыми помыслами и будете услышаны!

Медленно люди начали опускаться на колени, волной. За-
звучали слова молитвы, нестройные голоса, разные слова, но
суть одна: благодарность богам, что все-таки были услыша-
ны. Пасмурное небо внезапно разорвал луч света, он упал
на площадь, расширяясь и охватывая всех, кто стоял на ко-
ленях. Раздался гром, сверкнула молния, и с неба посыпа-
лись золотые лепестки. Люди подставляли руки, лепестки,
падая в ладони, впитывались, даря божественную благодать.
Кому-то успокоение, кому-то здоровье, надежду, подсказку.



 
 
 

Я тоже поймала лепесток, зажала его в руке. Спокойствие и
умиротворение, пришло ко мне внезапно и понимание, что я
все делаю правильно, по-другому нельзя. Луч света пропал,
но тучи разошлись, оставив светлое небо.

Глава 39. Горячая

Люди начали подниматься с колен. Мы двигались сквозь
толпу, меня окружили воины, аккуратно раздвигая людей,
прошли к гостинице. Я села за стол в обеденной зале, хозя-
ин шустро накрывал столы. Мужья сели и каждый занятый
своими мыслями думал.

– О чем задумались? Расскажите.
Я улыбалась, глядя на них. Мои любимые мужчины. Пер-

вым оттаял Арнил, посмотрел на меня, и улыбкой озарилось
лицо. Следом заулыбались Бендольв и Якоб. Их глаза свети-
лись любовью и страстью.

– Хозяин, можно нам вина? Думаю, мы должны отметить
это событие.

– Конечно, госпожа, сейчас принесу лучшего!
– Хозяину гостиницы, наверное, надо оплатить будущее

пребывание тех, кто остается и вернувшихся рабов.
– Все будет оплачено, не переживай.
Народ прибывал, шло празднество, на улицу вынесли бес-

платную еду. Несколько новых человек помогало хозяину на
кухне, их наняли в связи с большим количеством народа, ко-



 
 
 

торое надо было обслужить. Думаю, после нашего ухода по-
пулярность гостиницы возрастет, и люди не останутся без ра-
боты. Народ подходил к нашему столу, садились, говорили,
уходили, на их место приходили другие. К вечеру уже немно-
го кружилась голова, смех слышался отовсюду, слышны бы-
ли даже женские голоса. Решила выйти на свежий воздух,
со мной пошел Бендольв. Внезапно подхватив меня, увел в
стойла.

– Я так хочу тебя, увидел тебя в боевой раскраске, думал,
не выдержу, штаны лопнут.

Подсадив меня на кормушку к Дикому, начал стягивать с
меня штаны. Целовал яростно, словно хотел что-то доказать
мне или себе. Расстегнув рубашку, освободил грудь и при-
пал к соскам, терзая их, покусывая и зализывая, я застонала.
Его рука нырнула между ног, нащупав комочек, начал неж-
но поглаживать, размазывал влагу по губкам. Горячий узел
уже закручивался в лоне, требуя большего. Я протянула ру-
ку и потянула завязки на штанах, рукой ныряя и захватывая
его член. Нежно провела рукой по нему, пальцем размазы-
вая каплю предсемени, и требовательно потянула на себя.

– Что же ты делаешь со мной, малышка? Я люблю тебя.
Ты мой свет, моя надежда.

Я обхватила ногой его бедро, он приставил головку к мое-
му горячему входу и одним движением заполнил меня. При-
жав меня к себе, начал двигаться, губами гася мои вскри-
ки. Горячо… Волна огня собиралась выплеснуться, движе-



 
 
 

нье, вздох, стон. Нахлынувший оргазм встретила, вцепив-
шись зубами в метку мужа, заглушая крик. Он рычал, вби-
ваясь последними толчками в меня. Сделав последнее дви-
жение, замер, прижав меня к себе, целуя шею.

– Я тоже тебя люблю, я всех вас люблю, вы моя жизнь. –
Нашла в себе силы ответить ему.

Бендольв помог мне одеться и, подхватив меня на руки
– ноги меня совершенно не держали. Понес в комнату, где
ждала бадья с водой, передал на руки Арнилу. Нежно поце-
ловал и, предупредив, что пока будет внизу, ушел. Я разде-
лась и под внимательным взглядом мужа залезла в воду. Сев
на внутреннюю скамейку и откинув голову, вздохнула, рас-
слабленно прикрыв глаза. Раздался всплеск воды, рядом сел
Арнил. Взяв мыло, он вымыл меня без мочалки, нежно ка-
саясь тела, задевая чувствительные точки. Сквозь ресницы
смотрела на него, протянув руку, наткнулась на уже стоящий
член, медленно провела рукой. Арнил застонал и откинул-
ся на спину. Я села к нему на колени, поцеловав его лицо,
медленно опустилась к груди, по очереди поцеловав высту-
пающие соски из воды, обвела их языком. Арнил припод-
нял меня за бедра и медленно насадил на себя, вырывая мой
стон. Медленно, нежно двигаясь на нем, я разгоралась сно-
ва, он ловил губами мои соски, торчавшие требовательно.
Я целовала его лицо и шею, он же стонал подо мной. Пой-
мав его лицо в свои руки, я заглянула ему в глаза: желание,
огонь, просьба. Наклонил шею, открывая обзор, я провела



 
 
 

языком по ней, слегка прикусила бьющуюся венку, вырывая
полустон-полукрик. Вот сейчас, еще немного… Арнил, под-
хватив меня за бедра, сам начал вбиваться в меня, увеличи-
вая темп. Оргазм взорвался искрами, как только я вцепилась
зубами в шею мужа, рыча, оставляя кровавые разводы. Об-
мякнув на его плече, зализала ранки, оставленные клыками.
Он, подняв меня на руки, вынес из воды, растерев тканью,
уложил в кровать, укутал одеялом. Зашел Бендольв, скинув
одежду, прижался ко мне и сжал в объятьях. Я тут же рас-
слабленно задремала, а когда присоединился вернувшийся
Якоб, моментально уснула.

Глава 40. Лагерь рабов
Раннее утро началось с поцелуев со всех сторон. Чтобы

горячее утро не переросло в день, пришлось вскакивать и
убегать. Нас уже ждали, новый князь нашел дом с порталом.
Он принадлежал одному из тех, кого осудили за работоргов-
лю. В его доме оказался портальная арка, очень мощный ар-
тефакт. Решили, что там всем будет удобно. Охрана могла
располагаться уже сразу там, прибывающих гостей есть где
разместить. Арка была настолько большая, что могли про-
езжать обозы, она сама черпала магию из окружающего ми-
ра, заряжаясь. Бывшие рабы захотели стать слугами, с ни-
ми заключили договоры, было предоставлено жилье, одеж-
да, питание. Нам выделили апартаменты из трех спален и
гостиной, чтобы мы могли приходить, когда хотим, и было,



 
 
 

где жить. Собрав вещи, сразу ушли к порталу с большей ча-
стью воинов, возвращавшихся домой, часть из них осталось
служить князю в качестве наемной армии. Запряженных ло-
шадей уже держали во дворе гостиницы. Вскочив на коней,
пронеслись с князем и его охраной по улице города. Возле
огромных ворот мы остановились, и наших коней подхвати-
ли слуги.

– Не бедствовали работорговцы, почти усадьба, а не до-
мик, парк, конюшни. А казну изъяли? – задала вопрос кня-
зю, он потемнел лицом.

– Нет. Молчит, не сознается, маги не нашли, менталист
тоже не смог увидеть. Стоит блок на памяти, и слуги не ви-
дели никогда, куда он прячет деньги. Семьи у него не было.

– У всех так?
– Нет, только у этого, остальные признались, или сдали

слуги.
Я поднялась на этаж хозяина, закрыла глаза и начала ис-

кать металлы своим даром, комната за комнатой этаж за эта-
жом. Нашла. Как интересно придумано, никогда такого не
видела.

– Я нашла, но как оттуда забрать, не знаю. Можно позвать
Шахесса?

– Куле, может, мы сможем помочь?
Бендольв смотрел на меня в ожидании.
– Вы владеете теневой магией? Там тень, в которой спря-

тана комната, и в ней лежат сокровища. Горы, мешки, сун-



 
 
 

дуки, шкатулки.
Мужья качнули головами. Эта магия особая, змей может

знать что-то об этом. Он подошел быстро, провела его в ка-
бинет прошлого хозяина.

– Вот, вижу ее, но ничего сделать не могу, металлы меня
не слушаются.

Подвела к углу за креслом, там была тень-вход. Он смот-
рел, шевелил пальцами в ней, щелчок – и вход открылся
словно воронка. Очень хотелось сунуть туда свой нос, но
Шахесс категорически запретил это делать.

– Леди Куле, не надо, она может захлопнутьс-ся. Мы сей-
час-с прос-сто будем вытягивать вс-се, что с-сможем и ус-
спеем.

Я тоже попыталась призвать металлы, вместе с сундуками
и мешками трудно, но потихоньку все было вынесено. Ком-
ната заполнилась огромным количеством сокровищ.

– Есть на что помогать бывшим рабам и беднякам, остав-
шимся здесь. А раз хозяин не признавался, значит, у него
есть сообщники, которым доверял. Готовые за часть сокро-
вища выкупить его или украсть из тюрьмы.

– Мы проверим каждого, кто работает в тюрьме, думаю,
уже с-сегодня. – прошипел змей.

– Ну что ж, нам пора прощаться, готовьтесь к нашествию
людей и существ, посылайте торговых представителей, за-
ключайте сделки. Все в ваших руках, нужна помощь посы-
лайте вестники. – Когда мы вышли из комнаты, я обратилась



 
 
 

к князю.
– Мы все благодарны вам, надеюсь, вас еще увидеть. Когда

ждать возвращения бывших рабов?
– Думаю, завтра поутру и начнем, я открываю портал, ми-

ры выбираете сами, открыты все, кроме двух. Это мир де-
монов и еще один, где есть рабство. Ненадолго это, я точ-
но говорю. До открытия мира демонов осталось пять дней, с
миром рабства мы разберемся сразу, как сможем. Да, и еще
придумайте пропускную систему, артефакты. Только упол-
номоченный, кому вы можете доверять, сможет открывать
с той стороны. Открывайте представительства, иначе будут
приходить все, и хорошие, и плохие. Сделайте пока бес-
платный вход, бедным не отказывайте. Целые улицы пустые,
можно отдавать первым поселенцам бесплатно, помогая вос-
становить дома.

Мы вышли во двор, взяв коней за узду, подвели к пор-
талу. Я притронулась, активируя его, он загудел. Нажала на
знак мира волкодавов, и открылся просвет, расширяясь. Ме-
ня подхватил Якоб и внес в портал следом за отрядом, за на-
ми шли все остальные. Мы вышли на портальной площади
в мире, нас встретила стража, но поняв, кто мы, пропусти-
ла. Мы сев на коней отправились сразу к князю, он уже нас
ждал, вестника я отправила сразу, как открылся портал.

