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Аннотация
Королевство, которое заточено в вечной мерзлоте, ждет своего

спасителя. Только истинный наследник сможет отвоевать трон и
заполучить волшебный меч. Какова же роль юной мираны?
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Диана Кадирханова
Ледяные Горы

Давным давно по всему свету разносилась правдивая ис-
тория о злой королеве , чья душа была настолько чёрной, что
она заморозила замертво своих детей . Великая королева за-
владела почти всеми землями и правила холодными война-
ми,которые всегда одерживали победу . Но пришел на сме-
ну король чье имя до сих пор не известно и спас королев-
ство от тиранши правительницы. Он уничтожил ее чары с
помощью меча который создал его друг волшебник и навсе-
гда заточил в ледяной реке . Шло время, у короля и короле-
вы появились дети . Земли процветали и избавились от веч-
ной мерзлоты .Пришло время занимать трон . Но завистли-
вый брат ,которому не перешли никакие владения от отца ,
убил короля и выпустил злые силы на волю . Жена короля
и маленькие наследники убежали в глубь лесов , где спрята-
лись у старейшин магов. Те же отправили их далеко далеко в
другое время и дали пророчество : что кровный ребенок ,на-
следник короля получит небывалую силу и спасет их мир от
холода .Где только не была эта история , и в цветущей Ир-
ландии и в холодной Шотландии , и в далёкой прекрасной
Англии, чьи земли принадлежали великому королю Артуру .
Владельцу самого экскалибура . Из поколения в поколение
взрослые пересказывали эту страшную историю детям , дабы



 
 
 

напугать их . Времена изменились , а легенда превратилась в
забытую байку. Волшебный мир навсегда закрылся для этого
черствого поколения детей. Люди забыли какого это , верить
и мечтать о прекрасном мире который раньше существовал .
Все эльфы , феи и говорящие существа превратились в миф .

Глава 1
Проснувшись поздно и проспав школу юная Мирана, во

чтобы то не стало помчалась на улицу. Преодолевая снеж-
ные преграды , она скользила по замерзшой дороге. Снеж-
ные комья падали на её чёрное замшовое пальто . Каштано-
вые волосы, становились мокрыми от снежинок , а лицо ста-
ли красным от холода . Увидев поблизости автобус она стала
ускоряться пытаясь догнать его . Я успею- твердила она себе.
Дверь уже почти закрывалась , а автобус набирал ход .

С окон выглядывали довольные лица учеников . Они
со смехом кричали и стучали по окну , чтобы та бежала
ещё быстрее. Брат стоявший на краю приступа , протягивал
длинную руку навстречу ей. Затащив Мирану внутрь, они
громко уселись на свободные места . Автобус был заполнен
настолько , что воздух стал нагреваться . Запыхавшись ,все
стали снимать куртки и головные уборы. Медленно, но с раз-
махом громадная машина остановилась на парковочном ме-
сте . Все разом ринулись к выходу и уже через несколько ми-
нут вся площадка был заполнена толпой подростков. Холод-
ный воздух оставлял румянец на щеках. Мирана и её брат
бегло выскочили с автобуса и последовали в школу .



 
 
 

Забежав внутрь здания, каждый пошел своей дорогой.
Мирана была младше своего брата на несколько лет ,но они
оба уже заканчивали старший класс. Эти последние месяца в
школе ,ощущались совсем по другому. Школа была настоль-
ко большой,что вмешала в себя около сотни детей . Шумные
кабинеты были заполнены подростками разного слоя обще-
ства. Вот на первых партах сидят те, кто больше относятся
к аналитическому мышлению и точным наукам , позади них
те, кто просто пришёл ради развлечения. Их не особо вол-
нует, во что они одеты и какой сегодня урок, все как пчелы
собираются на сладкое . Сладость же распространяется на
последних партах. Разнося сплетни , они не подразумевают ,
что от этого могут по страдать другие . К этим слоям отно-
сятся те, кто считается популярными среди других. Либо это
элита , либо мусор общества . По мнению Мираны , она не
относится ни к одному из них. Поэтому придерживаясь сво-
их принципов , она не обращает на них внимания. Одна из
последних рядов – Кейси Салеванн , всегда хотела испортить
репутацию ей , ссылаясь на усмешки , но Мирана никак не
реагировала на это. Для неё это безрассудство, ей просто нет
дела до Кейси . Мирана уже давно думала о своих делах. Ку-
да поступать? Какое платье выбрать для новогоднего балла?
Сколько нужно подготавливаться к экзаменам? Все это кру-
тилось в ее голове. Хаотично,но она с легкостью решает это.
Хоть порой ей и бывает страшно и трудно. Как примерная
ученица ,она не смогла отказать в помощи украшения зала



 
 
 

для новогоднего бала. Который состоится уже совсем скоро.
А декорации еще не готовы. Поэтому каждый день после за-
нятий они с ее другом Тераном оставались и украшали зал.
Он был достаточно огромен. Как считала Мирана, если на-
чать во время , можно закончить украшать зал за несколько
дней. Терен же всегда соглашается с ней. Они весело прово-
дили время, так как были знакомы с пеленок . Хоть и Теран
посылал ей знаки внимания, и не скрывал свою симпатию
к ней, она считала его своим братом о котором нужно забо-
титься. Он был тем другом который не отставит в трудную
минуту и всегда придёт на помощь. Мирана ценила его за
его упорство и умение дружить . В детстве они всегда играли
вместе . На школьный порог они вступили вдвоём. И Мирана
надеялась , что это дружба будет длинною в жизнь . Которая
никогда не оборвется.

Когда половина работы была уже сделана. Ребята остави-
ли декорации в зале, они спокойно пошли на ланч. Зал был
всегда открыт,так как там всегда готовились юные болель-
щицы. Перед игрой ,они старались выучить красивые выкри-
кивания и танцы ,чтобы поразить парней из старших клас-
сов. Среди танцующих была и Кейси . Она внимательно на-
блюдала за тем как Мирана и Терен усердно вкладывались в
украшения зала. Ей было не по душе ,то как Мирана управ-
лялась с делами. Возможно это была зависть или ревность
к Терену .Танцовщица была неравнодушна к парню. Бегая
за ним ,она видела что это бесполезно в присутствии раздра-



 
 
 

жающей выскочки Мираны. Кейси всегда хотела сделать па-
кость Миране. Поэтому увидев, что она и Терен вышли на
ланч . Кейси не теряя времени порвала плакаты ножницами,
смеясь им в лицо. Звук порванной бумаги было слышно че-
рез кабинет. Дальше последовали и декорации. Серебрянные
звезды с грохотом падали на холодные пол. Разбиваясь вдре-
безги они уже не подлежали восстановлению. И все потра-
ченное время за деревянными и бумажными статуями, было
исчерпано. Увидев как кейси занимается вандализмом .Ми-
рана, не выдержав схватила её за руку и повела к директору.
Злость нет предела . Мирана и вправду была очень зла. И
никакой Терен не мог её остановить. Возможно в голове у
неё промелькали жестокости к Кейси. Но Мирана сдержива-
ла себя . Вырываясь Кейси царапала ей руки. Как кошка ,она
истерично пыталась брыкаться и кричать.

– ты ничего не докажешь пусти меня. Со злостью уверяла
Кейси .

– я видела, что ты испортила нам украшения . Так нельзя
Кейси .

– ты ,что маленькая . Вести к директору ? Серьезно?
– возможно он усмерит,твой пыл. Грозно произнесла Ми-

рана. Успев устроить маленькую ссору они ворвавшись в ка-
бинет, испугали своим видом мистера Стивенса. Тот возму-
щенно посмотрел на двоих и тяжело вздохнул. Клубок пара
вырвался с его рта и расстворился в холодном воздухе. Зи-
мой в его кабинете всегда холодно , не спасает даже обогре-



 
 
 

ватель. Поэтому нацепив на себя плотный свитер и шарф , он
едва был похож на директора. Занимаясь своими обычными
делами , он и не подозревал о случившемся. Играя в мини
гольф , он спокойно слушал их спор. Стивенсон знал ,что
ничего не сможет сделать Кейси. Так как ее отец ,ежегодно
выделяет деньги на ремонт. И это пожертвования неизвест-
ным образом для всех, исчезают где-то в огромных домах
Стивенсона. Для него , работа директора слаще мёда. Ведь
по его мнению родители учеников-ходячие кошельки. Кото-
рые готовы придраться ко всему , лишь бы их дети учились
в комфорте .

Директор полностью не понимал что происходит и пред-
ложил успокоится, и рассказать все как есть. Стивенс пы-
тался разрешить этот спор разумно и без последствий. Ведь
кричащие друг на друга девушки ,становились жля него при-
чиной головной боли.

– Вы можете объяснить что случилось, прежде чем кри-
чать на весь кабинет. Перебил их сурово директор . – при-
сядьте , тогда уж и говорите .

Недолго думая девушки сели на кресла и молча взгляну-
ли друг на друга . Напряжение нарастало. Взгляды были их
остры , словно стрелы , которыми они готовы вооружиться .

–  Кейси испортила нам плакаты которые должны были
украшать стены. Скоро бал , а декорации испорчены. Стала
бурчать Мирана.

– что ж печально слышать такое . Немного подумав Сти-



 
 
 

венсон решил , как то разобраться с этим . При этом он не
желал портить свое положение . -Кейси ты будешь наказана ,
после обеда ты оставаешся на дополнительный урок. А вам
Мирана прийдется заново начать подготовку к празднику.
Время поджимает.

– что? Мирана резко встала из-за стола и посмотрела на
директора . Вы же знаете, что мы не успеем востановить все .
До праздника всего ничего. Размахивая руками , она пыта-
лась показать свое возмущение . Хоть и редко это делала .

–  вот, поэтому вы должны сдать плакаты не позже зав-
трашнего вечера . Я все сказал .

Услышав все условия, Мирана выбежала из кабинета. Она
была расстроена и в тоже время рассержена на Кейси и Ди-
ректора. Ей не хотелось снова придумывать укарашения и
декорации.

Схватив пальто она направилась к выходу. Погода совсем
испортилась . Большие снежные Тучи накрыли маленький
город . Солнце спряталось и от тепла уже не было и следа.
Люди потихоньку расходились по своим домам. Чтобы быст-
рее добраться до дома, Мирана решила сократить путь че-
рез парк. Он был достаточно длинным и почти всегда без-
людным. В таком всегда легко затеряться. Снег хлопьями
кружил в воздухе и разносился по ветру . Казалось бы что
сам северный ветер , вызывает такую метель. Небо сгущалось
и неизвестно как Мирана поняла что стало резко темнеть .
Сильная метель сдувала её в разные стороны. Скользкая до-



 
 
 

рога не давала ей идти быстро. Трудно было что-то увидеть
в этом хаосе . Свистящий ветер будто что-то шептал в уши .
Повернувшись она зашмыгала носом и увидела что на нее
надвигается снежная волна . Прикрикнув от ужаса, она ока-
залась в эпицентре воронки. Кружась, она пыталась закрыть-
ся руками, чтобы хоть что нибудь увидеть . Ступая без ма-
лейшего представления о дороге , Мирана шла интуитивно.
Под ногами что-то хрустнуло и Мирана резко упала вниз…
Спустя несколько минут буря стихла , но для Мираны она
длилась вечность. Скорее всего ей показалось . Но все же ме-
тель была длинной .Поднявшись, она встряхнула с себя снег
и осмотрелась вокруг . Длинные снежные поля окружали её.
Ни зданий , ни людей вокруг не было ,В какой-то момент она
поняла что находится в неизвестном для неё месте. Кружив
вокруг одного и того же участка снега , она приняла на себя
то , что нужно идти дальше . Вперёд. В конце концов, не од-
на же она ?

Стало намного холоднее . Снег уже хрустел под ногами и
трескался с шумом .

Укрывшись потеплее она продолжала идти. Морозный ве-
тер дул ей в лицо, и чтобы как-то предотвратить скопле-
ния снега на лице и хоть что-то увидеть , она сняла с себя
шарф и укутола лицо . Становилось тяжелее идти . Большие
снежные бугры, то и дело разламывались под её ногами. Она
уже не чувствовала пальцы. Ноги тряслись, становясь ватны-
ми .Обисиленно, она упала где-то в чаще леса . Смотря в



 
 
 

небо Мирана представляла ,что она идёт домой , где тепло.
Мама и брат встречают её с горячим печеньем и молоком .
Они вместе садятся у камина и весело играют в настольные
игры. Потом они ложатся в нагретую кровать встречая слад-
кие сны.. С этими мыслями Мирана отключилась у одной из
ели .

С глубин лесов , доносился шум. Громкий топот прибли-
жался к телу девушки . Тяжело сопя , тёмный силуэт взял на
руки Мирану и потащил сквозь ели и сосны .

Глава 2
Проснувшись , от шума около себя, я неохотно открыла

глаза . Яркий свет комнаты будил меня лучше любого бу-
дильника . Услышав шорох я резко встала и увидела двух
маленький мальчиков.Они любопытно рассматривали мои
пальцы на ногах .

Скинувши с себя большое меховое одеяло , я почувство-
вала резкий холод. Оглянувши комнату , мой взгляд остано-
вился на фреске у окна. Светловолосая женщина сидящая на
троне будто глядела на меня .

– Где я . Спросил он тихо я .
Но на мой вопрос дети не ответили, а лишь отвели взгляд.

Взяв одного за руку, я тихонько подвела к себе . Он неохотно
посмотрел на меня и опустил взгляд .

– нам не велено разговаривать с тобой. Сказал меньший .
Он был совсем маленький и тощий .



 
 
 

– ты что делаешь, если ее величество узнает об этом,то
нам несдобровать. Старший брат схватил его за руку и убе-
жал в коридор . Став на холодный пол , я побежала за ними .

– куда же вы , стойте. Потеряв их с виду , я остановилась и
медленно прошла дальше по коридору. Холодные стены бы-
ли покрыты снегом , дотронувшись пальцами, они слегка от
таили. Шум с дальней комнаты , насторожил меня . Высо-
кий мужчина в шубе похожей на медвежью , подошёл ко мне,
протягивая моё пальто и какие-то сапоги . Прокашлившись
он показал на центральную дверь и поспешно ушел . Широ-
кие двери распахнулись . Женский голос позвал меня к се-
бе . Войдя в большой и просторный зал я увидела белокурую
женщину сидящую на ледяном троне. На ней было длинное
серебристое платье , которое при любом движение казалось
искрящим. На голове красовалась хрустальная корона , а в
руках она держала трость . Она встала с трона , и стуча туф-
лями по замерзшому полу , подошла ко мне .

–ну здравствуй дитя. Как тебе здесь , все ли видела?
– можно узнать где я? Спросила я .
–ты в моем королевстве. Скажи спасибо что мой прислуж-

ный спас тебя , я редко бываю великодушна.
– спасибо мэм.
– королева Фрея. Она коснулась моего лица, и оно в миг

стало колоть от холода . Отстранившись от нее ,я стала тереть
его чтобы как-то согреться.

–я не совсем понимаю где я , какой это квартал?



 
 
 

– что такое квартал ? Это королевство Морис -мерисаль.
В голове путаются мысли , как я здесь оказалась . Как да-

леко от дома?
– какое-то волшебство . В слух проговорила я .
– никогда не произноси это слово . На миг Фрея яростно

крикнула и посинела, ее глаза засверкали, а посох стал за-
мерзать.

Все помещение стало ещё холоднее . Пол стал замерзать.
Сьежевшись я отпрыгнула ещё дальше от неё. Прийдя в

себя , она присела назад и задумалась . Взглянув на меня,
она улыбнулась.

– не бойся , я не обижу тебя . Замерзла ?
– немного . Испуганно пискнула я.
Немного погодя она что-то прокричала , позвав Егеря. И

тот час он принес мне теплую шубу с белого меха .
Накинув её на себя , я присела на ступеньку возле неё .

Даже не представляю , что произошло. Что это за место, как
я оказалась здесь ? Все это словно сон . Но он вполне реаль-
ный.

– почему здесь так холодно ? Разве вы не чувствуете?
– я не сильно приветствую тепло и все связанное с ним .

Холод всегда мне был по душе.
– скажите как добраться до N ? Я стала распрашивать её ,

чтобы хоть как-то прояснить ситуацию.
– я и слышать о таком не желаю . Ты моя гостья и будешь

пока жить здесь. Давно у меня не было гостей. Седрик отведи



 
 
 

её в северные покои.
– да , моя королева .
Прислужный показал на выход и последовал за мной. Его

длинный капюшон почти полностью закрывал лицо. Он ка-
зался мне очень знакомым , хоть я и вижу его в первый раз .
Опустив взгляд я увидела, что на шее у Седрика висит аму-
лет. Кусочек льда , туго обмотанный верёвкой. Как же он не
растаял ? Все это очень странно и необычно. Я попала в ка-
кой-то другой мир . Они впервые слышат о N, а ведь это са-
мый большой город . А ещё эти странные картины, с каждым
коридором, они все мрачнее и ледянее. Да и королева каза-
лась мне совсем не доброй . Я чувствовала здесь какое-то
напряжение и страх .

Дойдя до гостевой комнаты, я заперлась на ключ . Прой-
дясь вокруг , я заметила свою сумку . Ох неужели. Телефон
на месте . Набрав первый попавшийся номер , я получила
отказ . Связь потеряна . Что же это за глушь ? Открыв окно ,
я стала пробовать ещё. Но тщетно . Видимо здесь я надолго .
Как же так , проект, завтра его нужно сдать . Да ещё и бал .
Кто подготовит украшения? Одна надежда на Терена.

Заглянув в сумку , я нашла блокнот и ручку . Они всегда
были со мной. Я записываю почти все, что со мной проис-
ходит . Начиная от распорядка дня и заканчивая накипев-
шими эмоциями. Открыв первый лист я решила записать
все что произошло. Чтобы хоть как-то убить время. Начиная
от снежной бури и остановившись на этом месте , я легла



 
 
 

спать. Накрывшись большим одеялом , я медленно закрыла
глаза . Холодная Северная ночь рушила мне покой . Ночные
кошмары и повторяющиеся сновидения не давали мне за-
снуть. Все тот же сон : Туманная дорога , будто вела меня ку-
да-то, тихо шептая. Она заканчивалась на опушке леса . По-
среди раскинулось большое озеро , погрязшее во льдах . На-
гнувшись я увидела, что глубь будто засверкала . Прикоснув-
шись, чтобы вытереть снег который присылал лёд , я почув-
ствовала что меня схватили несколько рук. Они тащили ме-
ня вниз прося о помощи. Я никак не могла вырваться. Силь-
ная хватка сдерживала меня.Проснувшись в холодном поту,
я пыталась успокоиться. За окном стояла глубокая ночь. Она
была столь спокойна,что я могла услышать любой шорох. Не
смыкая глаз, я присела на край кровати и прислушалась. За
дверью были слышны тяжелые шаги. Наверное это был Сед-
рик .Отперев дверь я тихо вышла в темный и казалось бы
бесконечный коридор. Шаги стали приглушенные , а теперь
и вовсе не были слышны .Шорох исходил из самой глубины
коридора .

Идя на шум я завернула за угол . Передо мной открылись
огромные ставни комнаты . Это была столовая. Она была до-
вольно светлой в отличии от других комнат . Камин который
располагался по среди комнаты был очень кстати . Не разду-
мывая я присела на пол и стала греть руки .

– я знала , что тебе понравится. Позади меня послышался
женский голос . Это была Фрея . Она подошла ко мне и по-



 
 
 

ложила руку на плечо. Я почувствовала холод , но промол-
чала и продолжила наблюдать за камином.

– значит ты вовсе не с этих земель? Протяжно выдавила
она .

–да , можно и так сказать . Я сама с трудом могу понять,
что произошло. Я помню лишь ссору с одной из знакомых ,
а после метель и все .

–ссора ? Непонимающе спросила она .
– да , одна ученица Кейси ,испортила плакаты. Я разозли-

лась , ну и…
–убила её?С улыбкой произнесла она . Посмотрев на

нее ,я слегка испугалась.
– вовсе нет. Я отвела её к директору. Там ее наказали.
– значит ты у нас за мудрые решения. Что ж весьма по-

хвально . Похлопав меня по плечу , королева тут же отско-
чила и ужасающе посмотрела на свою руку . Спрятав её за
спиной , она молча вышла из комнаты и скрылась в темноте .

Когда наступил рассвет , а камин уже догорал я вышла из
комнаты и направилась к балкону который располагался в
конце коридора . Его вид выходил на прекрасный зимний сад
весь усыпаннвй снегом . Вдали виделись ледяные горы кото-
рые были столь величественны , что от них с трудом можно
оторваться.

– прекрасный вид не так ли? Фрея снова появилась из ни-
откуда. Замерев от испуга, я молча глядела на нее.

–что ж не желаешь прогуляться по саду ?



 
 
 

– с удовольствием. Пробормотала я.
Как только Фрея вывела меня в сад , я увидела его кра-

соту в близи. Снежные шапки на кустах были столь ровны-
ми , что на них образовались маленькие кристаллы. Дотро-
нувшись до них они словно заиграли звонкой песней .

– этот сад почти пустой , почему же? Выдала тихо я.
–  он опустел тогда, когда я утратила надежду. Сказала

Фрея глядя в даль сада. Расскаживая по длинной тропинке ,
она пыталась не встречаться со мной взглядом.

Я не стала больше распрашивать её. Просто следовала за
ней молча и наблюдала как она менялась в лице. Ее холодные
очертания были столь властными и пугающими , что можно
задуматься сколько всего она пережила .

Наверняка у неё была интересная история . Раз она живёт
в замке почти одна . Ну не только она выглядит устрашающе.
Ее прислуга Седрик , кажется не доверяет мне .

Наблюдая за нами , он грозно держал в руках клинок , то
и дело прокручивая его в руках . Его суровый взгляд невоз-
можно было объяснить. Что-же скрывается в его глазах?

–ваше величество, войско прибыло . Седрик так громко
прокричал , что мне казалось я оглохла.

– благие вести . Сколько земель ?
– северные и южные теперь все ваши.
–хорошо…очень хорошо . Подметила Фрея . По её виду ,

можно сказать , что она очень довольна . И похоже речь идёт
о завоевания землях. Как же без этого . Похоже я и вправду



 
 
 

попала в какое-то королевство. И пока я не разобралась, как
вернуться назад . Прийдется пробыть здесь некоторое время.

– о чем то задумалась ? Фрея посмотрела на меня с рас-
терянностью .

– да так , лучше скажите , что вы едите здесь ?
– ох , совсем забыла . Пройдём в трапезный зал . Показав

рукой на дверь позади замка она прошла вперёд.
Огромная лестница вела вверх башен . Поднявшись че-

рез множество ступенек , я увидела окно. Когда я взглянула
вниз, то невольно вздрогнула, потому что подо мной оказал-
ся большой провал. На огромном расстоянии простиралась
земля.

Поднимаясь все выше мы преодолели порог башни и за-
шли внутрь зала .

Стол уже был накрыт различными закусками, а во главе
красовался огромный графин, среди которого было множе-
ство кубков .

– я вообще-то не пью . Громко сказала я . Усевшись за
стол , я стала пробовать блюда . Фрея села на против меня.
Взяв два кубка, она наполнила их рубиновой жидкостью и
поднесла ко мне .

– я тоже . Сказала с лёгкой улыбкой она и выпила глоток
из фужера , перед тем как поднять его .

Долго прокручивая в руках кубок ,я все же решила попро-
бовать предложенное на вкус . Игристая и горькая жидкость
обжигала мои губы , оставляя некое послевкусие.



 
 
 

–что это ? Откашливаясь от горечи, я поставила фужер
обратно .

–  это фионви. Горькое пойло. С недовольством сказала
она .

–тогда почему же вы пьете его ? Спросила я , попутно про-
жевывая кусочек обжаренного мяса .

– оно нравилось моему.... а в прочем не важно . Твёрдо
сказала Фрея . Ее лицо сменилось на холод и бесчувствие.
Бросив на меня сердитый взгляд , она небрежно встала из-
за стола и направилась к выходу . Я не понимала почему её
смутил мой вопрос .

–завтра, ты отправишься со мной к одному из лагерей .
Сказала она не глядя.

После трапезы, я направилась в свои покои . Уже совсем
стемнело , а я даже не заметила . Пустынный коридор стано-
вился мрачнее. Замедляя шаги я двигалась вперёд . Чувствуя
как сильно бьётся моё сердце, я пыталась дышать как можно
тише. Шум с одной из комнат заинтересовал меня .

Глава 3 – дальняя комната тускло светилась . Подойдя
ближе Мирана заметила Королеву Фрею. Та сидела на краю
стула и расчесывала свои длинные волосы , смотрясь в се-
ребряное зеркало. В углу комнаты стоял охотник Седрик .
Он молча держал в руках клинок и то и дело прокручивал
его у себя в ладонях .

– на днях я кое-что заметила , это озеро, оно пробуждает-



 
 
 

ся . Ты знаешь к чему это ведёт.
– моя королева, быть такого не может.
– а это по твоему что . Белокурая протянула обгоревшую

руку и стала её трясти.
– пророчество сбывается, а значит наследник короля вер-

нулся, а с ним и меч . Я и так утратила всю силу , пытаясь их
уничтожить . Если его не убить величию моёму придёт ко-
нец . А посему , я хочу чтоб ты и другие воины нашли при-
емника. Не важно как , живым или мёртвым .

– да , ваша светлость. Извольте доложить, что это девчон-
ка, ей не стоит доверять.

– что ж мы это проверим . Фрея встала из-за стола и про-
шла в маленькую комнату, через мгновение она вышла с ле-
дяным клинком в руках. Протягивая седрику , она поручила
ему .

– ну что ж , тогда проверим её, никто ещё не выжил от
силы моего клинка .

Громко засмеясь Фрея прогнала Седрика . Теперь все за-
висило от сил Мираны.Подслушав, она поняла что оставать-
ся здесь , опасно и не имеет никакого смысла. Прочесав все
этажи , она все же нашла выход и убежала от судной смер-
ти. В этот раз Мирана решила попытать судьбу и пойти в
горы, ведь лес теперь опасен. Прислужный знает его к пять
пальцев , а Мирана была в лесу всего несколько часов . Хоть
она и ориентируется в лесах и даже побеждала в ежегодных
соревнованиях по бойскаутскому ориентиру , она не стала



 
 
 

рисковать.

Ночь сменилась днем , а значит уже не так опасно . Ведь
помимо Седрика , в лесу обитают разные звери,намного
опаснее его . Подумав об этом, Мирана придерживаясь пла-
на шла только по склонам , где виднелись бескрайние леса .

Где-то в дали ,звери ,шуршали ветками ели , в поис-
ках своего пропитания. Глухое звучание желудка отдавалось
эхом по склонам гор. Мирана понимала , что нужно най-
ти что-то съедобное , чтобы хоть как-то прожить этот день.
Проделав не малый путь в поисках еды , девчушка решила
сделать перевал . Под снежным завалом, виднелась рассще-
лина. С набранным усердием, Мирана пролезла внутрь. Из-
нутри маленькое ущелье , превратилось в уютную и большую
пещеру . Устроившись возле стены , она принялась переби-
рать свою сумку , в надежде найти что-то полезное . Первая
находка , пригодилась подстать. Маленький почти использо-
ваный коробок спичек, помог ей разжечь костёр. Кинув па-
ру веток и листов блокнота , она устроила себе тёплый ве-
чер . Она всегда носит с собой спички , и ведь это не пото-
му что она курит . Она придерживается вполне здорового
образа жизни , хоть и любит иногда побаловать себя дороги-
ми конфетами из самого шикарного магазина . Наверное эти
спички , ждали этого самого подходящего случая . Прежде
она использовала из в качестве источника света , когда те-
лефон садился или в качестве поджога петард , которые она



 
 
 

бросала в заднем дворе . Эта маленькая шалость , делала её
день чуточку счастливее. Ведь смотря как они взрываются,
Миранда могла увидеть, то что никто не способен . Яркие
звёздочки и огни , прям таки танцевали в воздухе . Порой ей
казалось что она могла управлять ими , бросая их в брата .
Они часто подшучивали друг над другом.

Засунув руку ещё раз , она достала мобильник . Сейчас
она казался ей бесполезным куском метала и инноваций , не
имеющей выхода к сети . Включив его , она стала листать
галерею. Старые и нынешние фото, пролистовались в памя-
ти. Наткнувшись на детское фото , на котором присутсвова-
ли компания друзей : брат ,Терен , Миранда и Кейси . Ко-
гда-то они все были хорошими друзьями. Всегда помогали
друг другу, и все в миг изменилось . Лучшие друзья внезап-
но отдалились. На верное стали старше думала Мирана . Од-
но за другим наползают никогда не истирающиеся из памя-
ти задувчиво-грустные воспоминания далекого детства . Для
ребятишек первый пушистый снег всегда праздник . Только
девочки стараются ничем не высказать свою радость , будто
ничего и не произошло, мальчишки же – кувыркаются ,орут,
кидаются друг в дружку липкими комьями снега под опас-
ливо-напряжеными взорами рядом живущих соседей .

Теперь все куда-то ушло . Далеко-далеко . Оставив как
память о той поре лишь -неповторимый, удивительно тон-
кий запах-запах первого снега . Его невозможно спутать ни
с чем ,он слаще всех существующих на свете изысканных



 
 
 

ароматов , даже мандаринов, потому что он возвращает нас
на короткие мгновения в ту сказочную , солнечную страну,
именуемую детством. Он ,запах, память, тепло.

Глава 3 положив телефон обратно в сумку , я решила
хоть чуть-чуть спать . В такую таинственную глухую полночь
мной овладевало торжественно-таинсвенное чувство вели-
чия и сказочности дикой природы . услышав шум снаружи ,
я конечно не приписовала эти звуки всякой сущности ,ка-
ким-нибудь там оркам или ледяным эльфам, я отнюдь не ис-
пытывала страха, но невольная дрожь пробежала по телу и в
голову неотступно лезла мысль о том,что никакая ты не вла-
стительница природы , а всего лишь навсего такая же дочь
земли , воды и воздуха , как и все живущие рядом , бесчис-
ленные существа . Да и , честно говоря , неразумно как-то
говорить о властвовании людей над природой , ибо не они
мы породили , а она нас. Человек в безумном своём ослеп-
лении может уничтожить её, но покорить никогда ! Неуют-
но спать под пологом могучего леса . Вой ветра в вершинах
ущелья , да и тёмное небо , слившееся с мечущейся водой ,
без раздельно властвуют сейчас над и этим миром и не толь-
ко . Фрея до сих пор ищет меня. Поэтому прятаться в потем-
ках прийдется ещё несколько дней.

Из темноты, в лицо бьёт колючий ветер , насквозь пропи-
танный снегом , заставляя уютнее накрыться пальтом. Зато
как сладко осознавать, засыпая на земле , укрывшись сверху
пальтом , под убаюкивающее завывывание бури , за больши-



 
 
 

ми каменными стеннами , что здесь тепло и сухо , никакой
люд не сможет проникнуть внутрь приютившей меня пеще-
ры .

Незадолго до рассвета я проснулась от странного ощуще-
ния глубокой тишины . Огонь давно потух , и стало прохлод-
новато . Выглянув , мне показалось , будто все земли , и де-
ревья залиты ярким серебристым лунным светом , и ,только
приглядевшись , поняла, что озябщая земли , защищаясь от
промозглого ветра , оделась снежным покрывалом . Не в си-
лах больше заснуть , я вышла наружу . Было слегка морозно и
тихо . Редкие снежные хлопья , возникая ниоткуда, медлен-
но кружась в воздухе ,беззвучно и мягко довершали начатое
несколько часов назад окутывание леса . Найдя на прикраи-
не холмов , тонкий исток, я успокоила невыносимую жажду .
Которая мучала меня с самой ночи . Также подкрепившись
шоколадным батончиком , лежавшим в сумке , я решила во
чтобы ни стало растянуть его на несколько дней .

Пройдя короткий путь , меня забрело на снежный холм ,
обойдя его передо мною растекалась наполовину замерзшая
река .В голове заиграла мысль о добыче еды . Инстинкты бе-
рут свое . Неважно как ,я словлю рыбу , важно что я поем .
Подойдя ближе, я заметила большого ,белого медведя. Он
величественно сидел на краю льдины и спокойно пил воду .
Хруст ветки за несколько метров от меня, насторожил зверя.
Но он спокойно продолжил свое дело. Из-за гущи вышел па-



 
 
 

рень , он направил оружие убийства и направился в сторону
уязвимого хищника . Увидев это , я выскочила в их сторону .
Оттолкнув парня , я встала впереди на защиту медведя . За-
щищая животное я не боялась опасности с его стороны .

– стой . Закрыв руками обоих , я стояла неподвижно . Ноги
с легка подрагивали , но я не подавала виду .

– ты что делаешь? Кричал парень .
– не тронь медведя . Уверила его я . Со рта выплыл клубок

холодного воздуха . Я пыталась дышать равнее.
– вообще-то я охочусь , еда понимаешь?
Что я по твоему принесу домой ?
– позволь мне предложить другой способ охоты ? Зачем

же убивать его.
–собирать ягоды ? Засмеялся он .
–нет,ловить рыбу.
Он задумчиво, взглянул на реку , а затем на меня. Его бро-

ви игриво заиграли .
– представь, ну убил бы ты что медведя, а как бы ты его

назад дотащил. А рыбу можно словить больше , да и проще
донести .

– хорошо , ну и чем мы будем ловить. ? Снаряжение дома.
Размахивая руками , она глядел на меня с недоверием.

– а это что в твоих руках ? Я выхватила у него острый
предмет . Подойдя к дереву, я отломила тугую ветвь. Все
же ,три месяца в летнем лагере были не зря . Перевязав все
это ремнем . Я принялась интуитивно втыкать самодельное



 
 
 

копье в реку . Увидев эт,о охотник тот час же стал повторять
за мной . Рыба даже не сопротивлялась, а наоборот прыгала
на острие при первой же возможности.

Уже спустя час, мы словили огромный улов рыбы . Повер-
нувшись я увидела что медведь все это время сидел рядом .
Не боясь , он подошёл к воде и тоже стал ловить рыбу, под-
кидывая её лапой. С брызгом,она летела на берег , при этом
все капли слетались на нас . С улыбкой парень посмотрел на
меня и тихо промолвил.

