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Аннотация
Другие миры – как это глупо звучит. Я всегда мечтала о

друзьях и просто счастье, думала о завтрашнем дне. Пока со мной
не стали происходить странные вещи. Хотела друзей? Получай!
Да еще и богов в друзья. Счастья? За счастье борись! Хранителя?
Получайте ваше величество! Да не простого, а целого принца.
Получила? А теперь спаси два мира. Взойди на трон, закончи
академию, но сначала уничтожь злую королеву, что оказалась
забытой всеми богиней тьмы Хаоса. Ее боготворили… ее боялись
и уважали… Ее забыли… Дизайнер обложки – Александра
Шелепкова.
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Александра Саламандра
Два мира и одна принцесса.

Меж двух миров
Два мира и одна принцесса (СИ)
Александра Саламандра
      Мне всегда казалось что другие миры это вымысел меч-

тателей. Мне повторяли что жизнь коротка что бы размени-
вать ее на глупые метания, она дана одна, за эти восемьдесят
или девяносто лет надо успеть многое и то иногда не хвата-
ет всей жизни для осуществление планов. С недавних пор
в моей жизни стало происходить много чего интересного, и
необычного. Я стала попаданкой в другом мире, где я долж-
на распутать клубок интриг, разгадать загадку своего всемо-
гущества. Распутать дворцовые паутины и выжить, сохраня
свой разум.

Александра Саламандра.
Два мира и одна принцесса.
Меж двух миров.



 
 
 

 
Пролог

 
Знаете, я никогда не верила в то что со мной может про-

изойти в будущем, нет, конечно же я верила во светлое бу-
дущее, но не в то что стану принцессой Арии. Ария это не
страна и даже не город, а мир с красивым названием. Здесь
живут прекрасные народы, если вам на ум придёт весь спи-
сок сказочных созданий в современном фэнтези то не оши-
бётесь. И живут тут прекрасные, умные, выносливые – Эль-
фы. Трудоголики, лучшие ювелиры – гномы. У гномов самая
правильная финансовая политика! Вот, смеётесь? Сама была
в шоке, когда узнала. Верные, без башенные, неописуемые –
оборотни. Почему верные? А вы не знали, что у оборотней,
у каждого своя пара одна и на всю жизнь. Ранимые и про-
сто создания с тонкой душевной организацией – феи. Они
чем то похожи со светлыми эльфами. Темные существа что
пьют кровь, вампиры. И они могут ходить под солнцем. Есть
люди, представляете? Живых существ этого замечательного
мира можно перечислять целый день. Лучше поведаю рас-
сказ о королевской расе Ригатов. Регаты в понимании неко-
торых существ – живое оружие, древние боги, драконы.

Поговаривают что старшая сестра ее высочества Сукории,
богиня Луна. И на это есть легенда о лунной богине Луне и
боге Смерти и Хаоса Дарка.

Легенда.



 
 
 

Много столетий назад король демонов Дарк Найт, влю-
бился в Луну, старшую и венценосную сестру Сукории. А та
сама ненавидела Луну, что предложила ее в обмен на то что
бы Сукория взошла на трон. Дарк сходил с ума от вожделе-
ния свой пары. Ведь встретить свою пару в том мире подоб-
но чуду, не считая оборотней, те всегда встречают свою па-
ру. Луна долго отвергала Дарка и тот пригрозив что уничто-
жит Арию согласилась на брачный ритуал. Постепенно Лу-
на привыкала к Дарку и таила светлые чувства под названи-
ем – любовь. Но одна лишь новость, порой может убить лю-
бовь во всех смыслах. Дроу, темный эльф принес сведения
что Бог Счастья Лайт и Богиня Луны Эльфина были убиты,
по приказу короля демонов и возлюбленного Луны. Дроу –
темные эльфы с самого создания мира поклонялись богине
Тьмы и Хаоса Маррике. Но Луна была настолько потрясена
что не обратила внимания на того кто принес ей послание.
Она была готова умереть лишь бы не видеть того, по чьей
вине убиты ее родители. Любовь в ее сердце была мертва, а
сердце каменело, она ненавидела Арию, но больше всего она
ненавидела Дарка. Узнав что она носит под сердцем детей,
пыталась скинуть плод их почившей любви. Ей не дали это-
го делать и вот во празднование Вселуния, дворец канул в
тишину что бы услышать первый крик, крик ознаменования
что наследник трона демонов появился на свет. А криков все
не было, тогда народ начал празднование, только король ме-
тался в гостиной, покоев жены. Сходя с ума от криков боли,



 
 
 

хотел было он ворваться но перед его носом дверь открылась
и вышел лекарь.

– Ваше темнейшество, ваша жена умерла…..– пять слов,
мир потускнел. В напряжении король спросил, охрипшим
голосом. – А мои дети?

Лекарь сгорбился ещё сильнее, опустил голову что бы ко-
роль не видел его слез, но все же ответил:

– Одна из сестер с черной звездой на левой руке, не вы-
жила, а старшая дочь жива и здорова. – Внутри короля что
то оборвалось, его разум затуманен от боли утраты. Млад-
шая дочь, жена умерли, его родные существа. Но старшая,
выжила и он будет жить ради нее. Лекарь оборвал бессвяз-
ные мысли владыки сказал:

–  Ваша жена, попросила передать " Будь ты, проклят
Дарк! Детей не получишь, они будут жить и воспитываться
у моей сестры, Сукории. Не смей приближаться к ним!"

У владыки подкосились ноги, но рухнул вниз. Плечи за-
дрожали, казалось он плакал. Подняв голову он истерически
расхохотался.

– Одна выжила! Выжила и вновь я теряю ее. Вновь!
Король с боль в сердце следил как закрывался портал за

Сукорией что забрала, его дочь. Но прежде чем он закрылся
она спросила:

– Как зовут, девчонку?
Чуть подумав король ответил
– Виктория! Что значит Победа!



 
 
 

Королева сухо кивнула и исчезла в портале с ребенком в
руках. Король с горя напился и прошел просить совета у бо-
евой подруги королевы ведьм. Ведь как известно что внутри
ведьм таится бурлящий котел мудрости что с каждым годом
становится больше.

Маррика, я не знаю что мне делать?! Она умерла! Моя лю-
бимая покинула этот мир. Душа младшей дочери покинула
тело. А старшая? Я боюсь за нее! Помоги! Что мне делать?!
Я не могу без нее. Я люблю ее!

В кабинет ворвался король всех демонов. Раньше он вы-
глядел как молодой парень, а сейчас темный круги легли под
глазами, глаза что раньше пылали огнем жизни потухли. Он
пришел просить совета ведь внутри ведьмы находится источ-
ник мудрости, и только одна ведьма познала его- Маррика.

– Прими мои соболезнования, дорогой друг. Я знаю что
сделать. " Будет легко использовать тебя. "Корыстные мысли
витали в голове Маррики. Королева подошла к своему столу,
и вытащила бутылку со снадобьем, налила в стакан и дала
его королю. Тот выпил и впал в оцепенение.

– Теперь ты забудешь о своей жене и дочерях. Ты, уни-
чтожишь правящий род Арии и я сяду на трон. – Сказала
королева.

Дарк преклонился пред Маррикой. Маррика зло засмея-
лась. Глупый король! Повелся, было легко сломить его.

******
Мне снился сон, мой чудный сон. Кружилась в вальсе с



 
 
 

принцем я. И была малышкой я….Ну что за не везение, ря-
дом красивый принц а я маленькая. Принц смеётся, подхва-
тывает на руки и обнимает. Картина расплывается и вижу
уже другое " кино".

Вокруг множество людей которые хотят причинить мне
зло, это видно по их лицам. Как же захотелось что бы они
замерли как в игре " море волнуется», я бы спряталась.

" Но ведь они найдут тебя, рано или поздно. Что тогда
будешь делать, принцесса? "– в голове раздался бархатно-
мурчащий голос.

– И что тогда? – спросила дрожащим голосом. Люди окру-
жавшие меня, оскалились.

– А дальше, тебе даже и не снилось, маленькая дрянь. Из
за тебя наши семьи остались без домов!

Я действительно не понимала что произошло, почему они
обвиняют меня.

" А дальше они убьют тебя, просто разорвут! – казалось в
голосе послышалась затаенная злоба. – Используй магию! "

– Я не могу! У меня ее нет. – испуганно сказала.
– Что не можешь?! – люди приближались, а инстинкт са-

мосохранения подсказывал надо бежать.
"Так я дам – отозвался мой невидимый собеседник – де-

лов то!"
Вдруг заморосил снег, было красиво. Людям это не понра-

вилось и они кинулись на меня. Закрылась руками в ожида-
нии ударов. Скрежет льда и ветер принес запах снега. Лю-



 
 
 

дей сковал лёд. Позади послышался голос, приближающиеся
шаги.

– Арднас! – меня сильно обняли.
– Сестра, я не хотела, не хотела они сами! – и заплакала.

Меня тихо гладили по спине. Шептали что то успокаиваю-
щее. – Айзберн! – грозно рыкнула сестра. Тишина только
снег идёт.

– Сестра….– и я отключилась и словно сквозь вакуум слы-
шала, как ругается сестра. Чувствовала прикосновения. И
слова:

– Я спрячу тебя в другом мире. До встречи, родная……
С криком подскочила на кровати и стала собираться на

курсы. Выполнив утренние процедуры подошла к зеркалу и
придирчиво осмотрела себя.

Не заурядная внешность. Бледная, почти прозрачная ко-
жа, иногда кажется прикоснешься и она порвется. К счастью
она прочна на ощупь. Шрам над левой бровью почти зарос,
не поверите линейкой поранилась, об соседа по парте, об
Александра Бабак. Ох, это наш первый красавчик класса, эта
его длинная челка , которой я грежу во снах до зуда в паль-
цах , представляя как я плету косичку. Учителя даже ставки
делают кто кого в ЗАГз притащит первым.  Шрам на щеке
в виде сердца от ветрянки, кокетливо заливается румянцем,
чуть вздернутый нос, четко очерченные губы темно малино-
вого цвета, карие глаза хамелеон меняют цвет смотря какое
у меня настроение, черные ресницы, и черные брови словно



 
 
 

только сделали коррекцию.

Непослушные, вечно вьющиеся волосы с разноцветными
прядями спадают на плечи, прикрывая лопатки. У меня от
природы волосы разного цвета: золотистые, каштановые, ры-
жие, черные, порой красные и белые как у альбиноса. Моя
золотисто- медная челка в творческом беспорядке. Я низ-
кого роста, бесформенное бревно, не поворотлива. И ещё я
изгой в классе. Есть даже фраза что, можно даже в обще-
стве оставаться одиноким, это про меня.. Шрам на щеке в
виде сердца от ветрянки, кокетливо заливается румянцем,
чуть вздернутый нос, четко очерченные губы темно малино-
вого цвета, карие глаза хамелеон меняют цвет смотря какое
у меня настроение, черные ресницы, и черные брови словно
только сделали коррекцию. Даже не знаю почему я все так
подробно описываю, наверно потому что моя внешность из-
менится, и это тело не мое…

******
Королева уже отчаялась искать Арднас. Что тогда произо-

шло? Сколько раз она просила Викторию сказать где девоч-
ка та молчала. Правая рука королевы Алая Виктория Арий-
ская- принцесса, дочь Луны. Сукория столько вин да себя в
том что случилось и перед телом сестры поклялась что най-
дет перерожденную дочь и воспитает ее в лучших традици-
ях лунного рода. Вновь поход в библиотеку, с замиранием
сердца Сукория открыла книгу Арии. И с трепетом прочи-



 
 
 

тала там запись.
– " Лишь явиться принцесса,
И луны встанут в ряд,
Осветят путь принцессе, новой богине.
Восстановит равновесие миров,
Злая богиня хаоса падёт!"
Королева Сукория вздохнула с облегчением. Теперь она

исполнит обещание данное сестре.



 
 
 

 
История о том как я

изменилась или дочь Луны.
 

(один день из жизни Лекс,"Арднас")
Однажды в школе сделали объявление о том что в нашем

городе через неделю будет шоу экзотических рыб.
– Это будет здорово, Лекс пошли! – уже минут 10 меня

умоляла Рина. Я не хотела идти, у меня было плохое пред-
чувствие. Сзади подошел Женя.

– Что, боишься? А такую бесстрашную себя строила. А
Саламандра? – он язвительно на меня смотрел. Терпеть его
не могу, достал уже сил нет, у самого то мозга меньше чем
у таракана.

– Нет, не боюсь. Я же не ты, чтобы от каждого шороха
прыгать. – и с вызовом посмотрела на него. Как же я хотела,
когда он будет проходить под окном класса скинуть горшок
с цветами ему на голову. Но увы……

Спустя неделю, шоу экзотических рыб.
Сегодня погода выдалась холодная, представление нача-

лось в восемь вечера, хотя нас клятвенно заверяли что не
позднее восьми вечера, закончится этот «цирк». Быстро
стемнело, луна медленно выглядывала сквозь тучи. Сегодня
полнолуние и должно случиться что то плохое.

Места распределили так, я села на первом ряду вместе с



 
 
 

Риной. Через метр находился аквариум с рыбами. Плохое
предчувствие не давало мне покоя, я гадала что же случится
пока шоу не началось.

Пустой, ровный голос, произнес:
– Вашему вниманию представляем вам акул. – толпа в вос-

торге ахнула, кто то вскрикнул. Акул кормили мясом, лю-
ди ликовали, мои ладони горели сильнее. Что-то пошло нет,
огромные прожектора не выдержали напряжения и рванули.
Произошел взрыв осколки зацепили мой живот, руки. Раны
кривили. Я вскочила с места что бы стряхнуть осколки, но
на меня хлынул поток людей, они толкали меня словно без-
вольную, тряпичную куклу. Меня оттеснили к перилам что
ограждали аквариум и метровый проход. Кто-то толкнул ме-
ня в плечо, миг и я лечу воду. Сначала мне казалось, что вода
холодная, а спустя мгновение стало ясно что не просто хо-
лодная, а ледяная. Мое тело перестало меня слушаться, гла-
за были открыты. Я смотрела как раны прекращали крово-
точить, кровь смешивалась с водой окрашивая ту в малино-
вый цвет, с права мелькнула тень. Акулы……

Неужели меня сейчас разорвут как те куски мяса……
Сквозь толщу воды я видела луну что равнодушно смот-

рела на меня.
Тень слева… конец….воздух почти закончился…… на

верху кричат, зовут кого то. Закрыла глаза что бы не видеть
то как меня будут раздирать, акулы. Почему это со мной про-
изошло. Я свернулась в форму эмбриона, стараясь закрыть-



 
 
 

ся от всего, от страха, опасности, и тихо взмолилась. Помо-
гите кто ни будь!

– Луна, почему ты так безразлична кто мне!? Я умру, а ты
безразлично смотришь на меня. Я почувствовала как вокруг
стал образовываться кокон воды.

– Живи, дочь моя. – моего тела коснулись ласковые лучи
лунного света. Я резко выровнялась, сильные волны пошли
от моего движения. Крылья из воды за спиной…..

Вздох……судорожный вздох под водой. Я смогла дышать.
Почему это меня будут жрать акулы? Ха. В воду упал элек-
трический провод, касаясь моего тела, ударил током а ощу-
щения словно пощекотали.(походу у кого то шок) Акулы
окружили меня.

– Согласна, вы хищники. А я охотник, я наследница спо-
собностей своей семьи. – Сосредоточила ток в руках и хлыст-
нула им акул, а им хоть бы хны. Улыбнулась, и они умерли,
просто взяли и умерли, нет не от тока, а от моей улыбки. Да
что же это было!? По идее я не могла выделить ток из своего
тела. Учитель по физике так говорила, тогда что за фэнтези
это?!

А я плавать не умею! Ой, – меня подхватил вихрь воды и
выкинул на поверхность где плакала Рина, и весь наш класс.
Кашлянула, посмотрели на меня как на привидение. Улыб-
нулась, их передернуло, Рина подошла и дала подзатыльник
я зашипела от боли, а она сказала:

– Хватит клыки тут свои скалить на нас.



 
 
 

Какие клыки, вы о чем? Хотела бы я спросить, да не дали,
домой пинком отправили, и летела я звёздочкой через весь
город, домой. Пришла домой и сразу свалилась спать, одежда
давно высохла.

Утром заметила, что у меня клыки, и глаза стали янтар-
ными позже стали менять цвет. Потом в школе Ринке пере-
сказала историю что произошла со мной. Она сказала:

– Только с тобой могло это произойти, не переживай тебе
идут клыки!

На этом мои приключения закончились. Как оказалось не
надолго, до прихода письма с академии.

Конец воспоминаний



 
 
 

 
Новая я во мне проснется!

 
Мой сон так и не забывался, как говорит моя бабушка "ку-

да ночь туда и сон". Но мне казалось что это не был необыч-
ный сон а воспоминание что-ли. У меня было время чтобы
хорошенько подумать об этом, по дороге в школу. Погода
была пасмурная, словно вот-вот польет как из ведра. Сейчас
мне 11 лет, но такое ощущение словно мне далеко за 100
лет. Это не связано с физической усталостью. Просто сны
коротые я начала видеть доказывают это. Порой возникает
мысль словно кто то дразнит, желая показать что я потеря-
ла. А ещё мне снился сказочный принц, мы вместе гуляли
правда я всё ещё была маленькой. Он рассказывал как ему
живётся без меня, когда он рассказывал внутри меня все пе-
реворачивались в жалости к нему, было приятно смотреть на
этого юношу. На вид ему было лет 11,а мне 10,во сне конечно
же. Парень имел хрупкое тело на вид но очень сильное в фи-
зическом плане, черные волосы цвета ночи, лежали в худо-
жественном беспорядке, янтарные глаза, а на дне океан гру-
сти и печали. Мягкая улыбка обрамляла лицо с аристокра-
тической бледностью. Когда начались эти сны в моем серд-
це поселилась безграничная тоска по несуществующим лю-
дям. Так и прошли ещё три года, с такими грустными мыс-
лями. За три года изменилось много чего. И сейчас я уче-
ница восьмого класса, мне 14 лет. Прежде всего изменилась



 
 
 

я. У меня сформировалась фигура, все как надо, девяно-
сто-шестьдесят- девяносто. Дьявольски- чарующий взгляд,
лукавая улыбка. Как не странно у меня появились клыки,
нет они не портили мою внешность, наоборот придавали мо-
ей внешности какого то шарма, тайны. Ямочки на щечках,
блеск в глазах, ведь в этом вся я. За прошедшие года развила
силы что были даны от рождения, теперь я могу сама нахо-
дить больное место, описывать боль и снимать ее, так сказать
лечить. Изменилось поведение, походка, манера речи, тембр
голоса. Так же я получила прозвище "Саламандра".

Почему? А не чего хвататься за раскаленные предметы,
голыми руками! Куча шрамов по телу, значит что умею мно-
гое. В классе меня стали ещё больше ненавидеть. Меня это
не касалось, не раздражало. Мне было плевать, особенно, ко-
гда мне выбили пальцы на руках, за то что я видите ли бы-
ла слишком успешна по баскетболу. Пришлось бросить бас-
кетбол, думали что и в этом я их не обставлю? Головокру-
жительный взлет по лестнице уважения и доверия. Со мной
учителя советуются, доверяют. Куча грамот, разные конкур-
сы победы и проигрыши. Но когда завуч стала вести у нас
уроки русского и русской литературы, меня пытались вы-
жить из класса. Она ставила меня в пример, мол исполни-
тельная, уроки исправно делает, берите с нее пример.

И жила бы я так скучно, если бы не одно но. Я стала попа-
данкой и адепткой боевой королевской академии магии. О да
это было весело. Мне нравится когда накосячу магистр Мур-



 
 
 

лоу бесится, жена успокаивает и в тайне показывает большой
палец в знак одобрения. Магистр Мурлоу это наш нынешний
ректор, а магистр Маррика ушла с должности. Однажды мы
проходили историю королевской семьи Арии. Магистр Ино-
ри начала расхаживать туда- сюда.

– началось еще 9 веков по нашим меркам, по земным мер-
кам 100000 тысяч лет назад,– стала повествовать.

– Про другой мир, разные королевства и основное коро-
левство Ригатов- высших драконов.

Про то что этим королевством правили 2 сестры, но млад-
шая захотела абсолютной власти и продала душу старшей
сестры королю демонов.

Младшую звали Сукорией, имя старшей сестры было уте-
ряно в старых рукописях и истории подземного царства. Ко-
гда король увидел старшую сестру, он так был ослеплен ее
красотой и грацией, что влюбился. Вскоре они сыграли сва-
дьбу и в праздник все луние(когда все луны встают в ряд)
у них родились близняшки. Но роды были тяжелыми, коро-
лева проклинала мир магии и хотела что бы ее дочери жи-
ли в техническом мире, без магии….Королева умерла а ко-
роль обезумел от горя, одна принцесса пропала и он нало-
жил на жену стазис, а вторую дочь слуги спрятали неизвест-
но где. Он наложил на себя заклинание амнезии и забыл то
что ригаты и все рассы были дружны. Каждые 100 лет поте-
рянная сестра перерождалась да бы выполнить свое предна-
значение. Но не успевала она переродится как ее убивали,



 
 
 

гончие короля из за силы что сокрыта в ней.
Под конец повести кто то из парней откровенно рыдал.

Мой сосед Дик не исключение.
– Дик ты чего ревешь? – спросила шепотом, в шоке смот-

ря на него.
– Она – хнык, – столько – хнык, пережила, а он?! Сво-

лочь! Ыыыы- вновь уткнулся в согнутые логти, продолжил
плакать. Мда уж, душе щипательная история.

******
Мое имя Волкирия на Арии, и Катерина на Земле. Учи-

лась с Лекс в одном классе, следила как она совершенствова-
лась. Когда то я была ведьмой, сильной ведьмой, но однажды
меня обратил белый оборотень, и я умирала, когда Маррика
нашла меня.

Своей жизнью обязана Маррике. И я готова была выпол-
нять все ее приказы. Но следить за кем то, это ниже досто-
инства. Пришлось, обязана. Я думала она забыла но нет, эта
никогда ничего не забудет.

Меня вызвала Маррика королева ведьм что еще ей при-
шло в голову?!Подошла к каменному озеру и открыла пор-
тал в наш мир.

Я подошла к вратам замка и отворила их, немного прошла
в перед как вдруг к моему горлу приставили меч!

Это был оборотень с моей стаи Макс.
– Макс, я тебя сама придушу и твой меч тебе же в задницу

засуну, если ты не уберешь эту железяку от моего горла!!!!! –



 
 
 

сказала я.
– Волкирия, прости я не знал что это ты! – сказал Макс

положа руки мне на талию, прижимая к себе.
– Максик, тебе хана, мстя будет страшна- сказала я, целуя

его в щеку.
– Я готов искупить свою вину – икнув сказал Макс.
– И как же – сказала я заговорческим голосом.
Макс встал на одно колено, достал из кармана брюк, ма-

ленькую атласную коробочку и спросил- Волкирия, Катя, Ка-
тюша, я тебя давно люблю, хочу что бы ты стала моей же-
ной!!! – спросил с надеждой, мой самый любимый оборо-
тень.

Я покраснела – Макс, ты……яяяя…….тттттоооже. те.
Не успела я договорить как он прижал меня к себе и по-

целовал. Когда закончился воздух в лёгких мы отстранились
друг от друга, тяжело дыша прижались лбами стояли и смот-
рели друг другу в глаза..

– Мааакс-протянула я.
– ммм, любимая- лениво словно смакуя словно спросил

Макс
– Макс, меня Маррика вызывала если я не явлюсь к ней,

то тебе не на ком жениться будет!
–  умеешь же ты испортить момент- ладно иди сказал

Макс.
****
Тронный зал королевы ведьм.



 
 
 

На троне сидела красивая женщина, глаза ее были зелё-
ные, а волосы светлые, губы чуть пухлые.

– ты нашла его? – спросила она оборотницу стоящую пе-
ред собой на одном колене.(Катю)

– Кого, моя королева? – спросила Оборотень
– Волкирия, не играй со мной в игры ты наша одаренного

на земле для обучения в академии!!!! – Да нашла!
– отлично скоро за ним придут!
*******
Кто то -
********
– боже надо сестренке помочь!! Сказала девушка вышед-

шая из тени она была точь в точь похожа на Лекс.
Немного о том, как мы в академию попали
***на земле*****
Лекс.
До того как я попала в академию. Никогда не забуду эту

встречу, благодарю луну, за это. Началось это с поездки на
дачу, и ничего не предвещало начала путешествия.

– Мама, можно я с Риной поеду на дачу с ночёвкой? –
спросила я.

– Дочка, конечно но вам должны сообщить как-то важную
новость, не пугайтесь хорошо? Не знаю, что за новость но
кажется это важно! – сказала мама. У мамы тоже есть дар,
но слабый.

– хорошо – сказала я обнимая ее. Все же она самая луч-



 
 
 

шая на свете. Напевая никому не известный мотивчик, по-
шла собирать вещи, и за одно решила позвонить Рине.

Я набрала номер послышались гудки спустя 5 гудков труб-
ку взяла моя сестра. Просто когда то в младших классах, она
выпила мою кровь.

– Алло? – Спросила она с предвкушении.
– Рина, привет, тут это такое дело бабушка с дедушкой в

России, дача пустует может съездим? – заговорчески прого-
ворила я.

– Давай во сколько? Где и когда?
– в 9 утра возле школы?ок?
– да, я побежала собирать вещи!!!Пока!! – счастливо про-

щебетала она, положив трубку.
Вот сумасбродная девчонка подумала, запаковывая сум-

ку. Так надо перчатку взять, для правой руки что бы при-
крыть чешую……и крем не забыть. Я прибралась дома, про-
читала книгу сходила в душ и пошла спать…

– о любовь моя, наконец-то мы вместе – проговорила я
прыгая на кровать. Как только голова коснулась подушки я
уснула..

Мне приснился сон
Мы кружились в танце с принцем из моих снов, он свер-

кающими от счастья глазами, смотрел на меня. Я таяла, мле-
ла от запаха морозной розы.

** конец сна*****
Я проснулась и свалилась с кровати. Так это что было что



 
 
 

это за парень??Так позже разберусь а щас в душ завтракать
и на дачуууу!!!!

** через 1 час у школы***
– Леееееееекс – прокричали за спиной, сразу поняла кто

это. Стояла и тупо улыбалась пока это чудо не запрыгнуло
на меня, я еле удержала ее…

– Рина не пугай меня так больше!
Сказала я, она обижено надула губки, это выглядела при-

кольно и я засмеялась во весь голос… – Пошли уже на оста-
новку, чудо мое!!

Рина ничего не ответила только повернулась ко мне. Зад-
ницей, вот овца! Схватила ее поперек и закинула ее на пле-
че, откуда только силы появились??

Забрала сумки, пошла вперед к новым приключениям!
То есть на останову.
Я встряхнула ее и пошла дальше она кричала, так что у

меня уши заложило, но я как умная сволочь надела наушни-
ки и включила музыку!!

******
**** на даче****
– Уррраа, мы дома как же здесь красиво.-
сказала я улыбаясь.
– Да очень, Лекс, давай сфотаемся- спросила Рина.
Усмехнувшись согласилась.
Мы сфотались, покупались в бассейне и позагорали.
******



 
 
 

Наступил вечер, мы пошли сад под грушу, там ветки как
будто закрывали нас. Мы сидели и пили чай как вдруг перед
нами открылся портал, от туда вышли нет выкатились два
дебила " хм оборотни" подумала я.

Парни о чем-то спорили вон уже кулаками машут, я
стою…терплю…..терплю…стою…Но когда у них в руках за-
горелись fireballs было последней каплей.