Нас встретили как самых почетных гостей, то, что это ис-
кренне, было видно. Нам сразу выделили комнаты в княжьем
доме и тут же позвали на обед. С удивлением встретила де-



 
 
 

вушек, что первыми выкупила, и несколько детишек, боль-
шинство были девочки. Увидев мое удивление, князь пояс-
нил:

–У меня четыре сына, три племянника от сестры и
два брата неженатых. Часть из девочек истинные для них,
остальные сироты, они потеряли родителей. Наши маги ис-
кали их – родных нет. Так что возвращаться им некуда, все
будут свободны в выборе, часть из них магические существа,
магия была подавлена ошейниками. Будут обучаться, жить
свободной жизнью, им выделен целый этаж. Жена рада всем
им, ведь внуков она могла и не дождаться. А тут вот сколько
детей, шестнадцать девочек взяли на попечение.

Я была рада за всех девочек, такая судьба лучше, чем быть
рабынями для утех. После обеда напросилась в лагерь, пре-
дупредила, что завтра поутру часть рабов, возможно, вер-
нется домой. Через какое-то время откроется портал, веду-
щий туда, откуда их украли. После шумного обеда мы ушли
порталом в лагерь беженцев. Там было на удивление чисто,
уютно. Ребятишки бегали по улице, но как только нас уви-
дели, сразу попрятались. Неудивительно, привыкли жить в
страхе, но, увидев князя и меня, начали выходить и дети, и
взрослые. Дождавшись внимания, я произнесла, обращаясь
к беженцам:

– Завтра у вас будет возможность вернуться в мир, отку-
да вас забрали, там полная смена власти. Князь гарантирует
свободу, жилье и помощь с работой. Это добровольно! Хо-



 
 
 

тите уйти в другие миры – пожалуйста. Через пять дней от-
кроется портал, перешагнув который вы окажетесь там, где
захотите!

Люди зашептались, посматривая друг на друга. Я замети-
ла, что их явно меньше, чем было при покупке.

– Мало что-то людей.
– Женщин мы уговорили остаться, по крайней мере, тех,

кто не хочет или некуда возвращаться. Часть нашли работу
и тоже остались. Здесь те, кто надеется вернуться домой.

– Ну что ж, значит, завтра всех на портальную площадь, а
здесь готовить все для возможного приема новых рабов, из
мира демонов и еще одного.

Попрощавшись до завтра, ушли к князю в дом, в апарта-
ментах, выделенных нам, было уютно и, главное, шикарная
купальня. Первым делом после ужина захватила чудо баноч-
ки: масла, кремы, предложенные радушной красавицей же-
ной князя, и отправилась ухаживать за собой.

Глава 41. Сестра

Опять подъем рано утром, хотела сделать все дела по-
быстрее и вернуться к сестре в замок Михаэля. Соскучилась
неимоверно. Позавтракали у себя в апартаментах, быстро,
взяв сразу вещи, ушли к порталу в сопровождении князя.
Рядом открылся портал из лагеря беженцев, не более двух
десятков возвращались обратно. Ну что же, это их выбор.
Дождавшись всех, я открыла портал, и вперед пошли два во-



 
 
 

ина, предупредить, быстро вернулись и начали запускать лю-
дей. На входе всем вручались небольшие мешочки с деньга-
ми, думаю, им это пригодится. Портал, сразу как освободил-
ся, я перенастроила на мир драконов, два дракона нырнули
в него, мы, подождав их возвращения, ушли в мир.

Вышли в главном городе драконов, столпились на пло-
щадке. Надо решать, как добираться до замка Михаэля.

– Сколько нам добираться? Портал с лошадьми – это за-
тратно. А здесь уже вечер, надо с ночевкой решать.

– Леди Куле, у меня здесь большой дом, вас немного оста-
лось, так что прошу ко мне, а Михаэля с вашей сестрой вызо-
вем сюда, им проще будет добираться, у него тоже есть здесь
дом. – предложил один из воинов.

Отряд наш пока мал и состоял только из побратимов Яко-
ба и драконов, оставшихся с нами. Мы решили, что пока нет
нужды во всем отряде, распустили. Договорившись: как мы
соберемся в мир рабства, сразу посылаем вестники.

Так что, распрощавшись временно с драконами, ушли в
гости. Пока ехали по улицам, любовались городом: чисто,
очень красиво, дома, лавки, храмы. Проехали дворец импе-
ратора, охрана нас проводила глазами. Хотелось бы мне бли-
же посмотреть город и все его красоты. Мне кажется, что
здесь можно остаться до открытия мира демонов, сейчас на-
до чуть подождать с поездкой в последний мир рабства, тем
более он далеко, через четыре мира нужно будет пройти пор-
талами. Хотя если богиня откроет портал сразу туда, можно



 
 
 

и попасть. Еще нужно понять расстановку сил там и возмож-
ные опасности. Думаю, Арнил справится с этим, а сейчас от-
дыхать, раз тут скоро ночь. Прошлой ночью спать мне не да-
ли, и я, отчаянно зевая, после ужина, на который наконец-то
надела платье, отправилась спать. Штаны и боевое облаче-
ние отдала слугам на чистку. Быстро нырнула в кровать, по-
ка мужья наслаждались покоем и, кажется, что-то обсужда-
ли за бокалом крепкого алкоголя.

Утром меня не будили, дав просто полежать в кровати.
Я, надев платье и украшения, вышла к позднему завтраку с
прической, сделанной симпатичной служанкой. Мужья заво-
роженно провожали меня взглядами, пока Арнил вел меня
к столу. Я улыбнулась им, стесняясь, смутили меня своими
восторженными взглядами.

– Куле, Михаэль прислал вестник, будут через час у нас.
Какие планы?

– Хочу посмотреть город, а вечером надо начинать обсуж-
дать подготовку к вторжению в мир рабства.

– Хорошая идея, я останусь, мне нужно уладить кое-ка-
кие дела. – Арнил смотрел на меня, в его взгляде читалась
растерянность или даже обеспокоенность. Я вопросительно
посмотрела на него.

– У тебя что-то случилось? Скажи, у тебя есть здесь дом?
Родные?

Он опустил взгляд, поковырял в тарелке и сказал:
– Есть, но я с ними не общаюсь, поэтому жил в мире обо-



 
 
 

ротней – волков, вот сейчас они, узнав, что я здесь, требуют
моего прихода.

– Расскажешь?
– Думаю, надо все-таки, мы теперь семья. Мой отец очень

властен, десять лет назад потребовал жениться, девушку вы-
брал из семьи, с которой выгодно было породниться, я отка-
зался. Еще надеялся встретить тебя, а теперь он, узнав, что
я вернулся, требует прийти.

– Ну ведь ты теперь в собственном клане, чего тебе пере-
живать?

– Предчувствие или просто волнение.
– Ты теперь не один, хочешь, мы пойдем вместе?
– Нет, думаю, мне нужно сходить одному. Ты посмотри

город, он прекрасен, лучше только в мире эльфов, но туда
трудно попасть, они обособленно живут.

– Обязательно, буду тебя ждать к ужину!
Поцеловав меня, словно прощался, посмотрел мне в глаза

и ушел. Сердце заныло. Открылись двери, и на мне повис-
ла Анна, она выглядела счастливой, яркой, словно бабочка.
Поцеловав и крепко сжав, прижала к себе.

– Поедем смотреть город?
–  Да! Мы пока ехали, всего столько видели! Мне надо

столько тебе рассказать! Ой, а мы приехали в карете! Пред-
ставляешь?

Я засмеялась, узнаю сестренку, веселая болтушка и непо-
седа. Мужчины поехали верхом, мы разместились в карете



 
 
 

и поехали кататься.
– У меня четыре учителя! По магии, этикету, танцам и

боевому искусству, истории меня обучает сам Михаэль.
– Не обижает?
– Нет, что ты! Обещал к восемнадцати годам подготовить

меня к академии! Он добрый, так много знает, его уроки
очень интересные!

– Хорошо, я рада, что он рядом с тобой. Не жалеешь?
– Нет, последний год мне приходилось прятаться, было

стыдно даже маме признаться.
– Почему мне не сказала? Я виновата, за своим счастьем

не заметила твоих проблем.
– Ну что ты, я сама не хотела говорить. Сын князя же не

обижал меня, просто был настойчив.
Доехав до центральной площади, мы вышли из кареты,

нас подхватили мужчины. Первым делом осмотрели фонтан,
многоярусный, с фигурами существ и цветными струйками
воды. Прогулялись по парку, прошли по лавкам и салонам,
ужинали в ресторации, послали вестника Арнилу, но он так и
не ответил. Прогулялись к местному храму, зашли вовнутрь.
Я смотрела на статуи богов, часть из них даже и не знала,
часть, видно было по ауре, давно исчезнувшие. Посмотре-
ла на брачующихся, по душе словно когтями кто-то прошел.
Странное предчувствие меня царапнуло. Задержалась у Бо-
гини-матери, дотронувшись до ее руки, почувствовала теп-
ло.



 
 
 

Глава 42. Свадьба
Собрались у входа, уже темнело, карета уже подъехала.

Собираясь садиться, заметила свадебное шествие. Народу
немного, но что-то меня зацепило. Сердце пропустило удар:
Арнил шел под руку с невестой. То, что это невеста, понят-
но по ее платью и украшениям. Все замерли, увидев то же,
что и я.

– Ты, главное, подожди всех убивать, может, он родствен-
ницу ведет в храм.

Бендольв держал меня за талию. Я замерла, всматриваясь
в лицо мужа, пусть даже и без браслета, ведь обряд мы не
проходили. Только с Бендольвом были в храме. Взгляд Ар-
нила был пуст, безразличен, тихо позвала его:

– Арнил?
Пустым, не узнающим взглядом прошелся по мне. Что-

то здесь не так. Я, стряхнув руки Бендольва с себя, вышла
наперерез процессии.

– Могу я поинтересоваться, куда ты идешь?
– Девушка, не мешайте молодым, у них праздник, идут

получать благословение богов.
Пожилой мужчина пытался меня вежливо оттащить в сто-

ронку, его тут же оттеснили мужья и воины.
– Не боитесь не получить благословения? – Смотрела на

мужчину.
– Это почему же?



 
 
 

– Ну что ж, раз вы так уверены – прошу, а я поприсут-
ствую, посмотрю, как вам удастся при живой жене еще раз
его женить. Что скажут боги на это? Ведь он под заклинани-
ем подчинения.

– Уж не вы ли жена? Молодо выглядите, леди. – Скривил-
ся он.

Я молча отошла, пропуская процессию, невеста смотре-
ла потерянным взглядом, наверное, тоже насильно выдают.
Прошла следом в храм, они остановились у богини. Выско-
чил служитель храма, провел беседу и попросил опустить ру-
ки в чашу. Увы, чуда не произошло. Зато Арнил очнулся, с
недоумением оглянулся на всех. Увидел меня, затем глянул
на руку, держащую невесту и опущенную в чашу.