– как тебя зовут? Бросив на меня резкий взгляд, он уже
не отрывая глаза походил вперёд.

– Мирана .
–красивое имя. Будто я слышал его раньше .
– это невозможно .
– почему же. Спросил едва знакомый мне парень .
– как бы сказать , я не совсем от сюда.
– тогда с какого королевства ?
– знаешь город N?
– это что ещё за царство . Я незнаю такого . Он прищу-

рился и стал разглядывать мои глаза .
– Ну как сказать N как N .
Он стал мотать головой , высказывая свое непонимание.

Странный народ , наверное он такого же мнения обо мне .
Тогда я вспомнила прошлое название континента .
– Англия, мы переехали туда с мамой и братом когда я

была ребёнком.



 
 
 

– ого , это очень хорошо, правитель там честный , служит
верой и правдой .

В этот момент , охотник долго не отводил взгляд , будто
пытался прочитать меня , словно книгу .

Он был удивительно привлекателен . Его глаза отливали
золотистой краской. А волосы скручивались в маленькие за-
витки , которые доходили до его лба . Простояв в тишине ,
мы молча смотрели друг на друга .

Большие брызги , просто накрыли нас волной . Выйдя из
воды мишка принялся трясти свой мех чтобы высушить его .
Мне стало так весело на душе , что я не сдерживала смех .
Парень надулся , но вскоре захохотал во все горло.

Медведь , на удивление оказался верным , весь свой улов
он оставил нам. Закутав рыбу в сетку , я поблагодарила мед-
ведя . Он смиренно склонился передо мной, и ушел в даль
леса .

– ух ты , впервые вижу , чтобы медведь поклонился че-
ловеку . Он отдал тебе честь , а значит в тебе королевская
кровь.

– что ? Нет , это не может быть правдой . С усмешкой
произнесла я .

– наши мудрецы , рассказывали , что звери прислушива-
ются только к рожденым править . Только к тем у кого чи-
стое сердце .

– я не верю . Топая по снегу,я продолжила идти.



 
 
 

Всю оставшуюся дорогу мы молчали . Изредка перекида-
ваясь словечками.

Парень предложил пожить в их поселении .
Там более безопаснее , и может там меня не найдет пре-

следователь.
Маленькая деревня была из нескольких десятков домов .

Люди были дружными и приняли меня с по честью. Как го-
стью , они разместили меня в отдельном доме , чем-то по-
хожим на палатку из веток . Внутри было довольно тепло ,
здесь я могла спокойно снять с себя верхнюю одежду и со-
греться .

– что ж , ты можешь пока лечь отдохнуть, а вечером мы
ждём тебя на пиршестве.

–по какому поводу?
– ну как же? Ты наш гость . Да и мы каждый вечер трапез-

ничаем вместе. Ну ладно отдыхай , не буду мешать.
Он вышел наружу смущенно поправляя волосы .
– постой .
–  что ещё? Он забежал топтатаясь на месте . Его глаза

безумно бегали по комнате.
– я так и не узнала твоё имя .
– я Уильям . Улыбнувшись произнёс он.

Глава 4
Белые заслоны снега , превратились в кровавые тропы .

Впереди лежал полк мертвецов. Их холодные глаза, глядели



 
 
 

из подлобья , в которых виднелись крики душ .
Тугой Туман стоял повверх утопии . Облик злой бестии

казался рядом .Королева хладнокровно смотрела в лицо Ми-
ране .

Лес , замерзшое озеро , напряжение нарастало . Холодный
поток , становился все ближе . В центре озера , бравый меч .

Могучая сила , протекала по благородному металлу. Эта
сила становилась все больше , а озеро уже было близко .

Уже в который раз ,Мирана просыпается в страхе. С мо-
мента как она очутилась в этом месте , сны становятся только
хуже и страшнее. Она толком не понимала всю значимость
снов , объясняя это переутоплением или стрессом . Не каж-
дый раз ты оказываешся в таком положение .

Возможно если бы она сейчас была дома , то принимала
бы свое снотворное, от которого сны совсем исчезали . Для
неё это казалось единственным способом решения пробле-
мы.

Прийдя в себя , Мирана накинула пальто и лениво вы-
шла наружу . Холодный воздух привёл её в чувства .Сумер-
ки опускались на лес, солнце пустило последние лучи и мед-
ленно зашло за горизонт . Тихое небо рассыпалось звезда-
ми . Вдоль домов горели яркие костры, делая дорогу немного
теплей. В замыкающем кругу жилищ , растилался длинный
стол , забытый полностью едой и готовым уловом Уильяма
и Мираны. Все живо поддерживали беседу , они беззаботно



 
 
 

смеялись и трапезничили чем бог послал.
Увидев Мирану , Уильям радостно подпрыгнул и предло-

жил ей сесть рядом .
Манящий запах запеченной рыбы , заставил девушку жад-

но накинуться на еду . Жители с любопытством рассматри-
вали её . Стало не много не по себе и Она стала более мед-
леннее прожевывать пищу . Вкусно и сытно она утолила свой
голод . Теперь её организм был в полном порядке. И она ни
о чем больше не переживала.

Мужчина сидевший в центре стола спросил её.
– как твоё имя юная леди ?
– я Мирана .
– а я Персиваль . Откуда же ты странница?
–я бы хотела вам сказать откуда, но вы воспримете меня

за сумашедшую. Неловко посмеялась она.
–о поверь нам мы все здесь не особо в здравом уме . Со

смехом произнёс невысокий мужчина. – меня зовут Робиус.
–я из другого мира . Ну так сказать я здесь по ошибке .

Ветром занесло .
–  да , ветер наш конечно волшебный проказник, но по

ошибке он никогда не заносит .
Все стали хором смеяться. А Мирана не понимала поче-

му ветер волшебный. Тщательно пережевывая она глядела в
свою тарелку и раздумывала обо всем .

–так значит ты надолго ? Робиус спросил не навязчиво пы-
таясь никак не оскорбить , а даже совсем наоборот пытался



 
 
 

быть гостеприимным.
–оставайся насколько пожелаешь..Мы рады гостям Мира-

на. Сидящая рядом женщина посмотрела на Робиуса и улыб-
нулась.

Возле нее вдруг заиграла музыка . Несколько сидящих
стали играть на флейтах и других инструментах . Музыка
была веселая и быстрая. Она разливалась по всей деревне и
громко отдавалась в ушах .

К ней подошёл Уильям . Протянув руку , он слегка улыб-
нулся .– По танцуем?

– ой извини , я не танц… Не успев договорить , неизвест-
ная девушка подбежала к Миране и уцепившись потянула ее
к остальным . Уильям возмущенно побежал за ними .

– я Пресцилла. Сказала танцующая девушка . Она была в
розовом одеянии , которое так и прыгало от её плясок.

Мирана была слегка взамешательстве ведь женщина тол-
ком не давала ей уходить . Закручивая её в танцах она то и
дело звонко смеялась .

Улыбнувшись она стала медленно поворачивать назад .
Но Пресцилла остановила её.

Потдавшись их уговорам , она все же весело за танцевала.
Кружась в льющейся музыке,они то и дело брались за руки
и беззаботно крутились.

Время проведенное вместе,возможно запомнится ее на-
всегда . Когда музыка стала более плавной и тихой из хорово-
дов образовались пары которые стали медленно танцевать .



 
 
 

Они заполнили всю тропинку. Пресцилла покинула Мирану.
Робиус стоящий позади,взял девушку за талию и увел тан-
цевать. Оставшаяся одна, Мирана тихонько двигалась в такт
музыки.

Подошедший Уильям пригласил ее на танец . Он слегка
нервничал , но пытаясь не показывать это ,он смотрел на
звёздное небо которое сгущалось от дыма горящих костров.

– я надеюсь на второй танец . Пообещаешь?
Взяв ее за руки они немного покачивались в танце , про-

кручиваясь он не отрывал глаз и из-за этого Мирана слегка
смущалась.

– я не смогу обещать , ведь я незнаю что будет дальше.
Тихо произнесла она . Ее слова как-то сказались на нем и он
слегка улыбнувшись опустил взгляд вниз.

Неловко подумала Мирана.
–хорошо , я обещаю тебе танец . Улыбнувшись проголоси-

ла она,чтобы разрядить угнетающую ситуацию .– но впредь ,
не охоться больше на медведей .

– хорошо. Радостный Уильям откинул Мирану назад сде-
лав выпад, но вскоре поднял ее и закружил снова .

Музыка остановилась и все снова продолжили пировать.
Стало куда холоднее , погода стала портиться.

Поднялся лёгкий ветер , но укрываться было самым вер-
ным решением. . Будто прочитав мысли или возможно за-
метив , что тело Мираны стало дрожать , Уильям накрыл ее
своей кофтой .



 
 
 

– скажите здесь всегда холодно ? Спросив у сидящего ря-
дом мужчины , она увидела его растерянность.

– когда-то здесь было прекрасно, но времена прошли, а
надежды остаются лёгкостными . Мужчина, произнёс это с
ноткой грусти, и все присутствующие умолкли.

– надежды вообще не осталось . Никто не знает где на-
следник короля и жив ли он .

Перебила Сидящая рядом женщина .
–так значит , должен править другой король ?
– Фрея не всегда была королевой. За долго до этого ,пра-

вил благородный сэр Бедивер . Но когда она возвратилась  ,
то  подчинила под себя войска и служащих.

–а вы ,что случилось с вами?
–она выгнала нас , из-за того ,что мы не стали служить ей .

Наши дома. Она покрыла их снегом.  Со слезами произнесла
женщина .

Для всех жителей это стало ударом . Они крепко держать-
ся за свою жизнь , но встать против злой королевы они не
могли Та просто бы испепилила их, и навсегда бы заточила
в ледяной башне .

Так все живое было бы в её власти .

Всю оставшуюся трапезу они провели в мрачном  молча-
нии .   Мирана понимала что королева просто притворяла-
лась хорошей . На самом деле она хотела убить бедняжку ,
чтобы проверить её на чистоту крови .



 
 
 

Костры уже потухли, а столы опустели . Жители поселе-
ния, скрылись в маленьких  лочужках . Попутный ветер дул
  Миране в спину подталкивая её к дому.  Она была  благо-
дарна им ,за ночлег.  И подумывала остаться какое-то время
у них  . К слову, Мирана понятия не имела что будет дальше .
Домой она вернутся не могла  ,но и оставаться под гнетом
Королевы тоже . Решать только ей .

Глава.
Крики снаружи, заставили меня проснуться.  Выглянув, я

увидела войско на лошадях. Они силой забирали детей и за-
крывали их в повозках.  Матеря со слезами бросались в бой ,
но получали лишь удары острых мечей. Мужчины стояли на
коленях, под присмотром кавалеристов с Арбалетами . Пы-
таясь вырваться они нападали на них . Позади меня встал
Уильям, испугавшись я чуть не крикнула , но он прикрыл
своей  рукой рот.

– тихо, а то они нас заметят.
–зачем они забирают детей ? С непониманием спросила я.
–понятия не имею . Они никогда не наведовались так ра-

но.

Решив разделиться и предотвратить набеги от королев-
ских стражей, я старалась незаметно высвободить пленных .
Уильям же последовал к мужчинам .

Скрывшись за домом , я стала пробираться к повозке.



 
 
 

Увидев меня дети стали просить о помощи. Их крики могли
привлечь внимание, поэтому мне пришлось успокаивать их .

– тише тише . Просила я .
 Растегнув замок который легко поддался моему удару ру-

кой , один за другим , побежали к Уильяму чтобы спрятать-
ся в доме . Когда последний ребенок выбежал на встречу ко
Уильяму служащий заметил его и схватил.

Посадив   перед собой он стал мощно бить его плетью .
Уильям сдерживал крики ,но он падал от боли . Руками по-
казал мне знак не выходить из дома . Но я не могла видеть
как его избивают.

Две  вторые половины похищенных детей , вскорем вре-
мени  увезли.

Неизвестный мужчина остался у ворот чтобы проводить
повозки. Он был без оружия, так что напасть на него было
проще простого . Подойдя к нему сзади, я ударила его первой
же палкой которая оказалась у меня в руках .

– куда и зачем вы увезли детей? Я стала   трясти его , пы-
таясь узнать все что необходимо.

– в замок , к её величеству  королеве Фрее.
–зачем,отвечай . Я стала бить его . С каждым ударом он

стал терять сознание . Я неожидала от себя такой ярости.
Возможно где-то внутри я понимала , что все происходит по
какой-то причине моего присутствия. Уильям пытался отта-
щить меня. Брыкаясь, я стала вырываться.

–  ты знаешь зачем . Если она не найдет наследника, то



 
 
 

убьёт их всех,  а так ей всего нужен один . И да она все ещё
ищет тебя.  Вытирая лицо от крови , он стал гнустно  сме-
яться.  Ударив его со всей силы я оглушила его .

Собравшиеся в центре люди , с горем кидались на голо-
вореза .

Они кричали и бросали его в разные стороны пытаясь вы-
удить с него хоть что-то . Тот лишь отмахивался . Жители
были готовы расстерзать его на куски . В них движела месть
за детей . Смотря на все это я понимала , что несколько мгно-
вений была такой же злой. Нужно остановить их .

– стойте , убив его .   Вы ничего не добьетесь . Тут горе
не поможет . Надо спасать детей.  Я встала на стол и гром-
ко прокричала так, что все тут же умолкли. Смотря на меня
лютым взглядом , они ждали моих слов . Я нервничала перед
таким количеством душ, перед таким количеством взглядо-
в,которые будто пожирали меня. Собравшись всю смелость,
я спрыгнув со стола, прошла в центр смуты.

– почему мы должны слушать тебя ? Из толпы доносился
крик .

– потому что, это я виновата в их похищении . Они шли
по моему следу. Королева искала меня .

–  зачем ты ей нужна? Из толпы вышел предводитель.
Мужчина с посохом встал в центр и посмотрел на меня.

–похоже она хочет меня убить. Незнаю что это даст,но по-
хоже я её разозлила . Я слышала о каком-то пророчестве .
После она приказала Седрику,найти меня.   Это все что я



 
 
 

знаю. Размахивая руками я стала уверять его в своей вине .
– ей нужна не только ты , а все дети . Прохрипел умира-

ющий надзиратель.
–значит пророчество сбывается, предшествинник уже

здесь, после стольких лет . Спасение пришло . Женщина сто-
ящая рядом взяла мою руку и подняв её стала показывать
меня всем.

Неожиданно для меня, все стали подозрительно смотреть
в мою сторону.

Персиваль подошёл ко мне и  посмотрел в глаза . Сузив
их , он раздумывая стал разглядывать меня .

– скажи , как зовут твоего отца?
– я не помню его. Мать сказала,что он покинул нас .
– это она, она. Закричали женщины . Мужчины лишь воз-

мущенно перешептывались. Смотря на меня с презрением,
они переглянулись и умолкли.

– с чего вы взяли !? Возмущенно возразил Робиус .
– с того ,что  у неё нет отца .  Король ведь  погиб. Да поко-

ится он с миром.  И если верить то,что она чужестранница.
Произнесла Пресцилла.

 Я не понимала что происходит.  И уж точно не считала
себя наследником короля. Я ведь обычный подросток кото-
рый живёт городе , где редко что случается. Я никогда не по-
падала в такие приключения. И все это для меня неизведано.

– тихо . Закричал громко Персиваль.
– мы можем это проверить . Пресцилла



 
 
 

– да это уж точно . Персиваль слегка возмутился. С ними
согласилась толпа . Они стали. поддерживать их . Хоть и не
все хотели признавать это. Мнение народа разделилось.

– стоп , вы не хотите спросить меня.  Хочу ли я этого . Вы
просто убьёте меня проверив наследник ли я ?я не согласна.

– не пугайся  мы не будем  убивать тебя. Засмеялся Уи-
льям .

–мы же не изверги , для этого у нас есть другой выход .
Персиваль подозвал мужчину полностью закрытом плащом ,
тот взял меня и Уильяма за руку  .

–он проведёт вас к магам . Скажите что вы от персиваля.
  Ищете реку грёз.

В глубине души я понимала что это все не правда ,  я либо
лежу где-то в сугробе  и это все сон.  Но все же какой я на-
следник.  Мой отец. Я его никогда не видела, он не мог быть
королём.  Ведь мы живём в N, как такое возможно . Моя ма-
ма бы сказала бы мне об этом .

Сделав перевал в лесу, из-за снежной бури мы с прятались
в ущелье . Оно было похоже на то где я недавно прятались ,
только это намного меньше . Да и здесь намного теплее .

Мужчина в плаще сел напротив нас и  стал строгать колья .
Уильям накрыл меня курткой и сел облакотившись  об моё
плечо .

– как вас зовут ? Спросила тихо я
– Мориус пенсиваль из Авалона.



 
 
 

Уильям ахнул от восторга .
–так  вы один из старших магов ?  Он с радостью почти

выкрикивал это .
– да , я когда то был им . Если бы не ссора с братом .
– Мерлин. Произнёс восторженно Уильям.
–Мерлин? Изумленно спросила я.
– ты знаешь его ? Спросил Мориус.
– глупо сказать  ,  но да . Я читала о нем  в детской книжке ,

когда мне было девять. Но про вас я не слышала .
– так всегда, вся слава доставалась мерлиновой бороде .

Из-за этого мы разошлись разными путями .
Со смешком произнёс он .
– а с каких пор о нем пишут книги?  Спросил озадаченно

Уильям . Они с Мориусом  переглянулись.
– долго рассказывать.  Я как бы из другого времени, мож-

но даже сказать реальности . В тех книгах рассказывается о
короле Артуре и Экскалибуре. Даже фильмы о них сняты .
С улыбкой произнесла я ,но увидев взгляд Мориуса , я стала
более серьезно смотреть на ситуацию . Ему не принято было
слушать о брате.

– Еще один меч который он создал . А ведь я ему помогал .
Пробурчал он .

Время шло и кажется он уже успокоился . Ветер стал силь-
нее, он стал раздувать ущелье, занося внутрь снег.

Мориус тихонько сел к костру   решив вздремнуть. Его
длинный плащ полностью укрывал его тело .  А светлые во-



 
 
 

лосы закрывали его голубые глаза . Он был похож на мое-
го учителя истории , казавшись грозным он был очень весе-
лым . Первое впечатление всегда обманчиво . С начала зна-
комства человек показывает такую сторону которая защитит
его от душевных ран и нападет в отмеску, но если узнать его
поближе, то перед вами раскроется личность боявшаяся лю-
бого шороха .

Так и суровый Мориус , который боиться быть хуже Мер-
лина . Они оба друг друга стоят. Великие маги , так написано
в книге , которую мне подарил друг отца .

Единственный человек который рассказал мне об отце .
Отец любил справедливость и всегда помогал людям . Также
по словам дяди Мерланда он любил животных и часто про-
водил с ними много времени , говоря что он знает о чем
они думают. Он с детства играл в рыцарей и боролся на иг-
рушечных мечах с ним и другими друзьями.  Я помню тот
день когда Мерланд вручил мне браслет с красивой грави-
ровкой " тайное всегда становиться явным " , а на обороте
которого было написано "не только короли могут править
VICTORIBUS". После попыток найти расшифровку послед-
ней фразы в интернете, я наткнулась на одну статью об ис-
торический подвигах . Да  тот день был дождливым так ,что
электричество отключили на всем квартале , и я забросила
ту статью .  Сохранив её в закладках .

Вспомнив об этом  я достала телефон из сумки . Уильям
испуганно посмотрел на меня чуть ли не зарычав.



 
 
 

– что это за волшебство?   Он уже пытался стукнуть по
экрану камнем , как я его остановила .

– это телефон .
– что такое телефон ?
– ну знаешь это средство для передачи смс , или напри-

мер когда твой друг далеко от тебя , ты можешь легко ему
позвонить находясь у себя дома .

– это как посылная сова ? Сбудараженным голосом спро-
сил Уильям.

– да что-то вроде того .  Вдумчиво ответила я .
Слушай здесь ещё можно сделать так .
Нажав на камеру , я сделала снимок . Фронтальная каме-

ра , загорелась вспышкой.
Уильям отпрыгнул от мобильника и стал с криком пятить-

ся назад .
– почему моё лицо там ? Ты забрала мою душу ? Он ис-

тошно кричал  ,что Мориус тоже проснулся.
Увидев светящийся телефон, он никак не отреагировал и

продолжил спать . Это очень удивило .
–тише, ты чуть не разбил его . Иди сюда я покажу тебе ,

не бойся.
Неохотно Уильям, подошёл ко  мне и присел согнув коле-

ни.
– смотри это ты и я . На память .
Присмотревшись по ближе он улыбнулся .
–значит это что-то  вроде картины , только нарисовано бо-



 
 
 

лее быстрее и красивее?
– да , да . Выдохнув я стала показывать свои фотографии.
– это моя мама и брат . Когда он увидел их , то почему то

изменился в лице .
Уильям выпучил глаза и откашлинулся.
На миг он побледнел и посмотрел на Мориуса , тот лишь

сонно кивнул.
– что-то не так ?
–нет , все хорошо . Он мертво улыбнулся. Все оставшиеся

время мы делали множество фото ,  Уильяму так это понра-
вилось что он сам научился нажимать на камеру.

Глава
Огромный свирепый волк , возвращался с ущелья в замок

к королеве.  Откинув обличие волка , он перевоплатился в
слугу Седрика .  Наделившая его силой Фрея , ждала его в
своих покоях . Смотря в золотое зеркало , она будто шепта-
ла ему . Они были не разлей вода с ним и всегда никого не
потпускала  к нему боясь разбить его .

– не бойтесь я не дам вас в обиду.  Она все тише и тише
шептала в него  при этом поглаживая его грани .

Заметив Седрика она велела ему войти.   Тот послушно
встал на одно колено, приклонившись   перед её злорадче-
ством.

– и какую же ты весть принес сегодня мне ?
– они собираются к проклятому  лесу моя королева.
– значит к магам , решили податься .



 
 
 

Фрея злобно взглянула в глаза рабу и выведала у него все
что нужно . Увидев в глазах Мирану она отшатнулась .

–не может быть.  Выдохнув холодным паром , Фрея после-
довала в маленькую комнату, в ней находилось её прошлое,
ее погибель . Достав оттуда ещё один клинок , она вручила
верному слуге.

– как только она дойдёт до озера , убей её, но сначала не
дай ей вытащить меч.

– да ваше величество , я все сделаю , не сомневайтесь . Я
верен вам до конца своих дней.

– встань .  Взяв Седрика  за лицо она нежно поцеловала
его . На щеках остался след от её тонких пальцев . Коснув-
шись  его амулета , Фрея крепко сжала льдинку.

– не подведи. И да, вели придворным  по скорее проверить
всех детей, даже если кто-то  пострадает . Ценой смерти .

– Сею минуту .
Оборотень выпрыгнул с окна и помчался по снежным до-

рогам , вынюхивая след подозреваемой наследницы. В его
глазах отражалось лицо Фреи , она наблюдала сквозь него.
   Вдыхая ему силы , она делала его все больше и больше .
Вот он стал с размером Медведя . И теперь сущность могла
напасть на троих путников .

Глава.
Дойдя до поселения нас встретили два мага , которые про-

вели всех к маленькой лочужке. Снаружи она была покрыта
сучьями и снегом. Если присмотреться с далека , то её не от-



 
 
 

личишь от любой другой снежной горки . Но внутри все ока-
залось подругому.  Переступая порог от маленького домика
не осталось и щепки . Величественные  колонны простила-
лись ввысь, широкие стены были украшанны множествами
книг и летописей. На центральных дверях висели две карти-
ны  : на одной из них был Мориус , а на другой знакомый
мне человек. Расскаживая по длинному коридору я увидела
множество символов на задних дверях .

–ну вот ,   а я вас заждался.     Прозвучал мужской голос
взади . Повернувшись я увидела своего дядю Мерланда.

Ноги подкасились от удивления и я еле держалась за руку
Уильяма.

– дядя Мерланд ?
– о прошу меня называть Мерлин. так попроще улыбнув-

шись произнёс Он .
– как такое возможно? Почти крича выдала я.
– но мне же надо как-то было приглядывать за тобой,  в

другом мире , а мой брат мне в этом помогал . Да , Мориус?
– да , да братец . Пробурчал он .
– почему ты мне раньше не сказал ?
– ты не была ещё совсем готова .
– думаешь сейчас я готова?  мои глаза забегали от удив-

ления.
Покрутив меня в разные стороны он довольно сказал :
– вполне . Вот только где доспехи ?
– мне трудно все это принять. Зачем ты скрывал это . Воз-



 
 
 

мущенно переспросила я.
Засмеявшись он провел нас к столу. Так и не ответив на

мой вопрос. За столом было множество волшебников,они
молча сидели за чтением книг.  Дотронувшись до стола Мер-
лин , молча отозвал их . Все толпой ринулись к выходу.

– присаживайтесь, отведайте лакомства .
Сказал с улыбкой он .
Мы присели рядом с Уильямом ,   а напротив нас были

братья . Они были довольно напряжены. Возможно моё при-
сутствие как-то отражалось.

– мы не однократно были в твоем времени,  порой менясь
местами . Сказать правду , если не приписывать войны голод
и разруху . Тот мир ещё ничего .

Посмеялись братья.
–особенно женщины . Произнёс Мерлин.
–Параллельные миры, не сильно чужды для нас , там мно-

го чего интересного.
Мориус махнул рукой в сторону книг.
Вот поэтому он не испугался телефона .
Набрав номер дяди , гудок стал доноситься из его карма-

на . Связь здесь была довольно неплохая , что делает это ме-
сто ещё более таинственным .

– да , учусь вот .  Мерлин и Мориус стали показывать друг
другу телефоны. Будто мериясь марками моделей.

Они вели себя как дети , которые каждую секунду подшу-
чивали друг над другом.   Но братская любовь , дарила им



 
 
 

счастье, которое по своему тёплое. Похоже увидев друг дру-
га , они решили перестать ссориться .Они были очень похо-
жи друг на друга, так что их было сложно отличить.  Голубые
глаза  сразу бросались на вид , а светлые пряди были по сво-
ему прекрасны . У Мориуса они были прямыми и тонкими ,
а у Мерлина густыми с маленькими завитками на концах.  В
живую Мерлин выглядит моложе , ведь в книгах его описы-
вали маленьким старичком  с длинной бородкой.

– мне почти столетие стукнуло , если ты об этом.  Я уди-
вительно сохранился.  Он стал разминать руки .

–да , но в душе то , старик.  Со смехом произнёс Мориус.
  Он сидел и мощно поедал цыпленка .  Решив не мешать им
  мы с Уильямом, отправились в западное крыло . Там сиде-
ло очень много летописцев и мудрецов . Они о чем-то силь-
но спорили и кричали , но увидев нас  тут же замолкли. Их
взгляды косо смотрели на меня . Засмущавшись я спрята-
лась за плечом Уильяма.

Стоявший маг , рядом с  нами , промолвил что-то на непо-
нятном мне языке . Но на некоторое время я будто стала по-
нимать о чем идёт речь. Крики и споры стали ясны .

– что вы имеете ввиду ? Я стала распрашивать мага .
–о скоро узнаешь
Молодой маг хитро улыбнулся.   Взяв меня за руку , он

провел меня в центр оставив Уильяма одного. Тот лишь кив-
нул и обперся об колонну .

– а то что это именно та, наследница . Он стал показывать



 
 
 

меня всем .
– почему вы это решили ? Я вырвалась с его рук и встала

около стола.
– я это проверил.  Для моего высочайшего  удивления ,

  ты сейчас говоришь со мной на другом языке , непонятном
Уильяму .

– я сама это не замечаю.
– верно , поэтому только наследник может знать древние

языке . Это передаётся с рождения .
 Волшебник, стал показывать меня, всем остальным , буд-

то приведя аргумент их спору .
–это ничего не доказывает.  Орденом должен править на-

следник.  Подчеркиваю наследник.  Стал спорить темново-
лосый мужчина.

– нам не нужная юная и не образованная леди . Другой
маг встал из-за стола размахивая руками .

– Королевством могут править не только короли . Фрея
тому пример. Парень стал заступаться , поддерживая свою
точку зрения.

Казалось бы что сейчас начнётся битва споров . Словно
поле боя , наполненое голодными хищниками. Среди кото-
рых я считалась жертевенной закуской.

– как ты можешь ставить Фрею в пример , ведьма не за-
служивает этого . Разъяренный маг стал стучать по столу и
указывать на парня рядом .

– я не защищаю её, это к слову вырвалось из уст. С лёгко-



 
 
 

стью могу донести до вас повторенную  прозу : власть при-
надлежит не только королям. Времена меняются , и един-
ственная надежда это она . Указывая на меня пальцам , он
подмигнул мне . Когда все успокоились, парень продолжил.

– если   все ещё сомневаетесь , то к заходу завтрашнего
солнца вы сами все увидите. Взяв меня за руки он стал под-
нимать их , чтобы показать всем .

– это руки наследника запомните .
Старейшины стали гоготать и кивать в замес .   Вырвав-

шись из рук мага , я направилась к Уильяму, он грустно смот-
рел на меня не произнёся ни слова .

Маг окликнул меня , и свистящим голосом сообщил .
– советую тебе принять ванну на последнем этаже.  Под-

мигнув он тихо произнёс свое имя "люк" и скрылся за мра-
морными колоннами.

– что он себе позволяет . Уильям раздраженно фыркнул.
– я никак не могу поверить в это . Какой из меня наслед-

ник? Быть не может . Что вообще это за место . Почему всем
так легко поверить в это . Пробурчала я .

– может ты действительно наследник. Ты появилась из ни-
откуда. И ты узнала своего дядю . Ты вернулась спасти нас .
И назад дороги нет . Слухи стали разлетаться по всем коро-
левствам ещё за долго твоего появления. Так что мы ждали
именно тебя .

– получается моя мама королева? Почему же она не гово-
рила мне ?



 
 
 

– может она хотела тебя уберечь .
– от чего . Твёрдо сказала я.
Уильям же просто промолчал идя дальше .

Когда все огни в жилище погасли, я отправилась на по-
следний этаж . Он отличался от других , он будто заброшен-
ный, тёмный и пустой . В конце по коридору ярко светились
ставни двери .

Едва успев подойти к ним ,как  они сами отворились. Сра-
зу же войдя я почувствовала тонкий аромат, нежной лилии.
Он разносился по всему помещеннию . Оглядевшись , мне
стало комфортнее .Эта просторная комната, выполненная из
белого мрамора, была намного уютнее внутри , чем коридор
снаружи .  Посередине находится прямоугольный, довольно
глубокий бассейн , по краям которого имеется около сот-
ни золотых кранов, украшенных самоцветами, а у ближнего
края расположена маленькая лестница. Сняв с себя платье ,я
спустилась по маленькому трамплину и нырнула в теплую
воду . Комната стала освещаться свисающей с потолка ве-
ликолепной люстрой с горящими свечами. Окна закрывают
льняные занавеси почти до пола. Так что никто не мог меня
здесь увидеть . В углу лежит стопка полотенец. Все они были
словно цветочные , на них четко были выведены узоры . На
стене висит картина в золотой рамке,изображающая сверка-
ющий меч . Приглянувшись мне стало ясно почему она так
сверкала, лунный свет отражался в витражном окне , и каза-



 
 
 

лось что  оно было схоже с картиной.

Открыв одну ручку золотых кранов ,   в бассейн стала
  литься вода с пеной.  Из одного крана – розовые и голубые
мыльные пузыри размером с футбольный мяч, из другого –
густая белоснежная пена, из третьего – душистые лиловые
облака, а ещё из одного – лёгкая струя из пузырьков, кото-
рая, едва касаясь воды, взлетает в воздух и застывает над
  высокими арками. Окунувшись почти до головы , я стала
наслаждаться таинственной прелестью ночи . Пушистая пе-
на заполнила все пространство в ванне . Взяв одно крохот-
ное полотенеце , я случайно уронила лежащую рядом книгу .
Она пузырем упала на дно . Задержав воздух я нырнула под
воду.  Щурясь от мыльной воды , я еле как нащупала коре-
шок книги . Зацепившись за что-то книга , стала снова опус-
каться вниз . Открыв глаза пошире я увидела сияние на дне .
Дотронувшись до источника света, тело  вынернуло из воды .
Но я оказалась не в тёплой и уютной комнате , а в сырой и
пустой ванне . Вылезти и опуститься на холодный пол было
не приятно,  к ногам прилепали снежные хлопья.  Накинув
лежавшую  рядом тонкую сорочку, пришлось выйти из ван-
ной . Открыв дверь передо мною оказался тёмный лес . Так
как назад не было выхода , проследовать вперёд было един-
ственным решением .

Длинная тропа будто шептала что-то,с каждым шагом вет-
ви распутывались , открывая передо мной проход. Хрустя-



 
 
 

щий снег под ногами резал стопы . Вдалеке было видно как
свет исходил из ниоткуда.  Набравшись смелости я прошла
вперёд.   Длинное замерзшое   озеро раскинулось перед ле-
сом. Такое же озеро когда-то я видела во сне. Но никогда
не предавала этому значения. Лёд был очень прозрачным и
только лёгкие снежинки прикрывали его .  Ступив  на замер-
ший участок тело почувствовало лёгкий треск. Озеро в лю-
бой момент может треснуть , но что-то не обьяснимое тянуло
меня туда.  Я чувствовала что-то  пульсирующее под ногами.
Присевши, рукой я стала оттрихать снег. Лёд стал почти по-
казывать глубину озера. Яркое сияние поразило мои глаза.
Прикрывая рукой глаза , свет стал исчезать.

Коснувшись озера, мои руки покрылись инеем. Лёгкое по-
щипование кололо пальцы. Под давлением одной ноги , льди-
на треснула ,образуя крохотную  лунку. Просунув руку в ле-
денящую кровь воду, я увидела невообразимо, прекрасный
меч. Мой взор устремился на его рукоять. Он был гранен и
весь излучал серебренные огоньки . На лезвии меча,горела
синняя гравировка ,а на наконечнике был камень. Под лег-
ким искушение я без опасения желала достать его. Но про-
блема была в том, что меч был закован в большой глыбе льда.
Нагнувщись поближе ,я стала хвататься за него. Просунув
обе руки я почти была в воде. Сквозь лёд руки нащупали
тонкую рукоять, схватив её всеми силами я вытащила меч.
Тело почувствовало необычную энергию. Все вокруг засве-
тилось,как и меч который властно был в моих руках. Камень



 
 
 

в рукояти излучал свет,а символы на лезвии стали перели-
ваться. Интуиция чувствовала что происходящее по влекут
последствия. Вода стала холоднее и под натиском стала бур-
леть. Глыба пала дальше в глубь.