– А ну стоять переростки, не разнесите мне сад- крикнула
я.

Шкафы остановились посмотрели оценивающе и протя-
нули письмо там:

Уважаемые Александр Саламандр и Ринар Харпер,
Вам выпала удивительная возможность учиться в муж-

ской академии боевых искусств!
Собирайте вещи и ваши провожатые Рик и Дик проведут

вас. В академии надо быть в 13:00 по вашему времени. Тех-
нику можете взять с собой! Удачи и до встречи!

Боевая академия магии
Директор Маррика Дарквич.
Dark и Witch?! – Черная чародейка?!
Я дочитала посмотрела на боевых бурундуков то есть Ри-

ка и Дика потом на письмо.
– Ну красотки не подскажете где нам найти Александра

Сламандра и Ринара Харпер!  – сказал Дик высокий и ху-
дощавый парень с желтыми глазами. А Рик высокий плечи-
стый парень с оранжевыми глазами. Парни обладали звери-



 
 
 

ной грацией, но увы.
Мы с Ринкой переглянулись и как выдали в один голос
– это мы, мальчики зайчики. Я Рина Харпер. А я Алек-

сандра Саламандра! Рады познакомиться!  – сказали мы с
улыбками а-ля маньяк.

– ой извините девочки, произошла ошибка, этого не ис-
править, вам придется учится там! – сказал Рик с притвор-
ной грустью, а у самого в глазах черти плясали. Он улыбнул-
ся мне. Ну а я так выразительно улыбнулась так гаденько.

Паршивенько…что аж Ринку передернуло, она улыбну-
лась мальчикам зайчикам, подошла и каждому пожала руку
и сказала.

– Сочувствую вам и вашим преподам, и академии в част-
ности! Парней передернуло тут влезла я

–  Так пошли спать, придурки!!! Мы пошли домой рас-
ползлись по комнатам и легли спать.

**** утром****
Мы с Ринкой встали раньше даунов и решили разыграть

их заходим и видим картину маслом в стиле Пикассо отды-
хает они спали в обнимку Дик закинул ногу на Рика!

Я их сфотала и у каждого из них на лбу написала " ЯОЙ"
мы их разрисовали нестираемыми фосфорными(моя разра-
ботка) красками сделали им мейк ап и пошли завтракать. Си-
дим пьем чай изображаем невинность и тут слышим крики
и топот и мат русский. Тут из за угла выглядывают эти чудо
разрисованные- это вы??!! сделали и тут мы с Ринкой заулы-



 
 
 

бались а они обижено выдали – сучки!!!! – мы не удержались
и заржали во весь голос.

12:55 мы собрались.
Яой- мальчики открыли портал и мы зашли в него. Вы-

шли перед огромным замком у нас аж рты открылись, мы
думали что бы натворить но нас бессовестно прервали, пове-
ли к директору. Когда мы шли по коридору на нас смотрели
все кто с обожанием, кто раздевал взглядом, на бурундуков-
Яой ненавидяще и испепеляюще. Тут на встречу вышла эли-
та спросите почему да потому там во главе шествовал был
эльф с короной он по дошёл и спросил у меня:

– сколько за ночь берешь малыш?
Вот что за мир?! Что за лю… не люди?
– Во первых, малыш у тебя в штанах, во вторых кости и

зубы лишние не бывают.
И тут по коридору пошли свисты и аплодисменты. Ну хоть

кто то оценил черный юмор.
– ты, вообще кто такая? – спросил озлобленно этот смерт-

ный.
– я та кто опустит тебя с небес на землю Барби!
–  я….да….ты…вызываю тебя на бой!!  – дожилась, не

успела поступить уже дуэль, куда я качусь? Вот что за изне-
женный тип?

– Хорошо, тряпка половая – парни поддержите вещи!
Вокруг нас собралась толпа и начался бой.
Мы как будто танцевали. Танцевали танец смерти.



 
 
 

Апперкот, нападение, защита, блок, удар, блок, удар с но-
ги и победа моя!! Я занималась боями с 5 класса.

Он ушел то есть уполз но обещал отомстить, скептически
приподняла бровь и оповестила :

– я буду ждать.
Дальше мы пошли к директору, это была женщина сред-

них лет с зелёными глазами и светлыми волосами, показа-
лась смутно знакома. Нам выделили комнату сказали прихо-
дить завтра на центральный двор на распределение, пожела-
ли удачи. Мы поселились в 333 комнату, нашими соседями
оказались Дик и Рик. Мы разложили вещи сходили в души
и легли спать. Вот так я и познакомилась с ребятами. Так и
начали мы шкодить.

А на следующий день, мы стали семьёй. Так заведено у
боевиков, нам многое предстоит пройти.

На дворе стоял галдёж адептов академии мы стояли и раз-
глядывали учеников как вдруг нам закрыли глаза и прижав-
шись к нашим спинам обняли мы обернулись там стояли Рик
и Дик. – Привет красавицы подмигнув сказали парни. – при-
вет мальчики зайчики- улыбнувшись сказали мы с Риной в
один голос.

– лапки убрали бурундуки – сказали мы с улыбкой но увы
нас не поняли тогда мы развернувшись к все еще обнимаю-
щим нас парням и обвив из шеи руками мы приподнялись
на носочках и жарким шёпотом спросили – хотите откроем
секретик? Ммм? парни вздрогнув спросили чуть касаясь гу-



 
 
 

бами наших ушей-
– Какой? – после нас сильнее прижали к себе мы перегля-

нулись с сестрой и снова приподнялись на носочках сказали
– Вы не бессмертные!! И в доказательство я ударила лег-

ким эстетическим током, нас поняли парни ойкнув отпусти-
ли нас, тут на сцену поднялась директор и наступила тиши-
на но она не продлилась долго ее разрушил грохот аплодис-
ментов….

– Добро пожаловать в мужскую академию боевой магии и
других искусств магии!!!Сейчас начнется распределение на:
боевых магов на 4 потока в зависимости от ваших стихий;
менталистика, некромантика, стихийники и зельевары. Каж-
дый чью фамилию мы произнесем выходит и прикасается к
шару он определит вашу расу и способность. И пошло по-
ехало нас(Рина, Дика, меня и Рину) не назвали вот пришла
наша очередь Ребята(Рик и Дик) на боевом

– Рина Харпер – удачи малая шепнула я. Она прошла на
сцену и прикоснулась до шара и он: раса маг, сила ветер,
факультет воздушники. Она просияла счастливой улыбкой и
прошла к нам. Ее направили учиться в соседнюю академию
целителей. Да есть такое.

– Александра Саламандра- я взглотнув прошла на сцену и
прикоснулась до шара и: раса дракон, сила огонь, вода, воз-
дух, молнии, целитель, заклинательница, факультет боевой.

Я была потрясена до глубины души. Боевой маг! Кто бы
мог подумать, ура. Но что то тут не так, слишком много для



 
 
 

меня одной! Но мне пока не до этого.



 
 
 

 
Хана хранителю или танцуют все!

 
Иду я как то никого не трогаю, и врезаюсь в группу де-

вушек что стоят, томно вздыхая смотрят на тренировочное
поле. Ну мы не гордые пройдем и посмотрим что там…. Мне
стало интересно кто там. От чего? От чего, так хорошо? Ой,
что то меня не туда повело. Кто там, запах знакомый запах
принес ветер. На тренировочном поле стоял ОН. Принц с
моих снов, он напоминал хищника, что тихо подбирался к
жертве, так же плавно. Ммм, прелесть, загляденье. Трени-
ровка закончилась и к нему подошла девушка с соседней ака-
демии целительства. Она краснела, что то мямлила а он оки-
дывал скучающим взглядом окружающее пространство и его
взгляд зацепился за меня. Сердце пустило удар, потеряна,
для общества. Шаг по направлению ко мне ему преградила
путь девушка он что то сурово ей ответил и пошел по на-
правлению ко мне! О, Луна, что же делать?

– Привет, как ты? – приветливо сказал он.
– Привет, отлично, а ты? – на автомате ответила на дежур-

ную фразу. – Я видела – в горле пересохло, и с трудом отве-
тила, – твою тренировку. Научишь так же?

Он рассмеялся, так заливисто, на гране издевательства.
– Что подкаты, не даются? Не умеешь, не берись! Не знаю,

что ты за тварь, но тебе не поможет способность маскировать
свой запах, под запах моей пары! – почти прорычал он мне в



 
 
 

лицо. На его лице вздулись вены, зрачки приняли миндале-
видную форму. Во мне клокотала ярость, да как он посмел?

– Не рычи на меня, ненормальный! – выплюнула ему в ли-
цо, слова. Круто развернувшись на пятках, ушла. Лишь бы
по дальше от него. Как он мог обвинить меня в этом! Низко!
Гадко! Почти вбежала в свою комнату закрыла дверь, зава-
лилась на кровать. Уснула почти сразу. Я снова была в том
зале я пела

– стены хранят историю их,
Шепот надежд, отчаянья и бед
Надежды на жизнь, отчаяния от боли, бед от войн за

власть между королями
Стены хранят память ликов и судеб народа.
Запахи крови и слез преследуют нас по сей день
Зеркала хранят облик принцессы защитницы наших
судеб.
Я кружилась пока пела а как закончила остановилась на

центре, стала плакать от того что я одна, как вдруг почув-
ствовала теплые руки обнявшие за плечи.

Я крутанулась и сама обняла незнакомца он понял и при-
жал к себе я слышала сердца стук его, вдыхала родной запах
как услышала.

– Ты не одна я рядом! -Я сильнее разревелась, – я знаю.
– скоро мы встретимся Саламандра моя!! Не видать тебе

покоя, – выдохнул в макушку и сон кончился. Голос ровно
как и запах был знакомым.



 
 
 

****конец сна****
Проснулась я в поту, и в слезах. Тоска, тоска…… поче-

му? Сегодня вторник, много уроков по физической подго-
товке. Чую, что живыми мы не уйдем от магистра Дарквуд,
она лучшая в своём деле, но иногда забывает что она в ака-
демии а не на войне. Из нее вышла бы хорошая богиня вой-
ны, мне так кажется. Говорят, когда кажется, креститься на-
до. А крестишься ещё больше кажется. Скоро боевое креще-
ние, так сказать. Но что то мне подсказывает, что пострадают
преподы. Многие говорят что мне не место среди боевиков,
боевика в свою очередь говорят что перевернется и на нас
пыльца фортуны. Я оказалась права, сказав что не уйдем жи-
выми с физической подготовки, совесть и сострадание маги-
стру Дарквуд не писана и не знакома.

Потому что мало того что все в синяках, так ещё и ужин
пропустили. Кто уснул ещё на лестнице, кто то у двери, мне
же повезло больше. Я сначала вползла закрыла дверь, и рух-
нула на кровать. Так и уснула без сновидений. Утром парни
сказали что моя очередь устраивать конфуз для преподов. И
моей жертвой стала Дарквуд! Отомщу! Танцуют всё, огнен-
ные ловушки. Мы все подготовили, и все было готово реа-
лизовали это на полу кафедры магистра Дарквуд. Расставив
ловушки мы сели по местам, стали ждать. И вот она вошла, я
с трепетом ждала момента и вот активация ловушек. Они од-
на за одной начинали гореть, Дарквуд танцевала, пока их не



 
 
 

потушил преподавать теоретической и практической магии
магистр Айзберн, это высоких молодой парень, с длинными,
убранными в тугой хвост светлыми волосами. И льдистыми
глазами. Потушив он задорно подмигнул мне! Вышел вон из
кафедры. Когда пара закончилась, магистр попросила меня
задержаться. Парни подхватив свои мантии черного цвета с
нашивками в виде мечей на спинах, тихо вышли. Я вот что
заметила, мантии нет только у меня.

– Магистр что то случилось? – не дай луна она догадалась!
– Уважаю, не многие решаются подстроить мне западню. –

и протянула мне мантию. Такую же как у парней.– Ты про-
шла крещение, боевик!

Иди давай, пока парни мне дверь не проломили.
Сказать что была в шоке, значит ничего не сказать. Вы-

шла, меня подхватили парни и стали подкидывать в воздух.
Теперь я боевик.

– Операция " Танцуют все!" завершена! – отрапортовала
я, счастливо улыбаясь. Я рада что прошла проверку. Скоро
мы начнем мериться силами! Ведь у нас призыв фамилья-
ров! Интересно а кого я призову?

До пятницы у нас есть ещё время, для подготовки.



 
 
 

 
Розовая мечта?

 
Наконец то, пятница, последняя в этом триместре. Сего-

дня только один урок. Один! Призыв фамильяров, директор
подготовился, даже целителей пригласил. И вот, академиче-
ский сад, все как надо. Деревья, кустики, опять деревья и ку-
стики….. Птичек нет. Не ужели старшекурсники съели? О
чем и спросила у магистра Артуриэля. Он же громко засме-
ялся, долго смеялся и все же ответил.

– Нет, они есть но в другой части, это тренировочная. Так,
садимся так как вам удобно. Загляните во внутрь себя, потя-
нитесь к источнику вашей силы, увидите своего фамильяра.

Сделала все как сказал Риэль. Тишина, темнота ни хрена
не пойму где он? А может он такой огромный или я умень-
шилась и нахожусь у него под хвостом?!

– Я попала! – сообщила темноте, за спиной раздался смех,
я обернулась. Там стояла моя розовая мечта, мой сказочный
принц. Тот кто не узнал меня.

– Ты?! – взревел раненным волком принц. Я тоже была
мягко говоря не в восторге.

– Не доволен? Пошел вон!
– Хранитель, я Рафия Лекс Саламандра, отрекаюсь от свя-

зи хранителя! – зло выпалила, чувствуя нарастающую боль
в сердце и душе. Его лицо изменилось там не было, злости,
была растерянность, и даже может боль.



 
 
 

– Стой, дура! Ты не выдержишь, отката. Я принц Локи –
Арт Драг'Эн принимаю узы хранителя и клянусь защищать
тебя.

Появилось свечение и голос выдал изумлённо:
– Арднас?!
Сознание померкло.
Приходила в себя очень долго, потому что, болело все те-

ло. Открыв глаза я долго не могла сфокусировать взгляд, как
только я это сделала мой взгляд упал на часы которые пока-
зывали 10:00

– Проспала, меня магистр убьет – прошептала я. Сев на
кровати, поняла что это не моя комната принюхавшись, по-
няла что запах знакомый только…..вот кого??Резко сев на
кровати, закружилась голова, посидев еще пару минут, я
встала с кровати и пошатнулась чуть не упав пройдя пару
шагов я начала падать, но от поцелуя с полом меня спасли
сильные мужские руки, которые сильно обняли и прижали к
груди. Даже через пиджак я чувствовала жар исходящий от
кожи….уткнувшись носом в пиджак я вдыхала аромат снега
и роз. Обняв руками за талию я теснее прижалась к своему
защитнику. И простояли еще 5 минут в тишине и ни о чем
не говоря я подняла свою голову и встретилась с глазами ко-
торые смотрели на меня со скептизом и раздражением.

– Как спалось принцесса? – спросил предмет моих кош-
маров.

– Лучше всех!!! – съязвила я.



 
 
 

В ответ он лишь рассмеялся, я что клоун подумала, как
вдруг услышала. Наверное я сказала это в слух.

– Нет, ты не клоун, ты моя любимая хозяйка! – слово "лю-
бимая" он выделил так что мне захотелось травануть его.

– Ты сам виноват, в том что я чуть не умерла. Не чего было
рычать на меня. – он промолчал.

Поднял меня на руки и понес к кровати, уложив меня на
нее примостился рядом и стал шептать.

– Прости, меня за тот раз когда ты чуть не умерла, сам
не понимаю что со мной! Когда ты рядом мне просто рвет
крышу, от того что хочется прибить тебя, или утопить где
ни будь.

Что же со мной?! – говорил так тихо, но проникновенно
что меня пронзило дрожь, вот что за зараза? Но наверное в
ком то в страшных муках умер романтик.

Но я решила не остаться в долгу, и так же ответила, шутя:
– Не знаю когда ты рядом сердце бьется, как будто кросс

пробежала при этом убегала от волков, и кровь бурлит слов-
но лава, а ладони горят пламенем от желания….тебя заду-
шить. – сказала я и прошептав еле слышно надеясь что он
не услышит – а еще ты мне снишься, в кошмарах. – но меня
услышали и в ответ сказали

– Польщён, спи гадость мелкая.
Дальше начались наши тренировки, шалости-пакости.
Магистра Мурлоу даже к лекарям водили, но он так и про-

должал икать…..не переставая. Инелла его жена, тихо хихи-



 
 
 

кала в кулачок.
С моей розовой мечтой, что ему икалось не переставая,

уживались как могли. Не могла не признаться он мне сильно
нравился, до безумия и когда я видела что рядом с ним дру-
гая! Я сходила с ума. Но понимала что чувства не взаимны.
В академии считали что мы встречаемся, но это было нет.
Мы уже не отрицали этого, так как уже устали это делать.
Магистра Мурлоу положили в лазарет после моей выходки,
и теперь временным ректором академии стал Локи.

Так и хотелось схватиться за голову и закричать:
– Мы все умрем! – и выйди через окно…..с 10 этажа.
**********
Люблю тебя,
Признать боюсь,
Знать не должен.
Предательства боюсь.
Ножа в спину опасаюсь,
Ведь кто ж знает то тебя?!
Повернись спиной,
и все и нет меня.
Хватит боли,
Одна осталась,
И рядом нету никого.
Скрыта сила глубоко,
И нету никого.
И ничего из чувств.



 
 
 

Не осталось, только пустота.
Читали друг другу Локи и Арднас.
А наш новый лорд директор сволочь полная. Скорее бы

Мурлоу вернули, я больше так не буду. Вечно придирается
ко мне. Недавно познакомилась со всеми однокурсниками
там были близнецы Рик и Дик. Дик стал помогать по учебе.
И вот после экзаменов в главном Холе вывесили доску с ре-
зультатами мы с Диком и Риком были в тройке лучших.

– Диииик, я первая в списке ура! – сказала я прыгая от
счастья к Дику с обнимашками. Я обняла его и тут к нам
подлетел смерч в доспехах. Он оттолкнул Дика к стене по
стене пошли трещины и я заорала

– Лорд ректор, прекратите!
– ЛОРД РЕКТОР, Лорд ректор? – взревел Арт.
– А что не так, или лорд директор? – я вообще никогда

не страдала от нехватки инстинкта самосохранения. А тут
вырвалось, само. А он вообще меня убил , точнее логику, она
и так бедняжка мучилась , мучилась когда он стремительно
подошёл ко мне и обнял, после лишь мимолетно коснулся
губ. Вокруг все притихли и отстранившись он произнес:

– Увижу, кого ни будь, возле моей невесты голову оторву!
Все были в шоке включая меня. Я видела неподдельный

ужас и страх в глазах адептов. Закончив свою реплику он
поднял меня на руки пошел в свой кабинет улыбаясь как
мартовский кот. Войдя в кабинет он сел на диван и посадил
меня к себе на колени, и обнял сильно прислонившись к мо-



 
 
 

ему плечу прошептал:
– Мне никто кроме тебя не нужен, клянусь только не ухо-

ди от меня умоляю!
Он говорил с таким отчаянием что я не выдержала и са-

ма обняла его. Я понимала что он придуривался, нет даже
не так он видел во мне его пропавшую принцессу, честно, я
была одна в этом мире без тепла родных, он тоже, и это было
нужно нам. Ведь одиночество сжигает нас изнутри.

Мы ещё долго сидели в обнимку пока не стемнело и я не
уснула.

Проснулась у себя в комнате от пристального взгляда.
– Катись колбаской глюк!
– Почему так жестоко?
– Испепелю! Прокляну!
– Зацелую! – пригрозили в ответ.
И я отвернулась к стенке и принялась дремать. Погружа-

ясь в сон я почувствовала объятия от которых хотелось его
покусать но ему это знать необязательно. Заснув, вновь ока-
залась в своей комнате сев на кровати я пыталась прогнать
дремоту в дверь постучали……

– Да?
– Госпожа, можно?
– Войдите!
И тут мое сердце перестает биться, потому что входит наш

временный лорд ректор с цветами и в комнату заглядывают
ошалевшие адепты.



 
 
 

– Лорд, сдурели что ли, выйдите вон, или с окна полетите!
– Кстати, госпожа выглядите в окно – и испарился. Встав

я подошла к окну и увидела, вся пред академная площадь
засыпана цветами и там из цветов было выложено " Я тебя
люблю моя принцесса!", все девчонки повылезали с окон по-
смотреть кому это Лоцветамиор (наш садовник) с утра пло-
щадь цветами укладывал. Это было красиво но… Но кто то
заигрался, мне реально стало обидно.

Тут на талию легли руки и меня спросили
– Ну как нравится?
– Придушу гада – прошипела я, оборачиваясь к нему с

маньякальным желанием убить, охамевшего принца драко-
нов, а так же нашего лорда ректора академии. Тот поняв что
пахнет керосином поспешил ретироваться из комнаты а за
ним я призывая меч. У адептов и преподов шок! Причем у
всех включая всех форм жизни. Даже муха что хотела выле-
теть в окно, смотря на нас билась об стекло, пока не рухну-
ла вниз. Все в потрясении смотрят на то как, вновь адептка
пытается прибить ректора. При чем тот убегает с криками "
Чего тебе не понравилось?!Ты моя невеста! И что плохого в
том то я тебя люблю " Адепты не знали про нашу вражду, но
это им не надо знать. По академии все парни зааплодировали
ему но получив мой убийственный взгляд быстро перемет-
нулись на мою сторону. И получилось так что разгромили
пол академии, весь сад. И под мои крики " твою луну стоять,
стрелять буду жених ненормальный стоять убью быстро" мы



 
 
 

закончили. Ага все вокруг тоже замерли как были, всем же
интересно как и из чего стрелять буду.

Не подозревая о заговоре что зрел во дворце.



 
 
 

 
Потерять что бы обрести.

 
Нас вызвали во дворец Сукории. Радостной новостью ста-

ло то, что магистр Мурлоу вышел с больничного.
Я пошла собирать вещи, и стала ждать ректора. Он при-

шел и мы переместились во дворец в зал как в моем сне. Тут
к нам подлетел ураган с короной, это оказалась королева. В
оцепенение впала, так и незаметно выпала, стушевалась и
поклонилась в реверансе, она посмотрела меня как на иди-
отку. Блин, да что за дела?!

– Надо же, как ты на нее похожа, прям как две капли во-
ды.– сказала королева и зажала меня в свои объятья. Я за-
мерла в шоке, она похожа на кого то как две капли воды? Не
может быть! Или может?

– Рия, успокойся пожалуйста, а то задушишь мне хозяйку,
дай девочке рассказать в чем дело.– серьезно сказал Арт.

– ой, прости дорогая, пройдем в королевскую библиотеку,
там ушей лишних нет.

Полу шепотом сказала королева. Мы отправились в биб-
лиотеку, она, скажу вам честно оправдывала мои ожидания
это была поистине королевская библиотека. Мы прошли и
сели за стол в самом центре, на столе стояли пряности и чай-
ный сервиз.

– ну что ж слушай принцесса. – сложив руки в замок ска-
зала Рия.



 
 
 

– началось еще 9 веков по нашим меркам а по вашим 100
лет назад,  – она стала рассказывать. Про другой мир, про
этот мир, про Арию, все то что я знала исходя из уроков ис-
тории, то есть, разные королевства и основное королевство
Ригатов- высших драконов.

Про то что этим королевством правили 2 сестры, но млад-
шая захотела абсолютной власти и продала душу старшей
сестры королю демонов.

Младшую звали Сукорией а имя старшей сестры было
утеряно в старых рукописях и истории подземного царства.
Когда король увидел старшую сестру, он так был ослеплен
ее красотой и грацией, что влюбился. Вскоре они сыграли
свадьбу и в праздник все луние(когда все луны встают в ряд)
у них родились близняшки. Но роды были тяжелыми коро-
лева проклинала мир магии и хотела что бы ее дочери жили
в техническом мире без магии….Королева умерла, а король
обезумел от горя одна принцесса пропала и он наложил на
жену стазис а вторую дочь слуги спрятали неизвестно где он
наложил на себя заклинание амнезии и забыл то что ригаты
и все расы были дружны. Каждые 100 лет потерянная сестра
перерождалась да бы выполнить свое предназначение. Но не
успевала она переродится как ее убивали гончие короля из
за силы что сокрыта в ней. Она рассказали нам на уроке Ис-
трии мира, в академии.

– Но на 8 перерождение ее спасла ведьма горевавшая по
потере своих детей и приняла ее как родную. Как только де-



 
 
 

вочке исполнилось 3 года по земному исчислению она пере-
неслась на землю там и росла. Во всем этом виновата я про-
сти дорогая, ну ничего скоро раскроем предателей и взой-
дёшь на трон, выберешь себе мужа, и все будет хорошо! –
со слезами на глазах сказала Рия. Я не вытерпев подошла к
ней сев на колени обняла ее. Конечно это лишь официальная
версия, была. Так то есть они думают что я и есть та пропав-
шая принцесса?

– Я вот что хочу спросить, Рия а почему когда я беру в
руки оружие я вроде бы не знаю как им пользоваться а руки
сами двигаются, и я вижу сны….Это страшно! – сказала я.

– Милая на тебе печать и она скрывает твои способности
но не переживай сейчас в замке есть эльфийская принцесса
она поможет снять печать, пойдем. – Повеселев сказала Рия.
Мы вышли из библиотеки и пошли вниз по коридору петля-
ли долго мы прошли мимо огромного зала.

Если эту печать снимут то вполне возможно что я это она.
– Рия а разве нам не туда?! —возникло ощущение что мы

идем не туда, и не выдержав спросила, указывая на тот зал.
Потому что в одном из своих снов, мы тоже шли в зал со-
браний.

– Помнишь же где зал и куда надо. Ты здесь жила неко-
торое время! – радостно сказала Рия. Мы вошли туда там
был огромный круглый стол и там было 13 стульев все кроме
3,Рия и Арт пошли сели по кроям одного который стоял во
главе. Я стояла у порога не зная что делать но Рия сказала –



 
 
 

садись сюда – и указала на стул во главе, я подошла и села,
по залу пошел шепот " Принцесса?!"," невозможно, немыс-
лимо "," Она же погибла",

"Принцесса Виктория погибла!!","Святотатство, кощун-
ство".

– А ну закрыли рты! Это настоящая Виктория заклина-
тельница.  – сказала королева. Чуть позже как оказалось,
Виктория добровольно вошла в дозор и слуги королевы Мар-
рики напали. Это произошло внезапно и Виктория пропу-
стила удар. Удар пришелся в грудную клетку, где билось
сердце. Он был нанесен кинжалом который был смазан ядом
что замедлял регенерацию так она и погибла. Видение кон-
чилось, я плакала, моя сестра, моя кровь.

– Прошу простить нас ведь для нас это огромная потеря!
Была. – встала эльфийка. В зале повисла мертвая тишина она
не продлилась долго, потому что ее разрушил смех. Смея-
лась я, нет не я. А моим телом кто то управлял!" Кто это,
черт возьми, что за….."– не успела я додумать, как пришла
мысли " сестра не волнуйся это я, Вика" я успокоилась. Это
мой близнец, хоть в и не были знакомы но я доверяла ей.

" Ща я им устрою!!!" кощунство" твою луну"– злорадно
сказала принцесса Виктория.