– Что происходит?
– Ничего особенного, ты женишься вот на этой девушке.
– А ты?
– А я против, да и боги не благословили ваш брак.
Подошла и протянула ему свою руку, он отпустил руку

невесты и взял мою, глядя мне в глаза с болью.
– Прости меня, я не знал, что отец может на это пойти.
–  Мне не за что прощать тебя, любимый. Якоб, ты со

мной?
Тот со светящимся от счастья лицом подошел и взял наши

руки.
– Бендольв, ты не против? – Оглянулась на него.
– Давно пора, любимая!



 
 
 

Я посмотрела на них с любовью, мои, и нечего тут думать.
Позвала богиню благословить наш брак. Мы опустили руки
в чашу, она засветилась, на нас полился свет. Наши руки об-
вили золотые ленты, и на их месте остались брачные брасле-
ты. Раздался вздох рядом с нами.

– Богиня благословила вас и отметила. Кто вы, леди?
Жрец смотрел на нас с любопытством.
– Просто прохожие, только очень счастливые!
Меня подхватили мужья и посадили в карету, и мы уеха-

ли. Решили завтра отпраздновать, в кругу друзей, не более.
Анна, блестя слезами в глазах, смотрела на меня, держа за
руку.

– Три мужа?
– Да, как Глас Богов могу позволить себе трех истинных.
– О-о-о, так это правда, что папа рассказывал? Что ты раз-

говариваешь с богами?
– Да, и не только говорю, но и вижусь.
Она задала кучу вопросов, пока мы ехали, я, сжимая ее то-

ненькие пальчики, едва успевала отвечать. Душа моей девоч-
ки солнечная, чистая. Нам выпал шанс прожить эту жизнь
достойно, счастливо.

Завезли по дороге Анну к Михаэлю и сами уехали отды-
хать. Михаэль обещал устроить праздник у него, я попросила
скромнее. Ночью мне опять было не до сна. Мужья решили,
что все же первая брачная ночь должна быть. Меня вымыли
шустрые служанки и, нарядив в красивое белье, привели в



 
 
 

полную боевую способность. Я, зардевшись, стояла в спальне
под взглядами мужей, меня рассматривали недолго, подхва-
тив и избавив от белья, начали ласкать. Арнил медленно вел
дорожку поцелуев от пальчиков ног. Якоб и Бендольв с бо-
ков уделяли внимание лицу, шее и груди, проходя горячими
поцелуями и дразня соски, которые тугими горошинами тя-
нулись кверху. Медленно подведя меня к первому оргазму,
Арнил припал к складочкам, посасывая комочек и размазы-
вая влагу по губкам и тугому колечку, нежно массируя его и
надавливая, подгоняя волну оргазма. Мгновение – и палец
проник в тугое колечко, добавляя остроты чувствам. Волна
жара накрыла меня. Продолжая ласкать, меня, подгоняя под
новый оргазм, усадили на Якоба. Приняв его в себя, нача-
ла двигаться, вцепившись в его плечи. Сзади в тугом колеч-
ке уже было два пальца Арнила, он остановил меня и, про-
гнув в спине, приставил член и, медленно проталкиваясь в
узкую глубину, начал двигаться, оргазм уже подбирался бли-
же. Бендольв сидел рядом, поглаживая орудие, которое бы-
ло в напряжении и пульсировало. Я потянулась к нему, об-
лизнув сухие губы, меня правильно поняли, ведь я хочу не
только получать удовольствие, но и отдавать. Бендольв при-
ставил головку к губам, я облизнула ее, нежно проведя гу-
бами по ней. Затем взяла в рот и начала посасывать, пусть
неумело, но судя по стону, ему нравилось. Мужья медленно
подводили меня к оргазму, первым кончил Бендольв, излив-
шись мне в рот. Наклонившись к Якобу, укусила за метку,



 
 
 

обновляя ее, оргазм накрыл его мгновенно, следом утянув
меня и Арнила, так что я пропала на несколько мгновений
из сознания, ловля волны огня и искры звезд. Уже не чув-
ствовала, когда меня унесли купаться, очнулась в воде. Меня
нежно купали, смывая следы нашей страсти, попутно целуя,
куда дотянутся. Вытерев и завернув в ткань, унесли спать.
Заснула мгновенно, зажатая мужьями.

Глава 43. Мир демонов. Проблемы

На следующий день, взяв вещи, уехали к Анне и Михаэлю.
Вечером собрались все те, кто будет теперь в нашем отря-
де: двенадцать волкодавов, восемь драконов и четыре силь-
ных мага с высшим уровнем магии. Как их удалось заманить
в отряд, Михаэль не признался. Выслушав поздравления и
приняв подарки, отпраздновали весело и шумно. Неожидан-
но получила подарок от бывшей невесты Арнила, прислала
красивое украшение и письмо.

«Прошу прощения за эту историю, Куле, я давно люблю
другого дракона, но отец не позволял мне выйти за него за-
муж, считая его недостойным вариантом. Сейчас, узнав, что
я жду ребенка, решил, что нужно срочно выдавать замуж за
Арнила, его под заклинанием принуждения повели в храм.
Мне же надели браслет на блокировку магии, чтобы я не мог-
ла послать весть любимому. Когда мы опустили руки в ча-
шу, блокировка с меня спала. Я успела послать весть. После



 
 
 

того как любимый пришел, отбил меня. Узнав о том, что я
жду его ребенка и о почти случившимся замужестве, увел в
храм, и боги благословили наш брак. Сейчас я вместе с му-
жем далеко от родительского дома и формально не принад-
лежу клану отца. Желаю вам счастья, и спасибо за все!»

Ну вот, еще кто-то стал счастливее, уже хорошо. Закон-
чив праздновать, ушли пораньше спать. Завтра день, когда
мир демонов погибнет или будет освобожден. Сумки были
собраны заранее, и утром мы вышли во двор запрягать ко-
ней. Как только все были готовы, я позвала богиню, и она
открыла нам портал. Первыми вошли волкодавы и, проверив
все, позвали нас. Мы прошли отрядом и сразу направились
к видневшемуся городу и шпилям дворца шаха. Подъехав к
городу, увидели палатки, разбитые у стен города. Множество
людей и существ, завидев нас, кланялись, а некоторые пада-
ли на колени. Решили дальше не ехать и не искать подходя-
щего места, а оставаться здесь, так как рабы были собраны
тут. Наших коней тут же подхватили под узду, мы спеши-
лись, и я пошла в центр палаточного городка. Выйдя в центр
и добившись тишины, спросила:

– Приветствую! Есть ли вопросы? Все ли мои условия бы-
ли соблюдены? Полная свобода, возможность остаться как
слуги по контакту, выплаты, нарушения. может быть кого-то
не освободили, и вы об этом знаете?

Раздались нестройные голоса, гул нарастал. Было много
желающих высказаться. Подняв руку, я снова попросила ти-



 
 
 

шины.
– Сейчас всех опросят и запишут. Вы можете подойти ко

мне и к любому из отряда. Нам надо место, где можно рас-
положиться и делать записи.

– Позвольте предложить?
Один из магов подошел ко мне. Я кивнула, любая помощь

сейчас очень нужна.
–  Я могу раздать листы, на которых отпечатывается

мысль. Потом, когда лист заполняется, он переносится в
книгу – артефакт. В ней будут видны все записи и имена тех,
кто записал, если будут повторения, то текст объединится.

– Отлично, сейчас будем разбивать лагерь и решать про-
блемы по мере их поступления. Благодарю вас!

– Не надо благодарить, я с вами для того, чтобы помочь!
Рядом с лагерем разбили палатку и начали просматривать

книгу – артефакт, в ней уже проявлялись записи жалоб, у
меня начала накапливаться злость. Демоны просто освобо-
дили более-менее ненужных рабов, детей оторвали от мате-
рей, мужей и жен с семьями. Всех остальных спрятали или
угрозами и шантажом заставили остаться, в итоге из трехсот
тысяч освободили чуть больше ста тысяч… Книга на глазах
заполнялась именами и точным количеством.

– Мне кажется, надо раздать оружие и провиант или, как
вариант, отправить тех, кому есть куда идти и некого тут
ждать. Что делать? Демоны не выполнили условия, посчита-
ли, что они умнее нас.



 
 
 

– Необходимо отправить хотя бы часть существ, осталь-
ных в лагерь для беженцев ожидать там и просить помощь. –
Якоб смотрел в книгу, которая продолжала писать не оста-
навливаясь. – Сейчас выставляем охрану, лагерь переформи-
руем, ищем шпионов. В том, что они есть, я не сомневаюсь.
Отправляем женщин и детей, всех, кто не сможет воевать, в
лагерь к волкодавам.

Решив, что на этом все, разбрелись, а я осталась с Арни-
лом и одним из магов. Через час все было сделано, шпионов
оказалось всего трое, их просто выпроводили, сформирова-
ли тех, кто уходит, а кто остается. Палатки не стали разби-
рать, сейчас прибудет помощь. Вестников отправила князю
волкодавов, в мир рабов, что освободили до этого, и Миха-
элю. Я вышла в центр лагеря и произнесла речь.

– Вы сейчас возвращаетесь домой, расскажите всем о том,
что произошло. Помните, боги слышат вас. Даже если у вас
нет храма, искренняя молитва все равно доносится до их
чертогов, от ваших деяний и будет зависеть, будет ли услы-
шана молитва. Сейчас те, кто не получил компенсацию от
демонов, подойдут сюда, первыми идут те, кто знает, куда
хочет вернуться. Помните, твердо думайте о мире и доме,
тогда и окажетесь там, где хотите. В добрый путь!

Тут как ни странно, демоны не подвели, компенсации все-
таки дали большинству, всего около ста существ были без
денег и, получив от драконов по мешочку, уходили счастли-
вые. Открыв портал, начала заводить людей и существ, пер-



 
 
 

выми ушли те, кому было куда возвращаться.
Глава 44. Мир демонов. Война

Затем ушли женщины и дети, пожилые мужчины, которые
еще надеялись увидеть родных и близких. Около десяти ты-
сяч захотели остаться в качестве воинов, часть оставили по-
могать в лагере. Если будет война, то масштабная, демоны
сильны магически. Хотя пара идей у меня возникла, как ли-
шить их магических сил, не насовсем, но попробовать мож-
но. Я подозвала магов, все-таки не сильна в этом, вернее,
очень мало знаю.

– Скажите, как можно закрыть демонам доступ к магии
мира, не лишая её нас? Что нужно сделать? Хоть демоны и
хорошие воины, но их оборот зависит от потоков магии.

– Единственный шанс – это перекрыть их магический ис-
точник, перенаправить сюда. Как оказалась, с нами осталось
много одаренных существ, которые могут пользоваться сво-
ими дарами. Им, конечно, их закрывали, чтобы они не могли
сопротивляться. Но сейчас они уже почти восстановились,
а если у нас будет источник, то победа нам гарантирована.
Войны не избежать. Хотели бы решить мирно, парламентеры
демонов уже были бы здесь. – Ответил один из магов.

Маги правы, я села на пол в палатке, устланной шкурами,
и, закрыв глаза, позвала богиню.