 Глава
  Меч стреском вылетел с озера и приземлился на берег.

Толстые льдины тут же стали надламываться превращаясь в
осколки. Вода стала бурлеть, и превращаться в пену. Оглу-
шетельные крики , исходили из не откуда. Сильный поток
шума проходил через тело девушки . Упав она стала трястись
от холода. Схватившись  за руки Мирана почувствовала, как
необычаянная сила проходила по её телу. Разливаясь по ве-
нам, ее наследие было столь могущественным. Пророчество
сбылось .

Передавшаяся ей сила , бушевала в ней , что та без чувств
закрыла очи . Сердце и душа стали подругому смотреть на
мир ,  а перед глазами мелькали картинки .

Освободивши нимф и деву озера , Мирана исполнила
только половину предсказания , ведь только убив само зло ,
исчезнут чары. Чтобы спастись от бесконечной мерзлоты,
нужно победить Королеву. Ведь это единственное спасение.
Все надеятся на нее. Шёпот в её голове поведал ей о её дол-
ге перед королевством. О её предназначении. Все знамения
были давно в её снах,но она просто незамечала их.

Собравшись с силами она поднялась со льда схватившись



 
 
 

за ручку меча, который смиренно лежал на снегу.   Оперев-
шись на него , Мирана последовала назад. Сейчас меч стал
легче, чем казалось. И вроде бы здоровье окрепло, сейчас ей
стало намного лучше. Голоса повсюду утихли, а озеро посте-
пенно начало таять .

Ветви тихо распускались и   из под них гордо выходил
огромный волк. Его жёлтые глаза горели злостью, они были
направлены лишь только на одну цель .

Смачно облизнув  клыки, оборотень громко завыл и прыг-
нул в сторону девушки. Преградив ей путь в лес волк стал
откидывать её в разные стороны. Его огромные лапы, были
настолько мощные , что бедняжка каталась по льду .

Выпустив когти он оставил свой след на её руке .
Всё что было в его мыслях : так это загрызть Миранду. Он

кружил вокруг неё, но близко подойти не смог . Меч защи-
щал девушку. Взяв его в руки, она стала нападать на него.
Лезвие меча коснулось его. Отрубив  ему лапу, Миранда ис-
пугалась и откинула меч. Острые лезвия сверкали в крови.
Злой,он зарычал и набросился на Мирану не страшась ме-
ча. Готовый убить её, волк поплатился. Из тугих чащ лесов,
выбежал медведь. Своими силами он откинул волка.Теперь
борьба между  волком и защитником Мираны переросла в
настоящую схватку. Силы были практически равные,как и
их размер.   Один на один хишники нападают друг на дру-
га, оставляя существенные раны.Одной левой белый схватил
нападающего и кинул в озеро . Зарычав по особому, он смот-



 
 
 

рел прямо в глаза врага. Выбравшись из озера, волк не стал
противиться медведю играя в непобедимую  войну ,в кото-
рой все равно  кто нибудь  погиб. И это не была бы Мирана.
  Хромая он убежал в длинные холмы оставляя за собой ру-
чейки крови.

Он скрылся , но похоже обещал прийти.
 Мирана аккуратно встала и села на медведя.  Погладя его

по голове, она полностью доверилась ему. Защитник стал на-
бирать скорость в сторону обители магов. Огромными рыв-
ками они добрались до хижины.  У входа стояли обеспоко-
еные маги, они конфликтовали между собой.  Мерлин тре-
вожно глядел вдаль в ожидании Мираны. Заметив тёмные
силуэты в лесу,Уильям закричал. Медведь стал медленно
подходить к дворцу. Сидевшая Мирана, твёрдо глядела на
них. Ее лицо было покрыто брызгами крови. Волшебники
стали мнительно разглядывать Миранду сидевшую на мед-
веде.

Одной рукой она крепко хваталась за его мех, а другой
  прижимала меч к груди . Уильям помог ей слезть . В шо-
ковом состоянии , она молча зашла внутрь. Маги обескура-
женно  смотрели ей в след . В толпе стоял Люк , его глаза
горели пламенем а губы что-то шептали  , выйдя из толпы
он побежал за Мираной.

  В тёплой , хорошо освещенной комнате , Уильям пытался
привести Мирану в чувства . Накинув на её плечи одеяло из
меха, он стал согревать её руки. Дуя теплым дыханием, Уи-



 
 
 

льям заметил кровоточящую рану на кисти руки .
– что же с тобой произошло леди?  Сам не свой ,он по-

бежал за хвойными примочками. Когда-то  они спасли его
от гонгрены, которая произошла в следствии     неудачного
прыжка над ущельем. Поспоривив с  солдатом гвардии Ко-
ролевы, он проиграл ему 10 серебрянников. Которые хвати-
ло бы на недельное жалование и пропитание.

Достав пробирку с настойкой  у Мориуса , он побежал на-
зад в западные покои. Зайдя к ней, он застал  Люка . Сжав ку-
лаки  Уильям покраснел. Его неприязнь к Люку  была силь-
нее чем ненависть к королеве . Обведя круги возле кровати
Люк дотронулся до меча .

Мирана словно потерянная не понимала что происходит.
Она пыталась согреться  и ослабить боль в руке. Не заметив
  Люка она продолжала перевязывать рану. Зашедший в ком-
нату Уильям прикрикнул и люк тут же скрылся в коридоре.

–что он хотел ? Жалостно спросил парень .
– кто? Миранда взглянула на Уильяма , и пожала плеча-

ми .
–ты его не видела?Люка .  Присевши на пол , он стал про-

тирать рану , зашипев от боли Мирана схватилась за попав-
шийся под руку меч . Сильно сжав его она почувствовала
облегчение . Боль уже исчезала , как и увечья.  Испугавшись
Уильям, не мог поверить своим глазам , рана зарасталась ма-
гическим способом , не оставляя шрам .

–неужели это тот самый меч?  Он воскликнул с горечью в



 
 
 

устах . Посмотрев на Мирану, он ещё больше убедился что
она та самая .

– да , тот самый викторибус.  Произнёс стоявший в пороге
Мерлин . – он выбрал её отца , теперь же он выбрал её.  Ох это
незабываемое чувство власти над этим мечом, нужно быть
сильным чтобы совладать с ним. Рубит острием , заморозит
рукоятью. Ещё и доспехи, даже самый великий волшебник
не устоит перед ним .

Мерлин присел на край кровати, и взглянул на руку Ми-
раны . Проведя кончиками пальцев, по венам он был удив-
лён.

– а он хорош . Не предавай его . Похлопав  её  по спине он
  отлучился . Он знал что Мирана будет хорошим правите-
лем, если будет бороться со своими страхами. Победив Ко-
ролеву , она получит все . Вот только ,нужно ли ей это?

Мерлин прошёл в свою мастерскую и закрыл за собой
дверь , да бы не пустить к себе  незванных гостей . Собрав
необходимые вещи и зелья , он собрался в путь . Где его ни-
кто не найдет и не узнает. Оставив Мирану с тем кто её  будет
беречь , он благодатно сможет отлучиться. Его путь будет со-
стоять из дальней дороги , которое даст ему то,что он долго
искал . Он видел это в будущем Королевства , ведь Миране,
как будущей королеве выпадет не мало миссий .

Пылающие свечи , догорают и оставляют сгустки воска на
подставке. Вся спальняя комната,становиться темнее.  В уг-
лу подле камина сидела Миранда уткнувшаяся носом в пле-



 
 
 

чо Уильяма.  Тихо сопев, она сладко уснула . Впервые за все
время . Лёгкие сны посещали её разум.  Уильям долго не мог
отвести взгляд от неё.   Он не мог понять, как такая хруп-
кая девушка попала сюда ? Наследница с другого мира , тол-
ком нерассказавшая ничего о себе.  Пытаясь вспомнить об-
раз тех дней, которые стали великим днем в их царстве. Он
стал искать очертания детей королевы. Тот день был скорб-
ным ,  для всех жителей . День молчания,  веселая музыка
игравшая  каждый день , навсегда замолкла в царстве. Отча-
яная  мать покинула замок с детьми.  Десятилетний Уильям,
помог им ,спрятаться у магов . Так он навсегда заслужил до-
верие королевы . Пятилетняя  Мирана, не понимала что про-
исходит. Плача она не хотела покидать родной дом.

Глава .
Проснувшись от храпа лежащего рядом Уильяма, я акку-

ратно вылезла  из кровати. Пасмурное небо предвещало бу-
рю , даже намеков   на тёплые лучи солнца не было.   Бла-
женное умиротворение настигло меня . Спустившись в сто-
ловую , которая находилась на цокольном этаже , я почув-
ствовала тонкий аромат , который ясно дал понять что я го-
лодна. Вкусные кексы стояли в центре стола. На удивление
в зале не оказалось никого.  Пустые места были задвинуты ,
будто не тронуты. Выйдя в коридор я стала искать Мерлина .
Каждая комната находилась под замком . В такие моменты ,
становиться страшно . Босая я пошла к выходу . Открытые
  на распашку двери  впускали холодный воздух.  На пороге



 
 
 

сидел Мориус . Его руки закрывали лицо, а между ног стояла
кожаная фляга . Присев рядом , я почувствовала резкий за-
пах  . Это было крепкое вино.  Глотками Мориус опустошал
содержимое .  Накрывшись шубой он безнадёжно вздохнул.

– Мерлин покинул нас ,   а орден Чародеев терзаются в
сомнениях . Небрежно обронил он и снова глотнул вина .

– что теперь ?
– в скором времени Фрея найдет тебя. Мы не сможем по-

мочь.   Одна половина магов считает что ты  слишком юна
для меча , другая же благосклонно надеятся что ты спасешь
нас .  Мориус ухмыльнулся и отрицательно помотал головой.

– куда же Мерлин пропал ?
– Нефритовый перевал . Он сказал что так будет лучше.
– оставив нас на съедение королеве ?   Пытаясь подбод-

рить его , я стала рассказывать небылицы . Про то как я чуть
не ударила Кейси . Мориус хохочет во все горло тем самым,
разбудив всех . как муравьи несколько человек разбрелось
по коридорам аппаратной , держа в руках свечные огарки .

Хоть как-то успокоившись ,Мориус решил  позавтракать
  в столовой. Его усталый вид был хуже , чем  в тогда в лесу .

На лестницах в нас   стреляли разные взгляды,  их шур-
шашие голоса живо обсуждали происходящие.  Не обращая
внимания, я села за стол.  Мориус мило улыбнулся и подал
кекс . Дивный аромат заставлял , долго обнюхивать выпечку.

–Ты плохо жуешь, надо тщательно прожевывать еду.  Чав-
кая произнёс Мориус.



 
 
 

– зато я вижу , что ты хорошенько жуешь.
Улыбнувшись во все зубы, Мориус стал сильнее чавкать

едой .   Его длинные волосы были туго расчесанны назад
  оставляя концы кудрявыми и когда он улыбался то они под-
прыгивали завитками.

Он ни чем не отличался от Мерлина.
 Отобедав нас ждали незванные гости.
Один из младших магов привёл за собой Седрика. Пере-

пугавшиеся маги стали в круг . Мориус вышел вперёд и стал
беседовать с ним. Показывая в мою сторону он стал отмахи-
ваться из-за чего слуга Королевы пуще рассердился.

Седрик был без оружен.  Его руки были спрятаны в шубе ,
а  с головы свисал капюшон.  Левый глаз охотника  был за-
лит кровью , будто он дрался в бою . Посмотрев на меня он
прорычал Мориусу

– если она добровольно не явиться в замок , то все плен-
ные в крепости будут казнены, включая и жителей города.

Крик Уильяма заставил Седрика улыбнуться .
Мориус схватил за воротник неприятеля и стал трясти

его.
– она не куда не пойдет .
– мы же оба знаем   Мориус, что она это просто так не

оставит . Даже если она не  наследник , та все равно её убьёт.
– тебе здесь не место Седрик , убирайся .
– как и ей.  Послушай миледи , рано или поздно ты сдашь-



 
 
 

ся. Подойдя ко мне , он стал размахивать своим длинным
пальцем . Приоткрывшись он невольно   показал кровавое
пятно на перчатке .

Заметив мой взгляд, он закрыл шубу и скрылся у выхо-
да.  Мориус взволнованно  растрепал свои волосы. Хлопнув
дверью он стал ходить кругами ,  он едва сдерживал гримасу
отчаяния.  Подозвав волшебников он дал им указания .

Все пошли в зал для собрания. Рассевшись по местам ,
они стали обсуждать  общую проблему. Маги призваны за-
щищать род людской. Они остро высказывали свое мнение ,
не боясь осуждения.  Мориус скорбно молчал и лишь изред-
ко мотал головой.

Встав из-за стола я собралась в путь .
Схвативший меня за руку Уильям остановил меня.
–не надо , не уходи.
– ты не понимаешь, я виновата . Мне нужно идти . Коро-

лева просто так не отстанет .
– нет , ты не пойдёшь прямо в лапы смерти . Буркнул Мо-

риус и снова углубился в слушание дела .
Чтобы спасти множество пленных , нужно попасть в баш-

ню. Далёкий снежный замок стоял гордо  у низкогорья. Крат-
чайший путь лежал через лес , тот самый у озера . И чтобы
хоть как-то выжить в нем и не встретить на пути волка , я
возьму меч.  Выйдя из зала я робко прошла в комнату Мер-
лина . Она была довольно просторная. Повсюду горели све-
чи в лампах . На книжных полках лежали разные зелья , они



 
 
 

были повверх самих  книг . На деревянном столу лежали ру-
кописи . Листы были заполнены необычными буквами, лишь
только картинки были ясны . На каждой из них были нари-
сованы мечи : от мала до велика . На одном из листов был
изображён король в руках он держал викторибус.  Пытаясь
прочитать нижнюю строку  я узнала его имя – Сэр Бедивер.
  Отец .... так вот каким ты был . Голубые глаза были ярче
неба , а волосы темнее ночи .   На душе стало сразу тепло .
Вырвав листок я спрятала его в свой блокнот . Прихватив
несколько баночек с непонятным содержимым я побежала
искать меч.  Навстречу выбежал Люк . Преградив путь , он
напряженнно стал смотреть мне в глаза .

– скажи прекрасная леди,  ты же не хочешь отправиться
к ней?

– как ты догадался ?
Кисло улыбнувшись он открыл моё пальто. На нем висела

сумка и ключ от комнаты Мерлина.
Сдавшись я подняла руки изображая поражение. Взяв  за

руку он стал вести меня к дальней двери .
– скажи ты же не выдашь меня ?
– за кого  ты меня принимаешь ,  о леди?
Без улыбки он стал повторять это несколько раз .
Открыв дверь мы зашли в тёмный подвал .  Похлопав ла-

донями люк  зажжег свечи.
Теперь было видно все помещение.   Посередине стояли

сани , они покрыты кожей, а по бокам висели серебрянные



 
 
 

монеты . Пройдясь по ним пальцами , они мелодично зазву-
чали . Закинув вещи , я удобно расселась на меховое сиде-
нье .

Люк без улыбки глядел на меня .
В этот момент я чувствую себя также как это было

несколько лет назад . Летним вечером , когда все люди раз-
брелись по домам, а улицы стали в холодно-пастельных то-
нах, моя уверенность зашкаливала . Чувство приключений
не отпускало меня. Письмо которое я получила ,восприни-
малось за правду.   Тот день был по своему особен.   Зна-
менательная встреча с моим дядей , который так хорошо
знал отца . Его обещание не оставлять меня никогда , бы-
ло своевременным. Раз    на раз он заглядывал  на  рожде-
ство, а после месяцами пропадал . Обеспокоенная мама ис-
кала мою невинную душу, целыми часами, найдя лишь в со-
седнем квартале.  Сейчас чувство что я совершаю побег,хоть
и во имя блага , все чаще крутилось  у меня в голове .

– ты уверенна?
– я должна . Порой быть храбрым – значит перестать  из-

бегать проблем .
– хорошо, я покажу дорогу до леса . Запрыгнув в сани Люк

  почтенно довез меня до тумманой топи . Собрав волю в ку-
лак,к королеве    прийдется идти пешком .  Ведь я иду не сда-
ваться , а освободить пленных . Такова цель визита к тиран-
ше . Но вот как я это буду делать , пока не известно .  Топ-
кие  болота  были покрыты снегом создавая тонкую иллю-



 
 
 

зию твердой поверхности земли , к тому же все постепенно
нарастало туманном . До курганного пика , было всего часу
хода . Решив передохнуть я заснула на пике мыса.

Шея мерзла и по спине пробежали мурашки ,волна жут-
кого холода обдала мое тело.   Будто погода хотела добить
меня. Пытаясь заснуть , я спрятала руки под тонкую хлопко-
вую кофту .

Перед рассветом стало подмораживать, и ночь была уже
не так темна.

Я вздрогнула от удивления, над озером  стояла  прекрас-
ная дева .

Показав рукой на замок она замотала головой.  Будто сон
двигал мной .

Проснувшись я выбралась из снега который осыпал меня
за какое-то время.

Теперь идти стало намного легче . Всю оставшуюся дорогу
снег засыпал следы и прятаться не представляет смысла .

  Вот и замок, сейчас он выглядит еше
 хуже: замерзшие льдины острием свисали вниз и при ма-

лейшем не правильном шаге , они начинают падать .
У входа стоят паладины на них  одета бронь а вверх за-

крывал серый плащ .  Они силой хватают меня за предпле-
чье и заводят в замок . Тащя меня по скользкому полу  они
начинают искать свободную камеру. Из соседних  решеток
  темниц просовываются руки узников , они кричат о помо-



 
 
 

щи , но вельможи то и дело бьют их по рукам деревянными
дубинами.

Завывая от боли они прячутся по углам.
Сырая темница в башне насквозь пропахла трупной во-

нью. Здесь и заболеть не трудно , одно лишь касание до гни-
лой стены может отразиться на всем организме . Кинув меня
в похожую из темниц они заперли решетку на ключ,дожида-
ясь визита Фреи. Камера была маленькой и не уютной, оди-
ночество не скрасило эту обстановку.    Все что меня спаса-
ло , так это сумка , которую я надёжно спрятала под слой
верхней одежды.  Достав некоторые пробирки и мешочки с
расыпчатым  содержимым , я стала перемешивать их .

– не так,не так .  Прошептал голос из соседнего отсека .
Надо сначала потрясти жидкость золотого корня .

Выглянув через маленькое отверстие решётки я увидела
Пресциллу . Она была обезображена: правый глаз был пол-
ностью залит кровью. Ее лицо посинело  от холода ,  а свет-
лые  когда-то прекрасные волосы превратились в чёрные как
смола комки. При этом всем Пресцилла держалась как мог-
ла . Голос её охрип и она едва говорила шёпотом.

Показав ей смесь, приготовленную   по её рецепту, мне
удалось  набрать целый  флакон, от старых духов .

– этот порошок на какое-то время задержит охрану,только
действовать нужно быстро.   Замолкнув на слове она стала
прислушиваться. У выхода послышался шум.

Огромная, деревянная дверь отворилась с грохотом  . На



 
 
 

пороге появилась Фрея .
Ее туфли эхом отдавались по мокрому подземелью , а

шуршашее платье звенело от хрустальных бусен по краям .
  Дойдя до двери она открыла её ключом.

–  так,так . Не уж то, гостья вернулась , да ещё и с по-
дарком.  Ее глаза засверкали и направились в сторону моей
спины . Протянув руку Фрея стала ждать пока я отдам меч.
Пальцы её крутились и сворачивались в ожидании . Стуча
ими по посоху, тиранша сверлила меня взлядом.Держаться
подальше от неё было трудно и схватив меня за плечо, она
откинула пальто .   Гримаса её поледенела от ужаса . Сама
Фрея зарычала и гнев её разносился по всей крепости.

– несносная самозванка , решила меня обмануть . Какая
не слыханная  дерзость.

Взяв в руки меч она тут же расколола его пополам .
–нет. Отчаянно я бросилась выхватывать его из рук врага .

Силы её были больше , да и ростом она была выше любого
человека . Только лишь  посмеявшись , она стала противна.

– не хочешь по хорошему, будет по моему.
–что вы делаете. Крича я стала биться об железные пру-

тья .
– я могла бы убить тебя ,но это темница отчаяния. Ты и

сама здесь долго не продержишься. Повернувшись ко всем
она изобразила печаль. Посему я смягчаю ваше наказание и
повелеваю держать вас в темнице до скончания вашей жал-
кой, унылой и ничтожной жизни. Фрея гнусно зашаталась и



 
 
 

с злорадным смехом покинула тёмную башню.
Глава
 мирана упала ничком на землю, и ничего больше не бы-

ло слышно в темнице, кроме вздохов капель воды, зыбив-
ших лужу во мраке. Клетка казалась ей все меньше и мень-
ше, при этом дышать было все хуже. Соседка по камере, уже
как несколько дней не подавала ни звука . Одиночество на-
стигло ни откуда. Мирана незнала сколько уже находиться
здесь. Раз в два дня седрик приносил ей поек. Ну какая там
уж еда, корка да вода. Обезвоживание и истощение организ-
ма Мираны сводило к концу. Каждую ночь крики стали чаще
издаваться из последней клетки. Перепугавшиеся дети сиде-
ли тихо не обронив ни слова. Ее тело не чувствовало тепла,
холод поселился в её теле. Единственный друг который её
навещал, это птица белокрыл. Каждый день сквозь малень-
кое окошко умная птица приносила Миране по веточке ягод.
Это было единственным плюсом в заточении.

 Настал тот день. Когда терпению Фреи пришёл конец и
доказательств не было. Она решила казнить Мирану. Собрав
всех подданных и сторожевых башен в центральном зале.
Мёртвая тишина повисла над залом. Голос Фреи раздовал-
ся эхом. Выводя Мирану в центр, Фрея приготовила острый
клинок. Он был настолько начищен что её злобное отраже-
ние чётко изображалось на лезвии.

Измученная Мирана силком тащилась по залу . Ее силы
почти были на исходе. Руки её были закованы в кандалы,ко-



 
 
 

торые перед казнью были сняты. Шум стражей был слышен
на весь зал . Они ликовали её смерти. А вот пленные наобо-
рот стояли в скорбном молчании.

– вот ваша наследница. Глядите на эту самозванку. И та-
кую Королеву вы желаете ? Фрея кричала на весь зал. Пока-
зывая на Мирану рукой , она презирающе смеялась.– так бу-
дет с каждым ,кто будет идти против меня .

– слава её величеству королеве Фрее. Стражи стали гром-
ко кричать.

Мирана знала,что такого подходящего момента уже не бу-
дет. Спрятав в рукаве, изготовленный ею порошок, она го-
това бы уже бросить его в лицо Фреи. Как та произнесла :
последнее слово дитя.

–я не прощаюсь. Кинув в лицо щепотку снадобья Мира-
на сумела выиграть время. Щипящая отрава стала разьедать
половину прекрасного лица королевы. От ужаса,Фрея запи-
щала во все мочи. Ее ярость только бы видеть. Обезумев-
шая тиранша во чтобы то не стало помчалась за сбежавшей.
Корчась от боли она силком тащилась по лестницам баш-
ни. Мирана же поклялась не оставлять пленных в этом под-
земелье. Сдержавши слово она направилась к дверям тем-
ницы. Подбегая к каждой из клеток она стала высыпать по-
рошок в скважину замка. Железная дверь отворилась в мо-
мент. Перепачканные дети один за другим тихонько выбега-
ли из вечного угнетения. Воины не смогли споймать ни од-
ного из них , уж больно быстрые были они.



 
 
 

Напряжение нарастало. С каждой минутой Миране каза-
лось, что её настигнет королева . Перебигая через клетки она
все чаще оборачивалась назад.

Мирана  пришла за Пресциллой, она  закинула её на плечо
и аккуратно потащила к воротам.

–оставь меня, я обуза. Еле дыша Пресцилла, была уже бес-
сильна. Ее ноги не ощущали пол, от чего она просто падала
на землю. Она была измученна. Все это долгое время в тем-
нице,было для неё пыткой. Фрея издевалась на Пресциллой.

– ты чего ? Эй я не оставлю тебя здесь, я же обещала пом-
нишь?

– я дальше не смогу . Тело не слушается меня , я устала.
– осталось чуть-чуть ,  видишь вот и ворота . Мирана уже

  подходила к воротам. Остались считанные шаги
–прости меня , поначалу я не верила что это ты наслед-

ница, но теперь сомнений нет. Ты прирожденная королева.
Иди я её задержу. Остановившись возле ворот она уперлась
у колонны. Тело неподвижно скатилось по дверному кося-
ку и легко  упало на землю.  Мирана отпустила её и напра-
вилась к выходу. Она не хотела  оставлять её с королевой.
Открыв огромные ставни, она почувствовала запах свободы.
Переступив порог Мирана ощутила опасность. Кончик кин-
жала сейчас плясал в опасной близости от шеи девушки ,
и та наверняка кожей чувствовала  холод стали. Преградив
путь Фрея закинула её обратно в замок. Центральный вход
засыпало снегом и Мирана кубырем влетела в него. Сейчас



 
 
 

Фрея думала как же отомстить за свое прекрасное лицо. Для
начала она безжалостно всадила клинок Пресцилле в самое
сердце. Истошно крича от боли Пресцилла замертво умолк-
ла в считанные секунды. В испуганных глазах Мираны , Фрея
откинула мёртвое тело и подскочила к ней .Взяв её за под-
бородок Фрея злобно прошипела.

– ужасный характер. Ты никогда не станешь правительни-
цей, тебе просто не хватит духа. Такая же как отец. Правда
он то умер. А это значит, что и тебе сейчас прийдет конец.
Проведя кончиками пальцев по лицу она стала ногтем цара-
пать щеку.-ты не сможешь меня одолеть.  Я не победима.

–ты уверенна? Судя по всему, Снежная королева тоже
способна ошибаться. Улыбнувшись Мирана не боялась Фреи
и её могущества . Она боялась лишь себя и того кто ей по-
могает .

– думаешь раз достала меч , так все королева ? Нет , ты
ещё пожалеешь что ты наследница . На твоих руках будет
столько крови .

Размахнувшись как следует Фрея направила острый кли-
нок к шее Мираны.

Юная дева уже сожалела о сказаном , она все ещё не ве-
рила в это . Как столько всего может навалиться так быстро?
Всего несколько дней назад , я была простой ученицей. По-
думала Мирана.

Из щелей дверных ставень послышались шумы конниц .
У ворот собрались  маги под предводительством Мориуса .



 
 
 

Выломав дверь они забежали внутрь. Увидев Мирану в опас-
ности Мориус сделал два шага назад . Грозящая расправой
Ферия , держала в узах  наследницу. Глядя лыком освири-
певшая королева стала пятиться назад.  Ее руки были туго
обвиты на шеи Мираны .

– не испытывай судьбу Фрея .   Мориус схватил посох и
трижды постучал по снежному полу . Снег стал поднимать-
ся вверх и сливаться воедино. Ледяной поток  направился в
сторону врага и стал окружать его.

– Вы думаете я отпущу свою погибель. Поднявшись по
лестнице она встала на бетонный приступ . Мирана уже не
сопротивлялась, а только ощущала боль от острого наконеч-
ника .

Сейчас она не представляла что будет дальше.  Один ма-
лейший шаг и лезвие будет внутри.  Глядя на Мориуса она
пыталась подать ему малейший знак. Но его облик лишь от-
далялся во мгле.

– видишь что ты натворила своим нежданным появлени-
ем.  Сейчас Седрик их убьёт , а потом и тебя следом. В пер-
вый раз он не смог, сейчас сможет,доблестный лидер сопро-
тивления.  Как тебе такой план?

–думаешь я готова была стать наследником , ради того
чтобы потом умереть от твоей руки? Впрочем раз я наслед-
ник , то пусть так. Я еще поборюсь за трон . С ухмылкой
выдавила Мирана . Получив удар по лицу в ответ , Мирана
умолкла и лишь холодно наблюдала за Фреей.



 
 
 

  Доходя до высокой башни Фрея подумывала сбросить
Мирану .  В сумраке ночи её тело ещё долго будут искать .
Снег засыпет тело и она навсегда останется погребена в хо-
лоде .

– ты глубоко ошибаешься.  Ты ужасна .
Мирана стала отпихиваться локтями.  Но это только раз-

веселило Королеву.  Ведь это классика.  Невинная овечка бо-
рется за жизнь , на смех волкам. Последние попытки жизни .
  Мирана была не глупа и подрасчитала что снег её выдержит
и она просто свалится вниз .

– неужели.  Сейчас это и проверим . Королева добежала
до балкона башни и силой выпихнула Мирану . Крик доно-
сился до цокального этажа. Услышавшие маги стали выбе-
гать наружу.  С открытым ртом уставившийся вверх Мориус
не верил своим глазам .

Отстрая пика еле держала Мирану.  Зацепившись ворот-
ником , она стала пытаться схватить решетку ближайшего
окна . Замерзший терновник  висевший рядом помог ей спу-
ститься на нижний балкон.

–все в порядке. Я цела. Отрывисто кричала Мирана.
– прости что так поздно. Мориус и Уильям подбежали к

ней и аккуратно спустили .
– я боялся что больше не увижу тебя.  Горечь в его устах ,

дала о себе знать . Испугавшийся Уильям  обнял Мирану.
– ты думал я просто так от тебя отстану. Не дождешся.

Сквозь слезы Мирана засмеялась и слезла с бордюра .



 
 
 

–так голубки,нам пора.  Не время ворковать. Королева вот
вот появится с войском, мы просто не сможем противостоять
  ей с 10-ю то Магами.

Забравшись по скорей в конницы , все стали покидать ле-
дяной замок.  Лунный свет указал им дорогу назад . Хвой-
ные деревья густыми ветками заплетали  за ними путь .

Теперь орден магов стал пристанищем для жителей мо-
рис-мерисаля . Опечалившие родители с гордостью встреча-
ли спасителя их детей . Они были благодарны юной Миране.

Из толпы вышел Робиус.   Его глаза были красными от
слез, а душа верила в лучшее.  Взяв Мирану за руку он стал
распрашивать её.

– спасибо тебе, ты спасла пленных , вот только среди них
не видно моей невесты Пресциллы. Неужели про неё забы-
ли .

– Робиус сейчас не время. Персиваль осторожно подошёл
к нему и отвел назад. Но Робиус настаивал.

– мне очень жаль . Силы в ней угасли. Мирана скорбно
опустила голову.

Она не хотела преподносить скорбные вести.Выразив свое
сожаление  Мирана направилась внутрь . Она слышала по-
зади себя крики. Это был обезумевший от горя муж. Робиус
был не готов прощаться с Пресциллой. Он понял , что её не
вернуть.

Горе его было столь сильным , что его не могли успокоить
и десяток людей . Слезы хлынули из его глаз. Упав на колени



 
 
 

он пытался остановить истерику но тщетно.
Глава.
Собрав собрание, которое только что объявил Мориус,

стало обсуждаться нападение Фреи.
Присев в центр стола я стала рассказывать все что увидела

в замке .
Ведь как только сумерки сменятся утром , а снег станет

опадать на замершую землю, Фрея придёт с войском . Обья-
вившая войну в своём королевстве, она грозится его поте-
рять .

Жители давно точили на нее зуб . И время пришло.  Но
помимо этой проблемы , есть и другая.  Когда Фрея сломала
поддельный меч , о котором я не знала , кто-то выкрал под-
линный меч.В моих мыслях есть вероятность,что Виктори-
бус все ещё здесь.

– уже утром здесь могут быть более трехсот солдат коро-
левы.Мы должны подготовиться, нельзя терять ни минуты .
Мирана меч все ещё с тобой ? Выдал взволнованно Мориус.

Сглотнув комок волнения я оглядела всех вокруг.  Мори-
ус уже нервно трепал свои волосы . Все маги вокруг ,  замол-
чали.

Тихое неприривистое дыхание стало невыносимым. Каза-
лось время остановилось . Признаться что я потеряла меч ,
было не самым верным решением.   Ведь кто ещё мог его
подменить . Уму не постижимо , трудно представить кого-то
предателем . Если хорошенько подумать , то под описание



 
 
 

подходят все . Их взгляды на меня,словно на чужака, насто-
раживают и это правильно ведь по правде , я и являюсь чужа-
ком.  Пришедшая из ниоткуда я стала доказывать свои пра-
ва. Нужен ли мне трон? И для чего все это ?

В тот день , когда я планировала отправиться к королеве ,
Мориус знал что я хотела сделать. Возможно в тот же день
он и подменил  истинный викторибус.  Это неплохо . Завеса
иллюзий и я уже не замечаю что все это время тащила пу-
стышку. Так же под подозрение может попасть и Уильям ,
уберечь меня от меча и от королевы ,это его тактика . Воз-
можно и его рук дела .

Преврав мысли , я еще раз скользнула взглядом по сидя-
щим.  Откашлинувшись Мориус, стал показывать что время
идёт ,а я все ещё не вымолвила  ни слова .

– что ж ,   когда королева не сдержала свое обещание, а
ждала меня с мечом …

 Сделав короткую паузу я пугливо  взглянула на Мориуса,
тот лишь стойко  глядел мне в глаза. – кто-то  успел подме-
нить мне его , так что королева уничтожила не настоящий
меч .

– ты хоть понимаешь что сейчас говоришь.
– вполне . Что же мне оставалось делать ,  к королеве я

шла не сдаваться, а напасть на нее.  Но что-то пошло  не по
плану .

– и что же ?
– меня поймали сразу же и к слову меч оказался поддель-



 
 
 

ным.
Тяжело выдохнув  Мориус подозвал младших магов , шеп-

тая им что на ухо , он поглядывал на меня . Двое Чароде-
ев, скрытых в тугих плащах поспешили к выходу из зала .
  За ними и последовали остальные . Когда мы за столом мы
остались  почти одни  , Мориус продолжил.