*******
****Виктория******
Где я? Что это? Почему так темно, холодно, одиноко? Хо-

тя это мое вечное состояние. Но сестра, точно я умерла и моя



 
 
 

душа перенеслась в ее сердце я стала ее тьмой.
Забытие…..я не так себе представляла.
***********
– Нет я не умру.
Просто засну.
Я позабуду обиды,
Позабуду тревоги
Я познаю покой душевной Обители
Ты только не забудь,
Ты только помни,
Только позови
Я вернусь в обличии своём. Только позови и я к тебе при-

ду Ты только жди.
Я вернусь в обличии своём, Вернусь найду сестра,
Моя я буду рядом.
Я буду защищать
Найду это где бы ты не была улыбнусь нежно ласково и так

тепло загляну в твои родные глаза и рядом буду помогать.
Всегда! Вместе и навсегда!
Что за шепот? Что за метание души?
********
Вика сказала что надо притвориться ею, сыграть ее роль.

Пока она разбиралась с советом королей, она в кратко рас-
сказала мне все. Так сказать быть в курсе дел Арии. И я под-
держала ее идею, это логично. А в академии я буду носить
маску, официальной версией будет то что после неудачного



 
 
 

эксперимента что взорвался на лице страшные шрамы и яз-
вы. Кто то шугался, кто то говорил про эту новость что мой
дракон умер внутри так и незарождившись. Это было им на
руку, а мне не приятно, я хотела летать, меня звало небо. Все
это мы решили на совете королей. На которой сняли печать
потому что я должна быть равной по силе Виктории.

********
Локи-Арт.
Все прошло на ура, я переместил Лекс в комнату, а сам

остался надо было обсудить план. Когда я возвращался было
далеко за полночь. Дверь в ее комнату была открыта.

Где- то в королевстве верховном….
Замок одинокий стоит
Дракон в котором живёт.
Дракон одинокий
Ждущий принцессу,
Ждущий хозяйку свою.
Лишь появится она,
Луны встанут в ряд
Осветят путь к дракону
И звезды начнут танцы свои
Дракон и принцесса…
Танец начнут,
Танец.
Короля и королевы вечности этой
Танец их словно пламя



 
 
 

Полон страсти, надежд и любви……
********
Я стоял как током пораженный не может быть это дочь

старшей сестры, то есть прямая наследница, трона надо ска-
зать королеве но позже без подтверждения меня никто слу-
шать не станет. Надо узнать почему она не спит, молча по-
дошел и обнял со спины, положив голову на плечо.

– Почему ты не спишь? – тихо спросил я.
– мне страшно одной – покраснев сказала она тихо я лишь

рассмеялся, и сел на стол по правую руку от нее она так и
продолжала сидеть с опущенной головой, тогда я осторожно
взял ее за подбородок и повернул ее голову так чтобы она
смотрела на меня, она посмотрела мне в глаза, я поддался и
обнял ее.

Она меня укусила, и кажется прокусила кожу. Кровь по-
текла по шее, окрашивая белую рубашку в алый цвет.

Девчонка уснула. Вот просто взяла и уснула! Я отнес ее на
кровать и лег рядом, сон сморил меня почти сразу. Грядет
битва, богиня Хаоса падёт. Потенциал Лекс велик, но я не
знаю насколько. Ее Высочество Алая Виктория была намно-
го лучше, проще что ли. Хотя что думать если я с ней 200
лет прослужил на благо Арии. Надеюсь что Лекс та о ком я
думаю.

Посреди ночи, мелкая соскочила с криками



 
 
 

– Что бы тебя блохи покусали! Придурок, зачем прижи-
маться то?! Ненавижу блохастый принц.

И действительно у меня появились блохи, я перенёсся к
себе во дворец что бы снять заклятие. Вот же пакость мел-
кая. Отомщу.

*******
*******
На троне сидела королева ведьм, Маррика. Темные узо-

ры покрывали ее тело замысловатыми узорами. Скоро…..
Очень скоро, она займет трон Арии и станет всесильной. А
пока ей остаётся только ждать. Она ждала тысячу лет, тыся-
чу, и ещё подождёт не много.

Она отверженная, отречённая. Ее унизили, забыли а во
всем виноваты – ригаты древние боги, что сделали жителей
мира почти неуязвимыми. Но скоро она исправит погрузит
мир во тьму. Скоро….. Совсем скоро.



 
 
 

 
В гостях хорошо, а дома лучше.

Понять бы где он, этот дом?
 

От лица Лекс
Приходить в себя это ужасно! Особенно после "комы"

жутко болит голов, словно меня долго били головой об что
то тупое. Не успевает прийти в себя на меня налетели уро-
ганчики, чуть не задушили меня. Но увы им это помешала
сделать Королева так как она самая первая налетела на меня

– Лекс наконец-то ты вернулась. А теперь вам пора в путь.
Локи он ведёт тебя в курс дела вы должны притвориться как
будто вы друг друга не знаете, то есть, ты как обычная де-
вочка с земли, ученица обычной школы за тобой я поручила
просмотреть Кате твоей подруге. Она оборотень- договори-
ла Рия и вздохнула – Алекс- следом вздохнула и я.

– я всё поняла конечно притворюсь что не знаем друг дру-
га. По поводу блока, ведь Маррика вроде бы может залезть
в голову почитать что-то!

– Нет, Алекс, Маррика, она лишена этой способности! –
весело, – только и смогла выдавить из себя королева,– Локи
устроит там, жар в королевстве ведьм.

– Спасибо тебе за разблокировку моих сил и береги себя.
Надеюсь скоро встретимся.

– Алекс- я хочу сказать тебе пару слов – вздохнула короле-



 
 
 

ва, -Пожалуйста контролирую свою силу чтобы она не узна-
ла. Там я запечатала твою драконью сущность. Теперь ты для
неё как обычная рядовая ведьма только чуток сильнее с при-
месью демонической крови. А теперь бегите, дети- сказала
Рия и нас затянуло в портал. «Ну что ж бедный Рома мне
его искренне жаль мы с Ринкой должны вернуться обратно
в школу! Какой у нас 8- й класс, супер нам по 14 лет весело
как в танке при учёте то что рядом сидит фашист с гранатой
в руках, ладно.» Пока Ария я буду скучать! Но так не хочет-
ся вновь туда возвращаться и прерывать обучение магией.

От лица Локи
– А ты уверена что мы правильно поступили ведь они за-

будут про Арию?
– Локи, это для них может быть и лучше что забыли нас.

Но скоро память восстановится, Алекс восстановит их. Она
сильная я верю она справиться но я приберегла, для Алекс
подарочек и сохранила природные способности это как ис-
целение, быстрая регенерация, также она может электризо-
ваться, я им внешность не буду поправлять она останется та-
кой же как и была. Она вернётся как в свои 14 лет, а так
не беспокойся. Скоро я определю тебя в армию Маррики ты
будешь ее правой рукой. Ты должен привезти Алекс сделать
так чтобы никто не узнал что она твоя хозяйка, то есть, взба-
ламутить там весь замок. Деритесь постоянно, на трениров-
ках только не дайте Маррике узнать! Кто такая Алекс на са-
мом деле, если она та о ком мы думаем. А сейчас нам, пора



 
 
 

перемещаться.

Говорившие покинули зал и направились в замок короле-
вы Маррики. В их глазах плескалась уверенность.

В главном зале и их встретил управляющий замка. И со-
проводил их в сад где их ждала Маррика. Высокая, статная
и даже очень миловидная женщина, хотя даже не женщина
а девушка. И только властный, холодный взгляд выдавал ее
возраст. Она была одета в чёрное платье, расшитое драго-
ценными камнями, ее блондинистые волосы были собраны
в высокую прическу. Придворные дамы завидовали ее цвету
волос потому что они были цвета солнечного света. Для всех
Маррика будто бы светилась изнутри.

– Ну здравствуй Марика.
– Здравствуйте Ваше Величество, – сказала Марика. – Я

рада вас приветствовать в своем замке. Что же вас привело
сюда?

– это мой племянник Локи.
– Ваше Высочество, – сказал Локи поклонившись. – Ка-

кой милый юноша,– сказала Марика.– Но зачем он здесь?-
– Марика, пожалуйста, я его отправляю к тебе на практику

он должен стать отличным полководцем, отличным воином,
защитником.

– что же я определю и в академии у нас как раз насколько
будет набор



 
 
 

– Подожди, Маррика, ты говоришь про ту Академию бо-
евых искусств?

– Да, ваше величество, про них там директор нужен. Вот
ты будешь директором.

– Ваше Величество, Ваше желание для меня закон- сказал
Локи.

– Ну что же нам еще нужно отобрать детей из земли.
«О нет только не это» пронеслось в голове Локи «черт!»
– Неужели, ваше величество, королева Марика, Позвольте

мне заняться этим, – сказал Локи.
– Да конечно, я доверяю тебе ведь Сукория доверяет тебе

значит я могу доверять тебе.
– Что же ваша светлость я на этом я прощаюсь. Мне нужно

подготовиться к отбору!
– До свидания, – сказали королевы в один голос." Алекс

не получился у тебя спокойной нормальной жизни, что же
принцесса моя, найдем еще случай поболтать".



 
 
 

 
От прошлого не убежишь…

 
От лица Лекс
Черт как же голова болит! Что это что со мной?!Так я до-

ма а что произошло?!
– Дочка, вставай в школу опоздаешь! – крикнула мама.
– Да мама сейчас!
– Лекс, как самочувствие?
– хорошо мама.
– Ладно собирайся тебе сегодня в 8 надо прийти.
– Ладно, мам а где мой блокнот со стихами?
– в сумке.
– Спасибо большое!
Какой странный сон мне приснился. Ладно надо в шко-

лу. Придя в школу мне стало что не хватать, чего то родно-
го…..теплого…..

Странно сестры вроде бы у меня нет, ни двоюродной ни
родной, так что же это!? Черт что то жарко мне стало. Что за?
Ладно позже разберусь а вон и Катя моя подруга, я помахала
ей рукой и она побежала мне на встречу и крепко обняла
меня.

– Лекс, все хорошо?
– Катя, все ок! Что то, случилось?
Я была крайне удивлена ее поведением. По моему тело

пошли искры и Катя отпрыгнула а от меня и как то странно



 
 
 

посмотрела на меня. Ничего не сказав, хмыкнув ушла. Не
поняла что это с ней ну ладно потом поговорю.

3 урок:
Что то не давало мне покоя. Какое-то чувство одиноче-

ства и тоски только по кому перед глазами стали проносится
картинки. Мои воспоминания…

Вот я призываю какого то парня он что то сказал обидное
что, что то сказав я отослала его обратно после по моим ще-
кам побежали слезы. Вот дальше я читаю заклинание " сти-
хийная ярость" откуда я это знаю?! Вот появляются драконы
они снимают печать и я побеждаю демонов.

Вот какая то девушка бежит ко мне с обнимашками. Об-
няв меня она говорит

– сестрёнка как ты?
Я спрашиваю – ну что поехали на дачу?
Вот мы с ней дурачимся, вот открывается портал от туда

выходят парни оборотни после мы пошутили над ними, пе-
реместились в какой замок. Вот мой первый призыв, парень
которого я призвала как мы обнимаемся но вдруг все обры-
вается и я стою а по моим щекам катятся слезы.

Что это было? Думала я идя в тренировочный зал меня
как раз должны были представить новой команде по баскет-
болу. Зайдя в зал все замерли вот вышел тренер.

– Привет, Саламандр, ну что пришла?
– хай, пришла, как делишки? – спросила я протягивая ру-

ку. В зале стояла звенящая тишина потому что у всех ба-



 
 
 

нально отвисла челюсть. Мне выдали форму я пошла пере-
одеваться а раздевалка только одна, я хотела попросить кого
то что бы постояли что бы никто не зашёл как вдруг ко мне
подошли двое парней

– Я дева, моя госпожа – представился розововолосый.
– Я весы – представился зеленоволосый- мы постоим а ты

иди переодеваться мы ждём!
– спасибо ребят.
Форма меня поразила это была: футболка и джемпер на

правом рукаве подвернут. И джинсы тоже на правой ноге
подвернуты. Кроссы, и перчатка на правую руку. Что то зна-
комое подумалось мне. Тут в дверь постучались.

– Саламандра, ты оделась?
– эм да, форма просто. детально сели.
В раздевалку вошёл парень с моих снов тот кого я призва-

ла. В раздевалку вошел, он мой кошмар. Я до сих пор помню
его язвительно улыбку издевательский тон и мне настолько
ярко захотелось прибить его. Того кто мучил меня на про-
тяжении года. Парень ошарашенно замер и стал смотреть на
меня когда отмер, он сказал. – Теперь пошли называй меня
Локи как всегда, Раф. А теперь пошли нас заждались!

Мы вышли из раздевалки тут подошёл тренер и сказал
– Локи, Лекс к нам приехали ребята из другого города.

Лекс ты наш туз в рукаве так как ты занимаешься баскетбо-
лом с 4 класса сегодня на тренировке покажи им класс, а
сейчас я представлю ребят.



 
 
 

– С девой и весами ты знакома!
–  Водолей- парень с голубыми волосами. И холодным

взглядом, и злой усмешкой.
– козерог – парень с черными волосами. Очень спокой-

ный, улыбался только глазами.
– стрелец- парень с длинной челкой. Странные привычки,

отдавать честь.
– скорпион- парень с красными глазами. Он странно пе-

реглядывался с водолеем.
– Близнецы- парни с оранжевыми глазами. Они были в

точь в точь. Озорные улыбки, чистый и заразительный смех.
– Овен – парень с бордовыми глазами. Очень стеснитель-

ный, опускает глаза и вечно извиняется.
– телец- самый высокий и накаченный из ребят. Он от-

кровенно рассматривал меня.
– рыбы- парень с желтыми глазами.
– рак- парень с красными волосами и прикольными косич-

ками. Говорят что он лучший молодой парикмахер стилист,
– Лев Локи- наш дракон.
Все парни были высокими и красивы как боги, ну я попа-

ла подумалось мне. И у каждого из них были кулоны в виде
знаков зодиака они совпадали их прозвищам. А наш тренер
Грей он прикольный парнишка у него кулон в виде меча. Тут
вошли ребята с другого города я повернулась и замерла там
был ОН тот кому я доверяла, и кто меня предал он тоже за-
мер а дальше я увидела друга Мира.



 
 
 

– Мейер!! – прокричала я побежала обнимать.
– Санёк, ты ли это дьяволёнок маленький?
– хей, за слова ответишь!
– Видела как он на тебя смотрит?
– агась, видала ну конечно ведь он думал что я толстая и

страшная а тут….
– ну естественно приезжает а тут ты такая красивая в этой

форме, кстати ты кто болельщица или в группе поддерж-
ки?! – похлопал по плечу друг.

– увидишь! – подмигнув утопала я.
– так команды щас разминка и играем.
Созвездия феи, нас просто называли Хвостом феи, когда

то это была худшая команда, были на грани расформировки
но Грей как то уговорил совет что бы команду допустили на
мировые соревнования и они выиграли, словно фея помогла.
До этого их звали Хвостатыми, всегда были в конце а сейчас
лучшие из лучших. И небесные тигры (команда Мира) их
команда играла на городском уровне они одерживали только
первые места.

Наши начали делать разминку а они все сидели и ржали.
Мне это надоело и я подошла.

– Так заканчиваем ржать и пошли на разминку оболтусы!
– красавица ты иди дальше прыгай в группе поддержки. –

сказал ОН этот лось, и все заржали.
– так девочки успокоились а то я щас вас успокою- сказал

подошедший Локи и положил руки мне на плечи.



 
 
 

– Саламандер, все хорошо?!
–  что?!так это тот самый Саламандер!?да быть не мо-

жет? – загалдели ребята.
– да, Локи все хорошо.
– ой, да чё, ты с ней возишься, брат да она вся травмиро-

вана у нее все лицо в шрамах. – сказал тот блондинистый
придурок, так ведь это все из за тебя урод. У всех есть враги
а мне досталась чокнутая "дева" из за которой я поругалась
с лучшим другом. Да, я травмирована у меня кости выбиты
на руках и ногах. Нелепая случайность, называется заказа-
ли на устранение из команды, он сам лично этим занимался.
Моя команда зная кто это сделал ничего не предприняла, ну
а потом я ушла….. Слышала что они сильно поругались и
команду расформировали, он был одним из тех кто со мной
это сделал, ради денег и красивой профурсетки.

– рот свой закрой, недомерок.
– Локи, прекрати пожалуйста – прошептала я.
– Слышь, Лок ты че пугать меня вздумал?!
– Я не зеркало, что бы тебя пугать! – Локи и я разверну-

лись и ушли. Тут вскочил блондин и с кулаками побежал на
Локи, а я блокировала удар и откинула его(блондина). Тут
парни с его команды подскочили ко мне.

– ты это слышь прости, мы же не знали, и это научишь так
же а то мы этого лося уложить и семером не могли!

– Да, как делать нечего, а что не научить я с 5 этим зани-
маюсь.



 
 
 

Мы завершили пробежку а когда настало время игры ре-
бята удивились что я играю. Ну конечно же я после травм
ушла а теперь вернулась.

Тут я решила использовать один приемчик " четырех ко-
нечный треугольник"

–  Локи, стрелец, дева "четырех конечный треугольник"
об этом приеме ходили легенды и теперь время его приме-
нить, – Ребята поняли меня без объяснений Локи и Дева в
низу они подкинули а Стрелец кинул мяч мне и я забила
несколько голов в кольцо. Дальше я сделала сальто назад и
удачно приземлилась.

Мы победили переодевшись парни дали мне время пере-
одеться Дева и Весы вновь стояли возле двери. Когда я вы-
шла каждый кроме Локи из моей команды подошли и дали
по ключу с из зодиаками.

Локи начал говорить:
–  Это ключи призыва, заклинания придумаешь сама –

проявил знания этикета дракон.
– Согласна ли ты стать нашей хозяйкой? – и все стали на

одно колено.
– Я согласна но с одной поправкой.
– С какой?
– Я для вас не хозяйка а друг. Договорились?
– Добро.
Мы распрощались с ребятами и мы с Локи пошли домой.

Оказалось Локи живёт со мной на одном этаже.



 
 
 

– Пока ,– сказала я, – Надеюсь ты траванешься.
– Не прощаюсь принцесса. – проигнорировал мой выпад

Локи.
– В смысле?
Зайдя в квартиру, крикнула.
– Мама я дома, кстати, а чем так вкусно пахнет.
– К нам должна прийти моя давняя подруга с ее сыном,

кажется он на год старше тебя. – сказала мама и вышла из
своей спальни. Она была в березовом платье чуть выше ко-
лен.

– Вау красотка!
– Спасибо, иди переодеваться!
– Хорошо.
Сняв с себя форму и сходив в душ я сделала прическу,

то есть, просто расчесала волосы так как они у меня от при-
роды кудрявые одела огненное платье в пол его сшила моя
мама, она по образованию дизайнер и просто очень хорошая
подруга – мама в одном флаконе. Переодевшись я вышла из
комнаты и стала помогать маме с сервировкой стола. В этот
раз мама одела бирюзовое платье с черным поясом. Ее глаза
цвета неба громового были едва заметно подведены, подвод-
ка делала ее глаза большими, совру если не скажу что ей ве-
зёт. Черные волосы только подчеркивали ее неотразимость.

– Ну как дела в школе, нашла себе занятие по душе только
не обижайся за вопрос я в курсе что из за травм тебе при-
шлось уйти из баскетбола. – С грустью сказала мама.



 
 
 

– Да нашла!
– Ну рассказывай давай!
– Мам ты слышала про команду хвост феи?
– Да слышала, она сильнейшая команда по баскетболу, а

что?
– Я теперь в этой команде, сегодня были тренировки.
– Чттоооо?! Доченька это…..это прекрасно. Наверно?
– Да мам я подружилась с парнями, и тренером и мне вы-

дали форму. Сегодня был дружеская тренировка с ребятами
из другого города и мы выиграли.

– А как зовут ребят и тренера? – спросила мама, и я рас-
сказала о знакомстве с ребятами.

– Лок он наш командир.
– А тренер Грей классный парень.
– У вас прозвища?!
– Да мам!
– А у тебя?
– Саламандер, я не стала новое придумывать, и взяла ста-

рое потому что это часть мое прошлое,– с гордостью сказала
я.

– Молодец.
И тут позвонили в дверь. – Ой это наверно они.
Мама открыла дверь и они зашли
– Доня, познакомься с Сукорией, и ее сыном Айзберном.
И вошёл Локи……
Ох хо хо кому то быть отравленным. Потому что явился



 
 
 

мой кошмар.
И тут я поняла его слова…как в моем сне. Тут к нам под-

летел ураган с короной это королева. Я поклонилась в реве-
рансе а она посмотрела меня как на идиотку что за дела.

– Не надо перед мною кланяться!! – сказала королева и
зажала меня в свои объятья.

– Рия, успокойся пожалуйста а то задушишь девочку! –
серьезно сказал Арт.

– Ой прости, дорогая, пройдем в королевскую библиоте-
ку, там ушей лишних нет,– полу шепотом сказала короле-
ва. Мы отправились в библиотеку, и она, скажу вам честно
оправдывала мои ожидания это была поистине королевская
библиотека. Мы прошли и сели за стол в самом центре на
столе стояли пряности и чайный сервиз.

– Ну что ж слушай принцесса. – сложив руки в замок ска-
зала Рия.

Конец воспоминаний.
– Так, пошлите за стол!
Мы сидели за столом и разговаривали обо всем на свете.
– Айзберн, а чем вы занимаетесь?
– Я занимаюсь баскетболом, вы слышали о хвосте феи?
– Да это сильная команда по баскетболу, ещё там занима-

ется моя дочь.
– Позвольте представится, Локи – командир.
– Приятно, а я мама Саламандры.
– Да Саламандра отлично играет.



 
 
 

– Ничего себе!
– Да кстати, Лекс, откуда ты знаешь те приемы которые

мы сегодня проделали?!
– Какие например?
– Четырехконечный треугольник.
– А это я сама разработала, с помощью этого приемчика

можно забить несколько голов поочередно.
– Ничего себе!
Пока мы с Локи обсуждали баскетбол наши мамы сидели

с открытыми ртами.
–  Не удивляйтесь, вообще по начальному образованию

я переводчик по английскому, то есть, могу перевести всю
школьную программу, а так же я вела уроки у 11 класса, в
свои 12–13 лет, и переводила свои стихи в 11лет. Так ничего
особенного! – обратилась к мамам, которые чуть в обморок
не попадали. Дальше ужин прошел спокойно и где то в часов
в 12 мы разошлись по домам и комнатам.

Я легла спать и вскоре уснула…..Не представляла что бу-
дет завтра…..

Хорошо что Локи ничего не взболтнул, иначе был бы у
меня ручной хомячок в виде принца. И мне снится сон…..

Я бегу босиком неведомо куда, спотыкаясь, падая и сно-
ва вставая. Я бежала….бежала пока не увидела храм Луны.
Вбежав в него я заплакала, даже не так заревела.

– Тьма и вечный
холод забытья,



 
 
 

невесомость тела.
кровь как лава,
замедляет бег,
оранжевые, никогда карие глаза.
Смотрят словно лёд,
душу холодя.
прикосновения приносит лишь ожоги
шрамы по телу,
шрамы войны,
Дух воитель ничто не сломит. Никто и никогда.
И лишь однажды плакала она.
как кукла сломлена была,
чувства рвутся в высь. Луна спаси!
Сильной быть мечтаю.
Я – молвила, она стоя на коленях под луной.
Сними печать с души.
хрипя плакала она,
Да будет так, – луна сказала
и тишине ночной,
раздался смех рождённой,
Королевы тьмы ночной.
Две души в одну слились и сердца уединились.
кровь в одну слилась,
было две сестры,
родилась одна.
И родилась новая единая Королева тьмы ночной



 
 
 

явилась миру.
Мне казалось что ночь не закончится никогда.
Спасение во тьме
От лица Лекс
Вроде позавчера я была обычной школьницей но сейчас я

кронпринцесса. Перед нами стояла трудная задача разгадать
тайну Марики что же задумала павшая Королева? Что нас
ожидает? В комнату постучала слуга.

–  Ваше Высочество можно войти?!  – Спросил мягкий
мужской голос. Ну конечно девушки боятся сюда заходить
вдруг ножи метну.

– Да конечно!
– Что у вас?
– Госпожа у нас послание. – Слуга протянул мне письмо

и я стала вчитываться.
Письмо гласило.
Главнокомандующий Раф, у нас проблема, около тыся-

чи демонов пытаются прорваться в Ларион. Ждем ваших
дальнейших указаний!

Конец письма.
– Дева, появись пожалуйста!
передо мной стоял мой друг с команды. Дева- это прозви-

ще парня с розовыми волосами.
– Приготовь пожалуйста мне доспех.
– Хорошо, сейчас! – он приготовил доспех и исчез в зо-

лотом сиянии, быстро приняла душ и переоделась в свой до-



 
 
 

спех.
С помощью этого доспеха я могу перебить больше сотни

врагов, может быть топор с виду кажется тяжело, но на самом
деле он лёгкий. Это увеличивает моё скорость и ловкость,
также когда я нахожусь в этом доспехи на меня не действует
никакая магия.

Итак Game started.Да, начнется же, «Карнавал магии"
пройдя в комнату Арта я его разбудила.

– Арт вставай у нас проблемы!
– Мамочка, ещё 5 минуточек! – прохныкало это чудо, нет

тут не чудо тут целое чудовище.
– Ага, чудовище от слова чудо. – промямлили из под оде-

яла.
– Нет солнце от слова чудик – сказала я с клыкастым оска-

лом, что аж аллигаторы позавидовали. Одевшись в свои до-
спехи, оседлав черных коней мы поскакали туда где совер-
шается прорыв в наши земли, нас с Артом разделили, он по-
вел левый фланг я веду правый фланг. Перебили почти всех.
Всех в этой в этой бойне порезали, многие пострадали и на-
ши воины не исключение.

Меня взяли в плен и доставили к королю Дарку. Тот дол-
го вглядывался в мои глаза очень долго, когда он подошёл
ближе он надел мне на шею цепочку она сделана из сереб-
ряной цепочки та состояла из Лунной стали на цепочке был
кулон в виде пятиконечной звезды в круге- пиктограмма она



 
 
 

засияла ярко-ярко ярче солнца. Я не знаю, что это означает
он приказал своему войску отступить, меня же освободили
но перед этим он показал мне в комнату где в стазиса нахо-
дились. Два тела, я поняла это Верховная Королева и я. И я
поняла в чем дело.

Дотронувшись до младенца она рассыпалась яркими звез-
дочками и у меня на руке на левой ладони появилась изоб-
ражение звезды это объясняло мою принадлежность к этому
роду. Да уж никогда не думала, что стану верховной прин-
цессой другого мира. Это были не тела а их подобие, осяза-
емые проекции.

Там я поняла он был под заклинанием, что накладывала
Маррика. НЕНАВИЖУ! УБЬЮ!

Лишь эта мысли билась в моей голове.
Но Маррика сама себя наказала она хотела сделать нас

пешками но сама ею стала. Из за нее ригатов почти не оста-
лось. Мне надо поговорить с Дарком и причем срочно снять
заклятие или проклятие впрочем оно заклятие переросло
в проклятие. Я должна успеть. Нет, не должна. ОБЯЗА-
НА! Это моя семья враждует. Я обязана всех объединить.
ВСЕХ!!

Пора врагам сплотиться против Маррики. Она обезумела.
Надо что то придумать но то же?

Книга Арии! Точно! Познать бы как ее найти если только



 
 
 

Вику не призвать, но как?!
Вика сейчас на небе звездой сияет нельзя но ждать 75 лет.

Да уж кто же может знать где книга?

Сукория? Нет! Она не знает! Но кто? Мама? Ее нету уже
925 лет. Кто, кто же?

"С тобой все хорошо? Может что то случилось? Лекс ты
случайно не замечала в себе ничего не странного?

– Нет, все как всегда без изменения! Почему ты спраши-
ваешь?