– Здравствуй, Куле! Знаю уже, зачем ты позвала. Это вы-
полнимо, но не больше, чем на месяц, потому что мир по-



 
 
 

гибнет из-за потери магических источников, а перенести его
к вам в лагерь невозможно. Но ты сама можешь быть источ-
ником, маги объяснят как, это просто, ты сможешь брать из
ближайших и раздавать нуждающимся, пополняя им резер-
вы.

– Скажите, все попали туда куда хотели? Малыш Ро попал
к родителям?

– Все благополучно попали домой, малыш тоже, родители
рады были ему, все хорошо!

– Спасибо!
– Все источники закрыты. До встречи малышка Куле!
Я открыла глаза, на меня смотрели с ожиданием. Все на-

бились в палатку.
–  Источники закрыты, я теперь являюсь единственным

источником в этом мире. Мне нужно знать, как делиться с
вами магией.

– Это довольно просто: нужно сосредоточиться и вытя-
нуть наружу свой источник. Он сам начнет делиться со все-
ми, кто будет брать, вы станете проводником. Копиться ма-
гия не будет, а будет проходить через вас. – Маги смотрели
на меня с уважением и любопытством.

– Вам надо поступать в академию, у вас сейчас пятый уро-
вень, после источника может увеличиться, таким уровнем
надо уметь управлять и сдерживать. Готов составить протек-
цию поступления без отбора. – Один из магов не сдержался.

– Благодарю, но сейчас не до учебы, возможно, потом я



 
 
 

и пойду учиться, через два года к вам будет поступать моя
сестра. Вот тогда и решу, если не будет проблем в мирах.

Прилетел вестник из миров: воины стоят перед порталь-
ными воротами с запасом еды, оружием и конями. Я закры-
ла глаза и просила богиню открыть порталы за пределом ла-
геря, иначе здесь будет суматоха, еще затопчут кого-нибудь.
За пределами лагеря из порталов появлялись воины на ко-
нях в полном военном облачении. Их были тысячи. Кивнув
командирам и предоставив все мужьям, ушла в палатку. Они
больше меня в этом разбираются. К ужину вернулись все, за
едой рассказали, что наше войско увеличилось на двадцать
тысяч воинов. Сейчас их сформировали с учетом тех, кто
был уже здесь. Все ворота закрыты, город накрыт магиче-
ским куполом. Драконы, конечно, могут попытаться проло-
мить его, но думаю, что без магической подпитки он и сам
долго не простоит. Решили подождать до утра и посмотреть
по обстановке.

Утро

Утром встали по звуку горна, я нанесла на лицо раскраску
и надела боевой костюм. Мечи повесила за спину, пригото-
вила Дикого, добавив и ему доспех на грудь и голени, чтобы
не поранили в бою. Выехав из лагеря, мы встали у ворот за-
крытого города. С помощью артефакта мой голос магически
усилили.



 
 
 

– Вы не выполнили условия! Вам дается последний шанс
открыть добровольно ворота города! Иначе вы все будете
убиты или взяты в плен. Рабы, услышьте Глас Богов, я при-
шла вас освободить! И я это сделаю, чего бы это ни стоило!
Веду счет до пятидесяти! Нам нужны только рабы и женщи-
ны, насильно удерживаемые в гаремах! Все будут возвраще-
ны домой! С детьми! Отсчет пошел! Один! Два!

Громкий отсчет бил набатом по ушам, выбора нам не
оставляли. Отсчет закончен, быть войне. Развернув Дикого
к воинам, я произнесла:

– Прошу вас не убивать по возможности, брать в плен или
обездвиживать. Как только мы заберем рабов и женщин и
изымем казну для компенсаций, сразу пройдем по этому ми-
ру, проверяя каждое селение, каждый дом. Потом этот мир
полностью будет закрыт, на сколько – решат боги. Не грабьте
дома, уводите только тех, кто идет добровольно!

Оплавила ворота, попросила металл раздвинуться и про-
пустить нас. Мы ворвались в город, сначала конница, затем
пешие.

Глава 45. Мир демонов. Захват.
Нас, конечно же, ждали, демоны не могли менять сущ-

ность, но все равно сражались, словно понимали, что это
последний шанс. Меня оттеснили от основного боя, ворота
освободили быстро, я, направив дар, плела путы и кандалы
демонам и существам. Всех, конечно, охватить невозможно,
но тех, кого успевала, сковывала. Поняв, что я делаю, плен-



 
 
 

ных передавали пешим, и их уволакивали во взятые штур-
мом ближайшие таверны и постоялые дворы. Рабы и жен-
щины начали стекаться со всех улиц, маги сразу снимали
им ошейники и отправляли в лагерь. Мы пробивали дорогу
ко дворцу шаха, было у меня подозрение, что решение за-
крыть город принял не правитель. Возможно, его с семьей
убили или бросили в тюрьму, лишив магии. Улицы перед
дворцом были перекрыты магическими заслонами и барри-
кадами. Маги пытались снять их, но заслон был крепок, ви-
димо, установили последний рубеж перед самыми богатыми
домами и дворцом. Тут неожиданно драконы, приняв ипо-
стась, взмыли в небо и начали поливать пламенем купол. Он,
не подпитываемый источниками, начал быстро истончаться,
а потом неожиданно лопнул. На нас посыпался град стрел.
Меня моментально укрыли щитами, и маги, раскидав пре-
пятствия, дали нам возможность проникнуть дальше. Мы
ворвались в гущу воинов, Дикий рвал и топтал демонов с
пеной у рта, я уже секла без разбора, понимая, что раз обез-
движить всех я не могу, – то хотя бы раню, регенерация у
них хорошая, выживут. Бой на улицах продолжался до глу-
бокой ночи, город был вычищен. В плен было взято около
двенадцати тысяч демонов. Освободили больше ста тысяч
рабов и женщин. Неприступным остался дворец, у него своя
защита, и взлом ее оставили на утро в надежде, что без ис-
точника она ослабнет. Расположились в ближайшем доме, у
меня хватило сил только на то, чтоб сжевать кусок мяса и



 
 
 

запить разбавленным вином, доспехи и оружие снимали му-
жья и купали тоже они. У меня все было в чужой крови, и
пот липким слоем покрыл все тело. Утром, с трудом подняв
уставшее тело с кровати, позавтракав куском пирога и тра-
вяным чаем, снова нанесла боевую раскраску.

– Пусть боги освещают нам путь!
Я кинула воинам напутствие, зазвучала благодарственная

молитва.Закрыла глаза, начала пропускать магию источника
через себя, прося его закрыть раны и дать сил обессиленным.
Открыв глаза, поняла, что все приняли магию и, несмотря
на вчерашний тяжелый бой, готовы к новому штурму. Мне
источник тоже прибавил сил и избавил натруженные мышцы
от боли. Я, вздохнув, вскинула кулак в небо. Дружный вопль
шестидесяти тысяч глоток разорвал небо:

– Куле, Куле, Куле!
За короткую ночь купол над дворцом ослаб и, слабо мер-

цая, едва виднелся, маги, взломав его, первыми вошли под
своды, убирая ловушки и расчищая путь. Мы ворвались во
дворец в первых рядах, обыскивая комнаты и медленно про-
бивая путь к этажу шаха. Демоны стояли насмерть, я спуты-
вала их, но всех не успевала, многих просто убивали. Нако-
нец, пробились к нужному этажу, к нам выскочили с оружи-
ем его старшие сыновья. Я тут же спеленала их железом, по-
валив на пол, воины с магами начали вскрывать двери, за
одной из них в покоях мы нашли бессознательных шаха и
младшего сына, Марселя. Жены шаха были заперты в сосед-



 
 
 

них покоях, я, убрав магические кандалы, чтобы они могли
восстановиться и прийти в сознание, тут же влила в них си-
лы из источника. Пока ими занимались лекари, я пошла в
тронный зал. Сев на трон, смотрела на сыновей шаха. Ради
власти они поставили на колени весь мир, жертвуя другими
ради своих амбиций, предали семью.

– Вы лишаетесь полностью подпитки источника, теперь
вы просто существа с низким уровнем магии. Навсегда! Вы
воспользовались своей властью и кровью шаха, чтобы вну-
шить всем, что выбора нет, что возможен только бой и
смерть, но вы забыли главное! Боги не на вашей стороне!
Ваш мир будет полностью закрыт на несколько сот лет, вы
останетесь в изоляции до тех пор, пока искренне не поймете
масштаб ужаса и бед, что вы натворили!

Вошел шах, поддерживаемый женами, встав возле сыно-
вей, смотрел им в глаза. Слепая злоба и ненависть плеска-
лись в их сверкающих глазах.

– Как вы могли предать меня? Я дал вам слишком много
свободы, вы получили то, что заслужили, я отрекаюсь от вас
перед источником и лишаю вас наследственного принятия
власти. Вы будете отосланы в дальнее имение, там вам самое
место.

Я встала, освобождая трон, шах тяжело сел, он явно сдал
за это время. Интересно, сколько же ему сотен лет. Привели
из тюрьмы визирей и советников.

– Госпожа Куле, вины своей не снимаю. Но сейчас же по-



 
 
 

пытаюсь переубедить все свое оставшееся окружение сдать-
ся и вернуть рабов. Мне нужно к источнику, через него я
смогу донести слова до каждого демона в этом мире.

Я кивнула, у него сила истинного правителя, только он и
сможет убедить прекратить войну. Ему помогли встать, и он
повел меня в источник, попросила богиню открыть источ-
ник, и шах долго говорил, черпая и восстанавливая силы.

– Большинство согласны прекратить войну и освободить
всех. Они уже дали мне клятву на крови, а большинство
сдадутся рано или поздно, выбора у них нет. Мы же будем
учиться жить проще, возможно, даже учиться новому.

Заняв прежние покои, мы наконец-то смогли отдохнуть,
по крайней мере, я. Мужья были заняты размещением вои-
нов и отпускали тех демонов, что дали клятву. Остальных
же стаскивали в тюрьму, попутно освобождая тех, кто в этом
нуждался.

К утру в лагере беженцев набралось двести шестьдесят
тысяч желающих быть свободными. Всех уже освободили от
ошейников, и они на руках несли тюки, детей. Я перед от-
крытием портала попросила мага усилить мой голос и про-
изнесла:

– Помните: в одном из миров ждут бывшие рабы из этого
мира, остальные вернулись домой или туда, где их ждут. Вам
надо четко представлять, куда вы хотите попасть! Первыми
идут те, кто уже знает, куда идти, следом те, кто ищет других
рабов.



 
 
 

Позвав богиню, попросила открыла сразу шесть порталов,
так как было много существ, среди которых дети и женщи-
ны. Перемещения заняли около двух часов, следом ушли ра-
бы, принимавшие участие в штурме города. Со мной оста-
лись только воины, мы останемся здесь на то время, пока не
освободим последних рабов.

Глава 46. Мир демонов. Последний рубеж

Разглядывала книгу-артефакт. Жалобы рабов, после того
как ошейники были сняты, таяли и исчезали. Просмотрела
все, что осталось, а это еще около пятидесяти тысяч. Сра-
зу начали составлять план действий. Вернувшись в лагерь за
стенами города, остались там, я наотрез отказалась от двор-
ца. Уснула под тихие разговоры мужей. Они разрабатывали
план с учетом разброса поместий демонов, которые отказа-
лись возвращать рабов. Утром, встав с горном, меня ознако-
мили с планом, я была не против, и мы выехали.