– как ты думаешь где же он  ?
–ну есть два человека кто мог сделать это . Прошу проще-

ния за бестактность , но это ты и  Уильям.
– предположим . Но я этого не делал . Ведь я даже и поду-

мать не мог что, ты на столько глупа и бесстрашна что,  одна
отправишся к Ферии Фреи . Он раздул широко ноздри и стал
  тяжело вдыхать. Его огромное  тело, то и дело вздымалось
  и сейчас он кажется ещё огpомнее ,  чем во весь рост. Сви-
репый взгляд сменился усталостью . Успокоившись он встал
из-за стола и прошёл к выходу .

– пойду отдохну, завтра будет тяжёлая битва.  Он повер-
нулся, а затем продолжал, глядя через плечо . – рад что ты
нашлась .

   Спустя некоторое время, в маленьком с виду  особня-
ке , все стихло . Даже малейшего шороха не было слышно.
  Затаив дыхание, все предвкушенно ждали нападения . От
мало до велика , все хотели принять участие в сражении. Но
в бой идут  только жители и маги . Надев огромные калчуги
из доспехов ,лидеры стали собираться к бойне.  На тёмных
ледниках был слышен громкий топот солдат.  Армия короле-



 
 
 

вы приближалась и с каждым разом их шаги были все слыш-
нее.  Их трудно было сосчитать, но кажется что королева по-
жертвовала всей своей стражей .

 Перед тем как выйти в бой, остаётся одна задача-найти
меч . Подойдя к покоям  Уильяма,  я   аккуратно постучала.

В комнате определённо кто-то был ,но дверь никто не хо-
тел открывать . Постучав сильнее, внутри что-то  загремело.
  Приоткрыв дверь, я увидела Люка . Сидев на коленях он
копался в вещах Уильяма.  Разбрасывая вещи , Люк  упорно
что-то искал . Его  вспыльчивое лицо , стало мокрым от по-
та . Происки потерпели провал . Забежав внутрь, я окликну-
ла его , испугавшийся Люк стал растерянно собирать вещи .
Не обращая на меня внимания, он пытался покинуть ложе .

– что ты здесь делаешь ?
– помогал Уильяму найти его топор .
Он стал нервно дергать дверь , в его глаза был скрыт об-

ман . Я давно это раскусила . Ведь не зря я ходила на курсы
психологии.  Понять чувства человека при встрече , это аб-
солютно важная часть общения.  Ведь незнаешь  что ожидать
от человека . Как говориться в тихом омуте , разное водить-
ся . Перекаверканная проза была конечно не уместна здесь.

– ладно, это ещё не главное о чем я хотела спросить.  В
тот день , когда ты помог мне уехать ты кое-что украл. Не
желаешь ли вернуть моё.

– Мирана , как ты смеешь меня обвинять?   Я же твой друг.
–я не слишком знаю тебя , чтобы с тобой дружить .



 
 
 

Остановив Люка , я силой захлопнула перед ним дверь.
Схватив его за рубашку я стала глядеть ему в глаза .

–ох полегче миледи. Вы в гоняете меня в краску и застав-
ляете чувствовать меня в неудобном положении. Люк с ехид-
ной улыбкой смотрел мне в глаза . Взяв меня за плечи он
отодвинул меня назад.

–Где меч, Люк , где  викторибус?
– я правда незнаю . Ты действительно думаешь что я украл

его у тебя?
– да , ведь только ты был тогда со мной . И только у тебя

был доступ к мечу.
Люк возмущенно поперхнулся.
–неожидал я от тебя такого.
  Услышав шум за дверью я откинула ,  Люка на пол. В про-

ходе появился Уильям.  Он провел глазами по мне , а потом
опустил их на Люка. Встав в пороге он неудобно съежился

– что здесь происходит? Что в моей комнате делает Люк ?
– понятия не имею. Посмотрев на люка , я увидела как

просит о молчании . Показав щелчком по ковру , он поспеш-
но встал.

–я ищу меч . Чтобы хоть как-то отвлечь Уильяма я стала
выводить  его из комнаты.

– я слышал , наверное его подменил  один из магов.  Уве-
рен это люк .

Посмотрев презренно на дверь где находился люк , он без-
душно выдохнул.



 
 
 

– Уильям, ты же …
– ты не думаешь что это я леди?
– нет, конечно, нет . С легким негодованием сообщила я .

Спускаясь вниз по лестнице я надеялась , что мы не встре-
тимся с Люком.

Спустя несколько минут мы уже были в строю . Мориус
  пытался вести себя спокойно,но его безумные глаза говори-
ли за себя. Ходя туда сюда он тихо нашептывал.  После чего
взяв  в руки арбалет, он кинул в мою сторону . Резко схва-
тив , одна стрела успела отскочить в сторону люка . Ужаснув-
шись он отбежал сторону и посмотрел на меня . Я не подала
виду . Не обращая внимания я последовала за выходящим в
лес Мориусом.

Все молча выходили в лес . Длинная тропа расстилалась
по окресностям . Тяжёлый воздух уже повис у нас над голо-
вами . Кажется что туман вот-вот опуститься на землю и то-
гда мы будем уязвимее. Трещащие равнины разламывались
под стопами ордена .   Предстоит жуткая битва и никто не
знает когда воцарится мир . Все  направленные силы против
королевы не должны окупиться.

 Вот настал тот час . Перед нами выстроились воины кото-
рые явно настроены на победу . Их черствое лицо , никогда
не чувствовало ничего кроме злости . Королева будто закол-
довала их .

Сейчас стало известно что Фрея не просто королева , а
настоящая ледяная царица , которая только одним взмахом



 
 
 

может заморозить пол царства . Что сделало её такой ?

Войны направились прямиком на нас и уже готовились на
броситься на меня .

Битва началась. Сильные стороны артиллерии охватывает
очаг сопротивления . Сделав три коротких выстрела , я успе-
ла попасть в нескольких солдат , но это не остановило их .
Огромные полчища , окружали нас , но маги пытались это
предотвратить.  Управляя погодой , они все же на колдовали
туман . Сгустки смога , скрыли нас от врагов и отбиваться
было уже легче. Не   исключено что в этом бою некоторые
будет преданы земле .

Напавший на меня страж стал пытаться утащить меня .
Схватив за шею он начал  перехватывать арбалет.   Ударив
его несколько раз по ногам , я отбилась от нападения . Его
глаза словно застыли на моей руке . В них не было души ,
просто мёртвый взгляд . Ударив несколько раз его по телу .
Упав камнем , он стал корячиться по земле . Увидев амулет
на его груди ,я не думая сорвала его с шеи.

И на миг почудилось что чары  рассеились и он снова за-
дышал.

– что произошло?  Обезумевший рыцарь посмотрел на ме-
ня с растерянностью.

Теперь все встало на свои места . Королева хладнокровно
держала  их у себя как марионеток и всего лишь управляля
ими с помощью чар.



 
 
 

Я решила отправиться к  Мориусу.   Нужно во чтобы то
ни стало успеть рассказать ему об этом чтобы ничего не при-
ключилось . Пробегая магов я кричала им в след о кулоне. Не
все сумели расслышать и понять что я пытаюсь им донести.
  Пытаясь найти его в тумане я наткнулась на блеск во льдах .

  Белая пелена стала рассеиваться в воздухе , и поле стало
чётко чертить

Границу снегов . Оглядевшись вокруг я болезненно упала
на спину. Пустая снеговая тропа , была окровавленная .

Вдалеке стоял женский силуэт ,но он был не единствен-
ный. Подле неё на коленях стоял мужчина, на нем сверкала
корона . Сердце замерло, это отец.  Резко встав я пыталась
до бежать до них , но с каждым разом они все отдалялись.
Вдруг женщина достала кинжал и воткнула королю в спину.
Нет!  Закричав я прыгнула на встречу ей . Но женщина взяв-
шая корону на мгновение обратилась мужчиной.   Пытаясь
перейти  ледянную преграду которая появилась между нами

, я стала разбивать ее .Лопнувшие осколки льда стали тя-
жело падать . В одном из отражений ,  я увидела меч, но он
был не в моих руках.

Взмахнув как можно сильнее меч вонзился мне в сердце .
Острая боль была   почти не ощутима . Но шок ещё долго
не проходил . Понять было сложно, отличить от реальности
вполне . Упав на землю я вернулась в реальность.  Все это
время  за мной наблюдал люк и Мориус.  Они обеспокоенно
склонились надо мной.



 
 
 

– с тобой все хорошо ? Что случилось ?
– да все в порядке , я пока с трудом могу  объяснить что

произошло . Это было как сон. Словно видение.
Мориус замолчал .  Мрачно встав с колен  он обтряхнулся

и подал руку.  Прислонив к себе ,он чётко шепнул на ухо .
– никому не говори. Слышишь никому.
Отстранившись , он протер моё лицо кусочком льда , что-

бы стереть запекшую  кровь от ударов . Вспомнив об важном
я сразу выдала .

– о Мориус, я захотела предупредить что , солдаты под
чарами  королевы .

Оглядев их Мориус, необдуманно схватил одного из них .
И как же ?

– сорви его амулет. Кусочек льда, обмотанный тугой ве-
рёвкой был холоднее  чем прежде и ещё сильнее светился .

Сорвав  его первой я доказала ему , что воины делали это
по приказу.

–  убивать нет смысла .   Наоборот они могут помочь ,
встать на нашу сторону .  На сторону добра ..

Посмотрев на истерзанного рыцаря Мориус трудно про-
молвил .

–хорошо . Возможно это и в правду хорошая мысль.
Постучав посохом по льду он что-то сотворил с происхо-

дящим . Все будто замерли на мгновение.   Только маги и я
все ещё были вне хаоса . Остановив время он ,подозвал каж-
дого .  Подсказав им про амулет и его волшебное свойство,



 
 
 

он вернул все вспять .  Теперь маги были хитрее посрывав  с
них по амулету они уже добились подчинения более пятиде-
сяти воинов . Остальные будто под гипнозом покинуле по-
ле боя .  Один из стражников вышел вперёд и громко закри-
чал : " королева ,милосердна , и посему даёт вам проститься
с утратами в бою и предать их земле . Но уже к первой буре ,
ее величество настигнет вас ибо смерть не обойдёт вас сто-
роной .  Слава королеве " протрубив в трубу он уже стал ухо-
дить , как  Уильям выстрельнул в него из лука.  Страж непо-
движно рухнул на черствую землю . Теперь королева знает
что мы получили послание . Ну и кто его потянул на это? .

Собравшись  с половиной войска мы отправились назад в
убежище.  Раненые сражавшиеся сводили концы с концами .

Освободив им зал собрания  для Лазарета , мы оставили
их под присмотром женщин из поселения .

Теперь они в надёжных руках .
Вечер был смиренин и полон пучины молчания.  Все тихо

расходились по своим комнатам желая отдохнуть.   Сейчас
они должны набраться сил ведь буря уже вот-вот настанет .

Зайдя в западное крыло к Мориусу , я решила узнать как
он ,ведь в бойне ему досталось ни меньше чем остальным .
Сидевший на полу он грелся возле камина . Его спина была
замотана  тканью которая уже полностью окравилась . Уви-
дев меня он пытался встать , но я лишь аккуратно посадила
его обратно.



 
 
 

– тебе помочь ?
– думаешь я настолько беспомощен ..
– ну наверное чтобы сменить ласкут на спине , несомнен-

но.
Подойдя к  нему я сняла мокрую тряпку . Раны были куда

хуже . Как он ещё не рухнул на поле . Чтобы окрепнуть ему
нужно остаться в спальне и не выходить как минимум пять
дней .

Аккуратно взяв маленькое полотенце я стала смывать
кровь. Щипя от боли  , он  покусывал  свою ладонь.

– да хоть я и бессмертен, восстановление  даётся мне тя-
жело .

– тебе стоит пропустить следующую битву .
– и оставить тебя одну ? Без защиты .
– поверь я могу постоять за себя.
–ну ты уже это доказала . Ухмыльнувшись произнёс Мо-

риус .
– но и терять родного человека я тоже не хочу . Ты почти

мне как отец .
– это точно ,  дядя из меня хоть куда .
Засмеявшись  Мориус пересел поближе к огню . Сев ря-

дом я стала рассматривать тлеющие огоньки. Тёплый воздух
уже нагрел все помещение и теперь он становился сухим .
  Все проблемы потихоньку растворились и бремя времени
остановилось .

признаться, эти минуты были самыми спокойными за по-



 
 
 

следнее время .
– что ты  увидела в видениях ?
– свою смерть . И убийцу отца .
– Фрея?  Перебив меня он понял о ком идёт речь . Из его

уст содрагнуло  тихое слово , которое едва было слышно .
– прости.
– ты не виноват .
– поверь ,  видения бывают обманчивы , ведь это можно

предотвратить.   И из этого можно извлечь урок.   Теперь я
не на шаг не оставлю тебя.   Но запомни одно   никому не
доверяй , кем бы ни был для тебя этот человек.  Здесь все
подругому.

Не говори про видения , иначе …
Он неудобно прокашлился , не желая закончить свои сло-

ва.
– иначе что ,ну же не томи .
–знаешь Мирана тут не особо приветствуют видения , это

от части относиться к чёрной магии , к фериям.
– но вы же маги , значит у вас тоже должны быть видения.
– пойми , мы не такие как Ферии.  Даже если у нас есть

что-то  , мы тщательно скрываем это . Это дурной знак . Из-
за этого могут выгнать из ордена или пуще , вовсе убить .
  Фрея Ферия, наверное это изначально пошло от неё.

– но как это произошло со мной .
– даже представить не могу.   Лучше тебе не показывать

этого . Иначе все подумают что ты посланник Фреи .



 
 
 

– я так и сделаю .  Ну все, тебе пора отдыхать.
 Подведя Мориуса к его кровати , я тихонько вышла из

комнаты ,чтобы, никто не увидел меня. . Тёмный и глухой
коридор прятал в себе много тайн. Взяв с с собой подсвеч-
ник, я стала искать свои покои. Заблудиться здесь не трудно.
  Бродя по длинным дорожкам из мягкой ткани , я услышала
шум в комнате Мерлина.  Неужели он вернулся?  Добежав
до комнаты , я распахнула ставни . Яркий свет тут же погас.
   Источник шума снова замолк . Поставив подсвечник   на
стол я увидела Люка.

–опять ты , у тебя что слабость к чужим комнатам?
– могу спросить тебя о том же . Со скаливши лицо , он

вышел из комнаты  и направился прочь.
Осмотрев комнату, я не заметила ничего подозрительно ,

не включая феникса который неподвижно сидел на атрибу-
те,  сверкающие камни которые так и манили к ним притро-
нуться  и пару разных мечей . Но к сожалению викторибуса
с ними не было . Куда же он пропал ?

Сейчас его как раз нехватает. Будь он рядом, я бы уже
одолела Фрею .

Ее слабость питает ненависть . Меч , она просто отвергает
его . Это преимущество, у любого есть страхи , даже о кото-
рых они не подразумевают. Кто-то борется с ними , а кто-то
просто плюет на них.

Глава.



 
 
 

Яркое солнце осветило все королевство.  Впервые за дол-
гое время оно стало хоть как-то разогревать пустынные хол-
мы. Ледяные горы сверкали от маленьких лучей и отража-
лись в окне Мираны . Сонная ,но почти проснувшаяся она
направилась вниз к цокальному этажу.  Вкусный запах веял
из столовой . Маг по имени Джордж  , усердно готовил тык-
венный суп . Добавляя туда всякие специи которые были на-
расхват, он не задумываясь бросал в кипящий котелок . До-
став из самой в верхней полки, баночку сушеного, красного
перца , он был уже готов высыпать почти всю банку , но Ми-
рана перебила его .

– раз можно смешивать столько специй ?
Он же будет не вкусным .
– не вкусный ,да ещё у меня . Никто и в жизни не поверит.

И не смеет такое говорить мне. Великому повару из могучей
таверны.

Если хочешь убедиться , то вот.     Просунув ей горячую
ложку супа , он дал ей прочувствовать насыщенный вкус .
Присевши на стул , Мирана не могла понять состав стряпни
Джо.  Горький на мгновение суп превратился в наслаждение. 
  Тёплая жидкость растекалась по её желудку, давая её новые
силы .  Посмотрев на него ошеломленнымм взглядом , она
облизнула последнюю каплю вкуснейшего супа .

– но как ? Дважды переспросив промолвила она.
– все потому что я маг . Оперевшись на край стола , он

продолжил . У меня это в крови ,делать вкусно из белибер-



 
 
 

ды.  Со смехом произнёс Джордж.  До того как я  узнал что
маг , работа у  меня была разная .  С детства я пахал в та-
верне. От обычного уборщика до великого повара . С ноткой
грусти произнес Джо. Глубоко вздохнув он выдал  . Даже сам
король,твой отец,  услышавши о моих способностях прихо-
дил полакамится этим супом.  Были времена .

– и что же изменилось , мне кажется это очень вкусно .
– изменилось правление.  Скорбо ответил
Теперь его улыбку скрыло легкое негодование.
Прохрипев , он вскочил и стал помешивать суп .
За длинным столом уже все собрались .
Тем не менее Утренняя   обедня окончилась без всяких

неприятностей – мило и весело. Горячая посуда легонько об-
жигала  кончики пальцев , едва лишь притронувшись Мира-
на тут же отвела руки назад . Откинувшись на спинку стула ,
она слегка покачивала ногами .

Мысли спутывались в маленький комок забот . Сейчас
главное не сдаваться думала Мирана.  Ведь главное не про-
играть себе . Качнув стул сильнее , она едва не упала . Край
скатерти за который она схватилась , потихоньку соскальзы-
вал с ее рук . И вот Мирана грохнулась на пол . Сидевшие
  рядом маги   со смехом посмотрели на нее . Подав ей руку
они посадили её обратно . Взявшись за стол, Мирана крепко
уцепилась за него .

"Пора запасаться парашютом, тенденция намечается."С
улыбкой подумала она .



 
 
 

Дело  шло к полудню и снег стал потихоньку осыпать аме-
тистовые поля .

Тихие лисы хитро пробегали в доль полей.  Они  чувство-
вали предстоящую опасность , поэтому всегда были на гото-
ве.  Королева для них была ни кем .  Собственно как и все
остальные.

Поддерживать чью либу сторону для них было бессмыс-
ленно. Каждый становился неприятелем. И чтили они толь-
ко свободу .

Затаившись за холмом ,Мирана и Мориус осматривали
происходящую обстановку . Их окочиневшие руки туго об-
вивали лук.

Для Мориуса   была важна подготовка к стрельбе , ведь
никогда не знаешь откуда подует ветер . А откуда прийдет
враг .

– Все три пальца должны одновременно отпустить тетиву.
  Повторял он, успевая при этом показывать Миране цель .

– ясно , а что же теперь?
– глубоко вдохни , а теперь медленно отпускай стрелу при

этом выдыхая.   Ты должна почувствовать её мощь . Лишь
одним выстрелом, она может поразить врага.

– Мориус, но я не хочу стрелять в лису .
–тогда стреляй в дерево или скажем в яблоко .
Откусив кусок он швырнул его как можно дальше . Мира-



 
 
 

не пришлось на лету попасть в цель . Со смертоносной ско-
ростью стрела вылетела и пронзила край яблока . Неужели
стрела, пущенная наугад, просто так, в пространство, попала
в цель? Открыв глаза Она  увидела  упавшее яблоко .

– как ты попала в него ,если у тебя были закрыты глаза?
Мориус удивлённо вскочил из укрытия и побежал за тем яб-
локом.

–  все просто , я доверилась интуиции Прокричав   ему
  вслед она направилась за ним .

– мне бы так.  Но я слишком стар чтобы на нее полагаться .
– мне кажется ты хорошо сохранился .
Соскальзнув с тропы , Мирана ударилась об камень. Схва-

тившись за голову , прозвучало некое всхлипывание.
–Да но в душе мне всегда 125 .
Мориус поднял Мирану и повел её назад к хижине. Их

милое времяпровождение ,  сблизило души и теперь она пол-
ностью доверяет ему. Все тайны и секреты могли таиться у
двоих. С малого возраста делиться ими она могла с братом .
Ведь рассказанная тайна матери превращалась в часы нра-
воучения и наставления . Спрятавшись в маленькой палатке
построенной из подушек и одеяла , она рассказывала все но-
вости дня ,брату или записывала их в маленькую ,просрочен-
ную чековую книжку которую подарили ей какой-то  незна-
комец на рождество.  В прочем это не особо важно, возмож-
но она уже и забыла про это все ,ведь на останавливаясь на
этом ,мы упустим  суть дела .



 
 
 

Попивая , только что приготовленный джо , вкусный сок ,
Мориус и Мирана  разговорились .

– Мориус а ты веришь в вечную любовь . Что нам каждому
предназначена своя половинка .

–нет, я не верю в любовь . Раньше верил , но это было
давно . Сказал угрюмо он . Встав из-за стола ,его длинные
ноги шагнули к окнам .– любовь понятие преувеличенное.
Тяжело выдохнул он.

– Помоги мне понять кое-что… как произошло, что ты
верил в любовь к кому-то, а теперь никогда больше не хо-
чешь об этом слышать ?

– да потому что я три раза расходился  и бросал женщин
  , а знаешь что это значит . А то что я три раза поверил в
любовь . Это лишь бессмысленная трата времени и нервов .
Любовь дана лишь раз , а дальше всего лишь испытания. Но
никогда незнаешь когда это настоящая любовь.  Она может
прийти в разном возрасте , нужно лишь понять , что это она .
  Та самая женщина с кем ты готов провести остаток жизни .
Я был влюблён и это было больно и бессмысленно.

– и что,  ты встретил её, ту самую ?
– да , но нам было не дано быть вместе . Уж больно я её

любил , что решил отпустить .
Вскочив Мирана бросилась к нему.
Ее тёмные и бездонные глаза наполнились слезами.
– но как же так ?
– эта женщина была третьей и последней кого я по насто-



 
 
 

ящему полюбил . Но жаждал её не только я. Да, она была
настолько красивой , что пол королевства бегало за ней .

– значит она была смертной ?
– о да . Какие только короли и принцы за ней не ухажива-

ли , какие только меха и драгоценности они ей даровали , а
она … она выбрала меня- простого чародея .

– это не так, ты великий волшебник .  Но почему же ваши
пути разошлись ? Кто помешал вашему счастью .

– её отец . Он хотел чтобы его дочь смешала узы с коро-
левскими кровями .

Нас было много-друзей придворного ордена.    И он  пред-
почёл короля.  Я не мог предать друга . Да и я желал счастье
любимой . С ним она будет в безопасности.

– Где же она теперь?
– понятия не имею.  Я просто отпустил  и потерял ее на-

всегда .
Уткнувшись носом в спину,Мирана тихонько заплакала.

  Мориус пытался сдержать наворачивающиеся слезы , но без
успешно . Одинокая слеза скатилась по его щеке . Вытерев
её уголком тонкой сорочки , он перевёл дух .

– мне очень жаль . Прости что я завела этот разговор .
– ничего, я уже забыл . Память порой меня подводит , так

что хорошо было вспомнить былые времена .
Поглаживая её по голове , он заставил её успокоиться.

Крохотные огоньки стали постепенно разгораться . Все го-



 
 
 

товились к ужину .
Длинные столы расставлены вдоль коридора , чтобы уме-

стить всех гостей .
Щитоносцы и артиллерийцы громко беседовали о битве ,

не замечая других они все сильнее повышали тембр .  Маги
не обращая на необузданых  внимания ,  молча доедали по-
ек.  Где-то  в конце стола сидел Уильям . Мечтая  о своей ле-
ди ,у него со всем пропал аппетит. Признаться о своих чув-
ствах было ему  не впервой, но решиться сегодня он так и не
смог . Увидев что Люк любезно ухаживает за ней , Уильям
стал нервно стучать ладонью по столу . В голове он прорисо-
вывал их  сражение с Люком .

Тот казался ему очень знакомым и подозрительным. Хоть
они и никогда не встречались.

 Его чувства полыхали словно жаркое пламя бесконечного
огня.  А по сердцу разливалось горечь привкуса любви .

  Не выдержав соперничества , его гордость дала вверх.
  Сдержанно поднявшись ,  Уильям не раздумывая прибли-
зился к ним . Иронично по смеясь над дурачеством Люка ,
он создал интерес вокруг себя.

– как интересно, это что история из жизни?
– нет это всего лишь небылица о моих подвигах .
– разве маг может совершить подвиг. Едва лишь только

слова слетели с его уст , как все перевели недоброжелатель-
ный взгляд . Осознав свое положение Уильям неохотно сел
рядом с Люком. Как только взгляды  они отвели ,их интел-



 
 
 

лектуальная ссора вновь продолжилась. Они готовы были
разорвать доспехи на друг друге. Ведь у каждого был свой
мотив . Люк был слишком умен и хитер , но и Уильям не от-
ставал.  Пуская пустые упреки по очереди, они только рас-
страивали Мирану . Ей было бесполезно доказывать кто из
них лучше , обоих она чтила как друзей  .

   Не в силах больше терпеть , она покинула их ,оставив
наедине с друг другом.

Глава
По мере того в дали гор Седрик  продвигался  на север,

снежный покров становился все толще, а холод сделался по-
чти нестерпимым.

Он шёл по пути Фреи , точнее та каким то образом на-
правляла его к цели. Его задачей было : пробраться в хижину
жрецов-магов чтобы разведать их  план и по стечению всех
обстоятельств , попытаться убить наследницу . В столь опас-
ное время для всех , он уже был на пути к ним . Сонные ло-
щины так и кищали изгнаными Чудовищами , когда-то мир-
но жившими в королевстве морис-мерисаль. Не выдержав
гнетения со стороны Фреи, они расторгнли мирный договор
с людьми . С ними же покинули людей, феи и другие суще-
ства.

Седрик знал что в лесу у старого, говорящего дуба, есть
зелье  которое может заставить любого повиноваться прика-
зам его госпожи. Выкрав один из ядов , прислужный  дви-
нулся к хижине .



 
 
 

Ступая  по тропе  войны, ожидая сражений, седрик гото-
вился К самому худшему.

 У самой хижины стояли наблюдающие  и пройти было не
так просто.  Облачившись в Уильяма , он проник в лочугу .
Никто даже не мог догадаться что среди них враг.

Спокойно и не спеша он направился в комнату Миране.
  Прихватив с собой стакан молока,  седрик успел  подлить
яду. Щипящая жидкость из маленького пузырька медленно
растворялась в с виду безобидном  напитке. Твёрдо посту-
чав , он стал ожидать Мирану .

Та ,лишь ,наполовину приоткрыв дверь ,сразу же закрыла
её обратно .

– Мирана , отвори дверь.
– я уже готовлюсь ко сну , не самое лучшее время для

разговоров .
  Чувства никогда её не подводили. Предстоящая опас-

ность уже привиделась в глазах Мираны.  Поэтому она ре-
шила действовать стратегически. Взяв первый попавшийся
предмет под руку , она готовилась к нападению.  Руки тре-
вожно коснулись дверного замка , повернув ключ, дверь мед-
ленно отворилась .

Деревянный пол хаотично заскрипел и  тяжёлые шаги вло-
мились в спальну .

Размахнувшись  как можно сильнее Мирана оглушила его
ударом по голове и, еще трепещущего, отшвырнула ногой в
тень под кормовой настил. Сильный удар  отбросил его на-



 
 
 

зад. Аккуратно подойдя ,она села на корточки позади него.
Молоко которое принес Уильям,  небрежно разлилось на пол
и оставило тёмнейший  след от яда .

По крупному красивому лицу Уильяма  разползлась блед-
ность, его глаза потемнели. Он скосил глаза и увидел, что
кровь растекалась  по мохровой поверхности ковра и капа-
ла на пол. В это время потух фетиль на угловом столе,  все
предметы будто качнулись, и разлилась тьма. Ориентировоч-
но она пробралась к выходу, но в последний момент   Уи-
льям , ожидавший этого, мгновенно схватил Мирану  за но-
ги и свалил на землю.   Ожесточенная схватка переросла в
нечто иное .

Прокричав ,Мирана успела привлечь внимание ,прохо-
дивших мимо, магов.   Ужаснувшись ,они не могли по-
нять ,что же на самом деле, здесь происходит.

Уильям цеплялся за ноги Мираны , а та только  успева-
ла отпихивать его . В томной ночи невозможно было что-то
разглядеть .

 -отцепите уже его  от меня.  Вопила во все горло Мирана.
Оттащив Уильяма, двое Чародеев схватили его за рукава .

 Девушка испуганно глядела на его лицо и не понимала
в чем же дело . Как милый до хрипа, Уильям  , мог превра-
титься в такого бездушного ,злого парня ? Его агрессивный
взгляд так и сверлил Мирану. Вырываясь , он готовился на
броситься на невинную жертву . Словно хищных волк , за-
таившись поджидает жертву .  Раздувая широко ноздри он



 
 
 

фыркал на всех .
– что с тобой Уильям?
–  боюсь промолвить, но кажется это не твой Уильям   .

Произнёс рядом стоящий маг.
В короткий промежуток времени безумный парень обер-

нулся в огромного свирепого волка . Он был невообразимого
размера ,огромные лапы стали  царапать полы и Скрип раз-
довался звоном в ушах .

Набрасываясь на них , волк наносил удары .   Заклинания
магов никак не действовали на него .

В самый не подходящий момент в комнату вошёл сайте
Уильям . Мирана не могла поверить своим глазам .

– я знала , что ты не мог бы ,так поступить со мной.
– что здесь происходит .  Парень окинул взгляд на волка

и пошатываясь отступил назад прихватив с собой Мирану и
магов.

Убегая от волка  они разбудили всех в хижине .  Сколь-
зивши лапами по ковру , хищник еле пролезал через дверные
проемы. Догнать их было проще простого  , но вот убегать
от большого количества магов не так то просто .  Потерпев
поражение, волк решил скрыться в чаще леса. Так уж было
суждено , что в этот день  Миране не пришло  время умирать.

Таясь в раздумьях, жители хижины не могли понять что
произошло.  Волк в обличие смерти хотел навредить им .

Все обвиняли Уильяма , хоть и не хотели этого призна-
вать .Факты доказывали обратное . Свидетели   произходя-



 
 
 

щего видели что Уильям наведал Мирану позже и никак не
мог быть причастен к нападению .

Мирана терзалась в сомнениях, прежде она уже видела
этого зверя . И теперь было чётко ясно , что волк пришёл
именно за ней .

И всему виной королева, подославшая Седрика.

Когда в покоях  стихло и все были на осторожены , время
сводилось к утру . Снег стал беспорядочно  кружить возле
  окон . Он окутывал ели в снежные шапки и шубы . Но вме-
сте с ветром, он неумолимо преврашался в бурю . Предвес-
ник битвы , великой и возможно последней в коем то  роде.
Все зависит от последствий, которые будут различными .

Подготовленные  к бою , жители и маги продолжали дви-
гаться к наступлению . Облачившись в доспехи ,Мирана бы-
ла готова к самому непредсказуемым развитиям событий .
Не всегда знаешь чего  ожидать от злой королевы.

-по коням. Кричал во все горло Мориус.
 Запрыгнув на одного из коней , он поскакал вперёд всех,

чтобы разведать как можно лучше  путь .  За ним последо-
вала Мирана, дальше Уильям и остальные .  Через пургу и
стужу они продвигались почти с закрытыми глазами . Ост-
рый и колкий снег впивался в открытые участки кожи . Ко-
торый буквально повторял, те же самые события, что и дня-
ми ранее .



 
 
 

Сильные заморозки овладевали телами  воинов . Разбре-
дясь по полю , каждый был  в ответе сам за себя . Страх так
и ощущался внутри их жил от истошных криков где-то в пу-
стоте , противостоящих шуму бури . Сердце Мираны стуча-
ло словно заведенные часы , оно единственное что сейчас
согревает её.

Когда она слезла с лошади, то почувствовала тихий трес-
кот , едва слышимый , но резкий.  Шагая на звук, она нерас-
торопно остановилась, чтобы посмотреть назад и убедиться
что все в порядке  . Это было лишним .

 Таинственным образом буря остановилась, точнее  весь
снег будто замер в воздухе . Вместе с этим снежная пыль за-
стыла у ног. Воины не верили своим глазам  . Услышав более
сильный трескот , Мирана  прошла вперёд . Прислушавшись,
как стало тихо, она незаметно для себя наступила на кого-то
под снегом . Дикий крик стал доноситься из под ног .   Ми-
рана ошеломленно стала кричать – они здесь .

– приготовились . За командовал Мориус .
Из под снега стали выползать ледяные твари, которые

хваткой цеплялись за магов .
–что это за монстры? Отпихивая их, спросила Мирана .
– это кромешники . Твари  ещё те .   Обрывисто бросил

Уильям . Обычно они появляются под ночь и нападают по
одиночке.

– На них это не похоже.
Глава .



 
 
 

Ледяные монстры рывком набрасываются на всех. Обыч-
ные стрелы их не берут, но и меча с собой у меня нет . Каж-
дый справляется как может . Некоторые просто растаптыва-
ют их по кускам , другие пытаются разрубить их мечом  . Од-
но средство лучше другого .  На войне все средства хороши .
  Мориус стал использовать свою трость, которая так и пус-
кала небольшие искры. Ударив, один из кромешников раз-
валился на части, но подождав немного , он заново выстро-
ился по частям .

"Нет так-то и легко их убить."Подумала про себя я.
Ощутив сильную хватку возле ног , я устремила свой

взгляд вниз . Один из кромешников стал валить меня на зем-
лю .  Крепко держа он стал тащить меня под снег .

Пытаясь разглядеть в толпе Уильяма , я стала просто кри-
чать .

– Уильям .
На крик , никто не откликнулся.  Прокричав ещё раз, я

увидела силуэт. Правда он был вверх тормашками, из-за того
что меня  все  еще тащат по снегу .

 Это был люк ,который спешил на выручку . Он стал от-
таскивать меня от монстра , но все было безуспешно .

Тело стало ломать от боли . Посмотрев вперёд я увидела
множество рук , которые ветками  торчали из снега . Крепко
вцепившись за  обеи стороны тела  , они затаскивали меня
  вглубь тёмных пещер заснежья. Прокрехтя на неизвестном
для меня языке , кромешники все глубже и дальше сквозь



 
 
 

снег, утаскивали меня от поля битвы .
Кричать было больно из-за многочисленного снега кото-

рый  будто проходил  сквозь меня. На дне воздух был холод-
нее, а свет все угасал.