– Вчера вечером бабушка поведала одну историю и в па-
мяти сразу всплыла ты!"

Бабушка Кати! Катя говорила, надо вспомнить!
Что же навещу бабушку Кати.
Вот кто придумал, что библиотека обитель правды? Дайте

его сюда, расцелую.
****Лекс *****
Я переместилась на землю и встретилась с Элайдой. Ба-

бушкой Кати. Согласитесь странное имя для земли, но Элай-
да служила моей бабушке создательнице книги Арии.

Войдя в калитку на встречу мне вышла пожилая женщина
с желтыми глазами.

– Темного вам дня, Элайда.
– Полной луны, Арднас. Я знаю зачем ты пришла. Кстати,

ты любишь книги?
– Обожаю!



 
 
 

– Она находится там где стираются все грани времени, там
где сбываются мечты! Там где иллюзия кажется правдой. А
теперь иди! Мы говорили загадками, за мной был хвост в
виде неуловимых дроу.

Я присела в реверансе.
– Благодарствую, вам Элайда! В любой момент вас рады

видеть в моем мире и замке.
И вошла в портал. И так что у нас есть загадка. Но что

означает "Там где стираются грани времени " и " там где сбы-
ваются мечты "и " иллюзия кажется правдой".

Получается "Утес смерти", "скала иллюзий". Но как же
так ведь кто туда пойдет обречен на муки.

"Наша бабушка обожала загадки, ищи сама"-меня косну-
лась теплым ветерком мысль.

*****спустя 12 часов******
– Твою луну, там ничего нет кроме ветра и холода. Да, где

же эта книга.
Металась по комнате я.
Дверь распахнулась и в нее влетел Арт.
– Ты, где была?!
– Где была там нет.
Арт стал принюхиваться. И с каждым вздохом его взгляд

свирепел.
– От тебя, пахнет скверной, и гнилью!! Где, ты, была?!
– У утеса смерти и на горе иллюзий! Книгу Арии искала.
– А мне, сказать слабо? Я, чуть не поседел!



 
 
 

– Ну не поседел же!
– Допрыгалась, сиди в комнате!
И запер дверь. Скинув одежду я пошла в ванную, полежав

в тепленькой водичке в 50 °C. Я вышла и переоделась. Дверь
при открылась и в спалю ввалились двое шкафов.

– Ну что, добегалась?!
– Я сейчас Спалю вас!
– Ты, на нуле и сейчас транс формируется в дракончика. Я

не поверила и это стало моей ошибкой, они затолкали меня
в мешок и вынесли из замка, интересно как им это удалось.
Вернусь, снесу и перестрою. В туше маленького дракона не
удобно, хвост мешает. Пока я размышляла над тем как вы-
браться, эти остановились на привал. И тихо выбралась из
мешка и решила подслушать о чем они говорят.

– Маррика, нам хорошо заплатит! За эту девку.
– Дин, как думаешь что будет если ее высочество, Арднас

выиграет войну?!
– Ты кретин ей никогда да не выиграть, пепел книги Арии

нашли на скале иллюзий. А если она и выиграет, мы быстро
переметнемся на ее сторону, якобы мы были под мороком.

– Слушай, а зачем ты в это ввязался?
– Из за денег, за это дают не плохое вознаграждение. Ну

а ты?
– У меня мама болеет, деньги нужны!
– Благородно!
" Бедный Дин, закончу с этим заберу его на службу, ради



 
 
 

матери и не на такое пойдешь. Но, сначала я проучу их. "
Восстановив, все силы нашла в лесу гурга- это помесь боб-

ра и росомахи. Положила в мешок и надела полог невидимо-
сти. Вот они направились в путь. Хм знакомая башня. Они
заперли дверь так что было не выбраться, для вас же плохо.
Ух как я смеялась, гург хорошо их потрепал. Гург вылетел в
окно а я продолжала смеяться.

– "Привет" передайте Маррике! – и вылетела.
Прилетев во дворец я залетела в свою комнату. Хвала лу-

не там никого не было. Я легла спать, уже засыпая, услышала
что скрипнула дверь, и послышался шорох куртки, прогну-
лась кровать и меня обняли и прижали к себе. Я услышала
тихую мольбу.

– Прости, прошу, прости, умоляю, я…. Я не знаю что на
меня нашло. Просто одна мысль о том что я могу потерять
тебя сводит с ума. Прости. – Арт встал возле кровати и пре-
вратился в маленького дракончика, и лег рядом. Я разверну-
лась, придвинула дракончика ближе обняла." Какой он теп-
лый! Ладно подумаем о твоем прощении, грелка классная из
тебя получится" с такими мыслями я уснула.

Утром я решила наведаться в библиотеку, при этом мо-
лясь всем богам что бы я оказалась права. Войдя в библиоте-
ку я осень обрадовалась, ведь, Луна, я оказалась права. Ведь
знания жизнь, читая книгу можно мечтать, и иллюзии что
таятся в книгах при чтении становятся явью.

– Книга Арии явись, внемли моему зову. Помощь нужна,



 
 
 

нуждаюсь в пророчестве.
Книга засветилась, и открылась на одной из страниц.

Страницы оказались пустыми, "Что за, черт. "
Я провела ладонью по корешку книги и порезалась. От-

дернув руку, я увидела что рука вся в крови и пара капель
упала на страницы книги. Кровь на книге забурлила и исчез-
ла, вмести нее там появились строки.

– "Тебе помощником готова стать! Вопрос лишь в том что
готова ли ты меня принять?! "

– Тебя принять готова я всегда.
Книга засветилась и на моей связке ключей появился зо-

лотой ключ. Я хотела уходить но, на меня налетела Мари хра-
нитель книг. Приставив меч к моему горлу, завопила.

– Ты, кто такая? Как ты, посмела? Где книга Арии? Отве-
чай грязное, отродье!

– Воу, Воу, остынь! Книга у своей владелицы. Я Принцес-
са Арднас Раф Ассосин Саламандер Арийская. Ты, то сама
кто?! Почему не следишь за книгами?! – пришла моя оче-
редь набрасываться с вопросами. Я была очень зла и меч что
был приставлен к моему горлу расплавился. Мари отпрянула
от меня как от огня в буквальном смысле.

Кинувшись мне в ноги запричитала:– Прошу, вас, про-
стить, Ваше высочество Арднас, не признала!

– Живи но, ты, меня не видела! Уяснила?!
– Да прошу только не губите!
На этих словах я развернулась и ушла. Все теперь нача-



 
 
 

лась охота на Маррику.



 
 
 

 
Объявление о войне или

слабонервным тут не место!
 

Расставленные приоритеты.
***Маррика****
Скоро я уничтожу эту девку. Да где же они?
Раздался стук в дверь. И вошли двое.
– Ваше высочество мы упустили принцессу.
– Как так? Назови мне причины? Я указала вам момент

когда она обнулится!
– Она перехитрила нас! Она как то выбралась из мешка

и посадила туда гурга. – мужчины сжались от страха, ведь
сила Маррики давила.

– Что?! Гурга?! – казалось что в голосе мелькнула издёвка.
– Мы кое-как унесли от туда ноги!
– Лучше бы он вас сожрал.– ядовито, на зависть змеям

произнесла Маррика.
Исчезните!
" Настала пора финального боя. На кону два мира. "
– Лина!
– Да ваше высочество?
– Найди мне Артуриэля!
– Будет исполнено. – девушка поклонилась и исчезла в те-

невом вихре.



 
 
 

" Использовать Дарка не получилось проклятие пало. "

Воспоминания
– Маррика, я не знаю что мне делать?! Она умерла! Моя

любимая покинула этот мир. Душа младшей дочери поки-
нула тело. А старшая? Я боюсь за нее! Помоги! Что мне де-
лать?! Я не могу без нее. Я люблю ее!

В кабинет ворвался король всех демонов. Раньше он вы-
глядел как молодой парень, а сейчас темный круги легли под
глазами, глаза что раньше пылали огнем жизни потухли. Он
пришел просить совета ведь внутри ведьмы находится источ-
ник мудрости, и только одна ведьма познала его- Маррика.

– Прими мои соболезнования, дорогой друг. Я знаю что
сделать. " Будет легко использовать тебя. "– Королева подо-
шла к своему столу, и вытащила бутылку со снадобьем, на-
лила в стакан и дала его королю. Тот выпил и впал в оцепе-
нение.

– Теперь ты забудешь о своей жене и дочерях. Ты, уни-
чтожишь правящий род Арии и я сяду на трон. – Сказала
королева.

Дарк преклонился пред Маррикой. Маррика зло засмея-
лась. Глупый король! Повелся, было легко сломить его. (ав-
тор: Конечно обманула его жену, свооолочь)

конец воспоминаний



 
 
 

В комнате раздался стук, он отвлёк королеву от воспоми-
наний.

– Вызывала?
Спросил высокий парень. Это сын темного короля.
– Да, входи. Мне нужно что бы ты подготовил войска, Все

войска. Настало время финальной битвы.
– Бегу и падаю!
– Ты ведь хотел отомстить той девчонке!?
– Хотел, но не своей сестре. Поэтому прощай.
И испарился в сиянии портала.
" Ааааааа, ненавижу! И здесь она успела. "
Королева приказала своим слугам созвать своих поддан-

ных на центральной площади.
Когда все собрались она вышла на высокий помост. И ее

голос усиленный магией вещал.:
– Внимание, горожане, Арийцы злая принцесса решила

захватить Арию, Королева Сукория поддалась чарам как и
ваш принц Арт Локи.

По площади пошли шепотки и народ возгласил.
– Ложь! Наглая ложь!.
И тогда королева отдала приказ отряду металлистов по-

чистить мозги жителям. И тогда все поднялись на восстание.

Война началась, выбор пал, на кону все-два мира. Все вы-
шли подвергнутые влиянию пошли к главному замку где в
то время находились главы народов. Зазвонили колокола это



 
 
 

означало начало войны. Вроде бы обычно слово но приносит
столько боли.

Короли и королевы вышли на балкон и увидели войска в
десять тысяч солдат и жителей что жаждали крови. Все бое-
вые маги. Что же делать? Где взять подмогу ведь в дали вид-
на орда умертвений и темной нечисти да не одна а несколь-
ко единиц. Вампиры в подчинении, оборотни в осаде, Феи в
обмороке(автор: эти как всегда).

– Мы пропали – пролепетала королева Сукория.
– Прорвемся!
– Королева Сукория, Принцесса Арднас вы можете поло-

житься на нас, – сказал король эльфов. Все подхватили дру-
гие короли и королевы. Даже духи.

– Но как мы телепортируем сюда свои войска.?!
– есть один мысль поэтому слушать мой приказ сейчас все

дружно защищаем замок и уничтожаем только тех у кого ду-
ша темна а других к целителям. – сказала принцесса Арднас.
И вышла из тронного зала.

Арднас
Я должна попасть в академию.
– Меееетла!!! – рыча призвала метлу и полетела.
" Хоть бы успеть. "
Сначала в академию потом к отцу.
Вот она. Я влетела в главный холл и прокричала
– ПОМОГИТЕ!!!



 
 
 

Учителя прибежал и я в крации рассказала в чем дело.
Они пообещали помочь, я полетела к отцу.

В замке как только услышали что я к отцу, все попадали
в обморок.

На помощь мне пришел Артуриэль.
Мы нашли отца в библиотеке.
Мы объяснили в чем дело он собрал войско и мы перенес-

лись в главный замок. Там уже во всю шла бойня.



 
 
 

 
Огонь

 
" Мой огонь горит для меня
А не для вас….
И не надо лесть мне в душу
В стремлении нагадить туда.
И потому ничего не получится у вас.
Ведь мой огонь горит для меня. "
Арднас Арийская
" Ну Маррика, ну зараза! "
Ну погоди. Я те устрою. Ты хоть лопни, ты хоть тресни но

шиш тебе а не два мира.

Да простит меня Луна но на кон поставлено многое и рис-
ковать этим я не могу.

Мы любим лишь однажды,
Мы суровы но правдивы
Открываемся лишь избранным.
Носим маски безразличия,
Когда внутри буря пламени и льда.
Мы сильны духовно и физически
Но скрываем это.
Мы словно птицы в…
Мы словно птицы в клетке…
Не вырваться никак из этого водоворота….



 
 
 

Нам не покоя ни днем ни ночью
Мы храним покой.
Защищаем жизни
Воюем за сей темный мир.
Мы любим дождь дождь и темноту
Ведь там не видно слез и злости.
Там нет разочарования.
Лишь только я и темнота
Лишь только темнота
И не спастись от забытия
И нет там больше никого
Лишь только мы войны королевы.
Письмо принцессы Арднас королеве Сукории.
" Прости тетя Рия, я не могла иначе "

На выходе из замка меня никто не увидел. Есть один вы-
ход это- Испытание богов. Но это очень опасно для всех.

Если я не пройду его то мой огонь погаснет и я стану ле-
дяной на веки. Я потеряю печать времени. Но я готова риск-
нуть.

Гора богов. Я пришла в храм стихий что находится на горе
Богов.

– Прошу помогите пожалуйста я хочу пройти испытание
огня.

А в ответ тишина. И тут я тихо запела. Мой голос звучало
ровно, тихо и спокойно.



 
 
 

– Храм стихий,
Великий храм
Четырех стихий.
Здесь слухи ходят
Что этот дар мне нужно принять.
Дар- читать души.
Дар- исцелять сердца.
Дар- огня, дар-души вселенной
О, храм стихий
Сегодня праздник у тебя
Лёд сковал тебя.
И не пытайся сбежать.
Все решено за тебя.
Это – проклятье любить.
Любви тебе не понять.
И пусть горит не угасая
Дар приму, с огнем сольюсь.

Меня оборвал смех. Повернувшись я увидела девочку.
Она выглядела молодо но в глазах видна мудрость. Она была
высокая с темными длинными волосами. В руках у нее был
посох С множеством рун и в форме весов.

– Здравствуй я богиня Правосудия. Готова ли ты принять
свой дар? Готова ли ты стать Богиней Огня как твоя сестра.

– Я…. Я готова.
– Тогда начнем, меня зовут Микоэль я бог справедливо-



 
 
 

сти Я буду проводить испытание. Сейчас придёт бог воспо-
минаний его зовут Квайт.

Тут в храм зашел молодой парень с зелеными глазами.
– Ну что начнем испытание. Арднас ты сейчас войдешь

в тут дверь – он показал на железную дверь- там находятся
души предков всех стихий.

– Ну я пошла.
И шагнула в темноту и растворилась.
Я была одна. Я слышу шепот.
–  умри, умри, умри. Ты пустышка. Тебя ненавидят. Ты

никому не нужна.
Умри, умри, умри, умри. Ты перегоришь. Ты провалишь

испытание Огня.
– Исчезните, мой огонь горит для меня, а не для вас. Я-

Богиня Огня. Я- та кто я есть. И живу я для себя.
Мой огонь горит для меня
А не для вас….
И не надо лесть мне в душу
В стремлении нагадить туда.
И потому ничего не получится у вас. Ведь мой огонь горит

для меня.
– и мне глубоко плевать на ваш мнение.
Огонь горит не обжигая.
Горит во мне и для меня
Горит в моей душе.
Горит в моем сердце



 
 
 

И не погаснет он
И не потушит его вода
Никто и никогда
Я есть пламя
Я есть символ всех побед.
Мой огонь – огонь жизни.
Огонь судьбы моей
Огонь души
Кровь и плоть – огонь.
А слеза моя лава.
– хм, а девчонка молодец. Малышка достойная короле-

ва. – сказал голос.
– Есть идея, давай наградим ее.
– Подытожил второй.
– Арднас, моя сестра, слушай внимательно повторю еще

раз, только тебе дано создавать и разрушать миры ты выс-
шая. Предки даруют тебе 5 изначальных стихий, используй
книгу Арии для победы над Маррикой. Спеши…. Спеши…

– Благодарю вас. Мне пора.
– Огонек успокойся там прошел час. Тебе пора……

И я оказалась в центре храма. Там стояли боги они были
шокированы. Я ничего не сказала лишь открыла портал в за-
мок. Выйдя из портала я отметила что было тихо. Слишком
тихо. Я пошла в зал порталов. Там открылся портал от фей.
И из портала высунулась моська фея.



 
 
 

А я возьми я рявкни:– слабонервным тут не место!! – и
засунула его обратно. Там послышалось ругань, но я закрыла
портал. В той бойне погибли многие. Но темные становятся
синее.

Заблокировав все порталы, двери. Я ушла уничтожать всю
нечисть. Призвав доспех принцессы Арии. Я уничтожила по-
ловину умертвений. Но им конца и края нет. Единственное
чувство это ярость. Нет ЯРОСТЬ.

Нет ни боли, ни усталости только ЯРОСТЬ. Бесконтроль-
ная ярость. Именно она перевоплотила меня в дьявольскую
принцессу. Красная пелена застилала глаза. Уничтожив ВСЕ
умертвения. Чуть шатаясь я переместилась в замок. Мне бы-
ло холодно, жутко холодно и я понимала почему. Я умирала,
медленно и мучительно. Поев, я пошла в ванную часа два я
отмокала в горячей воде. После я легла спать. Мне снился
сон. Точнее моя сестра.

– Лекс- шептала она.
– Да?
– Ты должна позволить огню раствориться в твоей крови.
– Но как?
–  Ты не должна пытаться управлять огнем, ты должна

стать огнем. Тебе забыли сказать про это.
– спасибо.
А дальше мне снился огонь. Он горел не обжигая, согре-

вая успокаивая, даря силы. Я стала огнем. Нет я была огнем.
Завтра ищу Маррику и уничтожаю ее.



 
 
 

Подводим итоги, господа
Я проснулась от оглушающего грохота и тихих руга-

тельств на гномьем, за дверью. Так, вчера я стала Богиней
Огня. Что ж, надо искать Маррику. Так, где мои перчатки.
Я уже искала под кроватью и за дверью гардеробной. Я пе-
реоделась в одежду заклинателя. Это: Юбка черная, 20 см
от колена, лосины тоже черные подвергнутые на правой ноге
до колена, белый топ, белая рубашка расстёгнутая, и черный
пиджак у которого левый рукав прикрывает кончики паль-
цев, а правый рукав подвернут до локтя. Одела ремень с кну-
том, и одела связку ключей от врат. И пошла в замок к Мар-
рике. Я нашла ее в подземном зале. Она стояла ко мне спи-
ной.

– Ну здравствуй Раф. Или принцесса Арднас.
– И тебе не хворать падшая.
– Не называй маня так!
– А что это ведь правда.
Ты, разрушила этот мир! По твоей вине убили мою сестру.

Ты виновата в смерти моей матери из за тебя 908 лет назад
имя верховной королевы на всегда потеряли в летописях. Из
за тебя начались распри.

–  Я хотела как лучше! Если бы ты не появилась, я бы
свергла правящий род Арии и я бы стала королевой этого
мира. Но нет появилась и мои планы полетели в бездну! Это
ты виновата в этой войне. Ты! Больше никто не виноват.

– А ты не боишься что я расскажу всем правду? Если надо



 
 
 

будет раскрою свое сознание, и покажу всем правду!
– Не сможешь! – сказала Маррика с безумной улыбкой

(автор: Псих тихо, нервно курит в сторонке.)
– Почему?
– Я убью тебя! – и бросилась на меня с мечом. Она не

плохо владела им. На минуту мою голову поразила боль, со-
знание потухло буквально на секунды. Но Маррике хватило
этого что бы уничтожить мой меч. И снова вспышка боли
пронзила все тело. Не вытерпев я пронзительно закричала.

– Ааааааа почему так больно?! – мне хватило секунды что
бы осознать то что моего меча нет. Он уничтожен. Я приня-
лась создавать фаерболы. Она отбивалась, я нападала и даже
наоборот. Мой меч сломан.

– Я кукла, я сломанная кукла.
Темнота мой дом
Где нет никого живого.
Где я и темнота
Ведь это небо плачет
Плачет об утрате души единой
Дождь по щекам мои
Слезы об утрате, слезы неба.
Я кукла, я сломанная кукла.
Лучше буду в темноте
Где нет обмана и злости.
Здесь только темнота.
У меня нет души.



 
 
 

Я холодна словно лёд
На лице моем, лишь маска.
Маска обречённости и безразличия
Я в темноте забытья
Уже не различаю ничего
Что за чувство нужности
Чувство злости, любви?!
У меня нет чувств.
Я кукла….Я..
Я не кукла
Я живу, жива!
Любовь огонь
Я не сплю, я жива
Я знаю что моя судьба.

Я запыхалась. Это конец. В моей голове вновь вспыхну-
ли воспоминания, самые светлые, самые лучшие воспомина-
ния. Моя коронация, мой хранитель, моя команда. Моя зем-
ная жизнь. Мой мир, мой дом. Нут уж, если я сдохну, это
будет означать ее победу над Арией. Нууу, нет так не инте-
ресно! Так где осколки моего меча. Нужно заклинание ста-
зиса. А лучше льда.

– Замри на веки, непробудным
Сном. Стань статуей ледяной.
Сколько тьмы в сердце твоем
Вот, срок заточения твоего. – бормотала я.



 
 
 

– Что, ты, бормочешь? – злилась королева. А позже пони-
мающе хмыкнула. – Аа, прощаешься в этим миром.

– и засмеялась.
– да нет стих читала- решила заговорить ей зубы. – Хо-

чешь прочту?
– Хочу. " Давай, давай я завершила плетение заклинания,

осталось произнести слова ключи.
– Лишь однажды плакала она
Как кукла сломлена была
Сильной быть мечтаю я.
Плача молвила она,
На коленях под луной.
– "О, луна! Дай мне сил.
ДА БУДЕТ ТАК! луна сказала
И в тишине ночной раздался смех,
Раздался хриплый смех новой
Королевы тьмы ночной.
– когда я закончила говорить Маррика истошно закрича-

ла. Она покрывалась коркой льда.
– Слова ключи произнесены
Заклинание в силу вошло.
Королеву злую в лед заковало.
– с этими словами я подошла к осколкам своего меча, взяв

осколок, я порезала ладонь. Теплая струйка крови потекла
по руке вниз на осколки.

– Я делюсь с тобой своим огнем, своей кровью так и ты



 
 
 

поделись своей защитой. – кровь что была на осколках заго-
релась. И исчезла как и порез на ладони. Осколки меча заси-
яли и соединились воедино только на рукояти был дракон в
короне и с драгоценными камнями. На клинке были роспись
узоров и рун, а так же была надпись что гласила " Я есть пла-
мя, я есть символ всех побед. Я свет во тьме и наоборот. "

Взяв меч я подошла к ледяной статуе и ударила по ней.
Лед пошел трещинами и вскоре разлетелся на куски. Вой-
на окончена. Все разрушено уцелел только этот замок и свя-
щенный лес.

Взвалив меч на плечо я направилась к выходу. Мне надо
отдохнуть, а позже восстановить этот мир но это другая ис-
тория.

И сейчас я живу обычной жизнью обычной школьницы.
по возвращению
Дам я на нуле и завтра в школу, каникулы кончились.
Встав в 6:40 я проснулась, приняла душ, позавтракала и

пошла в школу. Наша неделя дежурить я встала у младшего
корпуса.

– Лекс, Лекс! – ко мне подбежала Катя.
– Лекс, прости что не помогли! Все люди и нелюди в свя-

щенном лесу. Огонь, Ветер, Земля и Вода они тоже с нами.
Они сейчас штурмуют библиотеку оборотней. А шаман ска-
зал что

– "Арийская принцесса. лишь ей дано создавать и разру-
шать миры. "



 
 
 

Он сказал что ты восстановишь тот мир.
– Ясно. Я попробую. Стой на стреме если что ударь в пле-

чо. – и ушла в транс.
на Арии
Да уж. Там ничего не осталось только пепелище. Уууу,

скоты даже камень на камне не оставили. Ну ладно.
– Сначала создам землю, и восстановлю растительность.
Пепел пусть исчезнет, землю исцелит – и появилась пло-

дородная земля.
– Небо голубое, тучи заволочёт.
Польёт дождь. Растения прорастит. – и появились леса и

растения и небо что тучами укрыто.
–  Камень внемли моей воле замком стать моим. Расте-

ния укрепите стены замка. – и замки восстановились и до-
ма людей простых. Только замой свой я изменила. Библио-
теку спрятала под замком. Под темницами и погребами. За-
мок стал больше. Сокровищницу я спряла как и библиотеку.
Вроде все.

На земле.
– Фух все! Сколько времени прошло!?
– Всего 10 минут.
– Ясно. Иди проверяй, а то вон гляди щас сияют. – хмык-

нула я. А Катя впала в транс. Вернулась она от туда безмерно
счастливой.

– Спасибо, все вернулись, празднуют тебя к богам при-
равняли.



 
 
 

– В смысле?
– Ну ведь ты создала мир заново.
– Понятно.
После того разговора прошло много времени. Часы меня-

ли дни. А далее прошел праздник вселуние.
Кто- то во шел в зал-поле боя.
В зал прошла тень и собрала осколки вечного льда.
– Скоро королева восстанет и они поплатятся.
– Да они поплатятся, мы отомстим и воскресим королеву

Маррику. Они будут у наших ног. Да а что сделать с храни-
телем Арднас?

– Сотри память о этом мире и скинь обратно на землю.
Он не помеха. Нам пора…

Дальше это уже другая история.
Конец войны но не конец истории…
Одержимая
Думаете старшие классы это вам шутки. Если так то вы

ошибаетесь. Ничего не предвещало беды…. На улице дождь,
куда то едут машины, спешат люди. Только мне было не
по себе, было чувство потери. Внутренности словно горели-
яростным огнем. Хотя вроде бы не пора, еще не лето. Что
же случилось? Что произошло? Откуда это чувство пусто-
ты? Чувство потери….. С этими размышлениями я пришла
в школу. На пятый урок учитель не пришел. Я хотела душой
унестись на Арию. Но что то мешало я все не как не могла
попасть.



 
 
 

– Что за? – мой монолог прервала Катя.
– Ты знаешь, что произошло? Я не могу поспать на Арию!
– Катя я знаю, та же проблема, словно какой-то заслон.
Пока мы пытались пробиться на Арию, там творилось

чёрте- что. Что там произошло?
" Я пришла по твою душу! " – я услышала шепот в своей

голове.
Мои глаза в ужасе расширились.
– " Маррика?! " – спросила в ужасе, ответом мне послужил

злой смех.
"Ха-ха-хах-ха-ха, ты за все заплатишь. " Вот и все. Спро-

сите, страшно ли мне? Я отвечу, что мне ужас как страшно
до дрожи в коленях!

В шоке я откинулась на спинку стула. Я уже не слышала
галдеж класса, я не слышала как Катя звала меня, я была в
своих мыслях.

– Саша, Саша, Саша что случилось?
– Маррика.
Вот и все конец…. Что же делать? Я ведь разбила статую,

она разлетелась на куски. Значит у нее есть по следователи,
что ее воскресили или о, нет. Святая луна.

– Катя, а есть возможность воскресить Маррику?
–  В зависимости от заклинания- ответила та в разду-

мьях. – Какой заклинание ты использовала? – Спустя мгно-
вение спросила та.