К нам присоединился Марсель, искоса поглядывая на ме-
ня и не решаясь заговорить. Так и ехали молча, пока на при-
вале он не решился подойти ко мне.

– Куле, я могу с вами поговорить? – наконец-то решился.
– Можешь, конечно.
– Что с нами будет дальше?
–  Ничего особенного. Как только освободим рабов, от-

крою мир, но только в одном месте, чтобы контролировать
тех, кто приходит, кто уходит. Вы сами дальше будете ре-



 
 
 

шать, как вам жить. Пусть низшие демоны вспоминают, как
это – ходить в слугах, а не в господах.

– Отец женился на всех трех женах, алтарь предков при-
знал и благословил их брак. Мать ждет девочку, первую за
тысячу лет.

–  Ну что ж, значит, вы достойны, чтоб начать новую
жизнь. Ты как будущий правитель поучаствуй в переговорах
или битве с теми, кто не хочет отдавать рабов. Опыт приго-
дится.

Он кивнул и, оттесненный мужьями, отошел подальше,
мы, поев, поскакали дальше, приближаясь к небольшому го-
родку. Нас встречал большой отряд демонов и существ. Уви-
дев численное превосходство, они сложили оружие, были
пленены и отправлены в конец отряда. В центре городка сто-
ял огромный дом, окруженный стеной и магическим щитом.
Значит, вот он центр зла. Мы ринулись в атаку, с помощью
магов щит был прорван, а драконы снесли стену.

Мы шли напролом, отбиваясь от воинов, прятавшихся за
стеной, нас все равно было больше, и ушло немного време-
ни, чтобы проникнуть в дом. Хозяина вытащили из постели,
он, полуголый, в одном нижнем белье, силился обратиться
и призывал оружие.

Заглянув в его глаза, я видела только ненависть и пол-
ное неповиновение. Во дворе начали собираться гарем и ра-
бы, которых выискивали во всех углах дома, даже в подва-
ле, переделанном в темницу. Слышался гомон и за предела-



 
 
 

ми, значит, воины зачищают весь город. Я, махнув Марселю,
указала на демона.

– Махмуд, неужели ты не дорожишь своей жизнью? По-
клянись в преданности отцу, дай клятву!

– Ни за что! Эти низшие твари только и нужны нам, чтобы
прислуживать и ублажать! Все равно шанс встретить свою
пару, которая сможет полюбить и родить ребенка, ничтожно
мал.

– Именем шаха я объявляю тебя виновным, ты будешь ли-
шен родового источника и сослан на рудники!

Стражники, бывшие с Марселем, подхватив демона,
скрылись в портале. Я, осмотрев рабов, произнесла, обраща-
ясь к ним:

– Вы все будете освобождены, рабство отменено, желаю-
щие остаться в качестве наемных работников, могут обосно-
ваться в этом городе, он будет под охраной шаха! Остальные
будут отправлены богами туда, куда желаете, решить нужно
до завтрашнего утра, все получат компенсацию за прожитые
в рабстве годы.

Мы зашли в дом, и я, выбрав одну из спален, скинула бо-
евую одежду и ушла в купальню, ко мне присоединился Ар-
нил. Мы, искупавшись, собрались на ужин.

–  Казна распределена, оставшиеся деньги необходимо
оставить на развитие города.

– Идея хорошая, я думаю, что нужно оставлять демона.
Того, кто вообще не приемлет рабство и поможет навести



 
 
 

порядок тут да и защитить население города.
– Думаю, у меня есть тот, кого поставить во главе горо-

да. Из тюрьмы освободили полудемона, вот он знаменит тем,
что защищал рабов, даже организовал что-то в виде сопро-
тивления.

– Тогда пригласите его завтра на разговор. Марсель ты мо-
лодец, вовремя поданная идея!

С утра привели полудемона, он удивленно слушал нас.
– Вы серьезно хотите сделать меня главой этого города?
– Вот свиток, подтвержденный отцом, тебе осталось кап-

нуть кровью на него, и все.
– Я согласен! Очень многие были рождены тут. Выросли

уже многие поколения, здесь много смесков, им некуда идти.
Выйдя во двор, мы, встав на пороге и усилив голос нового

главы города, слушали его речь. Из тридцати тысяч жителей
города остались двадцать. Раздав компенсацию бывшим ра-
бам и открыв порталы, отправили всех желающих домой.

Посмотрев по спискам, увидели еще тридцать тысяч ра-
бов, определили, что большая часть находится все-таки в
горах на рудниках, и большей частью отряда уехали туда.
Меньшие отряды отправились по мелким поместьям, поста-
вив во главе волкодавов в каждом отряде.

Последний рубеж – горы и рудники, мы достигли их к обе-
ду следующего дня. Нас встречали огромные каменные трол-
ли, их не брал ни огонь драконов, ни боевая магия. Они рас-
сыпались пылью и щебнем и снова собирались. Я слезла с



 
 
 

Дикого и, опустившись к земле, оперлась руками и позвала
металл. С гор и рудников, оков на рабах, ошейников – ру-
чейками металл стекался к троллям, обматывая их и сковы-
вая. Тролли металлическими статуями застывали навечно.
Сил осталось мало, и я, призвав источник, начала отдавать
магию воинам, заодно пополняя свой. Рудники не пришлось
брать штурмом, рабы, освобожденные от оков и ошейников,
сами скрутили небольшое количество охраны и пару высших
демонов. Которые отсиживались здесь, надеясь спрятаться.

Мы собрали всех и объяснили все теперешнее положение.
Предложила рудокопам остаться на вольном поселении в ка-
честве наемных работников. Марсель же обещал построить
поселок и выдать компенсации за все время нахождении в
рабстве. Мы, став лагерем, наблюдали, как рабы ходят и раз-
говаривают друг с другом, пытаясь понять, как жить даль-
ше. Часть склонялась к тому, чтобы остаться семьями с жен-
щинами и детьми. Марсель, поняв, что надо действовать, от-
крыл портал в центральный город и через час вернулся с дву-
мя десятками демонов. Попросив у меня доступ к источни-
ку, построил постоянный портал в город и начал возводить
из камня дома, улицы, поднимать воду в колодцах. В пор-
тал начали входить лошади с поклажей, везя необходимый
скарб, продукты, одежду и домашний скот. К утру было вы-
строено пятьдесят домов, они тут же были заняты. Марсель
обещал построить еще несколько сотен по мере надобности,
последним был построен небольшой храм. Я зашла в него.



 
 
 

Ну что ж, пусть боги вспомнят об этом мире. Опустившись
на колени, начала произносить вслух молитву, взывая к бо-
гам, рабы опускались следом за мной, вторя в молитве. Раз-
дался гром, и темный храм осветился, первой появилась Бо-
гиня-мать, ласково глядя на нас и благословляя жестом. Миг
– и на ее месте стоит статуя. Следом Светлый бог зажег ру-
кой свечи, окаменел статуей. Друг за другом возникло две-
надцать статуй, каждая принесла дар. Рядом с поселком вы-
рос лес, между домами выросли фруктовые деревья, рядом
с горой появилась река, полная рыбы, и мельница на ней.
Раскинулись поля с уже поспевшими зерновыми, загомони-
ли птицы. Существа благодарно молились, а потом разбега-
лись осматривать чудеса.

Пришлось дождаться всех, кто захотел пройти через пор-
талы в это место. Многие рабы и рабыни намеревались
остаться тут. Марсель бегал довольный, встречая караван за
караваном, назначив старшего поселения, а мы, открыв пор-
талы в миры, отправили желающих туда, куда они захотели.
Попросили богиню открыть источники. Через портал, нахо-
дящийся во дворце и ведущий в другие миры, наконец-то
ушли домой, распрощавшись с войском на пять дней отдыха.
Якоб уговорил пойти к нему домой, я не стала отказываться,
надо же посмотреть, где дом моего мужа.

Глава 47. Дом Якоба



 
 
 

Пять дней отдыха

 Мы вышли из портала возле леса, на небольшую просе-
лочную дорогу. Я вдыхала воздух и уже представляла охо-
ту. Мы проехали большую часть леса по дороге, которая вы-
вела к небольшому дому. Два этажа, но очень широкий, по-
строенный из деревянного сруба, хозяйственные постройки
внутри двора и очень высокий забор. Подъехав к воротам,
Якоб постучал в них, на шум вышел огромный мужчина, по-
хожий на Якоба, вернее, наоборот, наверняка отец. Крепко
обняв Якоба и бросив на нас взгляд, открыл ворота и про-
пустил внутрь двора. Спрыгнув с коня, я повела Дикого в
стойло. Дождавшись мужей, ушла с ними в дом, нас встре-
чала статная женщина, двое парней и тот мужчина, что от-
крыл нам ворота.

– Отец, мама, братья, позвольте представить, это моя жена
Куле и ее два мужа, Арнил и Бендольв.

– Рады приветствовать в нашем доме!
Мама Якоба обняла меня и долго всматривалась в лицо.
– Ты такая юная, и трое мужей. Они все твои пары?
Я смутилась от такого интереса. Якоб забрал меня у ма-

тери и, прижав к себе, произнес:
– Мама, каждый из нас ее пара благодаря воле богов. Не

смущай ее вопросами.
– Ох, прости меня, девочка, мы так рады за Якоба! Ведь

он старший сын и все ходил без жены, младшие и то уже



 
 
 

с просватанными девушками, благодаря ему же. Он дал за
парнями приданое, иначе им бы и не быть женатыми, а уж в
паре… это вообще редкость.

– Вы даете за парнями приданое? Серьезно? У нас девок
незамужних полно, за которыми дают приданое, а женихи
думают, брать ли… Девки-то хоть красивые?

Парни, посмотрев друг на друга, пожали плечами. Ясно…
– Мы даже их не видели, отец сговаривался. Возьмите нас

с собой! Мы тоже хотим, как вы, пару! Я у моей невесты буду
шестой муж, а брат так вообще девятый!

– Якоб пусть решает, я не против! Мы пойдем в мир ра-
бов и будем их освобождать, там столько будет несчастных
девушек, которым нужен дом и крепкое плечо. Нет, так при-
ведем сами сюда на выбор! Какие понравятся вам и ответят
взаимностью. Остальные тоже найдут новую жизнь в вашем
мире! Вон в лагере для беженцев требуется помощь и забо-
та освобожденным рабам. Езжайте туда, окажите посильную
помощь.

Отец Якоба смотрел на меня, нахмурив брови.
– С вами не отпущу, а в лагерь это нужное дело, все будут

при деле! Собирайтесь!
Ребята шустро собрались, я открыла портал и вместе с

вестником князю проводила до ближайшего поста, передав
их и предупредив, что они пришли помогать. Пока ходила,
стол уже был накрыт, по-простому, без изысков. Отец Яко-
ба все так же хмуро за мной наблюдал. Я просто перестала



 
 
 

замечать, ну всем невозможно нравиться. Отец Арнила то-
же посчитал меня недостойной парой для сына. Родителям
Бендольва вроде как бы безразлично, он хоть и старший сын,
но у них их пять. Они меня приняли даже довольно радуш-
но, но особой любви я не увидела. Так что, наверное, мне
действительно все равно.