  Когда не осталось даже  намека на свет, я очутилась в
причудливой пещере.

Она вся была покрыта самоцветами , и они единствен-
ные ,таинственно сияли во тьме .  Когда один из кромешни-
ков зажег

Факел и крохотный, трепещущий огонёк света , разнесся
по маленьким лампам  висевших на стенах , стало светло как
днем . И густой сумрак , разогнали хорошо освещаемые фа-
келы.

Теперь страшные на первый взгляд кромешники, оказа-
лись вовсе другого представления. Их огромные заледяне-
лые тела были полупрозрачными , что от этого даже видно
их сердце ,но оно необычное, словно драгоценный рубин ,
посреди живой плоти.  Их золотые рога были завиты в се-
ребрянные прутья , которые были похожи на ветки.  А глаза
  кромешников светились нефритами , что делало их образ
все таинственнее .

Связав мои руки они сели хороводом вокруг меня. Об-
суждая  что-то на своём языке, рогатые не обращали на меня
внимания  .

–эй вы понимаете меня!? На мой вопрос они лишь раз



 
 
 

кивнули и дальше продолжили рычать странный монолог.
– у меня вообще-то там битва.
Громко прорычав мне в лицо, при этом пуская слюни ,

кромешник снова не обратил на меня внимания.
Решив что это бесполезно, я лишь облакотилась об стену

подземелья.
Мои руки накололись на острый камень . Взяв его , я ста-

ла пытаться прорезать тугую верёвку. Двумя надрезами я
освободилась от плена . Осмотрев ещё раз все подземелье, я
быстро сообразила как выбраться отсюда . Увидев длинную
верёвку привязанную к корням одного из дерева , я реши-
лась на рисковый поступок.  Запрыгнув на одного из чудо-
вищ , мои ноги зацепились за его рога . Забравшись как мож-
но выше , я стала проделывать маневры чтобы зацепиться
за верёвку. Все кромешники стали дико кричать и шипеть.
Некоторые стали заползать на стены , и пытаться перехва-
тить меня . Раскочавшись как можно сильнее неё я сквозь
землю вылетела наружу . Увидев в отдалении Мориуса , я
ускорилась .

– с тобой все в порядке.
– да, үже все позади.
– я так не думаю, обернись.  Прокричал ужасающе Мори-

ус.
Взглянув через плечо я обомлела от ужаса.  Скопище кро-

мешников гналось за мной . Своими криками, я только хуже
разозлила их . Убегая от них, я запрыгнула на коня .



 
 
 

– бежим Мориус, скорей . Ну не стой же ты столбом. Треся
его за плечо, я пыталась усадить его на лошадь. Но Мориус
по-прежнему стоял. Взяв посох он  постучал трижды по зем-
ле и снег под ногами стал крошиться на части.  Земля  стала
раскрываться и все твари попадали в свое подземелье. Один
за другим они падали вниз , но с надеждой загребали когтя-
ми снег пытаясь за что-ли бо уцепиться.

–скорей уходим кричал Мориус при этом запрыгивая на
коня . Это ещё не конец битвы . С досадой окликнул он всех.

Как только мы отдалились от кромешников , стала снова
подниматься буря. Сильные порывы ветров сопровождались
ледяным дождём. Настолько, что небо стало скрываться во
мраке . Мы шли караваном , что бы ненароком не потерять-
ся в буре . До хижины приходится идти пешком , а лошадей
тащить за упряжку . Казалось что мы уже несколько раз про-
ходим одну и ту же тропу . Остановившись передохнуть , я
присела около ели.  Под ней не сильно просачивается снег .

Я видела как Мориус и остальные тоже остановились . Так
что пяти минутная передышка не помешает.  Заодно я смо-
гу согреть свои замершие руки .  Сняв с себя причудливый
шарф , который подарил мне брат на прошлое рождество, я
обмотала  руки . Своими интересными рисунками он напо-
минал мне одну из вселенных Тима бертона . На нем были
разбросанны шоколадки и красные лакрицы и карамельные
трости , пряжа была зелёного цвета , что давало моему во-



 
 
 

ображению воспроизвести тот самый фильм в голове .
Моя рука слишком сильно сжимала его ,поэтому я заста-

вила пальцы чуть разжаться. Я не привыкла скрывать эмо-
ции , так что пустила маленькую слезу, которая тут же  за-
стыла от холода . Уж сильно я соскучилась по дому .

Закрывая медленно глаза я пытаюсь вспомнить тот день.
Тёплый вечер . Мы с братом отправились в местный тор-
говый центр , чтобы оттовариться  подарками к празднику.
Пока я искала в женском отделе  что нибудь для мамы, он
тихонько отлучился. Конечно он не спец , в выборе подар-
ков, поэтому ему было слишком скучно бродить по бутику с
косметическими средствами  . Когда после долгих и изнури-
тельных для консультантов советов в выборе духов , я все же
выбрала что-то из отдела гелей . Аромат корицы и клюквы,
сильно понравился мне , и я с уверенностью пошла искать
что нибудь ещё к дополнению к гелю.  После мне пришлось
выбрать стоящий подарок для брата . Так как он не особо
волнуется о своём здоровье и зимой ходит почти всегда от-
крыто , я выбрала  удобный по моему мнению, свитер.  На
нем не было излишеств, стильно и со вкусом . Такой он точ-
но будет одевать в любую погоду.

Застав его в кофейне ,Я присела рядом.
Он был слегка сбудараженным, но в меру спокойным . Ко-

гда он что-то сказал я была взамешательстве , конечно я с
трудом могу вспомнить о чем мы говорили в тот день, но
ссоры не произошло . Он обдумал мой ответные слова , за-



 
 
 

глянул в стакан и допил немногие капли ,что еще оставались
на дне.Спустя несколько часов маленького шопинга , мы воз-
вратились домой. Нас ждали уже вкусно  накрытый стол и
красиво подготовленная мама . Она была одета в  красивое
лиловое платье . Конечно не обошлось и без гостей . Соседка
Сара которая уже давно дружит с нашей семьёй, была не про-
тив приглашения , точнее она готова буквально каждый день
навещать нас . А так же её дети: Виолла и Себастьян. С са-
мого детства виолла пыталась подружиться , но меня всегда
пугало её настроение . С самой милой девочки , она может
превратиться в самую безжалостную и злую барышню.  Не
то что Себастьян, они с братом сразу нашли общий язык .
Себастьян полная противоположность Виолле. Так мой брат
сказал.  Виолла любит болтать и слегка посплетничать , без
этого никак . Себастьян же бывает замкнутым , но он очень
сообразителтный. И  это рождество, они тоже праздновали
с нами .

В гостиной всех встречала украшенная яркими огонька-
ми ёлка.  Она настолько велика что на ней поместились око-
ло 32-х  разноцветных шаров.   Отведав праздничный ужин ,
в котором основное блюдо состояло из запеченной индейки,
мы перешли к раздаче подарков.  Основной плюс встречать
рождество с Миссис квебек -это то что она всегда дарит кру-
тые подарки. Например ,на прошлое торжество она подарила
мне набор планеров . Правда , я и одного ещё не закончила.
Когда очередь дошло до брата , то он лишь замялся на ме-



 
 
 

сте .  Неохотно протянув подарок, брат с нетерпением ждал
когда я открою его .

– ну как тебе ? В десятый раз спросил он .
–самый лучший шарф . Обняв его я почувствовала тепло .

Радость переполняют мои чувства  .
–я думал тебе не понравится .
–ты что, это прекрасный подарок. Похлопав его по плечу

я подарила ему свой подарок.

Окунувшись в воспоминания , я совсем забыла что уже
час сижу почти  засыпанная снегом . Посмотрев по сторонам
я поняла что  отбилась от своего поселения , заблудилась в
снежной буре. Проходив ещё несколько шагов  вокруг ели ,
я решила идти дальше сама. Попытаться найти в буре путь
   было сложнее, чем найти   иголку в стоге сена.   Двигаясь
вдоль деревьев я шла по тонкой тропе. Зимний лес отличал-
ся своим величием. Острые ,  сухие ветви извилисто пута-
лись под  ногами. Они стягивали ноги , но я разрывала их.
Временами кажется что за стволом одинокого дерева кто-то
прячется, но проверив , там никого не оказалось . Взяв по-
следнию стрелу , что была у меня за спиной , я интуитивно
запустила её.

Звон позади меня ,заставил осторожно повернуться.  Как
оказалось , за мной следовало непонятное существо . Оно
было довольно высокое , и из-за этого я не могла разгля-
деть его . За спиной у него располагались крылья .  А телом



 
 
 

он схож с человеком . Длинная мантия скрывала его руки .
Лишь одна держала разорванный стрелой мешок.

Из него высыпались различные цветы и немного золота .
– кто ты ?
– я таргис последний из своего рода .
– и как же твоё имя ?
–атикусс .
– ты не опасен ?
– нет юная наследница. Поклонившись произнёс он .
Как он узнал . Подумала я про себя.
– все знают, что вы вернулись.
– почему ты думаешь что я наследница.  Может я само-

званка, как некоторые говорят.
–настоящую наследницу ни с кем не перепутать. Я чув-

ствовал что вы явитесь .
–весомый аргумент.
–и ещё ветер никогда не ошибается . Подмигнув мне , он

взял меня за руку и стал вести меня в глубь лесов.
Глава .
Когда мы прошли сквозь двух огромных камней , то ока-

зались в тёмном  лесу.
–Я не так себе  его  представляла . В этом месте почти нет

снега . Как?
– Фрея не может сюда добраться.
– почему .
– этого  я не смогу вам поведать



 
 
 

– почему же?  Переспросив его я стала ожидать ответ.
– время прийдет и вы сами все поймёте наследница.

Когда атикусс щелкнул пальцами   все деревья засвети-
лись.  Это были светлячки . Они были повсюду. Небо в тём-
ном лесу не  видно, так как деревья были высокие и согну-
тые , они образовали некий Лабиринт, состоящий из широ-
ких туннелей.  Проходя каждый из них я встречала разных
существ . В одном из туннелей заметила фей . Они были в
крохотных платьях из цветков лилии .  Их тоненький голо-
сок о чем-то щебетал.

Лица маленьких волшебниц были настолько бледными ,
что они отдавали некое сияние . Перепрыгивая с ветки на
ветку , они оставляли следы из блестящего порошка . Их гла-
за были похожи на чёрные бусинки , а волосы похожи на звёз-
дочки.

Поздоровавшись с ними я лишь получала лёгкие смешин-
ки.

– они разговаривают только между собой.   Пояснил па-
рень . Выпрыгнув из кустов он подошёл ко мне

– тогда ясно .
– я Бен. Эльф.  А ты значит желаешь поквитаться за трон

с королевой ? Парень подошёл ко мне и пожал мне руку .
–что-то в этом роде.  С усмешкой произнесла я. Продол-

жая идти по зелёным туннелям я разглядывала местные кра-
соты . Странный существа все больше поглядывал на меня.



 
 
 

Они были спокойными и милыми . Все больше глядя на ме-
ня ,они будто улыбались в мою сторону .

– Мирана. останавливая меня, произнёс бен
– да? Повернувшись я бросила на него свой взгляд.
– пока снаружи идёт буря . Нежелаешь ли ты присоеди-

ниться к нам на ужин.
–да, с удовольствием. С улыбкой произнесла я.

Мы с Беном присели к остальным существам , которые с
интересом слушали истории говорящего дуба. Феи раздали
нам по длинному листику . Затем свистуны с длинными ше-
ями высыпали на каждый лист по кучке ягод.  А  многохво-
стовые фозеры разнесли по стаканчику росы с сладким си-
ропом .

–как честь , что человек навестил нас.
Громко произнёс дуб.
– честно говоря я не знала о вашем существовании. Я с

интересом разглядывала его . В это было трудно поверить.
Ведь не каждый раз встретишь говорящее дерево .

– мы тоже не знали что ты жива .  Томным голосом отве-
тил дуб .

Встряхнув свои листья , он опрокинул одну ветвь и спу-
стил с себя маленьких бурундуков. Они весело подбежали
ко мне и взяли с ладони несколько ягод .

–сбежала от кромешников. Молодец .
– да , но почему они сразу не убили меня?



 
 
 

– потому что, даже у них есть призрачная надежда, что
королевство измениться. Они не столь   злые , чтобы  под-
держивать сторону  Фрею . Ты наш единственный шанс .  Все
верят в тебя .

– да но верю ли я в себя ?
– тебе прийдется принять это .
Ледяным голосом произнёс он и продолжил рассказывать

историю
Молча слушая истории дуба я то и дело разглядывала его

ветви. Некоторые были ужасно поломонны на них остались
следы ужасных поступков .

– это проделки людей . Тихо прошептал Бен. Не смотря в
мою сторону он продолжал:

– мы часто конфликтовали с ними. Пока не наступил хо-
лод .

– наверное теперь вы объединились. Тихо прошептала я .
– нет ты что , каждый сам за себя . Все мы ждём твоей

победы . Как ни в чем не бывало Бен улыбнулся и продолжил
слушать огромный дуб .

После ужина и все отправились спать . Светлячки давно
погасли , как и усталые феи. В зелёных лесах стало совсем
тихо. Бен решил меня проводить до покоев . Он был неверо-
ятно добр и мил. Его зелёные глаза искрились как изумруды.
Глядя на меня он с легка улыбнулся и случайно зевнул .

– что ж теперь нужно набраться сил . Бен сонно качнул
головой и повернул в свою лочужку .



 
 
 

–да ты прав. Помахав ему я прошла в зелёные покои .

 Прошло несколько дней ,но длились они словно вечность.
Такого спокойствия как здесь я не ощущала никогда . Ра-
дость и умиротворение переполняют моё тело . За все бес-
численное время я стала забывать о нынешнем мире .  Про-
блемы исчезали, не оставляя даже малый след в чертогах па-
мяти .

Неистово я продолжала пляски с Феями , прослушавание
историй дуба и поедания прекрасного нектара .

Проснувшись под листвой одного из деревьев , я ощутила
легкое покалывание .   Встав и протяжно поттянувшись   я
оглянулась по сторонам.

Маленькие феи пытались просунуть свое цветочное пла-
тье, сквозь  мою руку .

Чтобы не задеть их , я отодвинулась назад . Посмот-
рев на меня , своими крохотными глазками, фея отстрони-
лась от своих дел  . Она аккуратно убрала цветок и улетела
прочь.   После часа размышления над всем происходящим
под длинной пихтой , я решила найти выход  .

 Лабиринт  запутывал пути . Загадочно манящий ,он будто
запевал. Тихие голоса действовали словно гипноз . Подхва-
тив свои вещи  я стала ускорять шаг . Здесь слишком пре-
красно, что хочется остаться навсегда .

–  тебе нельзя здесь долго находиться.   Из зарослей вы-
прыгнул Бен. Из под маленькой курточки он вытянул кусо-



 
 
 

чек пуха . Засунь это в уши . И уходи не оглядываясь.
– да, я уже соби..... постой  зачем уходить . Зачем  пух ?

Рассмеявший я с трудом понимала свои желания.
–простым смертным нельзя долго находиться в волшеб-

ном лесу. С каждым разом они становятся безумнее и не же-
лают покидать это место . Песнь леса , все дело в ней.

 Указав мне кратчайший путь , бен стал покидать меня .
  Острые взгляды цеплялись мне в спину , они не хотели ме-
ня отпускать. Их песни больше не слышны , но голоса про-
носятся сквозь эхо .

 Выход был совсем близко .
До самых камней,никто больше не встречался на моем пу-

ти . Оборачиваясь по несколько раз я убеждалась,что за мной
никто не гонится . Добежав до выхода я остановилась отды-
шаться. Предельно трудно , выбраться из таких зарослей и
мысль о том , что снаружи идёт ещё буря , никак не утешает.

– уже второй человек отсюда с бегает . Как быстро летит
время .  Никогда не понимал  ваш выбор , ведь в этом вся
суть. Так ведь? Из чащи , появился атикусс.  Он медленно
подошёл ко мне и поклонился .

– Вы покажите мне дорогу ? Не вынимая из ушей хлопок,
я просто стала кричать ему в лицо .

– с великим удовольствием, но только до  начала границ
северных земель.

– буду благодарна .



 
 
 

Когда мы прошли сквозь камни, то чудесный лес сменил-
ся на тёмный и холодный . Но здесь тоже  по-прежнему  ти-
хо. Буря уже давно угасла ,  а это значит что я смогу найти
дорогу .

 Начиная преступать границу , я ощутила не обьяснимое
ощущение.  Ноги стали подрагивать , опустив взгляд я испу-
галась.  Медленно, но уверенно я моё тело стало поднимать-
ся вверх.

И вот я уже в нескольких метрах от земли .
Хочется кричать, но я не делаю этого . Однако подняв го-

лову все стало предельно ясно . Атикусс поднял меня над
землёй. Расправив свои огромные , мощные ,  серые крылья,
он взмахнул ими и полетел вверх . Крепко и уверено он дер-
жал меня за плечи .  Уже было не так страшно , а наоборот
далее интереснее .

С высоты все кажется другим . Маленьким . И не при-
вычная дорога в которой я терялась раньше  , оказалась куда
меньше и проще .

Лёгкий и приятный ветерок дул прямо на нас .  Солнце как
и прежде было закутано в кучевых облаках будто не желало
ещё просыпаться . Но кое где проглядывали  тёплые лучи.

Закрыв глаза и расправив руки я стала представлять, что
тоже умею летать . Ох это чувство , просто неопесуемо.
  Прежде я никогда не летала . Даже на самолёте. Это вызы-
вало у меня некую детскую боязнь .Я старалась добираться
до пунктов назначения наземными способами. Но теперь ,



 
 
 

мне хочется летать снова и снова . Я люблю летать.
–  это прекрасно . Наверное ты можешь отблететь весь

мир .
– ах ,если бы,   это было возможно . Мне нельзя далеко

покидать королевство , ведь я питаюсь волшебной пыльцой,
которая придаёт мне сил и если она закончится ,то я погиб-
ну. Как и  остальные . Но моя мечта по-прежнему со мной .

–мне очень жаль  , но я думаю у тебя все получится и  твоя
  мечта осуществиться.

– Благодарю за веру в меня . Твое сердце очень доброе не
позволяй никому его разбить.   Произнес Атикусс с тонкой
улыбкой .  Он стал кружить над горами и слегка касаться их
снежных склонов.

Увидев мелкие следы мы стали следовать им . Так мы на-
шли и Мориуса и всех остальных.  Они сидели возле гор топ-
тая снег под ногами.  Мориус вдумчиво поднял голову и его
взгляд устремился в мою сторону . Опешив он стал тереть
глаза и вглядываться  .

Приземлившись мы вызвали ажиотаж эмоций . Появилась
я конечно эффектно  и кажется в нужный момент .

– уж что не приходило  в голову . Обняв произнёс Мориус .
–Мы думали тебя   засыпала лавина и ты замерзла подо

льдом . Уильям глядел мне в глаза , он был печален.
 Примкнув к нему, я стерла с его лица тоску .
– признаться я переживал . Хриплым голосом произнёс

он. Мы даже хотели сдаться Ф.... не успев договорить его рот



 
 
 

закрыл рукой Мориус.
– это не обязательно знать .
– ну как же .
– мы думали что ты в её плену.
– второй раз уж точно нет. Усмешкой я пыталась развесе-

лить всех.
– о атикусс, благодарю что не дал её в обиду . Сказала

тяжело выдыхая Мориус .
– всегда рад помочь , дружище. Он подмигнул Мориусу

и улыбнулся .
Попрощавшись со всеми, он скрылся  в облаках . И уже

спустя минуту даже взмахов крыльев не было слышно.
Только тихий шум деревьев раздовался с далека.
–и как же тебя угораздило? Спросил озадаченно Уильям.
Двигаясь к хижине я рассказывала о волшебном лесу .

Мориус знал об этом, так же как и остальные маги , но Уи-
льям и жители даже понятия не имели.

– если   жителям в хижине будет грозить опасность , то
можно прибегнуть к крайним случаям и спрятать их в лесу .

– да я полностью согласен с тобой. Но долго их держать
там Слишком опасно . Ты и сама это прекрасно понимаешь.

– а что если используем хлопок.  Когда я уходила , в моих
ушах был хлопок из-за этого не было слышно песен.

– хорошо , мы еще вернёмся к этой идеи.
А пока возвращаемся на поле .



 
 
 

Извилистыми дорогами мы шли назад к хижине . На пу-
ти нам никто не повстречался  , наверное потому ,что Мори-
ус своими заклинаниями запутал следы . Погода потихоньку
устаканилась и вернулась в привычное русло . Небо сверкало
под пеленой звёзд и одна из них была самой яркой . Присло-
нившись к лошади я стала рассматривать небо .

– полярная звезда сегодня ярче чем обычно .
– у нас её называют люминос
– она очаровывает. Тихо произнесла я.
Разглядывая прекрасное небо я вдыхала свежий ночной

воздух . Мороз слегка покалывал моё лицо .
Хрустящий снег под ногами был настолько тихим , что

каждый шорох  слышен с далека . За холмом находилась хи-
жина и несколько шагов до нее разделяли нас . Предельно
осторожно добраться незамеченными до места , было легко .
Фрея все ещё в крепости и намерена оставаться там, но Сед-
рик ещё блуждает по лесу . Злодеяние направленное на нас ,
никак не спасет их от верной гибели . Фрея знает свою участь
и она всеми путями пытается избежать свою смерть.  Но по-
ка я без меча , то не представляю для неё опасность .

У входа нас встречает Джордж, он был в смятении , его
руки тряслись и словно не дожидаясь нас он подпрыгивал на
месте крича : вы здесь, вы здесь.

– что случилось? Почему ты так  встревожен. Спросил на-
стойчиво Уильям.

Но вместо того чтобы объяснить всем , он  крепко схватил



 
 
 

меня за руку и стал бежать внутрь хижины .
Едва успевая за ним ,я стала распрашивать его .
– что случилось?  Куда мы бежим . Остановив его я стала

ещё громче распрашивать.
Молча Оглянув меня , он выдохнул и чётко произнёс
– меч нашёлся.
Восторгу нет предела . Теперь мы несемся сломя голову ,

к южной части дома . Спускаясь все ниже к подземелью , свет
все тускнел и теперь идти можно только держась за кирпич-
ные стены.

– Где ты его нашёл?
– нашёл не я . Эхом повторял Джордж .
– а кто же ?
Спустившись в тёмную и сырую комнату , я потеряла во

мраке тело Джорджа.  Ищя Факела , мои руки интуитивно
залезли в сумки и достали коробок спичек . Зажжев малень-
кая Искра ответила промежуток стен , а вот и Факел со све-
чой .  Свет стал расползаться по всюду , лишь теперь все  бы-
ло легко разглядеть .

– я нашёл.
Густок тени шагнул вперёд . Это   Седрик . Сняв с себя

меха было видно как кровь течёт в его жилах ,   как грудь
вздымается от гулов ритмического сердца . Свирепо дыша ,
он не отрывал от меня  свой острый взгляд . Его рука крепко
сжимала горло Джорджа при этом в другой руке он держал
кинжал из горного хрусталя.



 
 
 

Проведя взглядом по комнате, я остановила взор на вик-
торибусе , меч лежал около одной из  колонн . Подрассчитав
время, я тут же бросилась к нему . Теперь у меня есть чем
защищаться. И шансы его одолеть были велики .

– для чего это тебе ?
Бросив Джо на землю , он стал кружить возле меня и

также не отводил взгляд.  Казалось что он вовсе не моргает .
Крепко сжав рукоять  мечи я почувствовала всю мощь нако-
пившуюся в нем . Он управлял мной .  Теперь мы оба ходим
друг за другом.

Седрик прокашлился и замер .
– чтобы сразиться с тобой.
Своей рукой он стал крутить кинжал , другая же была

плотно замотана в налившуюся кровью ткань .
– мне кажется ,отрубив тебе руку  я дала ясно понять, что

ты проиграл .
От этих слов Седрик только хуже разозлился. На этот раз

он не стал превращаться в волка , а начал нападать  исполь-
зуя свои человеческие силы . Он был намного больше меня.
И повалить меня ему  удастся без труда . Собрав всю самоот-
верженность и отвагу я бросилась в бой . Меч защищал  ме-
ня от атаки врага, мне лишь оставалось оставаться на ногах .
Седрик почти уже бессилен ,ведь я успела повредить его но-
гу . Озлобленный ,он коснулся кончиком лезвия моих волос
и тонкая  прядь упала прямо в лужу .

– а вот волосы не тронь.  Знай я не хочу тебя убивать , но



 
 
 

поразить тебя мечом смогу.
–благородная Мирана все ещё считаешь себя королевских

кровей . Поверь, на любом титулованом лежит кровь . Так
что без этого никак.

– я не убийца . Возразила я , но Седрик лишь злорадно
насмехался.

Отвлекая меня разговором он загнал меня в угол и отки-
нул.

– последнее слово.
– это уже так принято.
– это уже традиция .  Взмахнув клинок, он набросился на

меня . Мне ничего не оставалось , как не нанести ответный
удар . Викторибус  был в нескольких секундах от тела Сед-
рика, он был быстрее.  Закрыв глаза я направила меч .  Мяг-
кая плоть стала кровиться и стекать по мечу доходя до са-
мых рук . Громадное тело навалилось на меня и ещё больше
проткнулось мечом.  Некий хруст был слышен внутри Сед-
рика . Я попала прямо в сердце . Откинув его мёртвое тело , я
привстала.  Руки нервно дрожали и кажется ,что меня сейчас
стошнит.  Вытерев слезы я опустила взгляд на бездыханное
тело . Седрик еще пронзает  меня глазами . Подойдя побли-
же я решила закрыть их . Его рука сильно обхватила мою.
Седрик тихо прохрипел.

– королева убийца …   Разжав хватку его глаза потухли.
  Смиренно я поднялась и проследовала к Джо.  Подняв его ,
мы направились на вверх . Чувства истощения ломало из-



 
 
 

нутри .
Я шла впереди  и чувство безопасности подводило меня ,

остановившись у выхода,  я стала прислушиваться .
– что случилось Мирана?   Тихо произнёс Джордж.
– там . Указала я . Подозрительно тихо .
–и что теперь делать ?
– наверняка седрик явился сюда не один . Отворив дверь

мы в этом убедились .
Большое количество   войнов схватило магов .   все при-

ставли клинки к их горлу.  Один из них вышел вперёд.
– сопротивление не уместно . Седрик взял вас в плен.
Набравшись смелости я выкрикнула .
– Седрика больше нет ,я его убила.  Швырнув клинок к их

ногам , я предоставила доказательства .
Наглейшим образом , мужчина выдал : да как ты сме-

ешь,убить главнокомандующего, Седрика служителя коро-
левы .

– двинешся ещё на шаг и ты будешь  следующим.
Смотря в его глаза ,я поняла что он испугался . Сглотнув

комок в горле , он отошёл назад .
– ты не посмеешь , ты одна , а нас много .  Руками пока-

зывая армию , он усмехнулся.
– ты уверен. Позади меня послышались несколько голо-

сов  это был Уильям и Люк .  Они тоже были вооружены и
напасть на них было не так легко .

–да начнётся  битва .  Крикнул Люк и побежал в сторо-



 
 
 

ну врага . Все смешалось вырвавшиеся маги и жители ста-
ли противостоять армии Королевы .  Битва была кровавая.
Трудно посчитать сколько всего человек мы потеряли.

Все разбежались по всюду . Некоторые были на поле, дру-
гие в хижине . А я желая остановить все это решила устра-
нить главную проблему.  Я направилась к Фрее.

Она будто ждала меня , поэтому в замке никого не оказа-
лось.

Перескакивая через поле я услышала хруст льда . Моя
лошадь стала проваливаться под снег.  Поэтому  пришлось
оставить ее у берега. Ступая по тонкому льду я не спеша до-
гоняла Фрею.  Та лишь со смехом дразнила меня . Она была
быстрее и её ноги не скользили по льду. Это преимущество
помогло ей . За несколько  верст я почувствовала ,что лёд
стал подпрыгивать под моими ногами.  Пульсирующее дви-
жение под  сбивало меня с толку .  Глухой шум доносился
из тумана . Бросив грозный взгляд на фрею я увидела лишь
её  смех .

– вам конец .  Выдавила королева .
Направив руки к горам она стала призывать неведомые

силы . Я видела что  горы будто двигались . Приглянувшись я
опешила . Два огромных великана направлялись в мою сто-
рону . Один из них закинул на свое снежное плечо Фрею .
Ее злорадство пораждало во мне ненависть . Направившись
к ним я уварачивалась от ударов льдин , которые летели мне
в ответ .  Фрея что-то нашептывала великанам и из-за это-



 
 
 

го они становились все яростнее. Глянув назад ,я заметила
Мориуса и остальных , они спешили на помощь.  Ведь одной
с двумя великанами ,мне не справиться .

Скучковавшись мы встали в центр.  Все глядели в глаза
монстров . Мы видели как их огромные руки разламывали
льдины .  Туман стал поглащать  поле .И  земля разверзлась с
мучительным стоном, и середину поля прочертила зигзагом
глубокая узкая трещина. С ее краев сорвались каскады снега,
однако туман невесомо проскользнул дальше, не поддаваясь
ни силе тяжести, ни ветру.

 Разделившись  на две колонны .
Они уверенностью нападали на гигантов .  Те же  были в

несколько раз больше, поэтому наши стрелы и копья только
царапали их снежные льды  на ногах . Тела монстров  состо-
яли из камней и снегов . Тугие булыжники льдов держались
на их шее ,  а глаза светились ярче чем солнце.

Забравшись на одного из них , Уильям стал втыкать кин-
жал в колено великана .  Размахнувшись монстр откинул его
на несколько метров .  Уильяму оставалось только откашли-
вать снег .

Мне хотелось напасть на одного из гигантов , но я струси-
ла.  В мыслях только одно : если я упущу эту возможность,
то Уильям и несколько других невинных жизней погибнут
из-за   меня.   Увидев лазейку возле их ног я решилась.   С
нетерпением и без страха я бросилась в бой.  Мой меч был
  сильно наточен и  он с лёгкостью срубил  палец гиганта ,



 
 
 

что тот закричал.
И тогда я поняла, что смогу. Смогу одолеть их . Конечно,

я стану главной мишенью, первой кандидатурой на убой, но
пока я держусь, мы с Фреей на равных.

Она смотрела на меня с диким ужасом ,  и едва скрывала
это. Не боясь  я в ответ глядела ей в глаза . Произнёся Губами
"1:1" Я дала понять что конец ожидал только её.

Человеческая душа – потёмки, и эмоции могут в самый
неподходящий момент сыграть очень злую шутку. Тело ста-
ло трясти , она кричала мне вдаль , но  понять о чем идёт
речь не возможно.

Ощущая холод, мои ноги стали плясать на льду . Сильный
мороз охватывает организм  . Услышав вопли позади я обер-
нулась . Конечности людей стали буквально замерзать. Через
мгновение и они превратятся в ледышки.

Нужно это остановить. Подумала я .
И в этот момент в моей голове зародилась идея . Быстро

сообразив, я несусь к ним сломя голову.
– Мориус, вы ещё можете пошевелиться ?
– с трудом.  А что есть план ? С тяжестью произнёс он .
– да , мне нужно чтобы вы подняли свои  щиты , тогда я

доберусь  до Фреи и переключю её внимание на меня .
–ты уверенна в своих силах .
– я с трудом могу объяснить, но я чувствую силу .
Качнув головой он закричал



 
 
 

– поднять щиты !
Соорудив мост , я скарабкалась на него .
Один за другим войны замерзали на месте . Подав знак

Люку и Уильяму , они подняли как можно выше щиты . До-
бежав до них ,  я стала сильнее разгоняться . Прыгнув они
отбросили меня на вверх.

Летев до великана я направляла меч.
Глазами я нацелилась на его сердце .
Холодный ветер забросил меня на великана .  Соскольз-

нув  с  плечей снежного монстра  я стала падать вниз . Во-
ткнув меч , руки стали разрезать его сердце и тело на две по-
ловины . Куски льдин стали разламываться и великан с раз-
махом разваливался .  Стоявшая на плечах великана   Фрея
  уже скрылась в снегах .

Я чувствовала что падала и  не контролировала это . Крик
никак не помогал. Молча я летела вниз. Ветер пытался оста-
новить меня,но я не в силах и руками пошевелить.Меч вы-
скользнул из моих рук. Закрыв глаза я расслабилась и дове-
рилась северному ветру . Летев с небывалой скоростью я бы-
ла в нескольких минутах  от земли . От высокой температу-
ры с моего носа стала сочиться кровь и я теряла сознание .

 Глава
Последние минуты перед залединением заживо , Уильям

и остальные видели ,как Мирана близится к неменуемой
смерти .

С его глаз стекала слеза ,она спустилась до щеки и тут же



 
 
 

замерзла.
Неужели это конец ? У всех промелькнула  мысль . Мира-

на скрылась за горизонтом снега и убедиться что она жива
не возможно.

Она  не понимала где находится.  Открыв глаза Мирана
видела перед собой белое помещение . Оно было безгранич-
но и посреди всего этого стоял мужчина.

"Я мертва?" В слух произнесла  она .
– нет ты жива . Ласковым голосом произнёс неизвестный .

Весь его облик светился и разглядеть его лицо невозможно.
Он был высоким ,одет в светлую одежду это дало Миране
знак, чтобы все понять.

– я в раю ? Снова спросила она ?
– называй это как хочешь . У каждого разное представле-

ние об этом . Вот ты что видишь? Сказал спокойным и бар-
хатистым голосом мужчина .

– я вижу белое помещение.
– счастливая.
–почему ?
–видит тот ,что хотел видеть или побывать ,то что сделает

его счастливым. Ты видимо счастлива , просто до конца этого
не осознаешь.