– Названия не знаю, не до него было. Щас процитирую –



 
 
 

я задумалась – " Замри на веки, непробудным
Сном. Стань статуей ледяной.
Сколько тьмы в сердце твоем
Вот, срок заточения твоего. "– Вот. У Кати расширись гла-

за. Она не могла и вымолвить и слова.
– Ты?! Ты знаешь что это за заклинание?!
– Э-ээ- проявила чувства такта – нет. – и улыбнулась без-

заботно. Та в ужасе уставилась на меня.
– Расскажи что там было! – потребовала она.
– Нууу.
– Баранки гну, говори.
– Ну она уничтожила мой меч. У меня было осознание что
он уничтожен. Я принялась создавать фаерболы. Она от-

бивалась, я нападала и даже наоборот. Мой меч был сломан.
Я запыхалась. Я думала что это конец. Но в моей голове
вновь вспыхнули воспоминания, самые светлые, самые луч-
шие воспоминания. Моя коронация, мой хранитель, моя ко-
манда. Моя земная жизнь. Мой мир, мой дом. И я поняла
что мне есть зачем жить, и для кого. Я подумала" Нут уж,
если я сдохну, это будет означать ее победу над Арией. Ну-
уу, нет так не интересно! Так где осколки моего меча. Нужно
заклинание стазиса. А лучше льда. "

– Замри на веки, непробудным
Сном. Стань статуей ледяной.
Сколько тьмы в сердце твоем
Вот, срок заточения твоего. – бормотала я. Я ведь не знала



 
 
 

что это за заклинание, точнее сказать я его сочинила.
– Что, ты, бормочешь? – злилась королева. А позже пони-

мающе хмыкнула. – Аа, прощаешься в этим миром.
– и засмеялась.
– Да нет стих читала- И здесь я решила заговорить ей зу-

бы. – Хочешь прочту?
– Хочу. " Давай, давай я завершила плетение заклинания,

осталось произнести слова ключи. " Подумала про себя. Ведь
слова ключи это одно или два слова что активируют закли-
нания.

– Лишь однажды плакала она
Как кукла сломлена была
Сильной быть мечтаю я.
Плача молвила она,
На коленях под луной.
– "О, луна! Дай мне сил.
ДА БУДЕТ ТАК! луна сказала
И в тишине ночной раздался смех,
Раздался хриплый смех новой
Королевы тьмы ночной.
– когда я закончила говорить Маррика истошно закрича-

ла. Только в этом заклинание три слова стали ключевыми.
Основными два, а третье стало катализатором в смысле уси-
лением в не котором роде. Она покрывалась коркой льда.

– Слова ключи произнесены
Заклинание в силу вошло.



 
 
 

Королеву злую в лед заковало.
– с этими словами я подошла к осколкам своего меча, взяв

осколок, я порезала ладонь. Теплая, алая струйка крови по-
текла по руке вниз на осколки.

– Я делюсь с тобой своим огнем, своей кровью так и ты
поделись своей защитой. – кровь что была на осколках заго-
релась. И исчезла как и порез на ладони. Осколки меча заси-
яли и соединились воедино только на рукояти был дракон в
короне и с драгоценными камнями. На клинке были роспись
узоров и рун, а так же была надпись что гласила " Я есть пла-
мя, я есть символ всех побед. Я свет во тьме и наоборот. "

Взяв меч я подошла к ледяной статуе и ударила по ней.
Лед пошел трещинами и вскоре разлетелся на куски. Вой-
на окончена. Все разрушено уцелел только этот замок и свя-
щенный лес. Взвалив меч на плечо я направилась к выходу.

К концу рассказа Катя сидела в ауте.
– Ты дура так обращаться с мечом богов.
– Что? Что? Чей меч? Богов?
– То заклинание относиться с разряду придуманных бо-

гами. Так а как ты тогда создала тот мир обратно, а как ты
перестроила дворец там стражники и высокородными лор-
дами теряются. Еще спотыкаются и матерятся на русском,
трольем, и гномьем а еще проклинают твою фантазию.

– Ну как тоже придумала. И что.
– Ладно пока. – Сказала Катя и ушла домой.
Я тоже не спеша шла домой уже было пол 8 вечера. Я се-



 
 
 

годня должна ночевать одна так как маму попросили выйти
в ночную смену, потому что заказов много, Дойдя, зайдя я
позвонила маме мы чуть поговорили.

Я села делать уроки как пришло задание на уничтожения
артефакта подчинения. Когда я его уничтожила он расколол-
ся на миллионы осколков, и каждый из осколков были ост-
рый как лезвия кинжалов. Вернулась я за 10 часов и пошла
в ванную так как уроки я сделала. Я набрала горячую воду
и погрузилась туда кожа начала неприятно жечь и саднить
там где были порезы, или просто царапины. Я потеряла мно-
го крови и вода восстанавливала потерю исцеляла и убаюки-
вая как маленького ребенка. Я с не охотой вылезла из ванны
и подошла к зеркалу узрела бледную почти белую кожу. И
легла спать. Голова только коснулась подушки я моменталь-
но уснула. Сегодня начало полнолуния. Когда время было за
полночь на мою голову упала книга. Да не какая не будь а
книга Арии.

Я подскочила на кровати и моментально материазовав в
руке кинжал тьмы.

– Ну и что ты принесла мне. – С этими словами я открыла
ее. И увидела.

"Павшая королева вернётся,
Восстанет из пепла,
И принцесса Арийская
Вновь войско свое поведет.



 
 
 

И злая королева вновь падёт.
Уже вовеки вечные…. "
– Чтоооооо?! Опять! Да твою звезду, не надоело ей еще!?

Уничтожу – и я свалилась с кровати.
– Что то еще? – спросила у книги.
" Да, не пугайтесь госпожа те заклинания что вы исполь-

зуете подвластны лишь вам. В вас две души. И у вас со вто-
рой душой полная гармония. Как когда-то вам сказала ваша
сестра Алая Виктория лишь вам подвластно создавать, раз-
рушать, и созидать. "

– Хорошо.
Книга засветилась и там появилась надпись
" P. S сохраните в секрете ваши способности так как этого

много для одной принцессы но не для двух сестер. Темных
дней " И книга исчезла.



 
 
 

 
Я не сплю, я жива!

 
Из воспоминаний Алой Виктории…
926 год от рождения Арднас и Виктории. 26 год от 8 пе-

рерождения Арднас.
Виктория
– Давай, еще удар. Удар. Защита. – Командовала я.
– Вика, я больше не могу- хныкала малышка.
– Арднас, можешь только пробуди магию – Сказала я и

присела на колени перед сестрой, я узнала в первые секунды,
как только Маррика представила нам с тетей ,ее.

– А где она эта магия? – Спросила кроха.
– Она исходит из души и сердца. – Я положила ладонь

на сердце и пробудила родовую магию. Раскрыв ладонь на
ней плясал огонек, а малышка радостно захлопала в ладоши.
Протянув ладошку малышка погладила огонь, на удивление
огонь не обжег а стал ластится. " Маленькая моя"

– Вика, смотри как я могу – сказала Арднас, встав на се-
редину зала, раскинула ручки, закрыла глаза из ее груди вы-
рвался огонь он яростно загудел и попытался сжечь. Я на-
пряглась, а Арднас открыла глаза и шикнула на него, тот
расстроенно заскулил. Мы тренировались на заднем дворе
замка верховной королевы Сукории. Девочка посмотрела на
герб замка и закрыла глаза, нахмурила бровки домиком это
выдавало мысленный процесс в маленькой головке. Я хотела



 
 
 

спросить о чем она думает, как вдруг вокруг нас стали про-
растать кусты роз, когда те прорастали раскрывались бутоны
роз чьи лепестки были черными. Так на заднем дворе замка
верховной королевы Сукории появился сад с розами что бы-
ли черны как ночь.

Конец воспоминаний
Наше время.
Виктория
Темнота….. Холод… Где я? Как долго я здесь нахожусь?

День? Два? Год? Вечность? Где это здесь? Точно я ведь умер-
ла. Так где же я? Кажется я припоминаю." Вика не оставляй
меня прошу"– фраза от которой рвет душу.

Но я закрыла глаза они стали словно свинцовые.
Она плакала, я слышала и ничего поделать не могла.
Она сломлена…… Я не могу больно все тело ломит, внут-

ренности горят, я как будто меж огнем и наковальней что
сжимает мое бренное тело…. А она отключилась глаза стали
стеклянными и губы зашептали

– Одна кровь, одна память,
Две души, одно тело,
Одна сила, одни чувства
Добро и зло, свет и тьма, огонь и лед.
" Заклинание единения истинных сестер. "
Вспомнила! Интересно сколько времени прошло с того

момента?
Нужно считать память Арднас.



 
 
 

****Спустя неопределенное время. ****
Ха-ха-ха молодец малышшка. Ловко она их. Да она и Бо-

гиней Огня стала ну молодец. Та-ак посмотрим кто прово-
дил ритуал!

Ктоооооооо?!!!??
Все кончились слова одни эмоции с буквами. Не уже ли

эти боги фиг с два кому явятся, странно ведь дежурные бога
проводят испытания. Квайт, ну молодец. Маррику ссс- чуть
не за материлась, тут же и справилась – Скунс, точно Скунс
так ей и надо!.

А это что такое?!
– Как же ты меня достал! Сними эффект рун. Сними. Су-

ка. Ты не знаешь их свойства применение. Это руны войны.
– Ха-ха-ха ты дура Саламандра это формула плетения рун

острого поноса. – вот кто то начитается, книжек, а потом как
возомнят себя магами.

– Ты долбоёжик!!!
Пора вмешаться. Сними крестик сестра. Сними. И им ма-

ло не покажется, я разнесу их в пух и прах.
Рассказ от третьего лица
Внезапно темноволосая в чьих волосах проскальзывали

светлые пряди замерла ее глаза стали пустыми но лишь на
мгновение что бы потом в них отразилось безумие и ярость.

– Ну, ты, сам напросился! – Сказала она ледяным тоном.
И толканула парня так что он с четырех метров в печатался
в стену. И окружающие что следили за развитием скандала,



 
 
 

ошарашенно затихли. Девушка стала что то прошептав ко-
кон огня что спустя мгновенья исчез оставив после себя ис-
кры.

– Гхм, теперь что ты сам мне пожелаешь все тебе вернется
в тройном размере. И дам совет, прежде желать кому-то зла,
подумай о последствиях.

Девушка развернулась на пятках вышла прочь из кабине-
та школы. Завернув за угол девушка обессиленно осела на
пол что бы какое то время прийти в себя.

Арднас
– Что это было?!
– "Что, что на место ставить надо таких сразу! "– раздра-

женно ответили мне.
– Вика?! Твою луну, святая драконья чешуя, Вика, ты что

ли?
– Йа, йа. – со смехом ответили мне.
– Ты давай мне тут без выкрутасов.
– Пхахаха, ты, видела их лица. Вот уморы.
– Хей, мне с теми "уморами" еще учиться и учиться.
– Так ладно, малышка моя, сегодня какое число?
– Не знаю. Вроде это, как ее, о точно зима. Точнее начало

ноябрь у меня скоро днюха. Тебе зачем. Еще скоро "13-пят-
ница". У блохасто-хвостатых оборотней вечеринка под лу-
ной должна быть.

– Оно то мне и надо. – Ответила сестра задумчиво.
– Что надо, Вика, твои босоножки, говори!



 
 
 

– Не нервничай тебе нельзя.
– Щас мне все можно. И даже больше.
С этими словами я встала и пошла в кабинет за курткой.
Одевшись, я пошла домой ведь звонок уже был. Дома

опять никого нет. Ну как всегда хоть впрочем это мне на ру-
ку.

Мне надо пробиться к каменному озеру, станционному
порталу. "Самый лучший проводник энергии это- вода. "
пришла мысль. Я набрала воду в ванную и легла в нее. За-
крыла глаза я отправилась к озеру. На озере были сломаны
деревья возле озера стояли люди в дорогой одежде. Двое в
одеждах богинь воды и ветра. И еще одна девушка была оде-
та в зеленое платье. " Оборотница " И еще кто то в темной
мантии с глубоким капюшоном. Я же была одета в одежду
заклинателя и ученика дракона. Ученик дракона – состоит:
белая рубашка с длинным рукавом, черная юбка 15 см от ко-
лена, черный галстук и перчатки того же цвета и наушники.
Одежда заклинателя состоит из: топа в виде бинтов, лосины
черные подвернутые почти до колен, и диадема с черными
розами и драконом. Это было на мне. Это был мой любимый
стиль только рубашка была расстёгнутая. Я встала в круг.
Тот человек в черном был напротив меня. Его красные глаза
смотрели на меня из под капюшона. Не знаю что он хотел
увидеть, или узнать у него не получилось.

–  Темного дня, наследники своих народов. Кошмарных
богини.



 
 
 

–  Ужасающих, хранитель, переносите нас.  – раздался
властный голос. Все посмотрели на " капюшон".

И их затянуло в портал. Я же с разбегу кинулась туда с
криком "Ария". И темнота…..



 
 
 

 
Новая кто?!

 
Арднас
Сознание возвращалось ко мне постепенно. Голова раска-

лывается. Черт, где я?! Когда я открыла глаза, я находилась в
темной, каменной комнате – темнице в подземелье. Рядом со
мной висела русоволосая девушка в зеленом платье, она чуть
постанывала от боли в мышцах. А впереди, передо мной на
цепях висел светловолосый парень, его кожа была болезнен-
но белая. Вампир. Скорее всего принадлежит к высшему со-
словию. На нас были надеты ограничительные кандалы. Эти
"браслеты" носила одна из основателей. Они не позволяют
нанести урон ни себе, ни другим. А так же они не позволяют
внешне использовать магию. Так что же сделать?

Так природные особенности – это не магия, и не ее по-
добие, это – природная особенность тела. Так напрягись, на
счет три. Раз, три. Дернулась. Отдохнула. Снова Три. Дерну-
лась. Спину обожгло болью. Надо отдохнуть. Ничего не слу-
чилось. Расслабься, сосредоточься дотянись до адского пла-
мени.

Тело накаляется по венам течет раскаленная лава. Тиши-
на, треск, звон. Я на свободе. Спрыгнув со стены, я подошла
к прикованной к стене девушке. Вырвав цепи со стены, де-
вушка практически свалилась на меня. Она была тяжелая не



 
 
 

смотря на хрупкое телосложение. Оперев девушку об стену
что бы не упала, я подошла к парню. Прикоснувшись к ко-
же я почувствовала что она холодная как лёд. Я не слыша-
ла ни как он дышит, ни как бьется сердце. Прикоснувшись
к артериям, почувствовала что пульс есть но слабый. Нуж-
на кровь… Так моя не подойдет, сгорит попросту. А кровь
девушки пойдет она не дракон и не богиня. Пошла приве-
сти девушку в сознание. Привела. Сидит. Смотрит на меня,
ошарашено так. Словно у меня рога выросли, о чем я и со-
общила ей. Та покраснела.

– Раф Ассосин, главнокомандующий.
– Волкирия Вервулф, альфа северной стаи.
– Волкирия, там – я указала на парня возле стены, – дай

ему свою кровь.
– А…
– Мою нельзя.
– А…
– Не задавай вопросы! Бегом.
Та не мешкая, трансформировала правую руку в когти-

стую лапу и полоснула по левой ладони. Кровь потекла по
ее руке, я быстр сграбастала ее окровавленную руку занесла
над губами парня. Секунда, темно-красная тягучая жидкость
капает на губы парня, тот со стоном присасывается к ранке
и жадно. Постепенно гримаса боли исчезает с лица парня.
Спустя некоторое время парень открывает глаза.



 
 
 

Подаю руку для того что бы помощь. Тот смотрит с недо-
верием. Но все же принимает руку и встает с явным трудом.
Придя в себя он протягивает руку:

– Дако Дракуль, принц вампиров.
– Раф Ассосин, главнокомандующий.
– Волкирия Вервулф, альфа северной стаи.
– Приятно познакомится.
Мы с Волкирией посмотрели на него со скептизом.
– Нет мне реально приятно познакомиться с вами.
– Ладно, хватит разводить болтологию. Пошлите в город

надо узнать в чем соль.
– Что, какая соль?
– Ты что с земли??! – это Волкирия.
– ага. Нам надо достать обычную одежду, по крайней мере

нам с Дако.
– У меня назрел вопрос кто, ты, такая что бы нам указы-

вать что нам делать?! – закипела Волкирия.
– Я Принцесса ведьм.
Я не стала им называть своего полного имени и титула. А

сказала им лишь часть.
– Простите.
– Вау. – Это уже Дако. Волкирия так и осталась в своем

зеленом платье. А мы с принцем переоделась, ну как сказать.
На Дако осталась белая рубашка и черные брюки, но а я оде-
лась в школьном стиле.(Так как я пока слаба). Мы вышли в
город, решили пройтись по рынку.



 
 
 

– Говорят, Арднас сложила свои полномочия и исчезла,–
говорила одна.

– Да не исчезла она сгинула,– молвила другая.
– Да померла она,– сказал кто то. – А в место нее на троне

какая то девка испорченная сидит. Стерва еще та, говорят
это дочь Маррики.

Вот так номер. Но у Маррики нет дочери. Вииика?
"Да? "
– Сестра, скажи мне, вот что, у Маррики была дочь?
– " Эм, нет. Но Когда то давно она была беременна, но

увы девчонки родились мертвыми. Королева была печаль-
ная. Она не хотела терять трон, вот и придумала, что типа
девочек украли. Как то она прогуливалась по саду возле ее
замка, она нашла девочку и объявила что типа одна из прин-
цесс нашлась и подкупила стражу. "

– Вика а где эта девочка?
– "Что хочешь на трон ведьминский посадить?! "
– Да, я, не осилю. Два трона.
– "Это, ты. "
– Как так?
–  "Девочка росла во дворце до 26 лет но после, одного

случая, точнее тренировки я отправила ее на землю, для нее,
то есть, тебя там было безопасно. "

– Спасибо, за инфу.
Новые друзья, новые приключения.
Арднас



 
 
 

Ответов мало, а вопросов много. Надо во дворец, тогда
они (Дако и Волкирия) узнают кто я. Эх, была не была. Нам
не применно надо туда попасть, о чем я и сообщила моим
спутникам те приободрились, вроде бы. Придя во дворец, мы
подошли к часовом тот встрепенулся.

– Ваше ввв……
– Хей ты что, это же я Раф, ваша главнокомандующий. –

и подмигнула парню. – доложи королеве Сукории, что я со-
провождающая их темнейшество принца вампиров и ее свет-
лость альфу одной из стай, и побыстрее. – Парень мялся, пе-
реступая с ноги на ногу. Видя его неуверенность сказала:–
Пошли вестник начальнику стражи. – Парень просиял как
новенькая медалька.

– Так точно- отрапортовал тот- сейчас все будет. – И убе-
жал в помещение для стражи.

– Слушай как ты вообще попала на службу сюда во дво-
рец?! – спросила Волкирия.

– Долгая история… – Я лишь отмахнулась.
– А, ты, расскажи! – Это Дако, придушу упырьчитую за-

разу. Позже чуть подумав добавил:– у меня целая вечность.
– А у меня, нету этой вашей вечности. Нету понимаешь.

Ее просто нет когда ты восстанавливаешь мир, убиваешь по
миллиону, столько душ за каждый день своего жалкого су-
ществования. – Я выплеснула все что скопилось во мне за
эти дни. Ребята стояли в шоке. Подошел часовой, и сказал:–
Вас ожидают. Раф знает дорогу.



 
 
 

Не прощаясь мы вошли в холл замка, поднялись на второй
этаж, вошли в тронный зал.

"Эх, ностальгия, аж, слезу пробило. "Пришла мысль от
Вики. Преодолев зал, не доходят 3 шага до трона, на месте
одного трона стояли два. На одном сидела Сукория, а на вто-
ром восседала девушка, блондинка кого то она мне напоми-
нает. Сукория завидев нас сначала оторопела а потом со сле-
зами кинулась ко мне крича:

– Арднас! Наконец-то, счастье то какое, – это нам,-При-
готовьте стол, кронпринцесса вернулась. – и опять мне,– еще
раз и я тебя короную!

– Тетя не надо. Я тебя умоляю.
Тем временем девушка соскочила с трона и на носочках

пробиралась к выходу. Тихо так пока одни были в шоке, хо-
рошем таком шоке, вторые обнимались. Ни тут я как рявкну:

– Стоять, самозванка.
Девушка побелела, позеленела и опять побелела. Она ста-

ла белее снега. Мимо нас двинулась смазанная тень. Это был
Дако. Он погрузил свои клыки в белую лебединую шею де-
вушки. После чего выплюнул ни гаркнул:

– Стража, в темницу ее.
Девушку увели. После чего вампир и оборотница сложили

руки на груди, и спросили:
– Ну?!
– Что ну. – это я.
– Рассказывай! – они.



 
 
 

– Что рассказывать?! – снова я.
– Почему я почувствовала лжи? – Это Волкирия.
– Это была правда, точнее ее часть.
– Чтоооооо?!
– Мое полное имя Арднас Раф Лекс Ассосин Саламандра

Арийская.
– Арр….. Кто? – это Волкирия.
– Почему у такое длинное имя? – это не выдержал Дако.
– Это без одной приставки еще.
– Как так? – кто то упал в обморок.
– Ну у меня до этого было имя как рядовой ведьмы и еще

одно имя как обычной школьницы и имя как принцессы это-
го мира. Я не отказываюсь от прошлого поэтому имя такое
длинное.

– Понятно. – ответил Дако.
С того времени прошло много дней на Арии. А на земле

все неделя. Моя жизнь вернулась в прежнее русло. Я учи-
лась на земле, была на Арии, меня готовили в королевы. Я
не могла отказаться и лишь со скрежетом зубов слушала за-
поминала а после занятий тихо материлась на это Вика лишь
фыркала. И говорила:

– " Ничего, ничего видишь я жива же осталась и полно-
стью прошла курс обучения, и ничего не произошло! "

– Конечно, к тебе учителя не придирались. Ни к твоему
внешнему виду, ни то как ты смотришь, и вообще. Чует мой
хвост если так продолжится то у нас будут много численные



 
 
 

потери. В виде учителей по: танцам, манерам, истории, куль-
туры, пению, вышиванию и выживанию среди высшей знати.
Там одни стервы и гадюки, они растерзают меня видите ли.
Дайте мне меч или кнут, да даже заклинания и им не поздо-
ровится.

– "Хахахаха, тебе ближе военное ремесло. "
– Угу.
Та девушка как выяснилось угадайте кто?! Ни за что не

поверите Маррикой, только память не пробудилась. Мы ее
заперли в темнице "Люкс класса". Вот так закончилась пер-
вая четверть на земле, я поехала на дачу к бабушке и де-
душке. Я рассказала дедушке всю историю, он долго смеялся
и когда я злилась он меня беззлобно поддевал, мол, ты же
принцесса а твое лицо должно быть не проницаемым. Вот за-
кончились каникулы, и я вернулась в город. Третья четверть,
ничего не предвещало беды на улице лежал снег. Новогод-
ние праздники прошли, в холодильнике прошлогодние сала-
тики стоят, ждут, меня. Как то после уроков Катя, то есть,
Волкирия отдала мне приглашение на оборотницкую вече-
ринку. Вечеринка прошла успешно. А спустя 5 дней мне до-
ложили что Маррика сбежала, и убила стражей. У одного из
них была молодая жена, у другого двое детей и больная мать.
Я забрала их семьи во дворец и рассказала им об одном за-
клинании что может вернуть время вспять, девушки согла-
сились я провела ритуал, вернула их. Все были счастливы.
Это главное. После того как я узнала что Маррика сбежала



 
 
 

я разгромила целый полигон для тренировок который даже
атомный взрыв не брал. И когда я проходила по коридорам
замка, слуги кланялись и вжимались в стены стараясь слить-
ся с ней. Начало войны на пороге…..



 
 
 

 
Новый знакомый незнакомец

 
От лица Лекс
Когда я была на каникулах у дедушки с бабушкой по ма-

миной линии деда мне посоветовал отдать приказ обыскать
камеру, и личную переписку на предмет сообщников или по
следователей.

Разговор по телефону:
– Да, деда, ты был прав. Результаты не утешительные, но

все же ни стража, ни маги и даже я ничего не нашли.
– Санька, а Санька назови мне стиль переписки! – вос-

кликнул деда.
– Они говорили стихами и на Арийском.
– Хм, сможешь воспроизвести? – задумчиво спросил он.
– Деда, я пока ни хвоста не знаю. Но попытаюсь переве-

сти. Как переведу, я… Приеду сама к вам, и с глазу на глаз
поговорим. Хорошо?

– Да это разумнее, чем ждать пока я приеду в город. Жду!
А как приеду ты прочитаешь.

– Деда, мне кажется это все же Арийский с латынью.
– Ну, ты, сможешь перевести?
– Надо будет засесть в библиотеке. Темной ночи.
– Хорошо. Нет, отлично, ты, умница вся в меня. Тёмной

ночи, сладких сновидений.
– Пока.



 
 
 

– Пока.
Дальше голоса сменили гудки. И мне пора спать.
Утро пятницы
Стих.
Два мира и одна принцесса.
"– Мммм. – металась по подушке девушка. Ее темные во-

лосы с золотым отливом разметались по подушке, казалось
солнце запуталось в них.

Что ей снилось, только знает лишь она.
Ей снилась Ария. Родной мир, пусть она не там ни телом,

ни душой.
И даже во снах своих там она была.
К сражению за мир готова.
Ее мышцы болят, она дерется за два мира, вот она истин-

ная принцесса и не сыщешь лучше. "
Я проснулась от ломоты во всем теле. Сколько время,

спросила я сама себя, и потянулась за телефонам. Нажав
на кнопку на правом боку загорелся дисплей что порадовал
темными обоями на рабочем столе, но не порадовало время
что показывало что уже 8:50.Девушка нырнула глубже под
одеяло, и попыталась бессовестно проспать тренировку по
баскетболу. Но, увы… Увы не вышло, с сожалением девуш-
ка встала из теплой постельки и поплелась в ванную по пу-
ти, заглянув в мамину спальню на удивление она оказалась
пуста, лишь записка сиротливо лежала на кровати.

"Лекс, я с Толиком уехала не надолго. Завтрак на столе,



 
 
 

кофе подогреешь в микроволновке и иди на тренировку. Лю-
бим тебя.

P. S Как проснешься позвони мне пожалуйста! "
Звоню, ей, маме кто не понял. Не отвечает. Звоню первый

раз, второй, пятый, девятый. О'кей позвоню ка я малому.
Звоню..
– Алло?! – оу, кажись играл в игру.
– Белоснежка, где мама?!
– Саламандра, гнома тебе в одно место, отдыхает она, мы

в 6 часов выехали не помнишь что ли?!
– Неа. – Пробормотала в растерянности.
– Что склероз замучал?! – ехидно сказал… этот, этот ры-

жий.
– Слушай, рыжик, буди мамулю, и не беси меня.
– Щасссссс. – буркнул Белоснежка.
– Ало? Доча?
– Она самая, мааам что цирк шапито? Где вы?
– Мы уехали на экскурсию будем во вторник! Ты же от-

казалась!
– Отказалась. У меня школа, курсы тренировка в хвосте

феи. У малого тоже школа и тренировка по плаванью.
– Ну ничего раз можно пропустить. Ты смотри не забывай

кушать. И спать нормально, а не за уроками сидеть. Хорошо?
– Хорошо. – торжественно произнесла я и скрестила паль-

цы за спиной мол ничего не обещаю.
– Все пока.



 
 
 

– Пока. – и отключилась, боясь что мама снова устроит
лекцию на тему что я должна за собой следить. " Ладно ради
мамы можно и расчесаться разок. "– пришла мстительно-яз-
вительно- издевающаяся мыслишка от Вики.