 После ужина мы ушли в комнату, выделенную нам. Ко-
нечно же, там вчетвером не поместились. Вышли из положе-
ния, постелили на сундуке несколько шкур. Арнил спокой-
но лег отдельно, с утра договорились идти на охоту, да и, ка-
жется, у меня есть разговор для мужей.

Утром, вскочив с первыми лучами светила, быстро выско-
чила в рубахе и штанах умываться в бочке с водой. Первый,
кого я встретила, это отец Якоба. Он осмотрел меня с ног до
головы и неодобрительно хмыкнул.

– Негоже замужней девке бегать в таком виде, почему ты
не в платье? Видимо, бесстыдством и взяла моего сына!

Я зарычала, сжав кулаки, шагнула к нему, он стоял не ше-
лохнувшись. Почувствовав мое состояние, выскочили мужья
из дома. Якоб загородил меня собой, упрямо обошла его и,
смотря на его отца, произнесла:

– Бой на мечах, сейчас!
– Я не буду драться с девкой! Где это видано в штанах

и рубахе бесстыдно разгуливает по двору да еще и на бой
вызывает!

Я засмеялась, ну-ну… Повернувшись к мужьям, глядя на



 
 
 

них, думала: а нужен ли нам кто-то еще, ведь мы уже семья.
– Сейчас на охоту, потом собираемся и уходим в мой дом,

подаренный князем! Больше я ни в какие дома не пойду, хва-
тит с меня родственников! По горло сыта!

– За какие это заслуги ты получила дом от князя, а? Сын,
ты кого нам в дом привел? – Кричал в ярости отец Якоба.

Якоб рванул к отцу, зарычал, я перехватила его.
– Не надо, прошу! Уходим сейчас! По пути сделаем оста-

новку и поохотимся.
 Поняла одну истину: угодить ему невозможно. Якоб был

единственным кормильцем в семье, а тут я появилась. Сей-
час нужно уходить, а потом, после того как все закончится,
искать, чем мужья будут заниматься, пусть теперь младшие
сыновья заботятся об отце.

Глава 48. Усадьба у реки
Вернувшись на дорогу и проехав вдоль леса пару ча-

сов, остановились перекусить и все-таки поохотится. Арнил
остался с лошадьми и разводить костер для еды. Я, быст-
ро обернувшись, рванула в лес. Бежала, принюхиваясь. Ага,
вот и след оленя, рванула со всех лап. Мужья разошлись
по разные стороны, окружая оленя, Бендольв притормозил
меня, давая свободу действия Якобу, тот взметнулся и по-
вис на огромном самце, ломая ему хребет. Я, повизгивая
от нетерпения, переминалась под лапами Бендольва. Якоб,
вспоров клыками бедро оленя, вырвал полоску мяса и поло-



 
 
 

жил передо мной. Я, урча, рвала и ела. Мужья, перемигива-
ясь между собой, посматривали на меня. Наевшись, растя-
нулась на травке, Якоб начал вылизывать. Заинтересованно
посматривая и нюхая холку, я послала волну разрешения.
Он, аккуратно прихватив меня за шкуру, прикусил насквозь.
Я взвизгнула от боли, он испуганно начал зализывать ранки.
Я расслабилась, начала зевать, Якоб закинул оленя себе на
спину, и мы ушли к месту стоянки.

Арнил ждал нас с чаем. Мужчины, быстро разделав оле-
ня, обжаривали часть кусков, остальное, сложив в специаль-
ные мешки, повесили на коней. Я же, завернувшись в плащ,
дремала на коленях у Арнила. Когда мясо уже начало меня
будить своим ароматом, проснулась, поерзав на муже, и по-
тянулась, за что была поцелована. Неожиданно отреагирова-
ла, требуя продолжения. Арнил, недолго думая, подхватил за
бедра и, усадив на выпирающий стояк, начал целовать, по-
путно расстегивая жилет и стягивая сапоги. Высвободив ме-
ня из одежды, оставив только рубашку, он нежно массировал
комочек между губок. Низ живота тянуло, грудь потяжеле-
ла. Толкнулся в меня головкой уже вытащенного из штанов
члена, я, застонав начала принимать в себя. Подхватив меня
за бедра, задал темп, резко насаживая и прижимая к себе,
целуя лицо и терзая губы. Опустил голову и оголил шею, я
зарычала и вцепилась в него, обновив метку, заставив бить-
ся мужа в оргазме. Он кончал в меня, судорожно сжимая в
объятьях, словно я его самое дорогое сокровище.



 
 
 

Эстафету перехватил Якоб, сняв меня с Арнила, прижал
к дереву спиной и резко, одним движением. Заполнил меня
всю так туго, что я почувствовала каждую венку на его чле-
не. Стеночки тут же сжали его, предчувствуя новый виток
удовольствия. Он рычал, выбиваясь в меня с силой, целуя
шею, ставя метки-поцелуи и напоследок, предчувствуя мой
оргазм, вцепился, ставя метку. Я закричала, кончая, срывая
голос и задыхаясь. Обмякла, повиснув на теле мужа, прижа-
тая к дереву. Он, бережно прихватив мое тело и, придержи-
вая, вышел из меня и передал Бендольву.

Первый муж, заглянув мне в глаза, провел рукой по груди.
Новая волна жара тут же прошла по моему телу. Да откуда
же взялось столько сил? Я выгнулась в руках мужа, он, по-
ставив меня на колени и прогнув в спине, вошел одним дви-
жением. Я застонала. Да что со мной? Мне все мало. Я сама
начала двигаться навстречу мужу, он, рыча, вцепился мне в
бедра, оставляя следы пальцев. Оргазм захлестнул меня вол-
ной, заставив практически потерять сознание. Муж прижал
меня к себе и кончал, выплескивая горячее семя в мое лоно,
оно силой сдавило его член стеночками, словно выжимало
последние капли. Меня, обессиленную, одели, и завернув в
плащ, усадили в объятия Якоба, уже сидевшего на коне.

Быстро свернув лагерь, мы ускакали дальше, ехать нам
еще несколько часов. Я, убаюканная мерной ездой, благо-
получно проспала всю дорогу. Меня разбудили уже перед
воротами дома, управляющий вел нас, показывая дорогу, в



 
 
 

комнаты. Мы, быстро поев уже готовое мясо, ушли спать. Я
чувствовала какую-то сонливость. Прижатая к горячему те-
лу мужа, уснула, проснулась очень рано. Понятно, что если
столько спать, то выспишься вволю. Лежала на Бендольве,
он спал, придерживая меня руками, я попыталась тихонь-
ко сползти, но меня перехватили сильнее и прижали к себе.
Бендольв, перевернувшись, завис надо мной.

– Малышка, ты так стала пахнуть, что хочется не выпус-
кать тебя из кровати или из других подходящих мест.

– Не выпускай…
Хихикнула и, заглянув в глаза мужа и увидев пожар, сама

вспыхнула мгновенно. Рука мужа уже нырнула в складочки и
нежно подталкивала меня к очередному удовольствию. Бен-
дольв вынул пальцы и облизнул.

– Ты даже на вкус теперь другая, сладкая…
Он заполнил меня всю, нежно и неторопливо подводя к

оргазму, лоно уже горело, стеночки судорожно сжимались,
требуя уже дать нам удовлетворение…

 Секс-марафон длился три дня. Мы разогнали всех слуг,
потому что мужья словно сошли с ума от ревности, рычали
на всех представителей мужского пола, а особо ретивых би-
ли. В доме уже не было мест, где мы бы не занимались любо-
вью. Дом пропах нами, то, что он наш, я не сомневалась, те-
перь есть куда возвращаться. Мы, наконец-то, успокоились
и вернули слуг, не всех, правда. Тех, кто сильно принюхи-
вался, отправили домой. В итоге из двух десятков осталось



 
 
 

восемь, все они были женатыми и на меня как на женщину
не претендовали. Я ела и спала два дня компенсируя поте-
рянное время.

Потом пришло время для нового похода. Начали откры-
вать порталы для армии, с нами идут десять тысяч, осталь-
ные будут наготове, чтобы прийти по первому зову. Поля
перед домом были заполнены воинами, мы тоже собрались,
укомплектовали все про запас, ведь шли в дикий мир, в ко-
тором верили только в темных кровавых богов. Попросила
богиню открыть нам проход подальше от селений, чтобы не
наткнуться на вооруженные отряды.

Глава 49. Закрытый мир
Этот мир был закрыт даже не богами, а соседними мира-

ми, которые устали отбиваться от нашествия существ, насе-
ляющих мир. С одной стороны его закрыли эльфы, а с дру-
гой – нааги. Существа проходили по миру эльфов и наагов,
врываясь в соседние, более слабые, и захватывали исключи-
тельно женщин и девочек, обращая их в рабынь. Мужское
население истреблялось, существа грабили храмы и города,
снося все подчистую, словно саранча. Поэтому для нас стало
неожиданностью, что мы вышли в мире эльфов. Только они
могут открыть нам стену между мирами.

Нас встретили недружелюбно, перед войском открыва-
лись порталы, и из них выходили воины, маги и странные
существа, до этого мною не виданные. Огромные клыкастые



 
 
 

зверюги, на котором сидели эльфы в боевом облачении. Я
подняла руку, останавливая войско. Сама же, сопровождае-
мая мужьями, выехала навстречу чужому войску.

 К нам навстречу выехали три эльфа в золотых доспехах.
Поравнявшись с нами, рассматривали нас, словно диковин-
ных зверушек, с большим чувством превосходства на лицах.

– День добрый! Нам нужен проход в соседний мир.
– Это невозможно! Он закрыт! Открыть его – значит, впу-

стить заразу!
– Вам придется нам открыть стену, я исполняю волю бо-

гов, не хотелось бы начинать здесь бой. Война с вами нам не
нужна, только доступ в тот мир.

– Какую же волю богов ты несешь, дитя? – с сарказмом
произнес худой высокой эльф, глядя на меня брезгливо.

Я была в боевом облачении, с раскраской на лице, даже
Дикий был в доспехах. Смотрела и думала, как дать в морду
этому светлому, уж очень хотелось сбить спесь. Злость по-
тихоньку заполняла меня, кровь, бурля, требовала выхода.
Сжав мое плечо, вперед выехал Арнил.

– Мы освобождаем миры от рабства, два уже свободны,
остался этот мир, наша жена – Глас Богов. Исполняя ее волю,
вы исполняете их волю!

– Мир закрыт уже сто лет! Там уже некого спасать!
– Это не вам решать! Молитвы рабов доходят до богов!

Значит, нам нужно туда! Хотите войны? Будет вам война!
Я, подкинув двенадцать вестников, отправила их за помо-



 
 
 

щью. Эльф кривил губы, чем меня только подзадоривал. Я
вскинула мечи в небо и зашептала молитву богам. Небо на-
чало заволакивать тучами, молнии сверкали, попадая в зем-
лю возле эльфийской армии, пугая лошадей и животных.