–я знаю вас.  Приглянувшись к нему она стала подходить
все ближе . Яркая пелена с каждым разом затухала.  Подойдя
в упор она увидела лицо которое тронуло её сердце . Это был



 
 
 

отец . Обняв его она чувствовала как она будто снова ожила.
– неужели это ты .  Я многое хочу тебе сказать .
– я знаю, дочь моя . Ты не представляешь как я скучаю по

всем вам . Но сейчас важно другое .
– и что же  ?
– тебе нужно попытаться вернуться в тот мир .   Ты уже

придумала как справиться с королевой ?
– мечом . Я отомщу за тебя.
– ты не понимаешь.  Она не убивала меня. Месть- не одна

из лучших причин. Она не должна двигать тобой.
– но тогда кто ?
– я не могу сказать.  Тебе пора .... иначе ты не сможешь

вернуться.  Встревожено сказал Бедивер.  Обняв свою дочь
он ещё раз повторил  что любит её

–а теперь открой глаза . Шепнул ей на ухо отец .  Развер-
нув её, он будто протолкнул её сквозь оболочку .

 Очнувшись,Мирана горько откашливалась. Ее спину ло-
мало от боли ,  а с глаз текли слезы . Но холод тут же опусто-
шал их . Тяжело встав она силком направилась к Фрее.  Та
отползала все дальше.  Ее магия ослабла и в данный момент
она была уязвима.

 Мирана стала ускорять шаги , добежав до нее она отки-
нула Фрею так сильно , что  та разползлась по льду .

– все кончено . Ты больше можешь править этим королев-
ством. Ты больше никому не причинишь боли.



 
 
 

– да что ты говоришь.  Мерзкая полукровка. И королев-
ской кровью не пахнет.   Фрея напала на Мирану и вонзила в
её сердце свои ледяные когти . Холод попал в самое сердце.

– тут ты ошибаешься.  Остро возразила  Мирана. Воткнув
меч в лед. Перетерпев боль она продолжила  Я дочь короля
Бедивера которого ты безжалостно убила . Слушай , почему
ты такая ?

– какая ? Злая ? Истерично вопила Фрея.   Мир сделал
меня таким . Они сделали меня такой .

– хотя зачем я это спрашиваю у той которая убила даже
своих детей.  С неприязнью бросила ей в лицо Мирана. Фрея
тут же возмутилась и прошипела .

–как ты смеешь упоминать моих детей .. ты монстр
–единственный монстр здесь ты . Жалкая, ничтожная

и бесполезная. Холодно проговорила Мирана. Смотря на
фрею она разозлилась . Та лишь расплакалась , поджав под
себя колени .

– я не убивала своих детей . Я любила их  всем своим серд-
цем . Но они отняли их у меня .   Фрея   разрыдалась , во-
круг неё образовались льдинки . Она с грустью посмотрела
на Мирану и всхлипнула.

– с детства я отличалась от всех . В деревне меня не взлю-
били и унижали.  Из-за того что я была красивее , умнее ,
талантливее их всех взятых. Все завидовали и пугались ме-
ня и моего происхождения. Считали меня ведьмой.  Когда
я была твоего возраста , я убежала в темный лес . Туда где



 
 
 

меня считали нормальной, где мне всегда были рады . Там  я
развила свои способности, но когда мне исполнилось семна-
дцать … я влюбилась, в сына королевских кровей . Я спря-
тала свою магию глубоко в своей душе и не рассказывала о
ней никому . Все было прекрасно . Идеальная семья .  У ме-
ня было двое прекрасных ребятишек . Все бы ничего , но го-
рожане по-прежнему обходили меня стороной . Я пыталась
быть доброй к ним , но  они вынудили меня . Когда соседнее
королевство чуть не объявило нам войну . Мой муж отпра-
вился к ним , чтобы наладить отношения.  Тогда в один из
осенних дней , я приболела и весь день провела в постели .
Дети же убежали в к деревнеским ребятишкам ,поиграть .
Кто же  знал, что те и их невзлюбили  .  Эти мерзкие отродья
путем обмана заманили их на озеро . Там был тонкий лёд ,
едва застывший. Они предложили покататься.  Лёд треснул
и мои дети   утонули . Я слышала и до сих пор слышу   их
крики . Мои  силы вырвались на свободу . Я возненавидила
все королевство ,  их жителей и  детей.  Заморозила все на
своём пути . Дальше ты сама знаешь . Пришёл твой отец . И
заточил меня в том же озере .

– мне очень жаль . Мирана провела рукой по её лицу и
смахнула слезинку .

– знаешь ,  я не убивала твоего отца . Ведь я находилась
по ту сторону.

– но кто же тогда?!
– тот кто меня освободил .



 
 
 

– назови его имя .  Встревожено прокричала Мирана.  Ее
дыхание было учащенным . Будто воздуха больше нет .

– порой даже невинная овечка может обратиться волком .
Среди стада овец затаился чужак который заполучил глав-
ное. Доверие .

 Мирана пошатнулась от испуга .  Фрея лежала возле её
ног. Кровь появилась ниоткуда .

 Глава .
Я повернулась и увидела Люка . Он едва  держал в руках

меч . Его руки горели огнём и на них оставались ожоги . Бро-
сив на меня холодный взгляд он поджал губы и вытер кровь
со своего лица.

– зачем ты это сделал ?   Крича я начала толкать его на
землю .

– она зло . Если не смогла ты, то я смогу убить.  Она за-
колдовала твои мысли . Таких как она нельзя жалеть .

– её нельзя было убивать . Она знала кто убил моего отца.
  Посмотрев ему в глаза я увидела ярость . Он кинул в меня
меч и отошёл назад.

– ты наверное позабыла  зачем ты здесь.  Убить её. Злобно
прошипел он .

– я здесь чтобы спасти королевство , а не убивать . Сквозь
зубы произнесла я .

– на твоих руках и так кровь . Чего ты добиваешся , ты не
невинная душа . Размахивая руками он едва не задев меня,
отошёл назад.



 
 
 

–я не хочу сейчас об этом говорить .
От вернувшись я стала уходить в сторону войска .
– Мирана, Мирана.
–отвали . Сказала я пригрозив ему рукой
– Мирана взгляни на это . Догнав меня он повернул моё

лицо в сторону происходящего .
Весь снег стал потихоньку таять . Лёд беспорядочно трес-

кал и реки снова стали бурлеть. Из под снежных сугробов
была видна зелёная трава.  Сугробы осядали , оставляя после
себя мелкие сопки . Королевство будто ожило. Все начали
вдыхать свежий воздух свободы .

К нам подбежал Уильям с криками "Ты это сделала " , "мы
победили" . Он неожиданно поднял меня и обнял .

– прости. Опустив меня на землю он замялся . А ещё я
незнал жива ли ты , это очень меня испугало. Знаешь я хотел
тебе сказать....

– пошлите уже, нас все заждались . Громко перебил его
Люк . Толкнув его плечом он бросил лёгкий смешок в нашу
сторону и направился к замку. Уильям грозно посмотрел в
его сторону и направился за ним . Я молча последовала впе-
рёд.

Всё замершие люди  вырвались из-за  льдов . Послыша-
лись звуки ликующих людей. Все бежали к замку . Они по-
нимали что все это закончилось . Пришло время перемен.
Теперь все будет по другому.



 
 
 

Прошло несколько дней.   Все вернулось на свои места .
Жители возвращались в свое королевство. Тело Фреи исчез-
ло вместе со снегом и на месте где её убил Люк расцвели ма-
ленькие белые розы .

Замок ожил и начал свое новое существования. Теперь
никто не боялся внезапного гнева и холода . Все зажили обы-
денной жизнью ,совсем забыв о некогда злой королеве Фрее.

Незнаю что будет дальше , мысли смешались.  Стало не
понятно где хорошо , а где плохо .

Не все признают меня как правительницу , но все сочли
меня за спасительницу . Хотя Фрею убил люк .  На его руках
остались следы и это будет для него худшим воспоминани-
ем . По крайней мере я так считаю . Ведь я незнаю что на уме
у Люка . Он достаточно умен и хитер. Это по глазам видно.
Возможно он и правда был прав , ведь Фрея была ещё той
стервой. Но это не даёт право убить её так.

Лёжа в своих покоях  я размышляла над планами о коро-
левстве.  В это время зашёл Мориус .

– не помешаю ? Неудобно выдал он. Сжимая дверную руч-
ку он глядел на меня.

– нет , что ты проходи .
Присев он стал гладить меня по голове .
– ну как ты .
–я в порядке . Тихо соврала я.
– не забывай , скоро  коронация . Жители всего королев-



 
 
 

ства будут здесь .
– зачем мне все это . Корона ? Буду ли я хорошей пра-

вительницей , Мориус? Закрыв руками глаза я невольно вы-
дохнула и опустилась на его плечо .

– послушай,  они выбрали тебя ,не только потому что ты
наследница , но и потому что ты спасла нас .

– порой мне кажется что я не буду такой же отважной как
отец. Не буду такой же мудрой.

– что ? Ты самая смелая девушка, которую я встречал . Не
каждый пожертвует своей жизнью ради других людей .

– знаешь тогда, на том поле . Перед смертью, я видела от-
ца . Он сказал что Фрея его не убивала . И тоже самое ска-
зала Фрея. .

–я даже не знаю как тебе это преподнести.
Когда Мориус пытался сказать, его перебил стук в дверь.

  Люк нахально ввалился в мои покои. Оперевшись об двер-
ной угол , они с Мориусом остро переглянулись.

– Мирана , тебе нужно в идти на подготовку к церемонии.
– я позже подойду .
– как знаешь , принцесса.
– она королева . Возразил Мориус.   Между ними наполз

маленький конфликт. Точнее мне так показалось, на самом
деле все куда серьезнее.

Когда люк покинул нас  , Мориус насторожил меня .
– по аккуратнее с ним , он не вызывает никакого доверия .

Он очень опасен , хитер и притворен . Люк не просто так



 
 
 

появился здесь.
– Мориус я думала ты доверяешь ему ведь вы в одном ор-

дене.
– он не долго находиться в нем . И ещё нам ничего не

известно о нем , ни то откуда он появился в этих краях , ни
о его прошлом.

– и вы не раз не спросили его об этом . С удивлением пе-
ребила я.

– как-то давно… он упоминал деревню где родился , но
больше ничего.

–и как называется эта деревня .
– даалан .
– необычно .
– вот именно тихим голосом прошептал он . Ни в одних

свитках не упоминается об этой деревне.
– может это на другом континенте ?
– на вряд-ли.  Он бы попросту не добрался сюда , без чьей

либо помощи .
 Встав с лежака он направился к выходу.
– ну мне пора . Пойду прослежу за ним .
–все хорошего .
– благодарствую .
Мориус скрылся в коридоре,  а я снова принялась смот-

реть в потолок . Эта та же самая спальня , в которой я ока-
залась уже второй раз . Замок хоть и растаял от бесконечной
мерзлоты, но все равно веял тоской . Суету навести охота . С



 
 
 

улыбкой подумала я . Надо здесь все украсить :снести былые
фрески и мрачные картины. И засадить прекрасный сад .

   Время шло к ужину. Сегодня все собрались в замке ,
чтобы отпраздновать . Предстоит бал и мне как наследнице
прийдется быть там и с танцевать королевский танец. Вель-
можи принесли мне огромный сверток , но я ещё не открыва-
ла его .  Сквозь него просачивалась лёгкая струящаяся ткань .
  В шкафу я нашла ещё пару платьев, наверное это Фреи или
мамы . Они были очень роскошными , ушиты серебрянными
искорками, которые при малейшем свету начинают сверкать.
Все они были такими пышными , что едва умещались в нем.

Пытаясь закрыть шкаф , он не поддавался напору. Подпе-
рев стулом дверь стулом,я аккуратно отскочила и как ни в
чем не бывало устремилась к примерке платья.

В комнату вошли двое подданных, в руках они несли зер-
кало.

– что это ? Спросила я .
–велено перенести в ваши покои,принцесса Мирана . По-

клонившись произнёсли они .
– кем это велено ?
– сэром люкхом . Неразборчиво произнесли они .
– кем ? Дважды переспросив я ожидала от них более чёт-

кого объяснения.
– мною . Прозвучал мужской голос. Я  позаботился чтобы

тебе было комфортнее.



 
 
 

В двери появился Люк. Он вальяжно забрел в комнату и
расположился на кресле .

– Кажется я этого не просила Люк .
– я предполагал что тебе понравится .
– неужели.  Ярость просто пытала во мне , но выдохнув я

постепенно усмерила свой пыл .
–ты уже примеряла платье в котором ты будешь на балу

и на коронации.
– Еще нет . Спокойно ответила я.
–возразить не смею .
– а я и не позволю . Твёрдо выразилась я
– ну, я уверен что ты будешь на балу .
–  несомненно, а теперь с моего позволения покинь эту

комнату .
– что ж , я не могу отказать королеве . Ехидно прошипел

Люк. Встав с кресла он медленно шагнул через порог.
За хлопнув за ним дверь я принялась распоковывать пла-

тье . Его сшили на мой размер , правда оно длинное и будет
тащиться по полу . Оно сшито из зелёной ткани  одновре-
менно покрыто золотой бахромой. Завязав тонкие шнуроч-
ки на спине , я едва дышала .

Заглянув под огромную кровать, я нашла пару туфель ,
они тоже отливали золотом . Просунув одну ногу в туфлю ,
та стала натирать. Ну нет, только не это . Задрав платье я
стала примерять вторую. Если потерпеть , то ничего плохого
не случится . Пройдусь по залу и присяду за стол . Отличный



 
 
 

план. Осталось приукрасить волосы . Подойдя к зеркалу , я
принялась расчессывать волосы . Неожиданно зеркало стало
расплываться , приглядевшись я увидела пустую комнату .
Что за.....  Коснувшись кончиками пальцев я услышала шё-
пот. Многочисленные голоса повторяли и повторяли слова :
кровь , за кровь . Власть за власть . Холод…холод..холод.

В моей голове этот шёпот становился все громче и гром-
че, до тех пор пока он не стал криком .  Ярость будто окута-
ла меня. Крепко схватив стол на котором стояло зеркало,я
стала сжимать его . Взглянув в зеркало мне померещилась
чужая тень . Отскочив от зеркала , крики   прекратились .
Опешив от ужаса я взяв ткань от платья , не думая накинула
её на зеркало.  Объяснения этому явлению всего лишь два .
Либо это галюцинации, либо всему виной зеркало.  Притро-
нувшись к столу , я всем телом почувствовала холод. Края
стола покрылись маленьким инеем.  Все страноватее . От че-
го же ?

– принцесса Мирана, , с вами все в порядке.  За дверью
прозвучал женский голос.  Стуки в дверь стали непрерывны-
ми и раздражающими .

– все в порядке. Громко    выкрикнула я .   Сама незнаю
зачем ,я поступила немного грубо .

– извините , просто я слышала крики . И подумала что с
вами что-то случилось .

Глубоко вздохнув я успокоилась.



 
 
 

– правда , все хорошо  . Не волнуйтесь . Мирным голосом
произнесла я .

            Глава Уильям.  Сломленная
Близился вечер . Я не мог дождаться времени, когда снова

увижу её. Сердце говорит " она та самая" , но черствый и
гордый разум построенный только на охоте чётко твердил "
как только она станет королевой, ей будет не до тебя ."

 Но в это раз я пологаюсь на чувства .
Одев парадный костюм , я принялся расхаживать возле её

дверей .
Стучать не хватает духу . Это не тоже самое что сражаться

  и идти напролом к врагу. Здесь более глубокая связь .
Услышав шорох в замке , я замер на месте. Не представ-

ляю что ей сказать.
Когда ручка повернулась, я убежал прятаться за колон-

ной .
Нужно придумать что ей сказать .
" твоё платье великолепно" Нет . "Ты сегодня красивая "

что за вздор, она всегда выглядит красивой.
Бурча себе под нос , я не заметил как она подкролась вза-

ди.
Переживая я выдал все что крутилось у меня на языке .
– твои глаза красивые , ты вообщем вся красивая . Я рас-

терянно заморгал. Повернулся и замолк .
– спасибо , очень приятно . С улыбкой произнесла она .

Она выглядела прекрасно . На ней было царственное вечер-



 
 
 

нее платье из изумрудного бархата, а во взбитых коротких
волосах застряла ядовито-красная ленточка с тошнотвор-
ным бантиком. Я готов смотреть на нее вечно.

– готова идти ?
– да конечно.  Она поправила выбившуюся из причёски

прядь и подхватив меня за руку  стала вести  прямо к цен-
тральной двери .

Широкие ставни распахнулись перед нами и люди пред-
стали у её ног .

Ее глаза засияли от света красивых подсвечников и
  прежде я никогда не видел прекраснее глаз её.  Золотисто-
карий омут захватывал меня разом. Это истинное счастье
встретить её, с кем можно разделить жизнь .В голове про-
мелькнули образы , я прорисовывал наше с ней будущее.

 Мы прошли вперёд и тут же заиграла музыка.  Мирана
улыбнулась и настойчиво глядела на меня.   Положив руки
мне на плечи , она стала медленно пошатываться.

– Уильям возьми меня за талию.  Сквозь зубы произнесла
Мирана . Она не переставала улыбаться

– что ?.
Выдохнув, она взяла мои руки и направила их чуть выше

бедер .
– а теперь вальс .
Сообразив мы крутились в танце. Конечно без ударов по

ногам не обошлось . Она наступала на них с каждым прыж-
ком и поворотом . Веселая и быстрая музыка играла в ритм



 
 
 

нашего с ней   танца , к нам присоединились и другие . В
большом зале и яблоку не упасть , всюду гости даже с сосед-
них королевств . А наряды у них ,хоть куда.  Пестры и шел-
ковистые,  золотые и серебрянные.  В глазах рябит от такой
палитры , но мой взгляд устремлен на Миране.  Ее длинные
руки обвивают мои плечи и слегка сжимают их когда я её
подбрасываю. Столкнувшись с кем-то , мы тут же останови-
лись . Оттодвинув меня за плечо Люк произнёс : смена парт-
нёра. Что-ж  ничего не поделать .

Прийдется ждать и смотреть. Ко мне подошла низковатая
девушка . Партнерша Люка- Мэй. Она толкала меня плечем
и смеялась показывая на них .

–и что ты будешь просто стоять здесь ?
– а что , ты хочешь танцевать . Если да , то ищи себе дру-

гого партнёра. .
– ты серьезно . Я может быть тоже не особо желаю танце-

вать . Но дело не в этом . Ты просто будешь смотреть на то,
как у тебя уводят из под носа леди ?

–ты права Мэй. Я этого так не оставлю.
– вот это настрой.  Вперед. Кулачком стукнула она.
Не добежав к ним я увидел как Мирана стала почти вы-

рываться из его рук . На её глазах наворачивались слезы .
Опустив её, она убежала через столовую.

Я с напором начал на двигаться на люка, но тот лишь от-
махивался.

– что ты ей сказал?



 
 
 

– а это так важно ? Ты думаешь она будет с тобой ? Побе-
жишь за ней , только все испортишь . Как только она станет
королевой, то забудет тебя . И все . Так что остановись на
ком-то такого же слоя как ты.  Люк злорадно засмеялся и со
свистом ускользнул из под моих рук .

             Глава .
Я вышла из своих покоев , смахнула платье вниз и напра-

вилась к парадной двери . За одной из колонн таился Уи-
льям.  Он украдкой поглядывал на меня и смущался. Подой-
дя к нему в упор я стала глядеть в его глаза . Моя улыбка
была настолько натянута, что я чувствовала боль своих скул .

Его тихое сопение прерывало тишину .
–твои глаза красивые, точнее ты вся красивая . Он с тру-

дом выдавил это из себя так быстро , что сам не понял о чем
сказал . Испуганно он стал трепать свои волосы и небрежно
закидывать их на вверх .

Пытаясь его успокоить я видела что, даже самый силь-
ный   и на вид суровый парень , тоже испытывает смуще-
ние . Смотря на него я была совершенно спокойна что ,вечер
пройдёт идеально.

Я уже представляю как зайду в красивый украшенный
цветами зал , все будут улыбаться при встрече со мной . Вся
тягость напряжения  постепенно исчезнет . Красивая музыка
исполненная  самыми лучшими музыкантами , будет разли-
ваться по всему залу . Звонко .

    Огромные двери раскрылись перед нами . Множество



 
 
 

взглядов тут же окружило нас . Немного волнуясь я сжимала
Уильяма за рукав.

Множество ликуюших голосов были направленны в мою
сторону.  Но кое где проскакивали "другие" взгляды . Не об-
ращая на это внимания,  я стала пытаться провести время с
пользой .

 Заиграла музыка . Все собрались вокруг нас и медленно
похлопывали в ладоши . Понятно что они ждут от нас танца .
Я положила на него руки и слегка качнулась.

– Уильям возьми меня за талию.  Пытаясь тихо произне-
сти , я держала улыбку стойкой .  Не дождавшись шага ини-
циативы от Уильяма , я взяла все в свои руки .

–  а теперь вальс. За кружив его в танце , я постепенно
наслаждалась вечером.

Публика молча разглядывала нас . В тишине зала посви-
стовала флейта , пылающий огнями зал наполняла чувствен-
ная и нарочно замедленная мелодия , не заглушая при этом
струны тонкой арфы . Гости присоединяются к танцу, когда
я и Уильям  провели  три тура вальса.

– смена партнёра.  Прозвучал голос между нами . Это был
Люк . Он с ухмылкой выставил ногу и остановил нас . Схва-
тив меня за талию , он уверено проскочил со мной в центр
зала , оставив Уильяма позади.

– что ж, ты настойчив. Но кажется у тебя есть партнерша .
Возразила я .

– услышь меня Мирана.  Я сожалею если убийство Фреи



 
 
 

как то отразилось на твоем здоровье . Ты здорова ?
– ты печешься о моем здоровье?
– позволь сказать что, этим утром я слышал крики за тво-

ей дверью.
– ты все это время стоял возле моей двери и подслушивал .
– о нет ты все не так восприняла…
– ну что ж ,так знай ,хоть Фрея и была плохой , но она уже

точно не заслуживала казни не досказав последние слова.
– тут я с тобой не соглашусь .
– постой , я не все сказала . Ты взял мой меч и им убил .

Зачем ?
– я знал , что ты не сможешь так . Не хватит духу .
– нахал . Почти его ударив я вырвалась с его объятий и

понеслась в ночь .
– услышала правдивые слова . Ты слаба все это знают , но

все это скрывают . Люк ещё что-то кричал , но я не обращала
внимания . Убежав я спряталась за колонной , чтобы прохо-
дящие мимо гости не заметили как убежала .  Задержав ды-
хание я замерла .

– как вам наследница ?  Я считаю уж больно юна .
– наверное ещё и глупа . Видимо не понять нашему коро-

левству  их манер .
Я слышал что несколько недель назад здесь все было по-

крыто снегом .
– Вы говорите ,что не уж то она ,спасла их королевство

ото льда.  Не верю .



 
 
 

– как знайте ваша милость . Произнёс мужчина проходив-
ший рядом с женщиной невысокого роста . Они прошли ми-
мо меня и даже не заметили .  Выдохнув я выбежала наружу.
Словно за мной кто-то гонится. Убегая как можно дальше
даже несмотря на дорогу , я зацепилась  платьем об желез-
ный прут . Он тут же прихватил кусок платья себе .

Лёгкая ткань разошлась на месте.  Подол был испорчен .
Расгоряченная я вырвала его до конца. Прекрасное и удоб-
ное платье тут же ,превратилось в тряпку , очень жаль ведь
изготовить его тоже стоило не малых усилий . Крепко сжи-
мая его в руках , я шла по королевскому саду . Босые  ноги
ощущали каждый сантиметр холодной земли . На душе стало
больно.Я плачу, схватившись за голову, не сдерживая эмо-
ции и с трудом формулируя мысли."они никогда не примут
меня,это какой-то бред". Сердце сжимается, я с трудом пыта-
юсь перевести дух ,но слезы  градом сыплются  с глаз. Гром-
ко хныкая я подняла взгляд вверх . Таинственная и столь
одинокая луна освещала мне путь . Это были моменты когда
от слез дико больно , но в тоже время будто сново есть чем
дышать . Я безумно хихикнула , словно посмеялась над всей
ситуацией,возможно пару недель назад я сделала тоже самое.
Вдохнув как можно больше воздуха , я чувствовала запах
мокрой земли . На голову упало несколько капель. Они были
столь холодными ,что по телу пробежала мелкая дрожь.  Уже
через мгновение дождь лил ручьями, вершины гор ,которые
виднелись в далеке, утонули в густом тумане, и я не могла



 
 
 

уже их видеть . Забежав обратно в замок, я направилась в
свои покои. В длинный коридорах было довольно тихо , на-
верное все поразъезжались .  Огни в дальнем зале давно по-
тухли и музыка тоже. Мои ноги оставляли маленькие лужи
воды .

Открыв дверь,я сразу завалилась внутрь. Слишком уста-
ла, надо прелечь.

Руки послушно сняли мокрое платье и отбросили его ку-
да-то прочь .Приземлившись платье сползло   по зеркалу
вместе с тканью которой закрывало его  .Неохотно встав я
направилась закрыть устрашающее зеркало.

– Мирана. Прошептал голос из ниоткуда.
Замерев на месте я стала тихо наблюдать за зеркалом .

Тусклая свеча бросала  тень и казалось что оно сияет.
Коснувшись я чувствовала некую связь между нами .
Глава
Уильям проходил мимо покоев Мираны и думал , что если

зайдет к ней ,все испортит . Так что он просто стоит у двери
и молча ждёт пока та сама не отворит её. Услышав шёпот чу-
жого голоса  он понял что Мирана не одна.  Прислушавшись
он тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В комнате
кроме Мираны никого не оказалось.  Потерев глаза  он ещё
раз заглянул внутрь . Мирана беспрерывно смотрела в зер-
кало и что-то шептала. Или как показалось Уильяму просто
молчала .

Аккуратно он подошёл к ней и обхватил за плечи .



 
 
 

– все хорошо ? Озадаченно спросил он .
Но на вопрос Уильям, она лишь промолчала . Мирана бы-

ла словно в трансе , она будто не слышала его  и даже не ре-
агировала на его движения.

Уильям повторил ещё раз и при этом повернул её к себе .
Ему казалось , что она просто  не хочет с ним говорить.

– Мирана с тобой все хорошо ?   Немножко встряхнув ,
он привёл ее в чувства .

– что прости ?
– ты странно себя ведешь.  Все хорошо?
– извини я просто устала и хочу спать .
Встав она взяла Уильяма за руку и выставила его за дверь .

Он не ожидал   такого исхода , но ему ничего не остава-
лось ,как лишь молча уйти .

Ночь сменилась утром и королевство проснулась.  Сего-
дня день особенный день для королевства . День коронации .

Этот день изменит многое в жизни не только королевства ,
но и королевы .

Новый этап в  Морис-мерисаль.
 Мирана все сильнее нервничала. Хотя около зеркала она

пыталась отвлечься .
Множество причин было не появляться там . И одна из

них – это испорченное платье .  В котором она должна по-
явиться с минуты на минуту .

Стуки в дверь ,  не давал ей собраться с мыслями о том что



 
 
 

она станет правительницей.  Она с трудом подошла к порогу
и проговорила через дверь .

– я уже скоро  подойду . Пропищала Мирана.
– да , но мы пришли помочь вам с платьем и причёской .
– нет , не утруждайтесь . Я сама справлюсь.
– хорошо ваше высочество . Мы подождём здесь .
– нет . Прокричала она, но после медленно и уверено вы-

дала . Ждите возле зала где будет проходить коронация .
– хорошо миледи.
Выдохнув Мирана, стала трепать волосы . Она не знала

что делать.
Открыв шкаф она стала перебирать платья . Одно за дру-

гим летело на пол образуя гору вещей . Мирана так и опу-
стошала шкаф пока не дошла до последнего платья , которое
надёжно скрывалось внутри. Положив его на кровать , она
стала разглядывать его .

Платье было белого цвета, все усыпаное кристаллами и
серебром , оно бы запросто подошло Миране.  Она догады-
валась чье это платье и поэтому собиралась убрать его обрат-
но ,но зеркало снова шептало ей ,примерить его . Искушение
влекло её.  Подавшись , она тут же нятянула его на себя .

– оно прекрасно.   Повторяла девушка при этом смотря в
зеркало . Пускай знают что значит обсуждать меня . Нятянув
улыбку , она то и дело поправляла платье , разглаживая на
нем даже малейшие неровности.

– нет ,  мы прекрасны .



 
 
 

Открыв дверь она проскочила вперёд и громко зашагала ,
так что было слышно стук от её туфель.

    В зале стояла мёртвая тишина. Переступив порог Ми-
рана уверенно направлялась к трону. Но её сопровождали не
ликующие авации ,  а лишь шёпот горожан . Которые обсуж-
дали её выход . Все были ошеломлены . – какая наглость .
Шептали маги . А люди с других королевст только и повто-
ряли "она похожа на прошлую  правительницу". И не  только
они были удивлены в этот момент . Мориус просто хаотично
взвыл . Подбежав к ней  он пытался заговорить , но его слова
лишь бросались криком .

–Зачем ты надела платье Фреи. Ты знаешь что это значит .
Значит ты бастуешь против власти. Ты сейчас словно Фрея . .

–Мориус.   Единственная власть здесь я . Прошептала
сквозь зубы Мирана..

Её глаза показались Мориусу ярче , точнее словно за си-
яли синим пламенем .

Опешив он схватил её за плечи и будто замер на секунду ,
но тут же отстранившись он понял что происходит .

–  Мирана тебе следует вернуться назад и переодеться.
Сейчас же .  Мориус  силой выставил её за дверь , тем самым
остановив церемонию.

Обиженная Мирана не поняла что случилось.   Она уже
направлялась к себе как Люк её остановил .

– постой , я знаю что ты хочешь на самом деле.
– ты еще смеешь ко мне подходить .



 
 
 

– ооу успокойтесь ваше высочество.  Я всего лишь хочу
помочь . Я знаю что ты давно  хочешь домой . Представля-
ешь как твоя мама с братом будут рады если ты вернёшься .
Люк взял её за руку и направил в пустоту словно размывая
границы представления .

– да возможно ты и прав , но я нужна здесь .  Правда если
только я совсем ненадолго  отправлюсь назад за мамой и мы
все вместе вернёмся обратно успеем к коронации.

– делай как сама знаешь. Я лишь предложил . Он хитро
улыбнулся и повел её за собой .

– куда мы идем .
– к порталу . Только так ты сможешь перейти на другую

сторону . Только быстрей, а то Мориус нас настигнет.
Добежав до тайной комнаты, которая тщательно скрыва-

лась  за толстыми полотнами картин, люк и Мирана открыли
замок и вломились внутрь .

– разве у магов не должны быть ключи ?
– да я всего лишь оставил их у Мориуса. Затруднительно

пытался  он пояснить.
Но Мирана почему-то верила ему , хоть и где-то внутри

все ещё  сопротивлялась ее душа. Зайдя внутрь она увидела
множество арок которые были словно из  мыльных пузырей ,
все переливались радужными красками .  Узорчатые, с раз-
ными знаками и рунами они словно засасывали их внутрь .

– Кажется этот .
– ты уверен .



 
 
 

– это не точно , но что поделать ты же хочешь  домой.
– стой , а как мне вернуться обратно .
–  это уже не моя печаль.   Люк ногой толкнул Мирану

внутрь из закрыл за собой портал.
 Глава .
Голова сильно болела .  Очнувшись я поняла что оказалась

около школы  .  Тело сильно мерзло из-за того что я упала
прямо в сугроб, в прочем как и в прошлый раз  . Яркое солн-
це светило прямо мне в глаза и я с трудом свыкалась с этим .

Обтряхнувшись я вылезла и направилась внутрь здания .
  В руках я несла меч -это все что я успела прихватить с со-
бой .  Чтобы не вызывать подозрения и не выглядеть глупо,
я спрятала меч  за платье . Войдя внутрь я сильно привлек-
ла внимание . Проходившие  мимо подростки то и дело пы-
тались бросить насмешки в мои сторону , но я никак не ре-
агировала . Я хотела найти брата чтобы все ему рассказать.
  Вспомнив его расписание я побежала в кабинет химии . В
кабинете кроме учителя никого не оказалось. Прежде чем
войти я постучала в тонкую, бурую дверь . Мистер Джеймс
не как не отреагировал на мой наряд , он просто молча кив-
нул в знак приветствия.

– Вы не могли бы сказать где находится мой брат ?
– увы, я ничем не смогу вам помочь, мисс, ваш брат уже

не появляется на моем уроке несколько дней . Я неожидал
от него такого .

– простите , наверное он приболел.



 
 
 

Где же он ?  Он никогда не прогуливал школу . Я впервые
слышу что он не появляется на занятиях . Чувства , говори-
ли , что здесь что-то неладное.   "Неужели никто не заметил
моего отсутствия "

– знаете Миранда  последнее время он вел себя странно .
–хорошо , спасибо за информацию, я пожалуй пойду по-

ищу его .
– верная мысль . Остановив меня он указал на моё пла-

тье .И ещё , прячьте свой меч тщательнее. Его могут увидеть
не только обычные люди . Викторибус должен быть в надёж-
ных руках. Подмигнув он тут же   вышел с кабинета и скрыл-
ся в толпе . Что это значит? Его слова привели меня в лёгкий
шок. Значит он тоже знает о

Морис-мерисале и Викторибусе? Невероятно. Даже
незнаю считать ли его магом или просто человеком который
побывал там .

         Люди уже разбежались по кабинетам , сейчас стало
намного тише, но кое где , все ещё проскакивали те,которым
прогуливать в удовольствие.

В их числе была и Кейси . Она будто поджидала меня.
  Ехидно засмеявшись она подметила моё платье.

– эй Мирана платье со сценки украла или решила учиться
балету ,  а постой ты купила его на барахолке.  Позволь ска-
зать ,что ты хоть со вкусом выбрала его .

–за что ты так со мной ? Что же такого случилось что ты
возненавидила меня.   Меня переполняли эмоции. Я через



 
 
 

край была рассержена , но в тоже время спокойна. Взяв её за
руки я посмотрела на нее

–да что ты пристала.
– ты помнишь как мы дружили в детстве, куда все это ис-

чезло ? Что не так? Почему? Выдавила я . Взглянув в её гла-
за я будто разбудила в ней какое-то  чувство , которое дало
волю выговориться.

– да потому . Ты всегда была лучше всех . Тебя любили
больше, ценили, а меня ? Про меня все как будто забыли.
Разве я не достойна внимания.