Оделась, покушала т. е выпила кофе и побежала на тре-
нировку, хотя нет не побежала а полетела как петухом клю-
нутая. На тренировке на готовили на соревнования у нас бы-
ли ребята с прозвищами зодиаков не хватало только льва.
Все же странно как то, было ощущение что кого то реально
не хватает. Но это до поры до времени пока Грей наш тре-
нер не представил нам Льва. Это был высоченный детина на
полторы головы выше меня. Он много хамил ребятам, даже
подрался с Тельцом мы не могли их разнять. А когда разня-
ли мы их вырубили об стеночку нечаянно , честно, честно.
Пришлось шандорахнуть током. Так тренировка и закончи-
лась. Льва вызвали в кабинет тренера. Я переоделась и меня
вызвали. " Как в том фильме блин. И тебя вылечат, и тебя
вылечат и меня вылечат"

– Вызывал, Грей?
– Да, Саламандра это новенький прозвище Локи, а имя

Айзберн.
– Приятно. – это я.
– А как мне то приятно, аж током прошибает. – это Локи.
– А какой луны драться было, и до ребят докапываться?
– Они первые начали. – по детски сказал он.
– Ага, сами сегодня ко мне в команду перевелись и тебя



 
 
 

стали от делать не фиг задирать и хамить стали. И Телец сам
в драку учудил.

– Именно так. – ответило хамло по имени Локи. – Хам!
– Ведьма.
– На том и живем!
– Зараза, красноглазая.
– Дракон блохастый!
– Где?! – это уже влез Грей.
– Сейчас будет если он не заткнется!
– Арднас, надоела уже рот закрой. – неожиданно выдал

Локи.
– Гррррр. – Это начали закипать чьи то нервы. Ой, это мои

все трындец парнишке. На этой радостной ноте мы и расста-
лись. Вскоре я пришла домой, переоделась и ушла опять в
школу. И там он учился со мной в одном классе. Вот шутка
луны, его со мной посадили за одну парту. Но мы весь день
не разговаривали. В таком темпе прошли все уроки. Пришла
пора отправляться на Арию. Ураааа.

Сегодня мне надо было идти в академию. Я перешла на
пятый курс. Зашла я к ректору. У нас был новый ректор. А
куда делся старый а поди луна разберись. Говорят молодой
был. Сейчас же был ректором у нас магистр Мурлоу.

– Темного дня, магистр, можно?
– Да принцесса Арднас что то случилось?
– Да, лорд директор, я хотела бы отпроситься на не из-

вестный срок. Это гос важность.



 
 
 

– Если так в таком случае я даю вам в помощники одного
из адептов.

– Это лишнее.
– И все же. Вот записка, разрешение, пропуск с террито-

рии академии. Покажите это магистру по мате-магии и гео-
магии.

– Уже прислали нового?
– Да, говорят зверь. Так что иди а то опоздала ты уже на

две минуты. Кстати он женоненавистник и дядя того эльфий-
ского принца которого ты отлупила в первые дни учебы.

– Аааа, это принц так мстит?
Ой, испугалась, аж колени подгибаются.
– Иди, уже Лекс. Иди.
Так кабинет мате-магии- гео-магии.
Постучалась. Открыла дверь и обомлела. Магистр так

кричал, так кричал.
– Здрасте! Извините опоздала. Можно войти?
Тот прервал гневный монолог, а ребята посмотрели на ме-

ня кто то восхищенно, кто то как на самоубийцу.
– Адептка, не заблудилась ли ты? – обманчиво мягко про-

говорил магистр.
– Это ведь пятый курс? Верно?
Кивок.
– Боевой факультет?
Опять кивок.
– Это мате-магия?



 
 
 

Снова в ответ кивок. А я притворно тяжело взглотнула и
как выдала.

– Да нет верно значит! – и под ошарашенным взглядом
однокурсников, и разъяренным взглядом магистра прошла
и села на место. Сложила ручки как примерная ученица, и
невинно сказанула:

– Все, учите меня! – и улыбнулась так невинно-злорадно
по хамски. Магистр аж побагровел от злости. И пулей выле-
тел из аудитории бросив на ходу что то, на подобие " Вам
хана" или "Тебе хана". Как только за ним закрылась дверь
кабинет ворвался аплодисментами. Кто то даже по свистел.
А у меня тихо спросили:

– А, ты, не боишься получить от ректора?
Я повернулась и обомлела.
Там сидел Локи.
– Неа, если магистр приведет сюда ректора он сам полу-

чит! – сказала я громко.
Аудитория снова загалдела, что бы тут же притихнуть. В

кабинет влетели ректор и магистр. Те жестикулировали ру-
ками и магистр показал на меня. И как рявкнет:

– Встать! – я лениво встала и спросила с видом хозяина
прошедшего домой и заставшего там не званного гостя.

– Что то случилось?
Магистр краснеет, ректор давиться смехом.
– Адетп Драг'Эн, вы отправляетесь в королевскую биб-

лиотеку в помощь ее величеству Арднас Саламандер. – Ого-



 
 
 

рошил директор.
– Да, магистр.
– В путь адепты. Да поможет вам луна.
В библиотеке
Арднас или же Лекс
Аааааа, книги, книги уже мозг плавиться и спать охота,

хотя на земле только 5 вечера.
– Арднас, а не проще слова поменять полностью на латынь

и перевести на земной язык. – Внес свою лепту Локи. – Я за
кофе. – И ушел. А ведь и правда я уже заменила слова.

– "custos in tenebris, ut vos voco suppliciter implorantes.
Have vos aliquid invenisti quod spes tua vivifica?
Have vos reschept potio beatitudinem reperit?
– Vae, regina mea, et non inveni.
Nulla, non habent tempus.
Non ultra requievi, usque dum mihi reducto sperabunt.
– Bene, ecce respice. Credo et credere.
Nunc vale vale…. amica mea. Nunc et usque in aeternum ego

regina. – "
Нашла, нашла смогла заменить слова.
– Ну что тут у тебя?
– Я заменила, и это мне кажется более логично. Чем те

ошибки, сейчас переведу на русский язык.
– "страж тьмы, взываю с мольбою к тебе. Нашел ли ты то

что оживит надежду твою? Нашел ли ты рецепт зелья сча-
стья?



 
 
 

– Увы моя королева, я не нашел. Нет я не успел. И впредь
не будет мне покоя, лишь до момента когда найду, оживлю
свою надежду.

– Что ж, ищи, ищи. Я верю, и ты верь. А теперь прощай….
Прощай любовь моя. Отныне и навек твоя я королева."

– Локи, там есть ошибки.
– Я здесь их не вижу. – оглядываясь в текст сказал Локи.
– Этот текс уже с исправленными ошибками. Я со поста-

вила буквы – ошибки. Так вот что у меня получилось. " Ско-
тина, ты нашел мне книгу Арии? "

– Хахахаха. – рассмеялся Локи.
– Ага, смотришь на текст, и думаешь как романтично, а на

самом деле королева составила код. Надо сообщить дедуле.
– Ты, никак не изменилась.  – тихо сказал Локи что бы

никто не услышал. Но я услышала.
– Что ты имеешь в виду?
– Ничего. – громко ответил. И уже чуть тише, – Уже ни-

чего.
– Пока.
– Пока.
На земле.
Перенесясь на землю. Открыла я глаза лежа на кровати.

Я тут же кинулась за мобильным телефоном и набрала ла
нужный номер.

– Ало? Деда?
– Ало, ласточка, что ни будь нашла?



 
 
 

– Нашла и даже разгадала. Королева то с юмором была.
– Рассказывай.
– Ну там в тексте были ошибки, я ошиблась и там все бы-

ло на латинском. Только буквы арийские если их выписать
то получается интересная фраза. " Скотина, ты нашел мне
книгу Арии? "

– Смешно.
– Да смешно и умно. Ведь с виду романтическая перепис-

ка в стихотворном стиле. А ведь с виду и не скажешь что там
есть код.

– А дальше, где ответ?
– А нету, тю тю.
– Как?!
– Сгорела часть.
– Ладно, пока. Смотри аккуратней.
– Да, пока. Бабуле "привет".
– Тебе тоже. Пока.
– Пока.
Как искали мы на…голову приключения
От лица Дако
Ааа, как же мне все надоело. Все эти нравоучения. Инте-

ресно как там девчонки поживают?
– Ваше темнейшество, тревога пропал артефакт нашего

народа пропал.  – Ворвался в зеленую гостиную слуга. Он
мелко трясся, словно он увидел смерть. Я мгновенно оказал-
ся перед ним и заглянул в глаза полные страха. Его душа



 
 
 

билась в агонии. Словно….Заглянув в глаза своего верного
слуги. Он увидел богиню.

"Она приходила, она взяла рог вампира. "– это были мыс-
ли слуги.

Интересно это же не единственный случай?
Я тенью метнулся в кабинет отца, короля всех вампиров.

Там в секретной нише был амулет связи с Волкирией и Ард-
нас. Но никто из них не отвечал. В дверь постучали.

– Ваше темнейшество, вас созывают на совет королей.
– Что за совет, я ведь не король.
– Но вы прямой наследник трона. – не унимался советник.

Смотря на меня глазами полные мольбы.
– Хорошо. Я приду на совет оповестите королеву Суко-

рию.
Советник просиял, и ушел тенями. Что же пора собирать-

ся.
Тем временем в стае Волкирии.
Возле ворот поселения Северной стаи нашли парня. Он

был весь в крови. Парня наши и доставили альфе стаи Максу
мужу Волкирии. Когда Волкирия вернулась с прогулки она
увидела парня и ее зверь оскалился на него. Что то в нем
было знакомо ей.

– Макс, кто это?
– Волкирия, этого парня мы нашли у ворот стаи. Волкта-

ния посмотрела его и дала ему укрепляющее зелье. Он ско-
ро очнется.



 
 
 

Спустя 10 минут. Парень лежавший на кровати открыл
глаза. Он встал и пошел к выходу из комнаты, он прошел
лестницу миновал коридор и вошел в главный зал где сидели
альфы стаи. Парень лишь зло усмехнулся, но этого никто не
заметил.

Парня звали Крис, почему звали так как его разорвала
в клочья Волкирия. Но об этом попозже. Макс и Волкирия
разругались и не разговаривали друг с другом. Волкирия по-
сле ссоры с мужем ушла в лес, что бы собраться с мыслями и
вспомнить кто же такой Крис. Почему ее зверь скалится на
него. А Крис воспользовавшись попытался уничтожить всю
стаю. Волкирия вернулась и увидела тела все в крови и у всех
слабый пульс. Пройдя на площадь она увидела Криса он был
в крови ее друзей и родных. Увидев ее парень превратился
в белого крылатого волка и Волкирия вспомнила кто он. Он
сын того оборотня что обратил ее кто убил ее жениха. Ведь
она не рожденный оборотень- альфа, а обращенный. Ее волк
тоже белый и с крыльями. Они дрались в волчьем обличии.
Они пытались прогрызть друг другу глотки. Их шубки окра-
сились в красный. Они старались что бы следующий удар
стал смертельным. Но альфа победила и протяжно завыла
над побежденным белым волком. Она выла мол, "смотрите,
предки, смотрите, небеса и боги, я убила того кто навредил
моей стае. " В этом вое она показывала свою боль. Она выла
и выла пока не почувствовала объятия такие нежные и род-
ные. И она поняла что ее стая исцеляется. Боги не оставили



 
 
 

ее.
Совет королей.
Здесь присутствовали все короли основных и сильных

рас. И у каждого пропали артефакты, у всех кроме ригатов
ведь принцессы Арднас и Виктория спрятали его. Они снова
перехитрили Маррику.

Но Маррика нанесла удар по слабым и уязвимым местам.
Чуть позже после, совета.
Мы с Викой решили найти рога что символизируют силы

народов Арии. Ведь не просто будет догадаться что Маррика
не будет держать у себя артефакты правящих семей. Тогда
мы решили достать карту Арии.

Как то в один из дней.
Ко мне прилетала Волкирия. За ней и Дако. Им надое-

ло сидеть просто так, и тогда и стояли над картой и реша-
ли какой артефакт найдем первым. Решили что вампирский
ведь без него вампиры не могут ходить под солнцем. Опреде-
лив местонахождение артефакта, ночью мы отправились за
ним. Он находился в глубине горы в форме верблюда. Вход
в ту гору находился под хвостом верблюда. Мы дружно по-
смеялись, и стали искать чем открыть вход, пока не додума-
лись какое любимое лакомство верблюда. Найдя искомое мы
положили с помощью телекинеза верблюжью колючку в рот
верблюда. Наконец мы вошли туда, внутри было темно но я
зажгла фаербол и подбросила к потолку, а тааам ЛЕТУЧИЕ
МЫШИ (автор: только ты тааак могла облажаться. Хихи).



 
 
 

Мыши они налетели на нас, и с перепугу я потушила огонь.
И тут кто то как завопит не своим голосом:

– Ааааааа, Вашу кровь, я не хочу умирать. – это сдали чьи-
то нервы. Как оказалось это был Дако. Он боялся темноты.
Ну мы не могли его успокоить. Но блин он же вампир, ДА
КАК ЖЕ ТАК?! Ну мы ему чуток попинали и загнали за ар-
тефактом на пьедестал. Хвала луне там не было ловушек.

Чуть позже на пути второго артефакта оборотня.
– И так, – я проводила итоги нашего похода. – два арте-

факта у нас.
– Один, – хихикнула Волкирия. – ты, что считать не уме-

ешь.
– Это ты глупая, артефакт ригатов и богов я спрятала и

до него еще никто не добрался. – и тут я гаденько ухмыльну-
лась, проще говоря оскалилась. Что аж ребят передёрнуло. –
И не доберется кроме меня или Вики. Так что находим арте-
факт оборотней и вы отправляетесь по домам, а я продолжу
путь. Вопросы есть?

– А…. – начал было Дако, но я закончила, – Значит нету.
Всем спать.



 
 
 

 
Рог луны. Богиня.

 
От лица Локи.
С того момента как Арднас ушла искать рог Луны, про-

шло уже 7 дней. Где она? Что с ней? На все вопросы один от-
вет " неизвестно". А академии бесновали студенты, тьфу ты,
адепты и магистры. Войдя в столовую, проходя мимо столов
преподов, я услышал что возле академии нашли дракончика.

Хм, интересно кто это?
От лица Арднас.
Когда вы открываете глаза и первые что вы видите – это

белый потолок, без какого либо изъяна, а второе запах ме-
дикаментов бьёт по обонянию, первая моя мысль была " Я
умерла? «Вторая» «Я в медпункте. Но что я здесь делаю?!»
Так вспоминаем, вспоминаем тараканы бегом!

Воспоминания: Когда мы расстались с ребятами я напра-
вилась за рогом Луны, я попала в смертельную ловушку, на-
шла рог и, и…….. А что было собственно дальше не знаю.

Конец воспоминаний.

Как так? От самоедства меня отвлекли приглушенные го-
лоса.

–  Какая чешуйка!  – говорил женский голос, с нотками
визга.

– Какая маленькая, так бы и затискала! – вещала вторая



 
 
 

фифа.
– А лапки, а гребень, а хвостик? Вы видели узоры по че-

шуе словно…пламя горит, луна светит и звёзды в огне. Ви-
дели? Что то подобное я уже читал.

– не отставал Дик. Диииик?!
' А ведь действительно, было что то такое, в книге. – ска-

зал Рик. Значит я в академии. Стоп какие лапки? Какой хво-
стик? КАКАЯ ЧЕШУЯ?! Открыла глаза мамааааа спасииии!
Я в тельце дракона. Вот значит как меня спасло. Ну что же,
принимайте меня – адептку боевого факультета, принцессу
вашего мира Арднас Раф Лекс Ассосин Саламандра Арий-
ская. У меня три имени и три фамилии. Вскочила на лапки и
побежала в свою комнату мимо ходом пробегала, мимо хо-
дом пролетала и никого я не задевала. Вот она свобода! Ура!
Ура! Ура! Я даже от усердия убежать далеко от мед корпуса
язык высунула и свесилась на бок. Свобода моя длилась не
долго меня поймали. И куда-то понесли. АААААА,ЗАРА-
ЗЫ НЕ ХОЧУ, не хочу!!!!!! Пустите. Не помогало. О'КЕЙ
применяю тяжёлую артиллерию . Ну посмотри, какая я кра-
савица, ах какая чешуйка, а гребень? Ммм, какой красивый.
Да, да я вся красивая. Тот кто нем меня даже не шелохнулся.
Ну что за невезенье?!

– А я сейчас хранителя позову! – тот кто нем меня остано-
вился повернул меня на сто восемьдесят градусов. Ух ты, это
Локи. Долго мы с ним избрали в гляделки? О, да. Хмыкнув,
пробормотал " Не может быть, у меня глюки." И понес даль-



 
 
 

ше. Клюки у него Артёмка кончай пить! И глюков не будет.
Отомщу, покусаю! Нет, Вике сдам на опыты!! Гррррр. При-
несли меня в комнату моего хранителя. Накормили, пузико
почесали, обозвали толстопопиком и ушли, фи. А я посплю.
Не кантовать при пожаре выносить первой.

**** Храм богов****
Богиня луны стояла и смотрела на свою дочь. Которую не

видела девятьсот двадцать лет. Почти взрослая.
– Луна, не печалься скоро Виктория переродится и Ард-

нас одна не будет, ты подготовила хорошую замену себе. –
Сказал Квайт – бог времени. Что бы поддержать королеву.

– Квайт, они мои дети, малышки как мне не печалится ес-
ли Арднас одна, богиня Хаоса и тьмы Маррика угрожает со-
хранности моего мира, признаю малышки сильна, но она моя
дочь! Понимаешь, дочь?! Они мои дорогие дочери. – сказа-
ла Луна.

– Мама, не расстраивайся, сестра справится, она сильная
и у нее есть друзья. – к Луне подошла Алая Виктория – бо-
гиня Огня и жизни. – тем более, мам, у Арднас есть силы
бога молний, четырех стихий…….



 
 
 

 
Ария.

 
Нужно в библиотеку, узнать что случилось. Войдя в биб-

лиотеку где много книг. Нусс, начнем…..
Спустя несколько часов. Все что мне удалось узнать, так

это то что есть ещё одна Богиня, это богиня Луны. Так же
я узнала что Виктория Богиня огня и жизни, то скоро я ее
увижу. А пока мне надо вернуть свой облик, только вот как?
Млин а моя чешуйка мне нравится. Походу пока и похожу
ведь кто обратит внимание на глупого дракона. И ещё надо
связаться с Никаэль узнать у нее ли рог эльфов.

Придя на чердак академии, я вздохнула с облегчением
ведь там было полно места для черчения рун связи.

– Тут линия, там полуовал, здесь узор, вроде все. – бор-
мотал маленькая я. – Пора начинать -

– Явись ты мне, приказ исполни.
Никаэль доставь мне вовремя,
Тут появилась голограмма нашей Никаэль.
– Что случилось? – сонно спросила она.
– Война. – ответила я, и ведь и одного слова хватило.
– Рог эльфов у меня. Поэтому ждём дальнейших действий

от Маррики. – сказала Никаэль.
– Да?! А ты в курсе кто такая Маррика?! – спросила я.
– Только сегодня узнала. – прозвучал ответ.
– Ясно, иди. – практически приказ.



 
 
 

Она пропала из виду. А мне пора спать. И маленький дра-
кон- гений пошел в комнату моего хранителя. Кроватка как
же я скучала, моя радость серых будней. Легла и провалилась
в тревожный сон. Мне снились руины Арии и Земли, мне
снилось как Маррика уничтожает миры, я металась по по-
стели мечтая что этот сон закончится, дождалась. Очнулась
я уже на земле рядом на тумбе лежит телефон, включив его
дата меня обрадовала ведь сейчас только ранние утро суб-
боты, чему я была рада. Приведя себя в порядок я убралась
дома и приготовила есть. И снова пошла на Арию.

И там уже в академии я услышала первые взрывы… *



 
 
 

 
Безумие

 
*** Арднас****
Прогремели первые взрывы…..первые крики и меня за-

хлестнули эмоции чьи они? Мои? Чужие? Не важно! Важно
что мой народ, мой мир нуждался во мне! Страх. Животный
страх! Поглотил души существ этого мира. Ведь на кону все,
два мира. Там война, а я застряла в этой жалкой тушке, где
хвост при ходьбе мешает! Отчаянье? Нет, его не было. Зло-
ба? О, да, была. Такая что, вот миг и я в доспехе

истинной принцессы- принцессы Арии. " В бой стучит
мое сердце, в полет зовет душа! "

Последний? Не важно! Все не важно! Главное помочь,
главное спасти. Поле боя представляло из себя кровавое по-
боище, всюду лежали войны. Вражеские или свои, все это не
имело значение, поле боя это братская могила.

– " На братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают.
Кто то приносит букеты цветов,
И вечный огонь зажигают.".
Повсюду лежали части тел, головы, руки, ноги. Столько

крови, что аж пронизан воздух трудно дышать, веет могиль-
ным холодом что пробирает до костей. Я пробиралась сквозь
них, воинов что дерутся за мир и ад.

Я иду убивать, я хочу крови!



 
 
 

Чьей? Ответ прост Маррики. Хочу слышать мольбы о по-
щаде, которой не будет. Ха, пощада? Что за слово не знаю
такого!

Мои инстинкты обуяли меня, одна мысль билась в голове.
Это: " защитить, убить ее, уничтожить, развоплотить ду-

шу. Что б ни одного упоминания впредь не было, что бы су-
щества не вздрагивали при упоминания ее имени. " Удар ме-
ча, казалось бы легкий взмах руки и воин летит вниз. Воин
что воевал за Маррику – пал. Меня ранили много раз, я вся
в крови, в своей крови.

Кроме все поглощающей ярости я ничего не чувствова-
ла, будто все чувства вырвали, все кроме ярости. Ведь я иду
убивать причину войн и смерти. Война – одна причина мо-
его рождения, я вспомнила зачем родилась, свое предназна-
чение. Мое тело резали мечи, кололи стрелы, копья, кровь
текла ручьями по моей коже, раны тут же исцелялись остав-
ляя после себя кровавые ручьи. Пошел дождь, река которая
была рядом окрасилась в красный цвет. Раньше она назы-
валась серебренной Лунной рекой а теперь она стала крас-
ной словно кровь. И вот я настигла конечную цель – забытый
храм богини Хаоса и смерти. Ведь когда то, давным давно
обиженная, отвергнутая королева Ведьм настоящая Марри-
ка обратилась к безымянной богине Хаоса, с просьбой ото-
мстить за нее… Богиня откликнулась почти сразу и согласи-
лась помочь только назначила высокую цену, Маррика без-



 
 
 

оглядно согласилась за что и поплатилась ее душа была из-
гнана из тела и была лишена посмертия. История интересная
похожа на земную но эта чересчур запутана и неизвестно на-
чало. Эта история насчитывает тысячелетия а то и века, эта
история древняя как сам мир.

Храм, забытый богини, темный и мрачный, словно, забы-
тие.

– Я ждала тебя. – раздался холодный голос. И появилась
Она. Ее тело исполосовано черными как ночь узорами что
складывались в линии.

– Молодец, добилась своего?! Хорошая девочка!
– Арднас, хочешь увидеть сестру и маму королеву Арии?

Тогда отдай душу.
– Душу? Что ты мелишь? Где они?!
– Я убила их, ее!
Ведь – она безумно рассмеялась- Луна, то Луна, се, Луна

такая молодец, она такая утонченная! Хаос, ты и есть Хаос
что на голове хаос, ходишь на гопник (автор: откуда он знают
такие слова.)

Посмотри на Луну, ах какой мир она создала, а ты?! Толь-
ко и разрушать можешь! – продолжала Хаос Маррика пере-
дразнивать кого то, при этом истерично смеясь.

– И что?! Маррика, ты это ты, этого не исправить! По жиз-
ни я неумеха! Я урод, меня боятся, у меня нет друзей. – и
уже тише – Разве я мщу миру за обиды? Нет я живу, я не ста-
раюсь им потакать я показываю что я лучше, ведь….. Я….



 
 
 

Та кто я есть! – закончила я.
– Правда?! – она вскинула на меня свои безумные глаза

что блестели от слёз. Дождавшись от меня кивка, продолжи-
ла. – Тогда давай со мной править миром! Давай покажем им
что мы из себя представляем, пусть они нас зауважают!

– Нет! Они будут бояться, презирать а в тайне ненавидеть!
Я не хочу такого. – сказала я, практически крича.

Да я обезумела, миг и я в огне. Я богиня огня но что то
во мне поменялось.

–  НЕ ХОЧУ, ТАК ЖИТЬ! Мама, спаси, Луна дай мне
сил. – где то, как из вакуума я слышала как истерично кри-
чала Маррика.

– ХВАТИТ, храм рушится!
Лишь на миг я замолкла, и посмотрела на нее она была в

ожогах, зло смотрела на меня.
–  Я отомщу тебе!  – и исчезла. А я заплакала навзрыд,

огонь бушевал, храм рушился. Сознание померкло. Во круг
меня бесновали лекари, мои друзья.

Темно… Как приятно…. Не хочу возвращаться! Невесо-
мость, и тихая мелодия, что убаюкивает меня, царство мор-
фея мягко приняло меня в свои объятия.

Кто я? Где я?
Я парила над руинами храма посреди которого лежало ис-

калеченое тело девушки над телом которого плакали две де-
вушки.

Они плакали навзрыд, бедные…. Было бы из за кого пла-



 
 
 

кать.
Так, стоп это же я! Я жива, слышите?! ЖИВА! Луна да

за что?!
Я поняла что это значит жить поняла, поняла! Верните

меня обратно!
И меня втянуло в свое тело.
Я когда-нибудь говорила что умирать больно? Нет? Сей-

час исправим! О чем и сообщила всему миру.
– Ой, умирать это больно!
Спустя несколько дней, на земле.
Я стремительно шла на поправку, сейчас середина недели,

я исправно хожу в школу получаю оценки, гуляю на Арии с
друзьями, мы вместе шкодим в королевской академии. Ри-
на стала богиней, ветра, а Никаэль богиней воды. Волкирия
восстановила поселение, Дако короновали, из него получит-
ся достойный король. Арт пропал, у него другая жизнь я не
стану снова его призывать. У нас, у всех хорошо.

Мне сообщили, что война окончилась, Маррика пропала
бесследно. Но я знаю что война не кончилась грядет финаль-
ный бой. Я освобожу Луну и Вику из лап Маррики.



 
 
 

 
Один день из жизни Арднас

 
Один день из жизни Арднас.
Любви прекрасное мгновение
Я запомню навсегда
Я буду помнить эти письма о любви
Наши долгие беседы ни о чем
Я буду помнить как смотрел ты на меня
Буду помнить твои слова.
Слова о том как дорога тебе я
Как твердил « Люблю!» «Люблю тебя»
Эти мысли окрыляли
Меня пьянили хуже вина.
Читал недопринц, рубя мечом «дракона» что ржал как

конь.
–  Ага! Попалась!  – чертиком из табакерки выпрыгнула

Рина.
– Что случилось?
– Придворные дамочки всех рыцарей извели. – за Рину

ответила Никоэль.
– Предлагаю их казнить! – это Рина сказала?! А ведь была

такая добрая девочка, вся в меня.
– Бугага, есть у меня идея пошли за Дако он в соседнем

кабинете. – Сказала я. Действительно есть у меня идея. На-
писать объявление мол якобы.



 
 
 

" Разыскивается рыцарь, что спасает прекрасных дам из
лап кровожадных драконов что держат дам в самой высокой
башне."

О чем сообщила ребятам.
– Саня, ну ты даёшь! – уже минул 15 Дако. Волкирия и

Никаэль умело прятали смех за кашлем. А Рина, уже откро-
венно издевалась.

– Ахах, кого принцем сделаем? – спросила Рина сквозь
смех. Смотря на Дако. Тот понял что пахнет керосином пы-
тался смыться. – Принцем буду я! – сказала…….я?!

Луна за что?! Во что я влипла?!
– Уууу, Саша была бы ты пацаном я бы влюбилась – ска-

зала одноклассница. Она пьяная что ли?
Хотя…….
Как хорошо что на Арии принято носить длинные волосы.