– Боги сообщили мне, что вы зазнались в своей спеси, пе-
рестали верить в богов и поверили в свое могущество. Вы
будете наказаны, ваши выдуманные реликвии больше не су-
ществуют и рассыпаны в прах. Последний зачатый младенец
появится на свет, и все, больше рождаться детей здесь не бу-
дет. Источники магии будут разрушаться, не давая вам боль-
ше вечной жизни. Через триста лет этот мир будет пуст. Да-
же памяти о вас не останется. Я, Куле, Глас Богов, вызываю
тебя на бой!

Мои мечи светились магией, посылали молнии в небо, я
спрыгнула с Дикого, пошла навстречу уже шагавшему ко мне
эльфу. Он с невозмутимым лицом встал в стойку, сзади хло-
пали открывающиеся порталы, армия пополнялась. У эльфа
вытягивалось лицо от увиденного: залетали в порталы дра-
коны, огромные псы в боевой ипостаси, волки. Демоны тоже
присоединились, прислав пять тысяч, они сами по себе при-
равниваются к десяткам простых воинов. Я, подкинув кусок
грязи ногой, швырнула прямиком в лицо эльфу. Он, вытирая
грязь с лица, с удивлением смотрел на испачканную руку.

– Ради чего вы ищете смерть? Ради своих принципов? Ам-
биций? Власти? Что заставляет вас готовиться к смерти? –
Я посмотрела на стоящих эльфов, на лицах некоторых уже



 
 
 

начали проявляться беспокойство и растерянность.
– Вы погибнете здесь, я не пожалею вас, вы недостойны

моей жалости! Дети и женщины, которые плачут там, взывая
к милосердию, к богам – да, сто раз да!

Вскинув руку с мечом, закричала:
– Готовы ли вы умереть? Даю вам шанс на спасение ваших

душ!
Эльфы засуетились, пропуская кого-то. Вперед выехал

другой эльф, поравнявшись с нами, он сказал:
– Мы готовы открыть вам стену! Отец! Ты перешел все

границы дозволенного. Вычеркнул из жизни сотни похищен-
ных эльфиек, они остаются там, включая мою сестру и мать!
Хватит!

– Они теперь подстилки у этих мерзких существ! Возмож-
но, родили не одного смеска!

– Ты забываешься! Тебе не место на троне! Я свергаю тебя
большинством голосов!

– Ты не посмеешь!
– Уже!
Сорвав корону с головы отца, эльф бросил ее в грязь. Ко-

роль эльфов смотрел потрясенно на корону, которая валя-
лась в грязи. Выехавшие воины подхватили бывшего короля
и увезли с поля.

– Ваша армия не зря пришла, но договариваться там не
с кем! Они знают только войну, размножение и грабеж. Не
имеют человеческого облика, находясь уже в виде полузве-



 
 
 

рей.
– Боги мне сказали, что нужно вычистить плодовитых тва-

рей, словно заразу, а мир выжечь и закрыть на несколько сто-
летий.

– Значит, вперед!
Эльфы начали открывать стену, она со звуком обруши-

лась, раздавались грохот и скрип, начали открываться пор-
талы. Стройными рядами армия заходила и сразу продолжа-
ла путь. Мы проходили селение за селением через порталы,
убивая существ и освобождая тех, кто был жив. Они, собрав
все ценное, что удалось нажить за годы рабства, шли за на-
ми. За сто лет их осталось мало, но много было детей, рож-
денных уже тут от рабов. От тварей потомства по воле богов
больше не было.

Две недели тяжелых боев, много раненых и рабов, кото-
рых сразу отправляли к эльфам: лечиться и им давали вре-
менный кров. Спали по очереди, невзирая ни на что шли
упрямо к главному поселению, в сосредоточие зла. Драко-
ны выжигали поля трупов, боги забирали души достойных
погибших воинов, рассеивая души тварей. Твари были ко-
варны, они нападали ночью, принимая личины близких су-
ществ, подманивая криками женщин и детей. Мы уставали,
но шли, зная, что впереди главная цель.

Главная битва



 
 
 

Мы окружили небольшой укрепленный городок, разроз-
ненные войска тварей, нападали на нас, но их атаки захле-
бывались. Их беспощадно истребляли, но тварей не стано-
вилось меньше. Они были как будто зараза, их нескончаемое
число словно росло с каждым днем.

Взятие поселения решили не откладывать, боясь, что ра-
бов просто вырежут в приступе агрессии. Нас закидывали
горящими стрелами, твари окружили армию и начали напа-
дать сразу все. Я поняла: их созвали сюда, чтобы дать нам
отпор. Собрал тот, кто может это делать. Главное зло, кото-
рое еще нужно найти. Мы шли приступом на город, который
казался хлипким и обычным. Оказавшись закрытым маги-
ческим щитом, который был нам не виден, эта магия была
другой.

Я, по наитию подъехав к щиту, воткнула свои мечи, напи-
танные волей богов. Раздался звук, словно лопнуло стекло,
и армия рванула в город. Мы скакали в окружении битвы,
продираясь к центру города. Я чувствовала – зло там, мне
нужно к нему.

На огромной площади была бойня, в середине ее находи-
лась черная статуя жуткого существа, от него фонило нена-
вистью и агрессией. Я с ужасом смотрела, как под ней пле-
щется бассейн с кровью жертв, понимала, что многих уже не
спасти, мы опоздали. Я взмолилась богам, ведь чистое зло не
победить простой оборотнице. В землю возле идола начали
бить молнии, сжигая тварей. Потихоньку сжимая круг мол-



 
 
 

нии, начали попадать в идола, он окутался тьмой, прячась
от гнева богов. Они жгли и жгли, пробивая тьму, раздался
последний удар, и идол развалился на части, выпуская ду-
ши принесенных в жертву существ. Я продолжала молиться,
твари, растерявшиеся от потери лидера, начали умирать под
мечами воинов, почти не сопротивляясь.

Еще день понадобился, чтобы добраться до дальних по-
селений и освободить последних выживших. Я смотрела на
этих существ и понимала, что им предстоит учиться жить
свободными, им сотнями лет вбивалось рабское подчинение.
Я знаю, кто с этим справится – эльфы. Им еще предстоит за-
маливать грехи перед богами, пусть лечат тела и души, учат
жить без рабства.

Драконы выжигали последние пристанища тварей, чтобы
даже воспоминаний о них не осталось. Мир будет изолиро-
ван, а потом, когда зло окончательно покинет его, будет за-
селен, и новая жизнь зародится здесь.

Мы покидали этот мир с чувством выполненного долга,
усталые, но, отказавшись от гостеприимства и забрав три де-
сятка женщин, ушли в мир волкодавов.

Глава 50. Дом

Мы вернулись в дом, первым делом отправили князю по-
слание, чтобы забрал женщин. Они менее сломлены, значит,
смогут принять новую действительность и начать жить сно-



 
 
 

ва. Две из них, уже в возрасте, попросили остаться в доме, я
подумала и согласилась. Почему бы и нет.

Я ела, спала, снова ела, мужья особо меня не беспокоили,
сами отсыпались. Через три дня попросилась в город, потя-
нуло в храм. Так как богиня молчала, а мне вроде и нече-
го было ее беспокоить, решила просто прогуляться. Женщи-
ны оказались полезны: перебрали мой гардероб и все шта-
ны спрятали вглубь, выдвинув вперед платья, юбки, блузки.
Я противиться не стала и спокойно надела юбку и блузку,
сверху накинула жакет, а дополнила ботиночками на каблу-
ке. Женщины полностью убрали запах войны, привели меня
в порядок после двухнедельного похода, и теперь я снова вы-
глядела как леди. Поправив красивую прическу, наконец-то
вытащила из сумки драгоценности, которые заняли свои ме-
ста на бархатных подушечках и полочках в моем столике.
Вытащила все баночки, платья и еще кучу всего, что мне,
надеюсь, нужнее будет дома, чем так и будет лежать в про-
странственном кармане в сумке. Женщинам назначила зар-
плату и поселила их в одной из комнат первого этажа. И те-
перь мы шли по ярмарке, скупая нужное им, потому что все,
что на них надето, было с чужого плеча. Терпеть и нести но-
вую одежду домой сил не было, поэтому женщины переоде-
вались тут же. Я не останавливала. Там, в мире тварей, они
получили хорошую денежную компенсацию, но при этом не
захотели уходить от меня, словно тетушки, пеклись обо мне.
Жаль, если они не встретят тех, кто не посмотрит на воз-



 
 
 

раст. Они не существа с магическим даром, значит, прожи-
вут обычную человеческую жизнь, а хорошую старость я им
обеспечу, это точно. Мы, наконец, набив сумки, дошли до
храма, женщины испуганно застыли на пороге. Нас встретил
жрец, глянув на меня, слегка поклонился и, подхватив жен-
щин, повел вглубь, рассказывая про богов и показывая, кто
где стоит, за что отвечает, как молиться. Ведь они, отрезан-
ные от миров, просто этого не знали, так, разрозненные све-
дения, передаваемые из уст в уста.

Я подошла к Богине-матери, дотронувшись до нее, мо-
лилась о тех, кого спасли, им очень нужна была помощь, а
мне… У меня все есть. Спрашивала, нужна ли где еще моя
помощь. Почувствовала тепло, словно меня погладили по го-
лове, прозвучало отчетливое «нет». Пока того, что я сдела-
ла, уже достаточно, остальное сделает вера в богов, которую
я направила в нужное русло. Я вздохнула, значит, будет спо-
койно, можно наслаждаться тишиной и жизнью. Вздохнув
еще раз, пошла к выходу. Якоб стоял в дверях и ждал ме-
ня, знал, что мне нужно поговорить с богиней. Махнув жен-
щинам, пошли на выход, я бы уже перекусила. Рядом было
несколько таверн, и запахи летали в воздухе, заманивая по-
сетителей.

Заняв столик целиком, мы наслаждались едой, посетите-
лей было много, но нас не беспокоили, узнавали и кланялись.
К нашему столику направилось несколько воинов, кажется,
это побратимы Якоба. Пригласив их присесть с нами, мы с



 
 
 

тетушками немного отодвинулись на край стола, освободив
место. Все-таки их восемь, но вроде все поместились. Мы,
занятые обсуждением небольшого переделывания дома и са-
да, не обращали внимания на воинов. Планы у меня уже бы-
ли намечены, и я решительно была настроена искать садов-
ника, желательно с семьей, готового переехать к нам. При-
няли решение сходить в лагерь рабов в нашем мире, а потом,
если не найдем, то к эльфам. Думаю, завтра и займемся этим.
Нас отвлекло тактичное покашливание Якоба.

– Любимая, тут такое дело, двое из моих побратимов пары
для этих женщин.

Я побледнела. Неужели рядом опять никого не будет? Нет,
я им желала счастья, без сомнения, но расставаться не была
готова. Муж сжал мне руку, заглядывая в глаза.