– что? Это не так …
– да нет, это правда . Даже мой парень предпочитает таких

как ты.  Кейси срываясь на мне, смогла выпустить всю боль
которая скопилась в ней . Она стала объясняться и плакать в
то же время . Мне стало так её жаль . Подойдя совсем близко
я обняла её . Немного сопротивляясь она все же уткнулась
носом ко мне в плечо и захныкала.

–прости меня , я всегда завидовала тебе.  И ещё мне всегда
  нравился твой брат.

– что ? Неожиданно ,я просто незнаю ,что сказать . Мне
кажется откровенности достаточно.

– да ты права . Улыбнувшись она отошла на пол метра и
облегчённо  выдохнула

– надеюсь твоя неприязнь прошла .
– возможно.
Попрощавшись с ней я направилась домой . Возможно



 
 
 

брат находится там . Наверное  сейчас он  лежит с темпера-
турой в кровати. Мама подаёт ему только что приготовлен-
ный горячий бульон и кормит с ложечки . Как в детстве . Он
часто болел ,  а я наоборот почти никогда.  Мама говорила
что у меня сильный дух , но позже на уроке биологии выяс-
нилось, что у меня сильный иммунитет.  Так что возможно
я вовсе не  сильна духом .

  На мой стук никто не ответил.  Заглянув почти во всех
окна я увидела что дома пусто .  Открыв дверь заколкой , я
зашла внутрь . Холод тут же просочился внутрь и темпера-
тура  упала. Включив обогреватель на всю,затем  закрыв все
окна  я стала обходить все комнаты. Первая комната – мамы .
Странно , все ее вещи аккуратно лежат на кровати . Будто
она куда-то собиралась.  И не только это привлекло моё вни-
мание. Все портреты которые были в комнате исчезли оста-
вив  от себя, лишь пустые рамки . С ужасом , я выбежала и
направилась в комнату брата . Похожая ситуация произошла
и в этой комнате , но вот только на этот раз, на фото осталась
одна я . Что за шутки?

– это не смешно . Выходите . Крича
 на весь дом ,  я надеялась ,что это все не правда .
           На часах уже три часа ночи . А они до сих пор не

появились ,даже не позвонили. Не теряя надежду , я не смы-
кала глаз .

Сев напротив двери , я словно щенок ждала хозяев.  Зво-
ня ,я  слышала лишь гудки автоответчика. Единственное что



 
 
 

меня утешает – это то что мама могла задержаться на рабо-
те , а брат у друзей .

 Глаза медленно закрывались , но я  ещё держалась .Про-
низывающий холод пробирал до костей, а пустой желудок на-
поминал, что он ничего не ел с тех пор, как угостился медо-
вым пирогом джо.

Утомленная я легла прямо на голый пол .   Укрываясь
лишь тонким свитером,который я прихватила с собой. Вре-
мя словно застыло и тишина покрыла тонкой, невидимой
простыней все пространство.  Лишь тихий стук часов , был
слышен где-то в гостинной..  Закрыв глаза , я отправилась
в свой мир снов . Он начал сосуществовать ещё в детстве.
Здесь мне всегда рады . Люди здесь приветливые и добрые .
Нет никакой злости и коварства ,только любовь.  Таким я его
себе представляю, продуманным до мелочи . Идеализируя
его ,я порой забывала про настоящий . Хоть мне и хорошо
там , не нужно забывать про семью  .

   Я на границах  трех миров и только сейчас я заметила
тонкую связь между королевством снов и Морис-мерисалем.

Эти сны – это либо ведения, либо воспоминания из дет-
ства. В любом случае чтобы скоротать время, я посплю.

Лекарство для спокойствия – сон .
Глава .
–Страна грёз  , таит в себе тёмного палача. Он управляет

всеми словно марионетка . Палач приближается , он видит
что ты без защитна.



 
 
 

–о ком идёт речь?
Тайный голос все молчит. Показывая рукой образы

страшных паладинов , он скрывается во тьме.
– не меч должен управлять тобой, а ты им.
Крик словно стая птиц приближается на встречу к тебе .
   Я проснулась крича от страха . Сон был столь реалисти-

чен , что я поверила.
Прийдя в себя я поняла что меня уже как несколько минут

трясет за плечи брат .
– неужели это ты. Где ты был ?
–тихо , не кричи. Я был у друга . Лучше ты скажи , где

была все это время . Мать себе место не находила.
Кстати где она? Он встал и стал звать её.
–незнаю , разве она не в ночной смене?
– она как бы в отпуске.
– что!? Тогда где она?
– я сам понятия не имею.  Кричал он  встревожено. На-

брав номер 911 он пытался уже нажать на вызов , но я его
остановила, выхватив телефон из рук .

Я поняла что произошло.  Теперь надо убедить брата.
– что ты делаешь.  Нужно звонить в участок.
– подожди. Эй успокойся.  Они здесь не помогут .
– как не помогут?  Они найдут её.
Он стал мотать головой и хаотично трястись.
– послушай ,то что я тебе сейчас скажу , может показать-

ся странным . Только пойми правильно , выслушай . И успо-



 
 
 

койся, что ты ведешь себя как ребенок . Я не меньше тебя
переживаю . Но нужно сдерживать свои порывы .

– хорошо… хорошо  выдохнув он схватил меня за руки .
– на самом деле мы родились не здесь . Наше место в Мо-

рис-мерисале . Там сейчас наша мама . Так я полагаю . По-
хоже она отправилась искать меня .

– что за чушь ты несешь?   Что за морис-мерисаль? Ты
головой ударилась . И похоже сильно. Тронув меня за голову
он нащупал маленькую шишку.

– это давняя
– сестренка да ты бредишь . И вообще что на тебе за на-

ряд ?
–я говорю правду . Нам надо отправляться. Я вернулась

сюда за вами нам пора .
– стой , стой никуда я не пойду . И ты тоже тебе надо вы-

спаться , но теперь не на полу , а в кровати .
– да поверь же ты.  Наш отец был королём.  Представля-

ешь!
– так хватит с меня . Ты иди спать  , а я в участок.
 Раз так. Тогда я сама отправлюсь. Ускользнув с его рук

я вырвалась на улицу . Что делать дальше неизвестно.  Ведь
я незнаю как вернуться обратно . Люк не успел мне сказать
или не хотел .

Но это не важно самое главное найти что-то то похожее
на портал . Иначе я останусь здесь навсегда .

– стой ,  не убегай. Ладно я с тобой.



 
 
 

– вот и хорошо .
– но я по-прежнему тебе не верю .
– твоё дело.  Пожав плечами я направилась к дороге .
–какой у тебя план , что дальше ? В спешке он стал раз-

махивать руками и пыхтеть
– погоди . Я думаю.
Я не хотела говорить ему , что незнаю где портал . Иначе

он правда подумает что я сошла с ума .
 Сев на бордюр я задумалась . Моё сознание переваривало

все мысли , соединяя их воедино.   Чертоги сознания были
заполнены совсем  другим.  Конечно, другие подростки ду-
мают совсем о другом . Они бы сочли меня ненормальной.
У них совсем разные  соопереживания : Накану  выпускной ,
экзамены .  У кого-то любовь , депрессия , друзья . Но никак
не война за престол. А вдруг все было бы по другому ? Что
было бы тогда ? Как много вопросов ,но так мало ответов.
Мы всю жизнь будем стремится чтобы получить ответ , но
вот только нужны ли они нам .

Ноги чувствовали холодный асфальт . Снег который был
на бардюре вовсе замерз. Накинув на меня куртку , Андер
сел рядом. На нем была тонкая рубашка , через которую про-
сачивались участки оголенного тела .

– возьми обратно , тебе намного холоднее .
– нет мне не холодно , а вот ты , посмотри на свои руки .

Они посинели .



 
 
 

Прикоснувшись своими горячими руками , он стал согре-
вать   мои .   В этом момент я не чувствовала ни тепла, ни
холода . Что-то  вне .

– ветер все холоднее, мне кажется лучше зайти обратно.
И позвонить....

–точно . Спасибо . Перебив его , я стала радоваться что
нашла выход из ситуации.

– за что ? В  недоумении  спросил он .
– я знаю как нам отправится на ту сторону .
– и как ?
– ветер.  С живостью сказала я.
– ветер ? Ты серьезно.  Он что возьмёт нас пересет . Я не

лёгкий как перышко . С усмешкой добавил он.
     Проигнорировав его , я стала пытаться вызвать ветер.

Ощущая руками его холодный порыв , я прикасалась и ухва-
тывалась за него .

– ну и где я не вижу его .
–  ветер нельзя увидеть , но его можно почувствовать .

Ощутить всем телом .
   Ну же,ветер, перенеси нас на ту сторону. Трогая его ду-

новение, я представляла как мы ,уже на той стороне . Но от-
крыв глаза я все ещё стояла по среди улицы .

– это бесполезно , пойдем домой . Андер взял меня за пле-
чи и тихонько оттвел назад. Моё тело сложно прожгло теп-
лом .  Откинув платье я увидела что меч сияет.Андер жутко
испугался . В его глазах отражалось сверкание меча . Он с



 
 
 

трудом понимал , что  происходит. Пошатнувшись он упал
на землю .

– почему он светится?
– даже незнаю . Вытащив его  из под платья  он взлетел и

стал издавать жуткий гул .Вокруг него образовалась воронка
из воздуха , а пламенно-синий свет сменился зелёным.

– похоже это портал. С помощью ветра , он стал сиять .
– ладно , теперь я верю. Заикаясь произнёс Андер , при

этом не отрывая взгляд от меча .
–ну же смелее подойди к нему . Протянув ему руку , я

шагнула вперёд к сгустку в ветра.
– хватайся за меч  на счёт три .
– хорошо.
Схватившись мы перенеслись сквозь временное про-

странство и оказались в тёмном лесу.   Андер с трудом от-
кашливался от накопившегося в лёгких  воздуха. Его руки
крепкой хваткой цеплялись за землю.

– ну  как ты ?
– дай мне минуту , чтобы прийти в себя. Я никак не могу

собраться с мыслями . Просто не укладывается в голове , а
ведь почти секунду назад мы были на нашей улице .

– я тоже сперва не верила вовсе это. Но как видишь коро-
левство существует.

  Когда Андер успокоился , мы решили идти дальше . Ти-
хий лес  пугал своей пустотой .  Сейчас он кажется мне, еще
страшнее, чем прежде. Шум издалека насторожил нас. Ту-



 
 
 

гие тернистые деревья шумели в далеке и где-то был слышен
ужасающий крик . Уставившись в пустоту , я подошла ближе
и стала вглядываться.

– не ходи туда , это опасно .
– у меня с собой меч . Успокаивая говорила я.  То , что в

пустоте я не боюсь, но на вряд-ли там добрые феи .
– тогда что  ? Шёпотом произнёс Андер.  Он был осторо-

жен  ,ведь боялся, что на меня ,вот вот кто-то набросится .
Взяв меня за плечо, он откинул   меня в сторону

прежде ,чем зверье выпрыгнуло из чащи леса и набросилось
на нас .

– что это за твари . Вопил во всю Андер.
– это кромешники.  Бежим скорее .
–куда? Кругом лес , далеко нам не убежать . Ты хоть зна-

ешь дорогу !?
– да , ну почти.
– и ты только сейчас об этом говоришь .
–надо было обдумать план . Кричал Андер при этом пы-

таясь убежать от кромешника
–не время.
 Увидев впереди два камня я знала, что это вход в вол-

шебный лес  . Облегчённо выдохнув я ускорилась .
– Андер следуй за мной .
– впереди камни . Ты хочешь врезаться в них ?
–  просто доверься мне!   Прикрикнув я заполучила его

внимание . И теперь он не так волновался. Впервые я видела



 
 
 

эмоции у Андера . Точнее его страх и шок.  Он так взволно-
ван , что даже мне страшно .

     Сконцентрировав внимание на камнях я как можно
сильнее разбежалась и проскочила сквозь них , представляя
что пробегаю финишную прямую разрывая при этом лен-
ту .В последний раз я так бежала только на соревнованиях .
Тогда мне нужно было победить выскочку Тоби . Который
буквально задевал меня ежеминутно . В тот день я не только
утерла ему нос ,  но и доказала себе , что я могу найти в себе
источник сил.

   Андер неохотно прыгнул за мной .
– все странее . Это ещё один портал ?
– нет это был проход в волшебный лес.
Здесь мы можем укрыться, правда на пару минут , дольше

нельзя .
–хорошо.
      Весь зелёный лес по-прежнему светился но здесь было

одиноко. Будто все живое покинуло это место . В Лабиринте
никого не оказалось.  Это было странно ведь не могли же они
просто взять и покинуть свой дом.

Это очень странно .  Песнь давно перестала играть ,а феи
танцевать свои прекрасные танцы .  Что же случилось ?

 Перешагнув через тернистые кусты , я увидела раненого
Бена . Он почти не двигался и тяжело дышал . Подбежав к
нему я стала закрывать его рану , чтобы остановить кровь .
Но она так и сочилась .



 
 
 

– что произошло? Испуганно спросила я.
– Во всем виновата ты . Твоя стража напала на нас и ута-

щила всех волшебных зверей .
– нет , это не я приказала им . Я была в другом мире .  Я

бы никогда вам не причинила вреда.
– тогда кто ? Тяжело спросил Бен.
– я незнаю . Мне очень жаль . Ты прав во всем виновата

я , если бы я не убежала этого бы не случилось . Всхлипывая,
мои слезы падали на тело Бена. Он вздрагивал ведь они были
очень солеными.

– прости.   Ты и в правду не виновата , я незнаю что на
меня нашло . Возможно это потому что я умираю .

–  ты не умрёшь. Я спасу тебя .   Взяв его на руки мы с
Андером стали нести тело .

Я надеюсь что мы успеем дойти до замка . Ведь там есть
Мориус, он поможет ему .

Он должен его спасти .
–вам не стоит относить меня туда .  Это бесполезно.
– что?  Мориус тебе обязательно поможет и ты по-преж-

нему будешь радовать всех своими историями. Почти плача
говорила я .

– Мирана, постой не надо . Я хочу умереть здесь.  Мне уже
ничего не поможет . Мое тело проткнули золотым клинком.
  Только он может убить волшебное существо . Так что это не
остановить.   Хриплым голосом выдавил Бен.  Он коснулся
моего лица и вытер слезу . – ты будешь хорошей правитель-



 
 
 

ницей, прости что я ошибался.
–нет не закрывай глаза.   Дыши Бен, Дыши.   Делая ему

массаж сердца , я надеялась что его сердце не остановиться .
  – ты не умрёшь.  Живи ну же. Положив его на мягкий ко-
вёр из зелени я стала завязывать его рану своей кофтой.  Его
маленькое тело стало холоднеть.  Лицо побледнело. Он мед-
ленно закрывал глаза. Его короткие вдохи стали медленнее.

– да здравствует королева Мирана.  Прохрипел Бен .
 Он держит мою руку и я чувствую как он умирает . Вы-

дохнув он замолчал .
– нет , нет . Плача,я пыталась его приподнять . -Ну же

давай открой глаза.
– Мирана не надо, он умер . Андер схватил меня за плечи

и отвел меня в сторону . Прижав к себе , он стал тихонько
гладить меня по голове .

Мои слезы впитывались в его тонкую футболку оставляя
мокрые  следы . Было дико больно осознать, что он умер по
моей вине. Фрея мертва, а хаос ещё продолжается и я не в
силах его остановить.   Было бы проще господствовать над
ним . Но я здесь не для этого.

     Накрыв тело Бена цветами мы предали его земле . Она
полностью поглотила его , оставив от него лишь кучку яркой
пыли .

– прощай.  Проглотив комок слез, мы с Андером, стали
покидать  волшебный лес . Нам прийдется разобраться с те-
м,кто приказал напасть на лес .



 
 
 

   Глава
Сестра с братом уже приближались к замку . Они были

уже близки к правосудию которое задумала Мирана.   Она
предельно чётко знала что делать , но не знала с кем это бу-
дет.  Она боялась, что её предположения превзойдут её ожи-
дания . Хоть она и не желала этого.  Мирана была чётко на-
стороженна приготовив меч , она тихонько распахнула зад-
ние двери и вошла внутрь.  Оставив Андера на стороже , она
направилась на вверхний этаж . Пасмурное небо просачива-
лось сквозь открытые комнаты. Заглянув в каждую из них ,
Мирана никого не нашла.

Куда же все пропали , это уже схоже с лесом . Подумала
про себя Мирана . Она была напугана такой тишиной. Хо-
лодная лестница издавала гул от её шагов . Сняв обувь , Ми-
рана проследовала дальше босиком .

Направившись в сторону тронного зала она услышала
крик . Он был истошным , будто зверь рычал от боли .  За-
глянув внутрь она увидела Мориуса.  Он был затянут в кал-
чугу из цепей , которые давили его насквозь. Смотря на то
как мучают его , Мирана не выдержала и ворвалась внутрь .

– прекратите.  Как вы смеете. Повернувшись ко всем сто-
ящим у трона .

Она не верила своим глазам. Точнее не хотела верить уви-
денному. Сидевший парень резво примерявший корону , ру-
кой приказывал мучить  Мориуса. Он был весьма уверенным
и заметив Мирану никак не отреагировал .  Лишь помахал



 
 
 

ей рукой .
– слезай немедленно с трона . Что ты себе позволяешь .

Ледяным голосом выразилась она.
– милая Мирана ты не можешь мною командовать .
– Еще как могу , Люк . Я …
– кто ?   Королева ? Нет дорогая, ты не прошла корона-

цию , а значит отказалась от престола . И я как надёжный
помощник и  готов принять на себя ношу и стать королём.
И не только по этой причине.

– что? Сердито проговорила она. Ее лицо побледнело от
услышанного.

– ты не расслышала ? Хорошо я тебе повторю . Нагло ска-
зала Люк . Спустившись с трона , она ухватился за Мирану и
потащил её прочь с зала.  Проходя через темницу , он оста-
новился и задумался .

– я бы кинул тебя в темницу гнить до самой твоей ничтож-
ной смерти в тихом одиночестве, но я великодушен. Ведь
благодаря тебе я стал королём.  Так что исчезни с морис-ме-
рисаля . Куда угодно и забудь все, что здесь есть . Швырнув
Мирану на пол , Люк отступил назад .

–  да как ты смеешь ? Я законная наследница, я здесь
власть . Пылая от гнева Мирана зарядила в Люка мощную
пощечину,от этого он скривился на месте . Стиснув зубы он
засмеялся.

– я королева а ты никто . Громко выдала Мирана.
Эту маленькую, эмоционально наполненную речь она, су-



 
 
 

дя по всему, собиралась завершить на высокой ноте, про-
скользнув мимо него к двери. И не надо было этому мешать.
Логика подсказывала Люку отойти в сторону и пропустить
ее. К черту логику! Он был слишком зол на её поведение .

– ведешь себя как ребенок.  Ну хорошо.
Он придвинулся к ней ближе и прижал ее к стене. Она

уперлась ему в грудь ладонями и попыталась оттолкнуть его.
Но Люк лишь рассмеялся и, стиснув пальцами  ее тонкое гор-
ло при этом ухватывая другой рукой  запястья девушки.Ее
щеки запылали от возмущения и гнева. Пытаясь перехватить
дыхание она чувствовала как теряет сознание . В её лёгких
почти закончился воздух . Набравшись последних сил она
ударила своей коленкой по  его ноге. От боли глаза его рас-
ширились, и он сильнее прижал ее к стене.

Не было никакой причины, чтобы горячая волна желания
прошла по его телу, когда он посмотрел вниз на ее пылающее
лицо. Но эта волна все-таки прошла. В его глаза пылал ма-
ленький огонёк безумия . Минуту назад он желал её убить ,
  а сейчас просто приподать урок. Схватив горло  крепче, она
поднял её выше . Он чувствовал что она перестала сопро-
тивлятся ,   а значит с наследницей покончено . Взяв её на
руки , он последовал к окну башни . Скинув Мирану вниз ,
он поджал  руки к груди и как ни в чем не бывало вернулся
в зал коронаций .

–  и так на чем мы остановились.   Бездушно пробубнел
люк , обращаясь к Мориусу. – ах да ,  где королевская сокро-



 
 
 

вищница?
–  ты думаешь я тебе поведаю.Откашливаясь прошипел

Мориус . -ошибаешься.
  Глава.
 Андер уже был на взводе . Он переживал что Мирана за-

держивается. Кружив над замком, он уже хотел войти,  как
услышал крик . Озадаченно  он поднял голову и увидел ,что
на него камнем летит Мирана. Приготовив руки , он пытался
встать так чтобы аккуратно споймать её тело .

– ловлю . Кричал Андер. Он мог попросту отойти на метр
и бессмысленно смотреть как она падает , но нет , он должен
её словить . Пускай даже если она упадёт и сломает его ко-
нечности .

Крепко споймав её   Андер пытался привести Мирану в
чувства.

– я думал ты через дверь выйдешь.  А не через окно .
–  не получилось. С усмешкой произнесла   Мирана. С

прыгнув с его рука , она упала прямо на замлю и стала от-
кашливаться.

– что с твоей шеей .
–не получилось договориться мирным путем .
– думаю пришло время разборок ?
– а то .  Поперхнувшись выдала Мирана.  Вскочив, она тут

же стала разминать ноги . Андер понимал что сейчас прий-
дется карабкаться  по тугим лианам веток . Так что он стал
повторять все ее движения.



 
 
 

– помнишь как в детстве мы дрались на игрушечных ме-
чах?

– этого не забыть.
– хорошо , тогда эти навыки прийдется вспомнить . Готов?

Сказала Мирана при этом разминая шею.
– готов. Вот только против кого ?
– с тем кого я считала другом.  Он присвоил себе трон . И

закрыл всех жителей в темнице .
– теперь понятно . Пожав плечами, Андер стал прыгать на

ветви. Как паучок , он быстро поднялся на верхний этаж .
Проверив все помещени Андер дал сигнал сестре , чтобы та
поднималась.

    Этаж был совсем пуст , это дало знать что сторонников
было мало . И это только  ускорит время . Тихонько пробрав-
шись  к одной из клеток темницы они стали вызволить того
кто в ней находился . Так Мирана нашла Уильяма . Его вид
был не лучше чем у Мориуса.  Хоть он ничего и не знал и не
мог ничего сказать Люку.

–  Мирана, ты вернулась. Где ты была? Прохрипел Уи-
льям . Он едва мог двигаться, его тело затекло пока он был
в оковах.

– я была по ту сторону портала .
– ты хотела покинуть нас ?
–нет . Тревожным голосом сказала Мирана . Она не хоте-

ла лгать ему , но выхода не было . Расстроить Уильяма не
лучше , особенно в это время.– я вернулась сюда со своим



 
 
 

братом.  Это Андер.
– ого . Наслышан .
– а я нет . Произнёс брат . Он бросил взгляд  на Мирану,

будто хотел глазами спросить у неё.  " есть ли чувства у тебя
к нему ?"

На что Мирана лишь отвела взгляд и дальше продолжа-
ла высвобождать пленных от бренных цепей. Она не.могла
сказать что происходит в её душе . Уж слишком многое про-
изошло за этот короткий срок . И это как-то отразилось на
её душе , но как .

– Уильям, ты не видел нашу маму ? Мирана совсем забыла
о том ,что её мать в этом мире .  Теперь она ещё больше стала
нервничать . Ее руки тряслись , но она не подавала виду .
Сейчас не кому нет дела до её слабости .

– видел , но она не здесь . Люк поместил её в другое место.
Точно незнаю , но Мориус он должен знать .

– хорошо . Тогда Уильям ты должен вывести всех в без-
опасное место .

– а как же ты?
– за меня не беспокойся.  Лучше тысяча спасенных жиз-

ней чем одна .
– хорошо я их выведу , но я буду ждать тебя. Иначе никак.
 От безысходности  Уильям все же согласился, но у него

ещё был страх за жизнь возлюбленной. Он просто не был
готов её потерять , ведь он столько ещё должен её сказать ,
что возможно и жизни не хватить на это.



 
 
 

– хорошо.   Поцеловав   его в лоб   Мирана   отвела его с
пленными через подземелье.

 А после чего они с Андером стали придумывать план,
как спасти Мориуса и маму . Ведь в центральном зале может
быть осада стражников.

  Захотя с заднего входа их ждали тёмные маги , те которые
были против правления Мираны . Они были куда сильнее
их двоих.  Но Мирану это не пугало. Она знала, что меч ей
поможет .  Одолев стражников Люка , они направились в зал .
К великому сожалению , там  было пусто . Люк знал , что
Мирана просто так не она сда́стся .  И по стечению событий
она выжила после её того как выпала с окна .

Люк был уже у границ замка , нет он не бежал . По его
мнению он выбирал поле сражения где будет ждать Мирану.
Но перед уходом он оставил маленький подарок Миране.

             Глава .
  Внутри зала Люка и стражей не оказалось , видимо он

знал поэтому и сбежал. Подбежав к Мориусу я стала развя-
зывать  его . Но он лишь сопротивлялся пытаясь что-то  ска-
зать.  Развязыв его рот он закричал.

– это ловушка .  Уходите скорей.
– нет , я не оставлю тебя здесь .
  Повернувшись я достала меч и стала махать им в разные

стороны. Из теней зала стали выползать безлицие твари ки-
щащие  отовсюду.

– Андер. Помоги Мориусу подняться и бегите , скорей .



 
 
 

– хорошо, спорить с тобой бесполезно, а жить я еще хочу .
Андер подхватил  Мориуса за плечи и унес с зала .

Я осталась одна на один с монстрами.  Они боялись при-
ближаться , ведь в руках у меня был меч. Но их голоса они
будто шептали что выхватят меч .  Когда один  из них при-
близился , то я не боясь , отрубила ему руку .  Истошно кри-
ча , он будто рассыпался  оставив от себя лишь кучку пеп-
ла .   Теперь я знаю как их одолеть. Без страха   я подбега-
ла  к каждому и резала их на кусочки. Безликие пришли в
ярость. Они стали нападать на меня,но я отстаивала напор.
Меч будто ускорял мои движения и я уже не чувствовала пол
под своими ногами . Совершая выпады вперед я наносила
многочисленный урон по войску Люка. Откуда же появились
эти монстры? Неужели их создал Люк. Совершив поворот я
уничтожила последнего безликого.Уже через несколько ми-
нут я стояла одна , по среди  пепла . Он окутал мои ноги и
из-за этого я чувствовала злость.

Когда Андер зашёл ,мой гнев хотел уже  наброситься  на
него . Но я быстро сдержала его. Бросив взгляд я увидела ,
  что мои руки посинели ,хоть мне и не было холодно .  Спря-
тав руки , я не предала этому значения.

– как ты… это так быстро ? Андер почти не мог подобрать
слова . Его язык не слушал его .

– меч. Перебила я  . Сделав глубокий вдох я перевела ды-
хание .  Переступив через  пепел , я стала скорее покидать
зал . Мне было не по себе от того , что меч может убить столь-



 
 
 

ко жизней  всего за минуты.
   Мориус видел моё состояние , но он тоже не был здоров.

Взяв меня за руки , он стал тихо дуть на них . Синеватый
цвет рук сменился на  бледный.

– это нормально . Хриплым голосом произнёс Мориус .
– спасибо.  Мориус ты знаешь где найти мне маму ?
– да , она на озере .  Выдавил Мориус, ему было больно .

Тело его дрожало, а глаза закатывались. Как только с его уст
еле содрагнуло это слово ,  я тут стала бежать в лес  .

– спасибо.
– подожди ,  Мирана . Есть путь короче. На своём невоз-

можном языке выкрикнул он .
– неужели ?  Не зная , что и думать  обо всем , что проис-

ходит, я с трепетом и ужасом ожидала от него ответа .
– помнишь , ванную на последнем этаже .
– ни слова больше. Сорвав мысль с его уст, я словно пуля

помчалась к хижине . Не оглядываясь , я бежала все быстрее .
Мне было все равно , что мои босые ноги щипели от бо-

ли . На ступая на острые камни которые прокладывали путь
к хижине я прикусывая губы , терпела истязание.Ведь я бо-
ялась опоздать .

Неизвестно,в каком состоянии мама , но мне по скорее
нужно ей помочь.

 Добравшись до места , в мою сторону началася обстрел.
   Кто-то из леса метко целился   в меня , но его стрелы не
долетали и падали ближе намеченной цели . Петляя под вы-



 
 
 

стрелами,  мне удаётся добежать до угла хижины . Сильный
рывок – кто-то дёргает меня в сторону, швыряя к кирпич-
ной стене и я всем телом ударяюсь об камни . Это был охот-
ник. Посмотрев на меня твердым взглядом он схватил меня
за кофту и закинул в хижину . После чего , сам стал стрелять
в нападающих. Он был знаком мне , точнее я раньше где-
то видела похожий образ , но точно где, не в силах вспом-
нить.  Бросив  взгляд на дверь , я незамедлительно рванула
на вверхний этаж. Крайняя комната была по-прежнему от-
крыта, но в ней было пусто.

Открыв краны , я стала наполнять ванну до краев . Запол-
нив резервуар с водой, я не раздеваясь  , запрыгнула в воду
и оккунулась с головой . Примкнув к источнику света   , я
переместилась в другое помещение. На этот раз грязная ван-
на была пуста , но моё тело было мокрое. Выбежав наружу
меня окутал холодный ветер. Здесь намного холоднее , да и
озеро так и осталось ледяным в морозной ночи. Все дело в
Люке. Его магия заморозила озеро. И теперь в потемках но-
чи я близилась к льдам. И какой ночи – непроглядной и чёр-
ной. Лишь сверкают на небе разноцветные сияния: зелёные,
синие, красные. Да на  вверху непонятные шорохи, шёпоты,
словно в небе шепчутся звёзды. А это шепчет мороз… Но
приходит конец и бесконечному шёпоту.

– ты догадливая или Мориус подсказал ?  Из чащи леса ,
выпрыгнул Люк . В руках он держал хрустальный кинжал ,
который принадлежал Фреи .



 
 
 

– Где она ?
– Мирана , Мирана . Ты не представляешь как я долго

ждал этого момента.  С трепетом сказал Люк .
– отвечай , где моя мама .  Почти крича повторяла я.
– не надо злости . Ярость здесь не к месту.   Твоя мать

сейчас далеко . И ты никогда не узнаешь где она .
– ах ты говнюк. С яростью я набросилась на него и пова-

лила назад . От удара , под нашими  телами потрескался лёд.
Навалившись на него я стала бить его по лицу , а с послед-
ним ударом я немедля вытащила меч из-за спины .  Ударив
с промахом я лишь расцарапала его плечо и весь удар при-
шёлся на и так разбитый лёд.

– да ты даже убить нормально не можешь.  тяжело ворочая
языком  сказал он .

Привстав , он пустил удар кулаком мне в лицо . Горячая
боль , пронеслась по всему лицу , и с некоторых участков
просочилась кровь . Подняв меня , он стал добивать меня
ногами .

– как хорошо , снова почувствовать власть.  Я отчетливо
понимаю что не смогу  остановиться и мне это очень нравит-
ся. Твоя боль такое искушение для меня . Я уже почти забыл
какого это.

– псих . Откашливаясь кровью я плюнула ему в лицо .
– поживёшь столько же лет как я, тогда поймешь ,что сде-

лало меня таким . Ты думаешь я всегда хотел власти ? О
нет ,  жажда правления у меня появилась после моего  брата



 
 
 

Б.. . Замолчав Люк стал косо смотреть на меня , будто ожи-
дать реакции.

– что ?
– до сих пор не догадалась . Я расстроен.  Столько наме-

ков и все напрасно , ты что историю семьи не читала . Родо-
словное древо, знаешь такое ? Подняв меня за воротник он
посмотрел на меня с вверху.

– как то времени не было .  Схватив его за ногу я с послед-
ним рывком потянула его вниз . Подскользнувшийся люк
был куда злее .

– мой брат отличался от меня . Наш отец всегда ставил
его в пример , даже королевство ему отдал . Когда я узнал ,
что он уже дважды король , а я никто . Я разозлился.  Я всем
сердцем ненавидел его . Он был добрым , даже слишком . И
эта черта всегда меня раздражала. Брат всегда считал меня
маленьким и безответственным. Он боялся ,что я не справ-
люсь с властью. Но какого мне было ?   Меня хоть кто-то
  спросил ?

–душещипательная история , но позволь мне уже тебя
убить .

– да погоди ты , не перебивай. Я тут душу изливаю, ко-
торой у меня даже нет , а ты бесчувственная. На ступив на
меня он стал сжимать дыхательные пути . Надавливая все
сильнее , он пытался меня обездвижить , но у него не полу-
чилось.  Как только он увидел , что мои руки потянулись к
рукояти меча , то стал насидать на меня .– история , ведь не



 
 
 

только обо мне . Послушай , может тогда у тебя все сложить-
ся по местам.

Быть может под конец ,ты все поймешь .
Громила, так некстати расслабившийся, снова зажал мне

  рот и для верности ещё ударил кулаком.
  Прорычав мне хотелось укусить его за руку , чтоб он по-

нял ,что это неприятно , но все же лучше потянуть время ,
чтобы хоть как-то попытаться вырваться.  Я все никак не по-
нимала к чему он клонит .

–так вот он  спас одно королевство от заточения и волей
судьбы его приняли как короля , но не меня . Хоть я и то-
же помогал , принимал участие. Думаешь он один победил
Фрею .

   И тут меня осенило , будто я проснулась от векого сна.
Все словно запуталось в большой клубок  . Я глядела ему в
глаза и не верила его словам .

– да если бы я её не отвлек и не спас брата . Все было бы
по другому.  Ему досталось все . Мне же- ничего . Суровый
мир , суровая реальность . Скотство.

– какие размышления . Защипела я .
– и тогда я подумал , почему бы не устроить хаос . Я  до-

говорился с Фреей и освободил её.
– так это ты , мразота . Брыкаясь , я пыталась ухватиться

за него . Злость пробирала меня до самой души . Я с дикой
болью я понимала ,что он и есть убийца.

– но договор с Фреей, словно договор со смертью.  Она



 
 
 

забыла обо мне ,  о условиях наших . Хотела снова властво-
вать.  Но тут подвох вот в чем ,я не так уж прост . Когда по-
явилась ты , а это устроил я  потому ,  что видимо  не торо-
пилась ты к власти, все изменилось. Фрея испугалась , что
еще одна причина появилась . Это бы  точно привёло к концу
её власти . И вот игра началась . Я искуссно управлял всеми
вами и вы даже не подозревали.