Фух, а то я бы не пережила если бы мне волосы отрезали под
корень. Ну ладно сейчас не об этом. Мы с ребятами полазили
в Арийской гардеробной Арта и нашли бинты эластичные
для забинтовки груди и….и что со мной только эти изверги
не делали. Волосы отрезали под корень,нарядили в доспех
не знаю где нашли но выглядело эффектно.

Вуаля и принц готов. Осталось спасти прекрасную девуш-
ку.

Замков в столице арии Ларионе оказалось много не счи-
тая основного дворца и летней резиденции.

Представьте себе картинку старый замок со рвом воды дне



 
 
 

плавают электрические ужи, мало того ещё и мост сломан
нарывается вопрос ну зачем? Зачем, она туда поперлась? Хо-
рошо дракон свой перенес а то ипостась не хотела менять
лень просто.

Ещё же надо было балладу прочитать или стих прочитать.
Ну чего от делать нечего начала:

– Любви прекрасное мгновение
Я запомню навсегда
Я буду помнить эти письма о любви
Наши долгие беседы ни о чем
Я буду помнить как смотрел ты на меня
Буду помнить твои слова.
Слова о том как дорога тебе я
Как твердил «Люблю!» «Люблю тебя»
Эти мысли окрыляли
Меня пьянили хуже вина.
Читал недопринц, рубя мечом " дракона" что ржал как

конь.
Итог:
Дракон, зараза ржёт по земле катается да за брюхо дер-

жится. Дама вопит что то наподобие " О, мой герой, ты, спас
меня! Теперь на веки я твоя" и свалила на кровать претво-
ряться заколдованной.

Вот начитается кто то сказок про волшебный поцелуй и
дурью маются! Тут даже боги спустились с небес тоже ржут
но больше всех Квайт и записывают на камеру весь мой по-



 
 
 

зор. Что?! Записывают на камеру?! Кто разрешил, какая сво-
лочь? Вошла в замок под громкий ржач «лошадей- обыч-
ных» и «лошадей – божественных». Поднимаюсь по винто-
вой лестнице считая их……

Две тысячи девятьсот девяносто пять….все я кончилась,
и все же я дошла до цели захожу, вижу картину маслом в сти-
ле Репин, хотя какой Репин? Тот наверняка увидев в гробу
бы перевернулся и где то с земли послышался грохот и чье
то "ой". Стало ясно Репин перевернулся. Подхожу к ложу с
прекрасной лысой дамой в будущем. Почему лысой? Да так
станет просто. Ресницы трепещут, губы в трубочку сверну-
лись, ждут поцелуя что ли? Не, я на это не подписывалась
так что… Хвать за губешки, тряханула ее и сказала:

– Пошли, страшилка- потащила в низ по лестнице. Та рас-
строенно за бухтела:

– Рыцари хорошие, рыцари всегда на красоту западают.
Ну что за обман или мне рыцарь неправильный попался.

– Молчи, блаженная. Молчи за умную сойдешь.
– Прости, бесишь меня хам, мужлан не воспитанный!
– Заткнись дура, ты хоть знаешь во что вляпалась. Если

не заткнуться тут оставлю.
Мы под шумок и смылись о туда пока дракон в отрубоне

валялся и лапкой дрыгал.
По прибытию во дворец я издала приказ что рыцарь зверь

редкий их нельзя трогать и пускать на них слюни. Как не
странно но все послушались. Все же на Арии весело.



 
 
 

Мы с ребятами ещё долго будем им это припоминать. Хи



 
 
 

 
Ох, уж эти адепты.
Академия держись!

 
Когда я узнала что Волкирию и Дако переводят к нам,

я так обрадовалась что аж поле для занятий боевой магии
снесла от счастья. После мне влетало от ректора Мурлоу, тот
в свою очередь читал лекцию о контроле эмоций ровно до
тех пор пока морок не спал и его жена не явилась с угрозой
что если он не придёт на обед она сожжёт его лабораторию.

Как оказалось ректору Мурлоу всего 121 год а его жене
119 лет. Сказать что я была в шоке это значит ничего не ска-
зать.

На вопрос о моем возрасте я солгала и сообщила что мне
111. Нет ну не говорить что мне далеко за 900 лет, не пой-
мут же за умалишенную примут. С женой ректора мы сдру-
жились и начали делать пакости на пару пока ребят нет. Вот
так вот весело живёт своей жизнью Королевская академия
Арии, при чем одна на весь мир. Ее уже пять раз тушили, два
раза падали башни факультета огня и молний. А на вопросы
комиссии Мурлоу отвечал так:

– А? Ах, это Раф развлекается! – спокойно отвечал рек-
тор, даже не вздрогнул когда раздались ругань на трольем и
громкий топот преподавателей и адептов что костерили всю
мою родословную из приемной, где их успокаивала секре-



 
 
 

тарша.
– Ааа-ааа, – заикаясь хотела спросить глава Ковена магов.

Ее всю трясло. – ннее…
– Нет, не опасно. – спокойно перебил ректор. Глава кове-

на это была добротная тетка с маленькими свиньими глазка-
ми, и густыми волосами цвета гнили. Впрочем как и ее ду-
шонка. Нюх дракона улавливал помимо тошнотворного за-
паха духов, не менее тошнотворный запах гнили и крови,
драконов мех выворачивало рядом с ней. Я носила маску так
как засветилась перед народом как принцесса, поэтому но-
сила черную маску. А на вопрос:– " Почему?" – отвечала – "
На войне нижнюю часть лица рассекли ядовитым клинком."
Кто то ахал, кто звал уродом за спиной, но никто не решался
сказать это мне в лицо.

Завтра должен прибыть Дако а после завтра Волкирия.
Ректор хватался за голову он знал кто мы и что мы. Мы на-
следники сил своих народов.

Кстати стычки в принцем эльфов так и не прекратились
не смотря на то что дядю уволили тот продолжал хохлиться,
одним словом " Петух или Павлин" как выражалась Ринарин
(Рина).

Но мне нравилось называть его " эльфой" он жутко бесил-
ся и много раз вызывал меня на дуэль где всегда получал
по своим длинным ушам. Что я надрала ему ещё на первом
курсе, при поступлении в академию.

И вот очередная дуэль назначена на завтра. Взгляд эльфы



 
 
 

мне не нравился его взгляд говорил что то вроде " я  тебе
устрою, мой туз в рукаве сделает тебя. Или ты попалась, дет-
ка." Почему детка он так меня бесил. Рассказав за ужином
о дуэли ректору Мурлоу и его жене. Ректор схватился за го-
лову и скатился под стол и тихо начал выть. На тему:

– " Луна, да за что?! Чем я тебя прогневил что ты сосла-
ла мне это чудовище в адепты?! Луууууууна, ууууу я пропал
академия не выстоит "– и что то в этом роде. А его жена сме-
ялась.

– Молодец, покажи этому эльфу где лешие воют, что бы
знал где ректору компанию составлять. – подмигнув сказала
она, успокаивая мужа. Естественно он придуривался. Не да-
ром он главнокомандующий Вторым отрядом Арийской ар-
мии.

В повседневной жизни он эмоциональный слабак а в бою
и серьезных ситуаций он хладнокровный воин. Правда даже
я то есть моя бесбашенность доводила до нервного тика.

**** День дуэли****
Все адепты, подчёркиваю ВСЕ адепты и ВСЕ преподава-

тели академии собрались на стадионе который пережил 2
войны с Маррикой. Я пришла одна а принц со своей свитой
прошел на арену.

– Эльфа,
Дуэль (фр. duel < лат. duellum – «поединок», «борьба

двух») – строго регламентированный так называемым дуэль-
ным кодексом вооружённый поединок, цель которого – удо-



 
 
 

влетворить желание одного из дуэлянтов (вызывающего на
дуэль) ответить на нанесённое его чести оскорбление с со-
блюдением заранее условленных и равных условий боя. Как
правило, дуэли происходят только внутри отдельных обще-
ственных слоев и зачастую ассоциируются с аристократией,
хотя на самом деле не привязаны ни к одному из них. Глупая
эльфа скажи хомячкам пройти на трибуны. – я с удоволь-
ствием наблюдала как лицо принца искажала ярость и нена-
висть ко мне. Я видела как бьётся у него вена на шее которую
я хотела сломать ещё с первой нашей встречи.

И вот начало, и мы начали.
Призвав меч принц торжествующе смотрел на меня, я же

призвав доспех карающей стояла ждала чего то. Наверное
того что он первый бросится в атаку. И…..бинго так и случи-
лось. И мы начали, начали танец смерти где мы стремились
убить друг друга. Движения принца были молниеносными,
но и я не отставала. Он разбил меч один, второй и миг он в
образе жреца богини смерти.

Но и я не отставала призвала меч тот самый меч. Вспых-
нула пентаграмма вокруг руки вспышка и меч в руке. Я на
столько сильно сжала руку что кровь стекла по рукояти на
лезвие.

Там вспыхнули узоры а потом и слова:
– "Я есть пламя, я есть символ всех побед. Я свет во тьме

и наоборот. "



 
 
 

И принц тормознул на секунду но мне хватило что бы от-
сечь руку с мечом. Тот ошарашенно смотрел на руку точнее
на то что от нее осталось. Где то там я слышу крик Дако.

–  ОСТАНОВИТЕ ДУЭЛЬ,ОН УБЬЕТ ЕЁ- но это было
там, а здесь рука регенерировалась восстанавливалась, тре-
щали кости. Там Дако орал и попутно бился о купол что уста-
новили вокруг арены. Оцепенение спало и первая секунда я
отсекла вторую руку, вторая и отсекла почти целую руку в
которой был меч. Это было здесь сейчас, а там кричал Дако,
кричал как безумный, магистры пытались пробиться сквозь
купол. Но безуспешно, это было там а здесь предо мной сто-
ял живой жрец смерти. И никто из моего рода не мог побе-
дить его. Это было тогда, а сейчас вот меч в руке у меня, и я
действительно пошла в атаку крестик что я носила в обоих
мирах потеряла. Крест пал равно как и оковы моего наследия
безумия. Смеясь я отрубала кусок за куском от жреца и со-
вру ели не скажу что не наслаждалась этим мигом. О да, это
того стоило здесь реки крови, здесь безумие, радость слов-
но ребенку дали любимую сладость, а там за куполом отча-
янье чувства беспомощностью. Миг голова жреца летит на
песок, тело жреца горит как костер и осыпается пеплом мне
под ноги. Купол спадает порыв ветра сносит пепел уносит
куда то туда, далеко далеко, а здесь мое тело падает на зем-
лю но не до летая до земли его подхватывают и прижимают
к груди где в бешеном ритме бьётся сердце. Холодные руки
судорожно сжимают меня до хруста костей меня укачивают



 
 
 

на руках как малого ребенка, шепчут что то, слова не могу
разобрать но знаю что что то ласковое и мир меркнет. Очну-
лась в своей комнате рядом на ухо сопел Дако. Пошевелить-
ся не могу тело болит, дуновение ветра я вижу силуэты жен-
щины и мужчины на головах сияют короны это мои предки.

– Ты смогла! Ты победила, род в долгу перед тобой, первая
из рода королей.

– А?
– Арднас, носящая имя здесь на Арии и, Александра но-

сящая имя на земле отныне ты королева луны, именем со-
здателя мира даруем тебе силу лунного огня. – ко мне под-
плыл мужчина с белыми волосами и коснулся лба мое тело
пробил озноб. И все кончилось ни предков ни озноба не бы-
ло. Взглянув в зеркало что стало напротив кровати я увиде-
ла на лбу знак в виде полу месяца." Прям как Сейлор Мун с
грустью подумалось мне" подняв глаза к потолку я мысленно
простонала " и как такую красоту прятать прикажете?! До-
рогие предки?!"

Ответа не последовало но мне на голову свалился крестик
с цепочкой. Одев его, снова взглянув в зеркало в поиске из-
менений с удовольствием заметила что знак исчез. Снова за-
валилась спать.

Дако такой милый когда спит и не хмурится. Хи-хи.



 
 
 

 
Началось

 
После того случая в академии прошла неделя. Я и мои

помощники решили найти хоть какую то информацию про
богиню Хаоса и Смерти.

Ничего не предвещало беды, мы сидели за столом в биб-
лиотеке и искали информацию о богини Хаоса и смерти, но
пока без результатно. Пока я не наткнулась на ритуал по воз-
рождению богов. Прям ну очень интересный…..Книгу спря-
тала ведь не дай Луна найдут и……

Послышались крики, брань и запах крови.
Произошло зверское убийство убили придворного мага.

Вырвали сердце и кровь выкачали. Залетаю в комнату крови
почти нет в груди дырка напротив сердца. Тогда я поняла
началось. Неделю замок сотрясал плачь скорби.

В описании ритуала сказано что нужно сердце чистокров-
ного мага кровь его.

Чешуя королевского дракона. Слеза дочери лунного огня.
На теле мертвеца был выжжен знак МХС они были скре-

щены- это были инициалы. Чьи, так и оставалось вопросом.
Одно я знала что грядут перемены.

До Арта им не добраться, дочь Лунного огня кто это?!
Королевский дракон?
Ха, вот зануды! Неужели уже были королевские драконы?
За этими размышлениями и прошли выходные.



 
 
 

На середине недели было пасмурно.
03:00
Комнату спящей девушки озарял лунный свет. Волосы

цвета меди размещались по кровати, девушка металась по
кровати ей снился кошмар, ей снился огонь он голубое пла-
мя и красное пламя соединялись и рождалось ещё одно пла-
мя серебряное пламя словно цвет луны ещё ей снился мир,
Земля – была разрушена, все было в огне, черном огне это
было страшно. Вены на теле девушки вздулись от напряже-
ния, тонкая струйка крови струилась по губам и подбородку
капая на пижаму и постельное белье. Внутренности девушки
горели огнем, ей было больно но ни закричать ни что либо
сделать не могла. Лунный свет коснулся обеспокоенного ли-
ца девушки и муки девушки прошли испарились словно их
и не было напоминанием служила запекшаяся кровь на гу-
бах подбородке и одежде. Девушка распахнула глаза, встала
с кровати сняла окровавленную рубашку утерла лицо бросив
рубашку у кровати подошла к окну смотря на луну произ-
несла:

– Луна, я клянусь этого не произойдет, даю слово дракона.
Пусть и Маррика и ускользнула но она появится и ей никогда
не победить я понимаю что слишком много обещаю, но так
мало делаю я стараюсь, из кожи вон лезу.

Луч луны ласково коснулся лба девушки, она услышала
песни ласковые слова песни лунной:

– Я вижу правду, я вижу….я все вижу….. Вижу как стра-



 
 
 

дают дети мои, последний живорожденный ригат. Ваша ра-
са создана давным давно древними богами…. Душа твоя ме-
чется ей больно. Ригаты прекрасные создания но очень опас-
ные их эмоции губительны. Вас пытались уничтожить, пы-
тались подчинить, пленить пытались сделать из вас верных
союзников. Королевская чета богов. Боги правящие богами
и мирами. В 14 по земному летоисчислению твое тело нач-
нет перестраиваться скорость, ловкость, быстрая регенера-
ция все это природные достоинства. Тебе пора тренировать-
ся, иди.

Уже уходя девушке в спину сказала луна.
– Вы вырастили и воспитали достойную смену мне.
Тренировки были тяжёлыми, удары молниеносными, ра-

нения тяжёлыми, регенерация брала свое она действительно
была быстрой.

Вы когда-нибудь слышали о службе по устранению и кон-
тролю за монстрами что живут среди нас?

Я,нет,но узнала недавно они предложили мне работу в от-
ряде по очистке. Нулевой отряд легендарные войны, люди,
обычные люди со спец оборудованием среди них есть про-
фессионалы своего дела зачисткой они занимаются почти с
рождения. И на земле они мои ровесники.

Когда меня представляли отряду они смотрели пренебре-
жительно и с омерзением. На тренировке:

Тренировочный зал. Первая тренировка.



 
 
 

Парни тренировались по стрельбе на зомби РЕАЛЬНЫХ
зомби. Нас согнали в тренировочной комнате она выстоит
даже удара всей артерией страны.

Парни вооружившись огнестрельным оружием стали в
шеренгу, обговорили план действий, и без меня.

– стоп! А мне что делать? – мой голос дрожал от злости.
– Стой в сторонке и не мешай! – гаркнул Миэль это не

имя а прозвище. Самый страшный из них.
Я аж задохнулась от возмущения. ЧтоООО?!
Зомби было 30 штук. Парни разобрались только с 5-ю ко-

гда сработала сирена. Холодный металлический голос сооб-
щил:

– прорыв в секторе А, секторе W,секторе- С.
– Черт, с рангом А справимся а вот с остальными сил не

хватит. – рычал Миэль.
– А эта не поможет?! – один из парней кивнул на меня.
– Это?! Нет, она и мухи не обидит. Саламандра держись

за нами, не вмешивайся!
Заразы. Секунда и дверь была сорвана с петель потоком

мертвецов. Парней и меня оттеснили к стене кто то смог
установить купол от зомби. Парни скатились по стене кто то
был ранен. На стене увидела кнопку с полкой холодного ору-
жия, выбрав длинную катану. Порезав руку начертила пен-
таграмму защиты и телепортации в центр комнаты.

– Ты что творишь больная, их привлекает кровь ее запах. –



 
 
 

орал Миэль.
– Мы все умрем!!! – кто то завопил не своим голосом.
– Сними крест, сними его. – сказала я.
– Больная,,!!!! – крест летит на пол.
Миг купол засиял ярко, ярко. Вспыхнули руны и узоры.

Мгновение я в эпицентре.
Там было пусто. Я запела.
– Я ненавижу мир вокруг,
Меня все хотят столкнуть.
И борюсь за свою судьбу,
Ускользнув из ваших рук.
Поток зомби хлынул ко мне. Мне было кайфово. Чёрная

кровь рекой текла под мои ноги.
Я один навсегда засну,
По моим щекам текли слезы
Злые слезы.
Я так быстро устаю,
Помоги мне дышать, прошу.
– Луна, помоги мне.
Кинулась в самое пекло. Снова та картина, поле боя части

тел. Но здесь нет отличия они не люди они мертвы.
Я не сплю, я живой,
Я узнал кто стал моей судьбой.
Час настал мой,
В моей жизни теперь я главный герой.
Здесь, сейчас,



 
 
 

Сделаю шаг, и не отступлю назад.
Я узнал, кто стал судьбой,
Я проснулся, я живой…
Я увидела истину, я растворилась. Меня нет, есть катана,

есть люди что находились в опасности.
Мир в войне застыл со мной
И ждет, когда я жизнь отдам.
Но я решил уже давно,
Меня нельзя купить или продать.
Тело двигалось само, движения не человеческие. Резкие,

но такие лёгкие взмахи руки.
Когда себя начну терять,
И я буду умирать,
Помоги мне дышать, прошу.
Я не сплю, я живой,
Я узнал кто стал моей судьбой.
Час настал мой,
В моей жизни теперь я главный герой.
Здесь, сейчас,
Сделаю шаг, не отступлю я назад.
Я узнал, кто стал судьбой,
Я проснулся, я живой…
Вейкин ап.
В темноте…
Я вижу тебя во снах,
Помню, что в твоих руках я дышал.



 
 
 

Мое сердце сохранить прошу тебя,
Моя жизнь теперь твоя…
Они рвали тело, я чувствовала холод хотелось что бы ста-

ло тепло. В пустых глазах видела светлый силуэт, лунный
огонь… И я сдалась все это конец почти не осталось а сил
ноль.

Я не сплю, я живой,
Я узнал кто стал моей судьбой.
Час настал мой,
В моей жизни теперь я главный герой.
Спину боль пронзает, крылья сотканные из лунного света.

взлетаю в высь. Волосы побелели, белый доспех в паровой
руке меч, а в левой цветок.

Мой герб чёрная роза, с россыпью слез.
Покалывание на кончиках пальцев. Мертвецы падают, ис-

чезают словно их и не было никогда.
Опускаюсь на колени и тихо допеваю.
Здесь, сейчас,
Сделаю шаг, не отступлю я назад.
Я узнал, кто стал судьбой,
Я проснулся, я живой…
Мертвецов нет, тело понимает это и мир меркнет.
С тех пор пошли задания на зачистку парней я больше не

видела официально я была в их команде.
Однажды на задании было около ста пятидесяти мертве-

цов в одном из замков что сохранилось на Земле. Там были



 
 
 

и дети, взрослые, старики…. Я обезумела понимала что это
конец…..



 
 
 

 
Замок принцессы

 
От лица автора.
В кабинете сидели несколько человек. Два блондина и два

брюнета. Они ждали известий от агента.
Зазвонил телефон и командир
– Доставить сюда, закованной в цепях.
Через пару минут в двери постучали. Зашли конвоиры

ввели обессиленную девушку.
Стеклянные глаза смотрели сквозь собравшихся людей.
– Что случилось, с тобой?
Резко подняв голову девушка, сверкнув глазами оскали-

лась.
– Их было много! Там были дети, женщины и старики что

уже и говорить о мужчинах что были там! Я их уничтожила,
у каждого из них были мечты, стремления. Их нельзя было
излечить, их ранг превышал ранг "W". Вы виноваты, ваши
беспечные отряды. – кричала девушка. Ее глаза были полны
боли, слезы орошали лицо. Многочисленные раны на откры-
тых участках кожи горели, они были забыты.

– Увести, в темницу. – только и сказал командир. – Нуле-
вой отряд сюда!

Обессиленную девушку увели. Поздней ночью… В пол-
нолуние…

Отряд вошёл в кабинет.



 
 
 

– Ваша задача найти принцессу лун, доставить ребят в це-
лости и сохранности в замок Лаэрт.

– Будет исполнено.
Отряд вышел из кабинета.
Командир резко поднялся из за стола. Вышел из кабинета.

Ребят проводили в их комнаты.
Завтра все решится.

В темнице.
Темничная комната, сквозь решетки что выходили на ули-

цу попадал лунный свет. Он падал на закованную в цепи де-
вушку. Волосы цвета меди были спутаны и были в крови.

Оковы пали, девушка проснулась, с трудом встав подошла
к решетке через которую лился свет.

– Ну здравствуй луна. Что за историю сегодня мне пове-
даешь?

А в ответ тишина. Безумие прошло и луна скрылась за
тучами. Оставив одну свою дочь.

– Эй, а ну открывайте! – девушка кулаком постучалась
в обсидиановую дверь. – вообще распустились, начальника
мне на серебряном блюдечке сюда. Бегом!

– Не положено! – ответил нагловато – хамским тоном бу-
дущий труп.

– А я сказала БЕГОМ!
Раздались торопливые шаги. Спустя некоторое время

дверь открылась и вошёл командир.



 
 
 

– Очнулась? – ехидно поинтересовался глава.
– А то! Что надо? – спросила, глядя в наигранно невинные

глаза. – По глазам вижу.
– Ладно сопроводи отряд и ребят в замок. Перед родите-

лями прикроем. Официальная версия твоя поездка продлит-
ся ещё 5 дней.

– Окей.
– Почему ты ещё не рассказала родителям? Боишься, что

отрекутся?
– Нет, не хочу их втягивать в эту войну. Это все пойду

ознакомлюсь с досье, распорядись что бы доставили в мою
комнату. – развернулась и ушла.

Зайдя в комнату, у порога скинула одежду. Пошла в ван-
ную, включив горячую воду встала под горячие струи воды.
Вода моментально окрасилась в красный цвет. Комнату на-
полнил запах крови. Накатили воспоминания о войне, и о
задании. Схватив шампунь и гель для душа вылила все на
голову и с остервенением стала намыливать всю кожу до по-
краснения что бы хоть как то смыть кровь. Ослабить влияние
воспоминаний. Кровавая вода уходила в водосток. Смыв пе-
ну, одев рубашку вышла из ванной. Раздался стук. Принесли
досье людей. Зашуганный парнишка прошмыгнул в комнату
положив на столик документы наткнулся на мой взгляд упал
на колени и запричитал.

– Госпожа не убивайте, молю.
– Не убью, проваливай. И забудь что ты видел.



 
 
 

– Да, спасибо, спасибо! – попятился к выходу. Тихо за-
крыл дверь. Ладно приступим.

Дело номер 2647.
Александр Белый.
16 – лет.
Спец по огнестрельному оружию.
И это все?!
Ладно дальше.
Дело номер 2657
Семён Новиков.
Спец по холодному оружию.
16- лет
Конец.
Дочитать остальное сил не хватило. Уснула что бы

проснуться в 5 утра. Одев белую форму и получив указа-
ния не вмешиваться. Пошла в сад. Заказав торт и чай. Стала
ждать отряд.

Ребята подошли и встали как вкопанные. Нулевой отряд
легендарные войны что не справились с теми зомби, смотре-
ли с омерзением и ненавистью. Ничего не изменилось а ре-
бята смотрели ошеломленно и потрясённо что ли. Конечно
мы знакомы были.

– Ты что здесь делаешь?! – Прошипел Миэель. – На черта
она нам нужна она ничего не умеет. Даже стрелять. Только
тортики жрет.

– Заткнись Миэль- раздался голос команда где то спра-



 
 
 

ва. – Она специалист высшего ранга, ей лучше знать замок
Лаэрт. Да Арднасхелла? – С*ка откуда узнал мое настоящее
имя. Вот чудовище, и смотрит так невинно. Зараза.

– Да! Закрыли тему. Только на хрена нам эти девочки меч-
ник, маг, стрелок, и айтишник?!

– Надо они помогут вам в поиске принцессы луны.
– Вы что к ней спидометр прицепили?!
– Нет! А теперь за работу по машинам.
Мы пошли за экипировкой стол с огнестрельным оружием

для парней и стол с мечами и кнутами для меня.
Я выбрала катану, кнут и кинжалы тьмы.
– И что ты будешь с этими зубочистками?!
– Много чего.
– Кончайте уже собачится, пошлите?
И мы пошли на улице нас ждал большой автобус. Сели

и поехали, я села на самое последнее сидение и смотрела в
окно. Смотрела как зомби ходят по городу. Стоп что зомби?!

Набрала номер бабушки и дедушки гудки шли но никто
не брал. Позвонила маме пошли гудки и вот спустя три гудка
послышался голос.

– Ало?!
– Мама! Где бабушка и дедушка? Они с вами где вы?
– Саша! Они с нами все хорошо мы в Чимкенте. Мы скоро

приедем.
– НЕТ! Не смейте вы там в безопасности! Чимкент оцеп-

лен, дороги замело. Не надо я сама сижу дома безвылазно,



 
 
 

уроки отменили. (И ведь почти не соврала.)
– Хорошо, дома есть что покушать?
– Да, мам будьте осторожны. Пожалуйста!
– Хорошо. Что то ещё?
– Да, дай дедушке телефон.
– Сейчас, пап это тебя. Да?
– Деда! Тут в городе зомби где то открылись врата. Не

пускай их сюда никого. Я сама приеду за вами.
– Хорошо. У тебя есть план?
– Нет, пока нет. Но я разберусь это опять Маррикина про-

делка. Разберусь с зомби, зачищу город, займусь в плотную
этим вопросом. Темного дня мне пора мы на задании.

– Доброго. Я верю в тебя. – послышались гудки. Мне есть
за кого сражаться, есть для кого жить. В автобусе прибави-
лось народу. Я видела знакомые лица. Тучи сгущались. Зом-
би пришли в активность. Стали нападать на нас. Ребят с от-
ряда круто потрепали. Пришел мой черед.