– У них, как и у меня, нет своего дома, они готовы по-
строить дома или поселиться возле нашего. Ведь после того
как мы отказались от большинства слуг, дома рядом с усадь-
бой стоят пустые. Всего восемь заняты, а там их тридцать. Я
могу их пригласить жить туда, и всех остальных, если у них
появятся семьи?

– Конечно! Я всех буду рада видеть!
 Мои названные тетушки мило краснели и отнекивались,

я успокоила их тем, что неволить их никто не будет. Пусть
мужчины ухаживают сначала, а при венчании в храме и при
объединении людям полагается приятный бонус – омоложе-
ние, проживут они теперь столько, сколько и мужья. Подмиг-



 
 
 

нув им и пошептавшись, приняли общее решение дать обо-
ротням шанс.

Глава 51. Дар богов
Вернувшись в отличном настроении, разбирали покупки,

я купила несколько шкатулок для мелких предметов и укра-
шений. Сюрпризом стала забытая в пространственной сумке
шкатулка со свитками из миров. Я совсем забыла про деньги
в гномьем банке. Интересно, сколько там? На свитках суммы
не значились, только указание, на чье имя открыт счет. Вот
завтра и выясним, нам все равно нужны будут деньги.

Утро было ранее, я проснулась голодная и, потихоньку
выбравшись из объятий, накинула халат, ушла в кухню. На
кухне повар уже суетился, готовя завтрак. Готовил он только
простые блюда, да и поваром стал недавно, так как основно-
го мужья выгнали. Я собиралась поискать повара среди быв-
ших рабов. Сейчас же высматривала, чтобы съесть. На столе
лежало копченое мясо, повар глянул на меня и махнул жене,
помогавшей ему на кухне. Она шустро нарезала мне мясо
ломтями и подала свежеиспеченный хлеб, добавив травяно-
го чая. И с интересом наблюдали за мной, продолжая работу
по кухне. Женщина присела рядом и, подвинув ко мне та-
релку с квашеными овощами, с улыбкой наблюдала за мной.

– Куле, я смотрю, твоя течка закончилась хорошо?
Я оторопело, смотрела на нее, не понимая, о чем это она.

Она с улыбкой продолжала глядеть на меня, потом понима-



 
 
 

юще качнула головой.
– Ты не понимаешь о чем я, да? До отъезда, когда вы разо-

гнали всех слуг неженатых, у тебя была течка. Как сука вол-
кодава, могу тебе это точно сказать. Мы с мужем уже трех
детишек так зачали. Ты не знала, что так бывает? Это твой
первый раз?

– Я не могу зачать пока, у меня стоит знак. Ехала воевать
– мама поставила, страшась участи пленницы.

– При знаке не бывает течки, сама после третьего поста-
вила. Как вырастут дети, тогда и на младшего решимся.

Неужели боги сняли знак, понимая, что свой долг перед
ними я выполнила, давая добро на спокойную жизнь… Я за-
мерла, пытаясь посмотреть лоно магическим зрением: три
зеленых огонька, нежные комочки, еще крошки. В кухню за-
скочили мужья, встревоженные отсутствием и почувствовав
волнение.

– Куле, малышка, с тобой все в порядке?
Бендольв держал меня за руки, согревая внезапно замер-

шие ладони. Я потянула его руки к животу и, приложив, за-
мерла, заглядывая в глаза. Истина до него доходила медлен-
но, но поняв, он принюхался. Подхватив на руки, закружил
в воздухе, словно я ничего не весила.

– Мы с войной ничего и не заметили, не до этого было.
Боги благословили нас детьми! Значит, войны больше не бу-
дет!

Мужья по очереди обнимали и целовали меня, не забывая



 
 
 

принюхиваться, выясняя, чьих детей я ношу.
– Дети от всех нас! Разве это возможно? Обычно отец кто-

то один! – Якоб обнимал и гладил меня, радостно улыбаясь.
– Это же хорошо! У нас есть дом, и скоро будут дети!
Завтрак вышел шумным. В итоге мы разбудили тетушек,

которые присоединились к нам на кухне и тоже решили ра-
достно говорили все сразу. Мы все же собрались и первым
делом ушли порталом в банк узнать, что там у меня на хра-
нении.

Гномий банк поразил меня своей чопорностью, все строго
и в темных тонах. Строго одетый гном с окладистой бородой
проводил нас в отдельный кабинет. Достав несколько десят-
ков свитков, я выложила их на стол. Гном, разворачивая пер-
вый, удивленно посмотрел на меня. Вытащил какой-то кри-
сталл, провел по свиткам, а потом посмотрел через него на
меня.

– Сверка ауры, госпожа Куле, очень большие суммы. Мне
нужно огласить стоимость и количество?

Получил в ответ кивок. Прокашлялся и назвал сумму в
золоте, камнях и драгоценностях. Теперь я кашляла, вот это
подарки от миров, честно, даже не представляла, что делать
с такой суммой. Этих денег должно хватить на всю жизнь
нашу и наших детей.

Взяв немного на расходы, мы покинули банк. Я сделала
допуск для мужей, им предстоят расходы, дом придется пе-
ределывать, сад, дома для поселенцев требовали ремонта. Да



 
 
 

много чего, пусть занимаются, а я займусь садом и детской.
Сразу ушли в лагерь беженцев, там еще оставались суще-
ства, их понемногу разбирали наниматели, приходящие да-
же из соседних миров. Позвав старшего, мы попросили со-
звать всех в центр поселения.

– Нам требуются семейные пары: садовник, повар, рабо-
чие по уходу за животными и растениями. Есть пустые до-
ма, с ремонтом поможем, скот и продукты на первое время
предоставим.

Желающих оказалось немного, но, как ни странно, пова-
ра мы нашли, с женой и двумя детками. Забрав его и еще
три семьи, ушли домой. Якоб занялся устройством поселен-
цев, Бендольв ушел в город договариваться о покупке скота
и строительного материала. Арнил не отходил от меня ни на
шаг, словно нянька, я же только улыбалась. Ходила по до-
му и выбирала комнаты для детей, планировала переделать
соседнюю с нашей во временную детскую, пока малыши не
смогут жить в своих комнатах.

Глава 52. Возвращение в мир эльфов

Через два дня, собравшись, ушли в мир эльфов, посмот-
реть, кого можно забрать, и заодно узнать, справляются ли
они с поставленной задачей. Бывших рабов собрали в од-
ном поселении и, объединив лекарей со всего мира, пыта-
лись вернуть существ к нормальной жизни. Многим просто



 
 
 

перекрывали воспоминания, делая их поверхностными и по-
лустертыми. Люди подходили, благодарили, а мы, обозначив
цель прихода, сразу же предложили желающим уйти с нами.
В итоге нашли садовника с женой. Жена была из бывших ра-
бынь, которую он встретил тут же. Они, прихватив пять де-
тей – сирот, собирали вещи.

Новый король встретил нас хорошо, лица присутствую-
щих уже не были такими надменными. Многие встретили из
плена родных живыми и были благодарны. Мы остались по-
смотреть мир эльфов. Ведь о нем мало что знали, он был за-
крыт для большинства посещений. Теперь же, открыв его,
эльфы получили приток существ, желающих торговать или
просто посмотреть их мир. Бывшие пленные нанимались в
работники, им строили целые улицы домов. Ведь как ина-
че, теперь эльфы отвечают за них, да и простую работу ни-
кто не отменял. Наплыв желающих посмотреть мир эльфов
и открытие постоялых дворов теми же рабами дало толчок
новому витку жизни.

Меня познакомили с миром красоты и заботы о женском
теле. Эльфийки, забрав меня у мужей на полдня, возились со
мной, как с куклой. Платья, белье, туфли, косметика, бани с
массажем и ароматическими маслами. Мужья, не выдержав,
забрали меня, с боем прорываясь в женские покои, несмотря
на визг эльфиек. Прожив там пять дней, в итоге ушли с кучей
подарков и десятью семьями бывших рабов.

Все наши мысли были заняты обустройством дома, все



 
 
 

были при деле. Две недели суматохи и, в итоге вызвав при-
родного мага, вырастили саженцы для сада. На очищенных
полях были высажены первые посадки. К осени у нас будут
свои запасы, леса рядом богаты дичью. Река полноводная с
рыбой тоже имелась, и первая рыба уже засаливалась и коп-
тилась, радуя меня запахами. На будущей неделе собрались
навестить Анну и Михаэля и обязательно маму с папой.
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А я хочу в твоих мечтах
Остаться сладостным мгновеньем,
На пальцах следом наслаждений
И вкусом счастья на устах…

Как свежий ветер, сильный бриз,
Тебя ласкать хочу умело,
То робко, нежно и несмело,
То дико, страстно… Мой каприз -

Поймать губами томный стон
И проглотить… Чтоб растворился,
С моим в ответ соединился…
Тела пылали в унисон…

Обжечься жаром… Задрожать,
Испить по капле чашу счастья,
Что по ложбинке и к запястью
К губам стекается… Впитать.

С тобой взлетать… И снова падать.
На пик взбираться… Быть без сил,
Дрожать от страсти, что вкусил…



 
 
 

В тебе себя от счастья прятать…

Дыханье слушать. Сердца стук.
Так замереть, шепча: « О боже!»
И прирастать душой… Всей кожей
В плену твоих волшебных рук…

Ты вожделение мое!
Мой сладкий плен! Мой грех желанный!
Ты, словно идол долгожданный,
Меня убив… Дал рай взамен…

(Л.С. стихи с просторов интернета)

Родив мужьям двух сыновей и маленькую драконицу, я
не захотела останавливаться. Моя продолжительность жизни
позволяет многое успеть, а ведь у меня была мечта попасть
в академию с дарами, к которому прибавился дар предвиде-
нья. Хочу учиться, но все потом…

Сейчас я сидела на берегу реки, а малыши купались на
мелководье вместе с отцами. Я же гладила большой живот,
в котором были еще три малыша, они собирались появиться
на свет в ближайшем будущем. Мама с папой уже два года
как переехали к нам жить, мы построили им в лесу хороший
дом с кузней. Рядом с моими малышами играл маленький



 
 
 

брат. Упрямый и спокойный, как отец, даже в играх степен-
ный. Но детишек у нас больше, мы взяли несколько сирот из
последнего мира рабов, и наш дом был похож на улей. Мне
кажется, пора надстраивать третий и четвертый этажи.

Анна решила подождать с учебой по причине замуже-
ства, так как неудержимая тяга к паре привела к рождению
двух девочек— дракониц. Периодически их привозили по-
нянчиться, так как дом полон магов и есть кому тушить по-
жары и блокировать наводнения. Малышки были сильны ма-
гически и уже носили сдерживающие браслеты.

Я ощущала себя центром этого дома, все крутилось во-
круг меня. Мужья, дети, племянники, родители. Братья Яко-
ба, найдя себе жен, поселись в расстроенном поселке возле
усадьбы, все были при деле.

Я знаю, что моя жизнь только началась, впереди миры,
которые я не видела и даже соседние веера, где будет нужна
моя помощь. Все это случится через пятьдесят лет. Видения
об этом уже мелькали передо мной, но ведь это уже другая
история? Не правда ли?
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