– да, что ты говоришь .  презренно возразила я . Пока Люк
твердил про власть, я думала как вырваться . Бросив взгляд
на меч , который лежал в метре от меня , я решила во чтобы
  ни стало успеть его схватить .

–  ах,точно   . Думаешь ты бы нашла меч , если бы не я
подсказал отправится в северное крыло . Или смогла бы ты
убить Фрею , духу бы не хватило.  Ведь убрать меч , кто ты
без него ?

– клаустрофоб и просто дочь короля.  Дотянувшись до ме-
ча , я обхватила его двумя руками и взмахом лезвия проре-
зала доспехи Люка .

– что ты творишь ? Разьяренно кричал он . Его глаза по-
краснели от гнева , который переполнял его . Но не он один
был сейчас на взводе , меня разрывало от злости . Я понима-
ла , что не остановлюсь , пока не убью его .

– исправляю ошибки прошлого .  Отскочив , я стала сра-
жаться с ним , по путно обмениваясь колкими фразами.

– превосходно , сейчас тот самый момент . Браво . Со сме-
хом произнёс он .



 
 
 

– ты убил моего отца .
– порой приходится жертвовать чем-то . В нашим случае

королем .
–ты ужасен .
–нет ,  по моему я чудо . Ведь я сохранил жизнь вам .  Дал

сбежать . А вы не благодарные. Показав на меня рукой он
усмехнулся .

– если ты брат Бедивера , почему ты так молод . Крикнула
я кружа возле него. Я пыталась ударить его мечом , но он
умело отбивался клинком.

– магия , вещь весьма полезная .
– так ты и магов обманул.
– ну да , мне же надо было где-то обдумывать злодейские

помыслы . Тяжело вздыхая добавил он .
– знаешь ты хуже монстра.
– я знаю , порой поступки людей страшнее монстров.
 Люк попытался ударить меня по ногам, однако я высоко

подпрыгнула и обрушила свой меч ему на плечо.  Он ушёл
в сторону и лезвие лишь слегка зацепило его одежду . Люк
  отошёл от меня  подальше, переводя дыхание.

Я  сделала резкий и внезапный выпад мечом, но не доста-
ла оппонента. Тогда он обратился в стремительное бегство,
   недолго думая я погналась за ним. Пробежав почти круг
озера , Люк резко развернулся и атаковал . Я этого не ожи-
дала, но успела прикрыться мечом, однако хрустальный кин-
жал  скользнул  по рёбрам и пролилась кровь. Зажав рану ,



 
 
 

я решила нападать дальше .
– Мирана, Мирана.  Не меч должен управлять тобой, а ты

им. Сказал шатаясь он .
  Решив не слушать его треп ,  я кинулась на него . Упав на

лёд, он жалостливо скрутился в комок и закрылся руками .
Я выбила клинок с его рук .

– пожалуйста, не надо . Завопил он .
– Где моя мама? Подняв над ним меч , я холодно посмот-

рела на него.
– я скажу. Сделав паузу ,он умолк. Люк сделал глубокий

вдох и зашипев улыбнулся. Он закрыл глаза и истерично за-
смеялся.

Я догадывалась, что ему проще умереть чем признать по-
ражение . И поэтому он доводил меня.

– ты никогда не узнаешь где она.  Повторял он . – никогда .
И знаешь что ты не сможешь убить меня .. на это две причи-
ны – не узнаешь где мать и у тебя просто духу не хватит . Так
что отпусти меня и я помогу тебе .

– знаешь я не ведусь  на байду из цикла : ты мне, я тебе.
– о как . Ну ладно .  Тогда может хочешь знать как вернуть

твоего отца ? Когда он бежал мне навстречу и я вонзил в него
клинок , он выжил . И я решил кое что сделать.

– что ?
– да , да он жив .  Так что давай , убери меч . Поговорим

спокойно . Размахивая руками он пытался выбраться из мо-
ей ноги , которую я в последствии гнева надавливала на его



 
 
 

грудь. Немного подумав я убрала ногу и искуссно отступила .
Отстранившись Люк облегчённо вздохнул . Я повернулась
назад и посмотрела в небо . Другого шанса у меня уже нико-
гда не будет . Отомстить за отца . Отомстить за королевство .
Или сейчас или никогда .

–  а знаешь я передумала . Опустив меч я обернулась и
посмотрела на него с безразличем.

– вот и славно .
   Когда Люк собирался встать, то я ногой швырнула его

вперёд, набравшись сил , я вонзила в его сердце меч .
– он мертв. Тихо произнесла я и почти умирающий Люк

услышал это .
 В моем сердце что-то екнуло . Будто ледяная игла про-

шла сквозь него. И тогда я решила окончательно его убить .
В мыслях будто что-то шептало . Словно чужой голос , и я
доверилась ему.  Подняв меч , я откинула его к голове Лю-
ка . Брызги крови отлетели мне в лицо и я   хладнокровно
растерла их по лицу. Все кончено .

 Повернувшись я уже  стала покидать кровавое место , как
под моими ногами , безжалостно хрустнул лёд. Надламыва-
ясь , я провалилась под воду . Пытаясь схватиться за глыбу
льда , я поранила руки и окунулась в воду.Вода просто заби-
рает меня в глубь . Пытаясь грести ногами , я зацепилась за
что-то . Руки махали туда сюда.   Закрыв глаза под водой ,
стало труднее искать лед руками  . Я все дальше опускалась
в глубь . Закончив воздух я невольно открыла рот , сглаты-



 
 
 

вая большое количество воды . Кричать было невозможно и
я начала махать руками , и одновременно гребсти.  Тёмная
вода тяжело окутывала моё тело. Все мысли путаются . Глав-
ное не паниковать. В лёгкие достаточно набралось воды и
подняться я уже никак не смогу . Кажется что вот-вот кто-то
меня спасёт, но никого не было. Это просто галюцинации. 
  Ведь никто не заметит моего исчезновения.  Это конец .  С
открытыми глазами я продолжала смотреть как я тону. Тём-
ная вода отдавалась сиянием льдов .  Сейчас я думаю , что
моё предназначение исполнено . Я спасла королевство , но
потеряла многих. Холод просто истощал моё тело и я чув-
ствовала что близка к концу . Смотря в пустоту я увидела си-
луэт плывущий ко мне . Он все ближе приближался ко мне ,
пока я не увидела длинные и сверкающие волосы .

 И тогда я поняла что это была дева озера .  Ее глаза сияли
небывалым светом . Посмотрев на меня , она начала шептать.

– не забывай кто ты .  Сказала она и вручила мне в руки
викторибус.  Протянув свои длинные и утонченные пальцы
она коснулась моего лица. И яркий свет поразил меня .

    Глава .
Открыв глаза я увидела перед собой Уильяма . заплакан-

ный он сидел  и смотрел вверх .  Заметив ,что я откашлива-
юсь он опешил .

– о боже , ты жива. Мирана .  Схватив своими огромными
руками он заточил меня в объятия .   Я смотрела на небо.
Оно было пасмурным и кажется скрывало за тучами яркое



 
 
 

солнце . Кажется что уже прошли сутки .
– я чуть снова тебя не потерял . Зачем ты так . Я.. я люблю

тебя.
– я тоже тебя люблю.  Но мне нужен воздух .  Откашли-

ваясь сказала я .
– конечно.  Сквозь слезы Уильям засмеялся.
– а я что умирала ?
– ты была почти 2 минуты мертва . Я нашёл тебя на снегу

подаль озера . Ты не дышала . Я пытался откачать воду , но
все было тщетно.

– странно.
Я не помню ,  что произошло после того как дева вручила

мне меч. И точно не помню как я выбралась с озера. Но я
помню наш разговор .  Посреди была пустота и она престала
в образе знакомого мне человека . Мы разговаривали и то
что она мне сказала  я не забуду никогда.

– пойдем домой . Сказала тихо я .
– у тебя кровь . Нужно вызвать Мориуса. Я понесу тебя .
– нет это не обязательно.  Я дойду, просто иди рядом .
– хорошо . Смиренно выдал Уильям.
  Ощущения победы над таким злом как Люк , никак меня

не утешает.  Он долгое время притворялся хорошим и воз-
можно это никак не укладывается у меня в голове . Я дове-
ряла ему , а он хотел меня убить .  Все что у него было в пла-
нах это трон. Ради него он убил даже  собственного брата .
Моего отца.  Это больно , осознавать.



 
 
 

  Когда мы подошли к замку , то увидели поникшего Ан-
дера . С горечью в глазах он глядел на меня и не мог и слова
связать . Волнение выдавало его .

Подойдя ближе , я пыталась понять , что произошло.
– с Люком все покончено . Так что можешь выдохнуть.
– Мирана.... я и другие маги делали все , что могли , но

ничего не помогало . Не все в их силах .
– ты это о чем .
– Мориус.
Андер молча подошёл ближе и наклонился ко мне чтобы

обнять, но только отстронилась от него .
– нет .... нет .
– он не выжил . Добавил Андер.
– нет . Кричала я . Боль в моем сердце все разросталась ,

  а слезы наворачивались.
– это не правда . Со слезами крикнула я .
– мне очень жаль .
– За такой короткий срок он  для меня стал роднее чем

остальные . И ты просто так говоришь, что он умер . Нет, я
просто не хочу этому верить .

– послушай ты должна успокоиться .  Выдал Уильям , он
хотел как лучше , но получилось наоборот . Я только сильнее
расстроилась . Но кроме горя , во мне бушевала злость.

  -Спокойствие? Зачем я тогда вообще   сюда возвраща-
лась? Черт возьми. Взявшись за голову я истошно закричала
и бросила меч в их сторону.



 
 
 

   Уильям и Андер жутко за волновались от моего крика .
Их глаза покраснели и они с трудом смотрели на меня. Их
поникшие головы каждый раз поднимались от моих криков.

– каждый раз , каждый гребанный раз , все мои близкие
находятся в опасности или погибают . И это не остановить.
Я виновата, ведь это из-за   меня происходит. Находясь со
мной ,  все в опасности.

– ты не виновата .
– нет. Это я виновата в их смерти.  Никто другой.  Вы не

задумывались, что если все было бы по другому . Если бы я
не появилась здесь и не взяла в руки этот меч . Все бы было
по другому. Все были бы живы .

– Мирана, если бы не ты, то королевство бы погибло . Ты
спасла нас . Утешающе сказал Уильям ,он пытался успокоить
меня , но у меня нет сил , слушать его .

Упав на колени я разрыдалась . Я больше не в силах вы-
держать это . Скинув голову к небу я начала кричать.

И только это даёт мне утешение . Немного успокоившись,
я решила попробовать спасти Мориуса.     Я знаю, что воз-
можно только Мерлин сможет оживить его  .  Вот только где
сейчас он – неизвестно.

 Словно безумная, я вскочила и направилась к замку .  Не
понимая ничего Уильям и Андер побежали за мной с вопро-
сами .

– ты куда ?
–возможно я могу все исправить . Сквозь слезы выгово-



 
 
 

рила я. Ноги сами направляли меня в замок .
– как ? Спросил Андер .
– это ведь почти волшебная страна . Значит здесь все воз-

можно. Мориус маг и Мерлин тоже . Не все потеряно.
– ты уверена .
– проверим . Шанс ещё есть.  Сквозь слезы выдавила я.
– но где нам искать Мерлина .
– вот это хороший вопрос.  В подземелье есть порталы ,

а в комнате Мерлина множество книг с заклинаниями.  Так
что нам получится его найти .

   Глава .
 Спустя несколько   часов поиска подходящего заклина-

ния,   Мирана и парни чуть не потеряли надежду . Пока
последняя книга не попалась на глаза Уильяму . Заглянув
внутрь , он прочёл непонятные знаки которые с трудом вы-
рывались с его уст . После усердных  мучений книги , один из
порталов стал издавать непонятные звуки. Моногамное све-
чение разлилось по всей комнате .

Проблески стёкол стали направляться в сторону тела Мо-
риуса . Оттодвинув его назад , Мирана стала вызывать Мер-
лина.  Появившийся в углу комнаты он молча наблюдал за
тем, как усердно Мирана зовёт его .

– достаточно .  Услышал я . Пробурчал Мерлин.
– так почему так долго откликался . Где ты был.  Почему

покинул нас ?  Мирана с трудом могла говорить . Будто ко-
мок в горле застрял. Бросая взгляд на Мерлина, она только



 
 
 

могла говорить , руки и ноги не слушали её. Но время шло
и неизвестно сколько пролежит Мориус без жизни .

– долг мой состоял в другом королевстве.  И я решил, что
справитесь вы сами .

– ты оставил нас и посмотри что случилось ,твой брат, он
умер . Мирана почти выкрикивала . Сейчас виновным Мер-
лин ей казался . Будь он рядом возможно все было бы иначе .

– что? Ошеломленно он смотрел то на нее , то на безды-
ханное тело брата .

– помоги ему . Ты ведь можешь . Не стой просто так .  Под-
бежав к нему , она словно беспомощный зверёк упала у его
ног. Мерлин не мог признать смерть брата . Взяв свою трость
и амулет он сел рядом с Мираной .

– все что в моих силах . Тихо произнес он .
  Склонив голову над телом брата , он стал тихо  бормо-

тать.
После чего, разломав амулет, Мерлин разложил кусочки

над сердцем Мориуса . Всеми усилиями он пытался оживить
его .

Но заклинания не помогали .
Тяжело вздохнув он решил на крайние меры .
– почему ты молчишь. Скажи уже, что нибудь.  Эта тиши-

на – она убивает .
– даже незнаю что сказать, ложь которая вас утешит или

правду которая может причинить боль .
– лучше уж правду , боль можно терпеть . Еле слышно



 
 
 

пробормотал Уильям. Он задумчиво вглядывался в книги ,
боясь встретиться взглядом с Мираной .

– так просто Мориуса не спасти , ведь он уже не здесь , а
на другой стороне жизни .

– и что же делать.  Вкладчиво спросила Мирана.  Она была
готова на все лишь бы спасти Мориуса.

– единственное решение это отправиться за ним в долину
смерти .

– погоди ты отправишься к самой смерти .
  Удивление на лицах парней привёло в замешательство

Мерлина . Резко встав он стал рисовать непонятные круги
на стене .

– я с тобой . Воскликнула Мирана.
– нет  . Наконец задумчиво протянул он , продолжая бес-

смысленно шагать около стены .
– почему ?
– я думаю в третий раз Смерть тебя не приймет .
 Возмущенная Мирана встала около стены и принялась

помогать Мерлину .
Ее руки дрожали , но она продолжала упорно чертить раз-

ные руны.
– пускай я даже не пойду с тобой , но хоть как-то помогу .
– хорошо. Махая руками пробормотал он .
– так значит ты видел смерть . Со страхом произнёс Ан-

дер . Ему впервые о таком спрашивать ,  ведь он никогда не
верил в это . Сев рядом с Уильямом он стал раз за разом за-



 
 
 

давать вопросы .
– да , мы давние знакомые .
– и что, значит у вас некая связь.  Мрачно усмехнулся он .
– Андер . Вспыхнула Мирана . – недокучай Мерлина сво-

ими глупыми вопросами.
– ладно . Наморщив лоб произнёс брат .
     Как только Мерлин и Мирана закончили дорисовывать

круг из рун , то все огни которые окружали их потухли .
Пронизывающий холод стал проникать в их тела .
–Кажется получилось . Произнесла Мирана и облачко па-

ра изо рта повисло передо ней на пару секунд и медленно
рассеялось в холоде окружавшей их темноты.  Оглядев во-
круг она заметила что Мерлин пропал. А тело Мориуса по-
крылось белой пеленой тумана.

 Андер и Уильям провели руками сквозь туман и невольно
упали на пол. Мирана испугалась за них и когда она хотела
прикоснуться к ним, то в темноте образовалась тень.

– они всего лишь спят . Неприкосайся к ним , будет только
хуже .

– ты смерть ?
– нет , я её помощник . С Мерлином она в долине , а меня

прислала проследить за телом .
– так значит она поможет..
– всему своя цена.. мрачно произнёс вельможа. Выйдя из

тёмного угла , он показал свой облик который хорошо осве-
щал лунный свет. Темноволосый парень с  зелёными глазами



 
 
 

смотрел на Мирану так ,будто видел её насквозь.
Когда она встала то смогла увидеть его ещё четче:   Он

крепко сложен и высок .
На лице его были едва заметные веснушки. Дотронувшись

до его лица Мирана почувствовала некое чувство которое
трудно описать . Она была восхищена его красотой . В теле
ее сразу почувствовался жар . Убрав ладонь , она тут же от-
скочила назад ,чтобы скрыть свое покрасневшее лицо . На-
пряжение в комнате нарастало и Мирана незнала куда деть-
ся . Ей хотелось провалиться под пол лишь бы не встречать-
ся с ним взглядом .

– я чувствую в тебе некую силу , которую ты получила
недавно .

– значит , я теперь владею некой силой о которой я незна-
ла. Круто . Саркастично помахивая руками выдала она.

– Знай ,   если ты неподчинишь силу себе , то в скором
времени ты не сможешь её контролировать.

– Еще лучше. Саркастично добавила Мирана .
– остерегайся. Холодно сказал парень .
– я уже как месяц это делаю .
     Глава .
Оказавшись в долине ,Мерлина уже ждала его старая зна-

комая .  Поприветствовав его , они решили с ним пройтись
по длинной и тумманой поляне .

– как долго я тебя не видел. Скучала?
– нельсти себе ,мы не виделись всего лишь пару сотен лет .



 
 
 

– для меня это слишком долго .
– как мило . Слегка видимой улыбкой произнесла она.
–Как ты? Продолжая идти, спросил Мерлин
– вовсю дела. Не жалуюсь. Холодно ответила смерть . Я

вижу пришел ты ко мне не потому, что скучал и вовсе не на
чашку чая . Опять все пошло не так, как надо ?

– как всегда.
– что на этот раз . Кого спасать .
– увы ,  братец мой, концы отдал . Прошу вернуть его .
– Я встретила  его недавно  . Но боюсь навряд ли он захо-

чет возвращаться .
– это ещё почему?
– устал он , нет смысла дальше жить.
– так он сказал? В недоумении спросил Мерлин.
– так я считаю . Увидеться с ним хочешь, переубедить ?
– да . С уверенностью сказал Мерлин .
– хорошо , я послала за ним жнеца.
– вот и ладушки. Я подожду .
 Когда Мерлин стал садиться на землю , под ним образо-

валась скамья. Смерть села с ним рядом и хлопнула  его по
плечу .

– так значит ,девушка которую я каждый раз спасаю   и
есть наследница?

– да это Мирана. Спасибо , что и её вытаскиваешь из пе-
редряги .

– все потому , что не пришёл час её.  Да и нужна она ещё



 
 
 

мне .
– это как ? С поднятой бровью спросил маг.
– она сможет найти то ,что не могу найти я веками .
– а именно?
– руно .
–Оно ведь не в Морис-мерисаль и не на этих землях .
– все верно , оно очень сильно спрятано , и возможно она

сможет его найти .
–значит она под твоей защитой ?
– не всегда .  Уклончиво ответила она .
– о как .
– ты ей будешь помогать . Ведь не забывай Мерлин ты мне

тоже задолжал . Напомнила смерть .
– да ,да эликсир . Кстати он почти заканчивается.  Мерлин

подметил это и вызвал кислую улыбку у смерти .
С загадочным видом она словно растворилась и покинула

Мерлина.
Туман который окутывал его тоже исчез .
И вскоре кроме Мерлина в долине не оказалось никого .

Скучая , он стал рассматривать окрестности . Бросив взгляд
назад он увидел брата . Мориус медленно приближался к
нему . Неохотно обняв Мерлина он отстронился. Его не си-
яли как прежде . Теперь при встрече брата , он не задумыва-
ясь убеждал себя , что не готов.

– ну здравствуй  братец.
– решил поиграть в спасителя ? Грубо бросил Мориус.



 
 
 

– зачем ты так . Пойми ты нужен нам . Ты нужен мне .
– ты тоже был нам нужен , но покинул нас во время сра-

жения .
– неотложные дела . Беззаботно выразился Мерлин
– значит было что-то по серьезнее, чем битва за родное

королевство.
– не устраивай драму Мори , вы же справились.
– я умер Мерлин . Почти крича говорил Мориус
– но ты можешь вернуться .
– зачем? Чтобы каждый раз уступая чести , ходит за твоей

спиной . Чтобы снова ты вытаскивал меня с этой долины.
Мне надоело .

– разве ты не помнишь как нам было хорошо вместе.  Мы
против всего мира . Сражались и защищали родную землю ,
разгадывали тайны, снимали проклятия

– те былые времена прошли . Я уже почти забыл какого
это . Нет сил . Я хочу обрести покой . С горечью в устах про-
изнёс Мориус . Обойдя Мерлина, он сел на скамью и закрыл
ладонями лицо .

– Если что-то случится, мы справимся с этим… Вместе.
А если мы умрем… То тоже только вместе. Я не хочу тебя
терять Мориус .

– а как же Мирана. Ты подумал о ней. Я больше не хочу
ей врать.

– и не прийдется .  Тихо произнес Мерлин.
– расскажи ей все .



 
 
 

– когда прийдет время ,  а пока давай вернёмся.  Она ждёт
нас .  Взяв за руку Мориуса , он направился к свету .

– возможно ты и прав. Ты единственный кто есть у меня .
Тихо проговорил Мориус.

– я ведь твой брат . С улыбкой произнес Мерлин . Яркий
свет окутал их и они исчезли из долины .

  Глава
– как тебя зовут?  Сказала я  продолжая смотреть на пар-

ня .
– у меня нет имени .
– тогда я буду называть тебя дин . Улыбнувшись сказала я.
– мне нравиться. Парень слегка показал улыбку , но тут же

спрятал её за холодным взглядом . Отведя взгляд в сторону
он стал смотреть на викторибус.

  Я хотела подойди ближе и показать меч , но яркий свет
поразил меня . Открыв глаза я увидела Мерлина. Его руки
были сжаты , будто он пытался за что-то ухватиться.

– значит ,он все ещё там ? Тихо сказала я . Слезы навора-
чиваются и я не в силах их сдержать.  Ноги словно ватные.
  Но внутри меня будто происходит борьба . Не выдержав я
стала бить его по груди.

– ты же обещал. Спаси его . Что ты стоишь.  На мои крики ,
Мерлин никак не реагировал . Его лицо было потным и все
что он сейчас мог – это просто смотреть в пустоту .

 За махнув рукой , я остановилась от приглушенного хри-
па. Вдруг грудь Мориуса  резко поднялась, и я отпрянула. Он



 
 
 

тяжело задышал, откашливаясь, и повалился набок.
–  Мориус.   С ошеломленным взглядом я бросилась к

нему , чтобы обнять.
 Андер и Уильям тоже пришли в чувства.  Они смотрели

на Мориуса и не могли поверить что он воскрес .Руки Анде-
ра тряслись от происходящего. Для него это в новинку .

Меня  же , совсем не интересовало как он ожил  . Главное ,
что он вернулся .

 Повернувшись я тихо поблагодарила  Мерлина. Я слиш-
ком была зла и сейча мне стыдно , что я набросилась на Мер-
лина.  Чувства вины приводит меня в отчаяние .

– ты вернулся .
– я не мог вас оставить . Ласковым голосом сказал Мори-

ус .
– я сожалею , что тебе пришлось умереть из-за  меня.
– ты тут совсем ни при чём. Просто Люк кажется заиграл-

ся во власть.
–он больше не по тревожит никого. Холодно сказала я .

Тело сразу дрогнуло  и будто вспыхнуло огнем .
– ты его убила ?
– да , но это сейчас не важно . Ты жив , мы победили.
 Мориус обеспокоенно на меня посмотрел и тут же вспо-

лыхнулся . Настрой его быстро сменился и он уже не был так
рад победе .

– ну что ж , раз мы победили.  Пойду отдохну , дней так
пять.



 
 
 

– хорошо . Андер ,   Уильям проводите Мориуса до его
покоев . Приказала я .

Они аккуратно подхватили Мориуса и повели на вверх .
Ему нужно набраться сил , ведь неизвестно, что ждёт нас
дальше .

 Присев на холодную ступень к Мерлину я заговорила .
– прости меня , за то что набросилась.
– ничего, я понимаю ,Мориус для тебя стал родным чело-

веком .
– и ты тоже. Я тронула  его за руку, чтобы привлечь к себе

его внимание.
–значит теперь все хорошо ?
– Кажется да. Выдохнула я.  Но на душе все равно не спо-

койно. Беспокойство тревожит меня ,но сказать об этом  дру-
гим я не хочу.

– что теперь ?
– понятия не имею . Надеюсь вы мне поможете с правле-

нием.
– конечно . Обращайся.  Посмотрев на меня он улыбнул-

ся . Его улыбка излучала тепло. Я смотрела на него. Мы были
так похожи и в то же время абсолютно разные: наши судьбы,
наши мысли перекликались свой  схожестью и в диалоге сли-
вались триумфальным океане слов . Он – рассудительный,
сдержанный, серьезный и в тоже время бесстрашный тогда,
когда дело доходит до исполнения. Мы с ним знакомы не так
уж давно , но кажется он и Мориус понимают меня . Я – эмо-



 
 
 

циональная, движимая импульсами, замороженная страхом
перемен в действительно важных решениях. Я может и не
бесстрашная , но и несломленная .

Просидев ещё немного и обсудив разные королевские де-
ла , мы решили подняться на вверх . Ведь ещё надо убрать за
Люком . Его правление которое хоть и не  долгое повлияло
на многое .  И теперь я все же намерена перестроить замок
по своему .

глава.
Королевство вскоре востановилось. Все встало на свои

места .Все вокруг будто ожило. И здесь я чувствую себя да-
же лучше ,чем в своём городе . Морис-мерисаль стал моим
домом . Все кажется таким родным . Смотря на королевство
с башни я увидела  его красоты. Вдыхая это свежий воздух я
почувствовала свободу и начало перемен . Возможно будет
трудно, ведь я так и не нашла маму .  Никто не знает где Люк
заточил её.  Ведь она же не могла испортится?

– о чем задумалась?  Войдя спросил Мориус . Он был слег-
ка беспокойным. Его волосы были взьерошены , а значит он
нервничал прежде ,чем войти .

– да ,так ,волнение перед коронацией.
–  ну ,в прошлый раз ты почти дошла до престола . С

нескрываемой улыбкой сообщил он .
– пока ты меня не остановил . Саркастично добавила я.
–ну то платье оно было словно вызов против власти . Я

не мог иначе.  Мориус отрицательно помотал головой и при-



 
 
 

нялся разглядывать  комнату. Обходя он остановился у зер-
кала. На момент он будто отшатнулся , но тут же уперся об
стоявший рядом шкаф .

–откуда у тебя это зеркало ?
– Оно было здесь . Соврала я . -рассказать о том что Люк

его доставил сюда ,неуместно.
Мориус озадаченно поднял бровь и сделал угрюмое лицо .
– мне кажется его нужно убрать. Он стал брать в руки зер-

кало , как я его остановила .
– я так не думаю . Убрав его руку , я поставила зеркало

обратно. – нас заждались .
–конечно  .  Задумчиво сказал Мориус. Он все продолжал

смотреть на зеркало . Пока я не встала перед ним . Схватив
его за рукав , мы вышли из комнаты .

 Шагая ,мои туфли стучали так громко , что гул стоял даже
в дальних комнатах. Я пыталась не нервничать,но моя тре-
вожность доводила меня до такого состояния, что я едва мог-
ла ровно дышать . После того ,как мы покинули комнату  ,
все  стало меня раздражать.

Яркий свет-который просачивался со всех окон. И это
жутко зудящее платье от которого тело хочет чесаться.  Лю-
бая деталь  словно  хотела меня  вывести из себя .

– все будет хорошо . Сказал ласково Мориус
–ты так считаешь?  Беспокойно ответила я. Держа в руках

край платья ,я стала сжимать его . Край беспорядочно мялся
меняя свой вид .



 
 
 

– ты станешь хорошей правительницей.
– но у меня даже опыта нет , я ведь подросток .
–  да ,некоторых это смущает , но ведь, что за королев-

ство без происшествий или молодой правительницы. Надо
же пробовать что-то новое . С нескрываемой улыбкой Мо-
риус пытался меня подбодрить.  Его бледное лицо светилось
так , будто он стал  солнцем.

– а, что делать когда я взойду на трон?
– возьмёшь корону и скипетр , помахав произнёсешь речь

и сядешь на престол .
– всего-то. С горьким облегчением выдохнула я .
– все в порядке, пойдем . Настойчиво продолжал Мориус .

Он уже почти тянул меня к залу . Встав перед дверьми , мы
оба задержали дыхание.  Посмотрев друг на друга мы улыб-
нулись.

 И вот тот момент когда уже во второй раз широченные
двери отворились перед нами . Мориус быстро встал позади
меня и схватил плащ , которые все это время тащился по по-
лу . Я сделала вкрадчивый шаг и посмотрела по сторонам.
  Я видела их лица , кто-то,  кто едва меня знал, уже бурно
шептался о моем появлении . Другие же с гордостью встре-
чали меня у входа .  Переборов свой страх , я с честью стала
идти к престолу, где меня ждал неизвестный мужчина . Уве-
ренно я встала перед ним и чуть склонилась . Он был похож
на священника , только без формы . Держа в руках  подушку
на которой были скипетр , корона и камень , он поднес её



 
 
 

к Мориусу. , который также стоял рядом .  Мерлин    тоже
встал довольно близко  чтобы подсказывать. В руках он дер-
жал  огромную и ветхую книгу , которая была покрыта чёр-
ной кожей . На ней были выгровиранны таинственные , бе-
лые символы . Когда Мерлин прикоснулся к корешку книги ,
знаки засветились , точнее будто загорелись . Я уже видела,
как его рука задымилась и уже наступали ожоги .  Пытаясь
выхватить книгу , Мориус меня остановил говоря, что так
положено .

Когда на книгу пролилось несколько капель крови , она
отворилась .   Мерлин стал громко произносить что-то на
неизвестном диалекте . Сейчас коронация кажется мне пу-
гающей  .

  Мориус и другой маг подошли ко мне с
  Сосудом   , они стали надрезать   руки и вливать свою

кровь .  После чего они бросили в чашу  камень . Жидкость
стала сиять . Я не верила своим глазам когда подошла бли-
же .  Вся их кровь испарялась и вместо нее из  сосуда   ста-
ла подниматься белая искра которая направлялась ко мне .
Подлетев совсем близко она будто впиталась в меня . Я ощу-
тила лёгкость и приземленность. Приятное ощущение будто
бурлило внутри меня . Моя душа словно засияла изнутри.
  Когда Маг произнёс что я готова ,  Мерлин и Мориус под-
несли ко мне маленькую подушку на которой лежала коро-
на . Взяв её в руки, Мерлин аккуратно надел золотой венец,
украшенный драгоценными украшениями   на мою голову .



 
 
 

Мориус поднес скипетр и я как будущая королева несмело
взяла в руки символы власти и, повернувшись лицом к за-
лу, замерла, затаив дыхание. Уильям и Андер  встав вслед за
остальными гостями Морис-мерисаля, с упоением наблюда-
ли за мной , подмечая, что я , судя по трясущимся рукам,
наверное уж слишком сильно волнуюсь. Выдохнув я со спо-
койствием посмотрела вперёд . Около дверей стоял отец . Он
гордился мною и я знаю , что мне это кажется , но мне ста-
ло так спокойно увидев его . Помахав мне , он будто испа-
рился. Я еще долго смотрела на то место. Под крики:Мирана
– королева Морис-мерисаля , я стала садиться  на престол.
  Все склонились и тихо перешептывались и когда наступила
полная тишина , одни из магов за трубил в странный рог. В
это же мгновение заиграла музыка . Плавная и монотонная.
Все стали разбредаться по залу и поздравлять меня. В  бес-
конечном потоке я пыталась протиснуться к выходу. Попра-
вив  корону я вышла из переполненого зала и направилась на
свежий воздух . Чтобы все переварить .Мориус последовал
за мной .

–что дальше? – спросил он .
– надо найти маму .
–не переживай,  Люк бы не смог её заточить. Возможно

она вырвалась .
– надеюсь . Знаешь , она где-то там , а я даже не могу её

найти . Какая я после этого  дочь?
–не терзай себя, ведь ты незнаешь где ее искать. Послу-



 
 
 

шай, мы найдем ее .– Мягко выдавил он.
– как? Озадаченно сказала я . Сжав руками бетонную ко-

лонну , я вздохнула .
– я знаю пару трюков. Добавил Мориус.
     Глава
Хоть и королевство цветёт ,но эта неделя выдалась жут-

кая.  Несколько дней льет дождь. В садах шумит ветер . Я
никак не могу уснуть . Кошмары снова преследуют меня. Но
вот , отличить их от видений, очень трудно . Однажды  но-
чью я проснулась от странного ощущения . Мне показалось
что я оглохла во сне . Странные образы которые я не могу
связать переплетались в длинную тропу видений .   Лёжа с
закрытыми глазами , я долго прислушиваюсь и , на конец, я
поняла ,что вовсе не оглохла , а просто за стенами наступи-
ла необыкновенная тишина . Такую тишину называют "мёрт-
вой". Среди этой тишины , прозвучал женский крик . Он стал
звонкой болью для перепонок.Зажав руками уши я выскочи-
ла на балкон.

И крик прекратился . Все это не просто так . Этот знак-
Видение . Осталось лишь понять это.

Уделив лишь три часа на сон , я проснулась довольно ра-
но. Чтобы никого не побеспокоить, я тихими шагами после-
довала на нижний этаж, чтобы приготовить перекусить .

На входе в столовую  меня ждал Мерлин и Мориус , но они
был не одни  . Его сопровождал высокий блондин одетый в
доспехи .



 
 
 

– Мориус ,Мерлин что-то случилось?
– знакомься , Мирана, это Артур.Он поможет нам и мы

ему тоже . Сказал серьезно Мориус .
– я Артур. Проголосил Парень . Взяв мою руку он оставил

на ней лёгкий поцелуй .
– нас ждёт путешествие , так что правление в королевстве

прийдется отложить . Тяжело вздохнув Мерлин подошёл ко
мне и всучил меч .
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