– Кэп, открой верхний шлюз. – почти приказ с моей сто-
роны. Но выхода нет. Водитель молча подчинился. Схватив-
шись за поручни, взобралась на верх. В лицо ударил порыв
холодного воздуха. Положив руку на рукоять катаны. Шеп-
нула

– Рыцарь! – Тело отреагировало сразу, тепло зародилась
внутри и распространилось по телу. Память предков, основ-
ная особенность ригатов.

Спрыгнула с автобуса в эпицентр. Он находился впереди .



 
 
 

Водитель затормозил.
Ринулась в бой напевая. Наследие предков это ярость ог-

ня.
– Демоны в моей голове,
Не дают покою мне
Мешают дни и ночи коротать.
Рублю тела на части. Кровь ручьем течет по мне.
Шепчут убей да разорви
Сдаюсь, миг и нож в руке.
Тела во круг меня. Я вся в крови.
Я вся в крови. Брызги крови на лице.
Кровь на руках не смыть ничем.
Демоны в моей голове.
Они всегда со мной.
Я слышу голоса, в голове.
Чую кровь остановиться не в силах.
Это выше меня. .
– А-а-а, глаза закатываются от боли они рвут меня на ча-

сти.
Нет, нет нет и нет. Да ни фига, не сдохну . Свет что я при-

звала создал вокруг меня ореол белого огня.
Взлетела в высь и испепелила мертвецов. Дав знак водите-

лю что бы тот ехал. Летела параллельно автобусу. И сжигала
препятствия. Пока не напали пять дроу лучников. Залетев на
крышу автобуса использовала кнут. Последний дроу пустил
отравленную стрелу. Я запустила в него фаербол. Магистр



 
 
 

Тиринаэль гордился бы мной и он же и прибил только за то
что пропустила стрелу. Стрела проткнула на сквозь мой жи-
вот. Свалившись в открытый люк. Я думала все, и ждать им
меня ещё сто лет. Рина (не знаю откуда она там оказалась?!)
Сломала стрелу и вытащила ее. Город я зачистила но а что
если там ещё остались опасности. Рану промыли и даже вы-
лили туда противоядие.

Кажется я потеряла сознание, очнулась от криков.
– Да кто она вообще такая?
– Заткнись, Зак!
– Да что я, Миэль?!
– Она, нас спасла и не один раз! Поэтому будь добр ЗА-

ТКНИСЬ! – Рычал Миэль, не знала что он кроме меня мо-
жет ещё на кого то рычать.

– Хи-хи, мля как больно. – кто сказал жутким голосом, ой
это что я. Сказало чудовище в кровище.

Вот мы подъехали к замку на краю пропасти прям как на
Арии.

Замок был жуткий, под стало моему вкусу. В замке в од-
ном из коридоров картины были занавешены. Ребята пыта-
лись снять но их било током. Покопавшись в одном из каби-
нетов нам удалось узнать чей это замок.

Справка из архива.
Замок был построен в честь рождения принцессы лун.

Ему больше 900 лет. Лишь кровь принцессы пробудит чер-
ной розы сад. Герб черной розы засияет, луны луч отразится



 
 
 

в гербе там и поселится луна……
До меня только потом пошло чей это замок, и кто эта

принцесса, и что здесь произошло. Ведь сад во льду.



 
 
 

 
Розы…

 
И ведь когда то мы были,
Сейчас не нужны,
Снова наступит война,
Мы будем нужны, снова и снова.
(АрднасРаф. Принцесса Арии)
Замок на краю пропасти, сад во льду, луна, розы.
Ребята никогда не найдут принцессу лун. Потому что она

явится в последний момент.
Зал памяти, зал с фресками там я впервые увидела свою

сестру.
Тело Сукории, тело Вики, здесь тело моего хранителя, все

они здесь, с сферах. А моя мамочка, ее статуя в саду с роза-
ми, скованна во льду.

– Сидя в зале я скажу,
Очнись моя любовь,
Пробудись ты от кошмара,
Отрекись от страха своего.
Тихо ты уснешь,
Без кошмаров сновидения,
Будешь видеть радужные сны.
Ты спи, буду сон твой охранять.
– Красиво, сама написала? – за спиной раздался голос.
– Сама.  – даже не взглянув сказала.  – Что ты здесь за-



 
 
 

был?! – в голосе сталь. Голос дрожит.
– Да вот прогуливался, услышал голос, захожу а это ты. –

и засмеялся. Врёт и не краснеет. – А за окном снег идёт.
– Снег? Ага, снег. А мне то что? – безразличием так и

прет.
– Я подумал что тебе интересно будет. – Скрытая обида

в голосе.
Я люблю холод, эмоции не ощущаешь, и тело словно нету.
– Саша, или спать, завтра поговорим. – безразлично ска-

зала, вставая со ступенек в зале.
– А ты? – на плечи ложится теплая шаль. – Пошли я про-

вожу до комнаты. – Руки ложатся поверх шали на плечах,
меня разворачивают и ведут из зала. Я не сопротивляюсь,
бесполезно рана ещё не зажила до конца.

Стрелок привел меня к двери комнат принцессы Арднас
то есть моей двери. Я хотела спросить что это означает, по-
чему в эту комнату. Но поцеловав меня в лоб, кареглазый
смылся в сторону покоев где обустроились ребята.

" Зараза, ввел меня в шоковое состояние, и смылся."
Почему слуги пропали, куда делся народ, почему замок на

земле а не на Арии. Скинув окровавленную одежду пошла в
ванную. Помывшись, вышла из ванной в одном полотенце,
дошла до кровати, скинув его легла спать. Там в кровати,
свернулась в калачик, и тихо заплакала.

– луна, за что мне это? Ответьте мне звёзды Меркурия.
Надо завтра зайти в королевскую библиотеку.



 
 
 

Звезда на левой руке почернела, накалилась и исчезла.
Что бы это означало?

От лица Саши.
Мне снился сон,
Там плакала она.
Слезы катились по щекам,
По подбородку вниз,
Падали и превращались в лаву.
Сними проклятие с сердца моего.
Зажги огонь в душе моей.
Дай мне силу жить.
Верни мне душу,
Сердце исцели.
Сердце что истерзано
В клочья, истерзано предательством.
Я знаю что такое жизнь, хотя и немногим старше её. Ее

холодный взгляд, душу леденит.
Я стал снайпером из за дара.
Это мой дар, мое призвание.
Она закрывает левый глаз челкой. Зачем? Ей больно, но

она старается не показывать это. Ее душа погибает в боли и
возрождается вновь, в полнолуние. Спросите откуда я знаю?
Отвечу вам луна сказала.

Дако- это прозвище моего друга на земле. Знаю его давно.
От лица Дако.



 
 
 

– Да что же это такое?! – сокрушался я с самого утра.
– Я не взойду на трон, когда вокруг такое творится. Миро

тыа, дархэзстез. – не цензурно выражался принц , т. е Я.
– Принцы так не выражаются, любовь моя! – читала нота-

цию троюродная сестра по отцовской линии. Советники со
стороны наблюдали, и прыскали в кулаки. Смешно им, но
когда она закончит со мной возится, примется за них.

БУГАГА.
Арднас пропала. Где же носит эту идиотку. На земле до

неё не добраться, там зомбаки ходят.
А здесь что же попробую найти.
Что же ты задумала джокер?
Это карта Арднас. Ринарин, Никаэль, Волкирия и я вы-

брали себе карты, что то вроде распознавательных знамён.
Мы не последние существа на Арии, а оставлять знаки родов
это палево.

Я, Арднас, Ринарин соединили кровь и теперь мы что то
наподобие братьев и сестер.

Арднас когда бывает на Арии скрывает свой статус, на во-
прос почему, отвечает что ей не зачем эта слава.

– Господин, вам пора. – в комнату вошла девушка Мили,
служанка замка Лаэрт. Замка Арднас, там что то случилось
и все слуги ушли сюда. Туда пришло проклятие Маррики.

Сейчас девушка стоит стыдливо опустив глаза.
Сестра злобно сверкнув глазами понеслась на Мили, с

криком как ты посмела?!



 
 
 

– Заткнись, не смей трогать слуг замка Лаэрт, не только
их но и других слуг! – перехватив, я зашипел на нее.

– Но, она не уважительно относится к тебе! – сестра под-
няла на меня глаза полные слез.

– Это слуги верховной королевы Арии, она сама отбирала
их.

– отшвырнув сестру в руки советников, я поднял трясу-
щуюся Мили и вынес из комнаты. Она тихо всхлипывала, на
моем плече.

Поцеловав ее в макушку я произнес.
– Милая, хорошая моя не плачь она больше не обидит те-

бя.
Девушка затряслась ещё сильнее. Зайдя в комнату смеж-

ную покоям, я подошёл к креслу и посадил девушку туда.
Ее голубые глаза, были полны боли, и слез. Я хочу стереть

боль с ее глаз, утереть слезы что бы их никогда не было. Не
хочу смотреть как моя пара плачет.

Моя маленькая девочка, ее губы так манят меня.
Не выдержав я поцеловал ее. Она замерла, кажется пере-

стала дышать, текли секунды но она не отвечала на поцелуй.
Только было я хотел отстраниться она не смело положила ру-
ки мне на шею и ответила не смело куснула губу. Улыбнув-
шись сквозь поцелуй я перенял инициативу и углубил по-
целуй. Это было волшебно. Это волшебное чувство полета,
осознавать что это твоя пара. Лёгкие начало жечь от не хват-
ки воздуха, мы отстранились почти одновременно. Она сде-



 
 
 

лала шаг назад в лунный свет стала расшнуровывать корсет.
– Что ты делаешь? – спросил хриплым голосом.
– Господин вы сами хотели. – обречённо сказала Мили.
– Дура! – крикнул и вылетел за дверь. В комнате послы-

шался глухой стук. Она упала на колени и расплакалась.
Я далеко ушел от ее комнаты что бы не вернуться к ней.
Дура как она могла такое подумать. У меня есть целый

двор дам, которые хотят попасть ко мне в постель. А она?!
Что она думает, что у нее на уме. Горячая кровь, помоги мне
дай мне сил.

Утро. Замок Лаэрт. Комната Арднас.
Кровь прольётся розы воскреснут, проклятие падает.

Умрет человек. Одинокая черная роза погибнет. Стрелок па-
дёт. Должна его спасти.

Темнота…. Голос
– Желание?
– Не дай пасть ему! – просьба на грани приказа.
– Твоя цена! Что ты готова отдать за него?! – безжизнен-

ный голос.
– Жизнь, эмоции, чувства! – Все что у меня есть дорогого.
– Сделка заключена. Но то что ты отдашь это много. Про-

си ещё! – приказ.
– Когда война кончится верни всех на землю, сотри па-

мять о нашем мире.
– Будет сделано. Иди спасай его не то он упадет вниз.



 
 
 

Очнулась у себя в комнате. Пора……За окном шел снег.
Одиночество…. Хочу свободы. Одеваю форму черного

цвета, выхожу. Иду по коридору. Поднимаюсь на верх длин-
ный, широкий коридор красный ковер а на конце коридора
окно там нет стекла. Я бегу, бегу пробегаю Сашу что стоял
возле доспехов, Рину что стояла в объятиях Ромы, Волки-
рия с Максом, Дако и Мили. Надоело, все надоело не хочу
жить. Следом за мной кидается Саша, он пытается догнать,
а все стоят в шоке. Подоконник, перепрыгиваю его все я ле-
чу в сад с черными розами, что когда то там росли. Я лечу
смотрю на ошарашенные лица друзей, на снег что падает на
мои щеки, лицо, одежду. Тело летит в низ сломанной кук-
лой, удар….хруст позвоночника. Шелест листвы, крики, ме-
таллический запах- это кровь. А я ведь жить хотела….. У
меня были мечты…. Розы растут, выше и вот почти скрыли
мое переломанное тело, слышу крик.

– Нееееееет! – и мир меркнет.
От лица Саши.
Я кинулся в след за ней, но было поздно, она спрыгнула.

Кинулся к лестнице перепрыгиваю ступени лиж бы быстрее.
Вбегаю в сад, ее тело, ее сломанное тело лежит на снегу ро-
зы стали прорастать, черные розы что были во льду, растут
скрывают тело от посторонних глаз. Бегу, рву стебли расте-
ний, шипы больно впиваются в кожу рук, больно царапают
лицо. Рву стебли а они растут снова и снова.

Я впервые обратился к Луне.



 
 
 

– Луна, прошу помоги, молю тебя! Дай спасти ее.
Стебли роз перестали расти вокруг тела Арднас, сад снова

был в розах. Я увидел ее….
Волосы цвета серебра, бледная кожа. Диадема на голове с

лунным камнем посередине, чёрное платье. Согласно двор-
цовой моде.

В это время подоспели и остальные. Я подошёл к ней при-
слушался к дыханию, которого не было. Дрожащими руками
поднял ее со снега, развернулся. На лицах людей собравших-
ся здесь текут слезы, человек в капюшоне, мне не понятна
его реакция. Толи шок, толи смятение, не понятно.

Прижав к груди тело Арднас, понес в зал где вчера была
она. Там были два тела, женщины в короне, т. е королевы, и
девушка молодая на лице маска, ее волосы цвета меди были
распущены. Они были одеты в платья разных цветов, женщи-
на была облачена в золотое платье расшитое золотом, а де-
вушка в маске была облачена в платье алого цвета расшито-
го красными драгоценными камнями. Они были необычай-
но красивые. На пьедестале стоял алтарь, взойдя по нему я
положил тело Арднас на него. Миг и ее платье стало белым,
словно снег расшитое серебряными нитями и брильянтами,
на платье были вышиты узоры лунной песни. Серебряные
волосы стали виться, они так и остались распущены. Губы
стали красными, появился блеск. Положив ее тело на алтарь
я отошёл и вдруг подул ветер, тело Арднас поднялось и во-
круг нее образовался ореол огня, волосы разметались в раз-



 
 
 

ные стороны. Послышался судорожный вздох со стороны тел
королевы и девушки в маске. Я обернулся и увидел такую
картину в стиле Репин отдыхает.

Позади стояли эти девушки. Они плакали, но вот рука де-
вушки потянулась к маске что была на ее лице. Она медлен-
но развязала шнурок и маска падает к ее ногам. Карие гла-
за девушки плакали. Там стояла копия Арднас. А женщина
стояла и молча смотрела свои стеклянными глазами на тело
Арднас за моей спиной. Девушка издала рык и бросилась ко
мне.

– Алая, стой! – женщина рукой остановила меч девушки.
Когда подняла его в явном намерении отсечь мне голову.

– Тетя, посмотри что они сделали с сестрой! – голос Алой
звенел от слез и боли.

Я объяснил что произошло, королева Сукория всплеснула
рукой и сказала.

– Так и знала что без Маррики не обошлось.
В зал ворвалась ещё одна женщина с длинными черными,

волосами.
– Рия, что здесь происходит?!
– Луна, успокойся! – рыкнула Рия.
– Почему моя дочь в таком состоянии?!
– хз! – отрапортовала Алая.
– Вика! Что за выражения!? – взвизгнула Рия.
– А что Вика сразу, я уже 917 лет Вика!
Я не много прифигел от ее возврата. А она хорошо сохра-



 
 
 

нилась. Ай, что тюкнуло меня по голове.
По земному мне 13 так же как и Арднас.
– Виктория, рад вас видеть! – в зал вошёл Дако?! Быть то-

го не может, но должен быть в Алматы. Что за издёвка судь-
бы?

– Дако? – спросил не веря глазам.
Он повернул голову в мою сторону, его глаза расширились

от удивления.
– Саня? – его голос дрогнул. Я понял про что он тогда

говорил.
Воспоминания Саши
Это случилось летом, несколько лет назад.
– Сань, у тебя есть крем от ожогов? – морщась от боли

спросил Коля. Я молча достал крем из аптечки, и протянул
его Коле. Я давно его знаю, где и как познакомились я не
помню.

– Спасибо. – голос сквозит облегчением.
– Зачем тебе крем? – мне стало интересно.
– Я плохо переношу солнце, оно обжигает.
– Ясно. – протянул задумчиво.
– Саша, ты мой лучший друг и я могу тебе доверить тайну.
Я с нетерпением стал ждать откровения. Но…..
– Однажды ты все узнаёшь. Сейчас скажу одно, я не со-

всем человек.
Тогда я не понимал о чем он. Теперь я понял.
Конец воспоминания



 
 
 

Я стоял как громом пораженный.
– Это ещё кто такой?! – спросила Луна.
– Дако Дракуль принц всех вампиров.
– Наслышана- только и ответила Луна.
– Дако, наконец то введи меня в курс дела, о то пока бы-

ла мертва ничего толком не знаю. – Сказала, Виктория? Эта
милая девушка?! Кто знает что здесь происходит?!

– Хотела бы я знать, что твориться с моими дочерями!
Не знал что богини могут волноваться. Стоп! Дочери?!
То есть Виктория и Арднас до…
– Да они мои родные дочери. – прочитав мысли ответила

Луна.
–  Да хватит читать мои мысли. Не голова а проходной

двор!
Все зашумели, загалдели, начали о чем то говорить. Голо-

ва начала болеть.
– Заткнулись все! – раздался голос и наступила тишина.
– Охамели все совсем. – не унимался голос. – Не могу уме-

реть нормально уже, глотки друг другу готовы перегрызть!
Луна за что же мне это?!

Богиня Луна встала в стойку скрестив руки на груди и яз-
вительно ответила.

– За все хорошее, дочь моя! Ну как тебе нравится на том
свете?

– Очень- в тон ей ответила Арднас?
– Ну значит туда и отправишься сейчас. Ишь чего удума-



 
 
 

ла, умерла она?! И из за чего?! Из за кого?! – распалялась
Луна- мать, а Вика с видом маньяка- убийцы разминала ку-
лаки.

– Защищайся! – крикнула Алая, и полоснула но руке Ард-
нас, та отскочив поинтересовалась.

– Твою мать, Вика, убить удумала. Сволочь!
– Будешь знать как умирать. – та расплакалась. А Ард-

нас молча подошла и обняла ту, Арднас ободряюще улыба-
лась окружающим людям. Она дарила тепло. Душа чувство-
вала умиротворение, безопасность ведь улыбка Арднас мо-
жет развеять даже самую не проглядную тьму……..

Что случилось тогда? Почему она прыгнула? Почему ее
улыбка фальшивая?



 
 
 

 
Лёд в сердце

 
От лица Арднас.
Я смотрела как друзья веселились, не смотря на то что Да-

ко принц вампиров, Виктория принцесса всей Арии. Дума-
ете что мы гнались за титулами, нет зря так думаете, я была
бы рада отказаться от титула но мой мир ждёт распри. Мой
род ригатов это древние боги, мы не все сильны. Для того
что бы спасти Сашу я пожертвовала чувствами, эмоциями
теперь мое сердце будет замерзать до тех пор пока оно не
вымерзнет и моя душа не очерствеет. Понять не могу как я
могла привязаться к нему. Чертята что пляшут в его глазах,
манят хочется поддаться этому взгляду.

Мои мысли прервала боль в области сердца. Нача-
лось…….

Я схватилась за сердце и стала хватать ртом воздух словно
рыба что была выброшена на сушу в грозовую погоду.

От лица Саши.
Я весь вечер наблюдал за Арднас, что же с ней не так?
Глаза пустые, улыбка фальшивая.
" Плата за жизнь" раздался голос в голове.
Что? Какая плата? За чью жизнь?
– Аааа – закричала она и схватилась за сердце, и упала на

пол. Она билась в агонии боли. Я подбежал взял ее тело на
руки она медленно хладела. О, Боже что же делать?! Я пулей



 
 
 

помчался в комнату осторожно положил ее на кровать, вы-
удил из шкафа несколько одеял и укрыл ими Арднас. Вот уже
вторые сутки она не приходит в себя кожа холодная словно
лёд. Как ребята не уговаривали меня поспать но я не согла-
шался, и все же они уговорили. Было утро позавтракал и лег
спать только голова коснулась подушки я уснул, ближе к ве-
черу меня разбудили. Меня пригласили на пир в честь про-
буждения принцессы. И вот стоя перед дверью я чувствовал
что, что то не так. В обеденной зале были все кроме Ард-
нас, а место во главе было свободно, это показалось стран-
ным. Но я не успел додумать к двери с ударом отворили и в
зал вплыла она. Чёрное платье в пол. Больше подчеркивало
чем скрывало. Чарующий взгляд, хамская улыбка застыли
на красивом аристократическом лице. Взгляд темноволосой
был пустым и холодным. Она прошла мимо даже не удостоив
взгляда села во главе стола, и приступила к трапезе. Слуги
замка сновали туда сюда. Они боялись сделать что либо не
так. Арднас тем временем не дожидаясь окончания трапезы
встала и ушла. Что же здесь происходит?! В расстроенных
чувствах я пошел в свою комнату и лег спать, проснулся под
крики. Что раздавались в коридоре.

Заинтересованно выглянул, возле тренировочного зала
столпились люди. Подойдя ближе увидя меня люди рассту-
пились и моему взору открылась картина огромный голем
высотой с пятиэтажного дома разделался с отрядом " силь-
нейших бойцов" насколько я помню что кроме них в замке



 
 
 

нет людей способных держать оружие в руках не считая ме-
ня.

– Перевооружение, Боевая ось! – раздалось с права. И в
миг появилось свечение охватившее тело девушки. Она ри-
нулась в бой, казалось что в ее костях воздух, она прыгала и
приземлялась с такой скоростью что казалось сейчас ее рас-
плющит и вот голем поймал ее и сдавил в своей руке, ка-
залось что раздался хруст костей. Он отобрал меч и просто
сломал его, девушка закричала казалось от боли но нет от
ярости, ее тело растворилось в его руках. Голем не понятли-
во раскрыл ладонь и уставился на свою пустую руку, все за-
мерли что бы в следующий момент задрать головы к верху и
созерцать дьяволицу которая безразлично смотрела на про-
исходящее в низу. И вот она камнем пикирует в низ и ударом
руки разбивает голема. Поднялась пыль и было не ясно жива
ли девушка или нет. Как только пыль стала оседать, увидели
силуэт девушки что шла нам на встречу. Черный фрак, с зо-
лотом расшитыми пуговицами и узорами. Волосы собраны в
низкий хвост, челка в творческом без порядке. А взгляд……
Взгляд пустой, холодный, хоть моря- океаны замораживай.
Она прошла мимо даже не взглянув на меня, сердце дрог-
нуло в волнении. Что то было с ней не так, только вот что?
Некогда улыбчивая, добрая принцесса превратилась в лёд.
Надо подойти к Виктории и узнать в чем дело. Я пошел за
ней в намерениями поговорить, спросить. Пройдя по темно-
му коридору она вошла в какой-то зал. Там на пьедестал по-



 
 
 

падал свет и было видно что там лежит книга. Арднас подо-
шла и положила руку на книгу, и сказала громко и четко:

– Да'эхерз дэн де Арие'эс, лэко викордо фортун хард.
И стала читать в слух
– Проклятие- плата " Ледяное сердце" полное лишение

чувств. Ровно до того момента пока не найдется тот кто рас-
топит лёд.

Проклятие- сказала она – осталось слишком мало време-
ни, слишком, а я ничего не успела. Не найдется того кто рас-
топит мое сердце. – и совсем убито – мне осталось не долго.

Мне захотелось обнять ее, утешить и заверить что она не
одна, что рядом я. У нас осталось слишком мало времени.
Пока я находился в своих мыслях она исчезла из виду. Я чув-
ствовал ее тоску, ее боль но ничего не мог поделать. Боюсь
что это мое наказание. Смотреть на то как страдают дорогие
мне люди. И в прострации я пошел спать, на следующее утро
оказалось что Арднас пропала, наш " супер сильные ребята"
говорили что она сбежала. Но что то здесь не так, пропал
меч королевы…….

Ее не было уже несколько дней, пока однажды я не обна-
ружил ее в саду с розами. Она была без сознания и руки сби-
ты в кровь, ссадины на лице, разбита губа. Одежда местами
порвана а то и сожжена. Я осторожно взял ее на руки и по-
шел в западное крыло там почти никого не было, кроме меня
и Дако. Да, я отдалился от людей и поселился тут. Я скучал
по ней, тосковал место не находил, гадал что же с ней случи-



 
 
 

лось почему она не возвращается. И вот я держу ее на сво-
их руках. Зайдя в комнату я положил ее на кровать, позвал
Никаэль что бы помогла ее переодеть. Она потеряла много
крови. Когда Никаэль ушла я осторожно Провел рукой по ее
щеке, боясь потревожить ее сон, лег рядом. Утро встретило
меня тихим сопением в шею перевернувшись на бок я обнял
ее и уткнулся в макушку снова уснул. Мне снились касания
к лицу они не были ледяными, они были до чего приятно
тёплыми и нежными что не хотелось просыпаться. Я лежал
и впитывал эти эмоции стремясь запомнить эти мгновения.
Запомнить на века….. Я чувствовал ее взгляд, когда открыл
глаза увидел холодный взгляд но где то в глубине глаз плес-
калось пламя……" Не все ещё потеряно…. Ещё есть время
для чувств…" Я прижал ее к своей груди, поцеловал в лоб
и тихо произнес:

– Льда не будет в сердце пока рядом я…..
Она лишь обняла меня. Вроде бы ничего такого не про-

изошло но в душе цветет весна……
Любовь…….
Если это не любовь то что же?
Как оказалось она исчезла потому что зачищала город от

нежити, искала следы некроманта что поднял их. Но следы
запутались, и она так и не нашла того мага.



 
 
 

 
Возвращение

 
От лица Арднас.
Мы так и не нашли принцессу луны. И ни с чем вернулись

на землю. Мое желание выполнили теперь отряд не помнит
меня. Все кроме Миэля, мы образовали отряд королевских
драконов. Стрелок забыл меня, знаете я даже не расстрои-
лась. Мы с Локи пересекались на Арии. Он советник коро-
левы, Виктория она…..проходит возрождение это разработ-
ка Миэля. Город очистили от живых мертвецов. И даже упо-
минания не осталось, мы быстро влились в темп жизни на
Земле. Пока однажды нечисть не прошла на Землю, на глав-
ной площади происходило празднование дня Цветов. И то-
гда вызвали учеников драконов, то есть нас. Мы появились
аккурат в центре все люди нас увидели. Мы были словно бе-
лыми воронами среди цветов. Ведь люди были одеты во все
цвета, и нет никого кто одет в чёрное. Наша форма, черна
как ночь и сверкает словно Лунный свет оружие королевско-
го мечника. Крест на моей шее тоже не отстает от оружия и
словно стремится затмить само солнце в сиянии.

– Все знают? – спросила я. Ребята лишь кивнули, я с удо-
вольствием кивнула и закричала.

– Вперёд и не шагу назад! – вынула кнут и, – ринулась к
главным парадом мрака. Я везде узнаю эту форму это жрецы
Маррики. Когда только успела возродить культ?!



 
 
 

Я остановилась. Слова над площадью разнёс ветер.
– Ледяной паркет. – Перевооружение и крылья за спиной

и полетела. Мечи в руках и словно штопором, плавно меч
входит в податливую плоть, устраняю пешек жрецов что сто-
ят у меня на пути, это не люди это умертвения тогда нечего
их жалеть. И вот первый жрец на лице тату в форме снежин-
ки.

Маг льда. На его лице появляется звериный оскал, хм
мальчик не понял куда попал, бугага.

– Крылья из зо льда! – за спиной словно ореол света обра-
зуются крылья. – Ледяные копья – заклинание направлено в
низ на поражение жреца. Поднялась не большая буря снега.
Видимость нулевая я продолжила метать копья, на всякий
случай создала заслон из ветра и смела бурю жрец был мертв
на его лице застыла одна эмоция удивление. Видимо не ожи-
дал повторения атаки. Парни расправились уже по одному
жрецу.

– Главарь мой! – гаркнула я и метнулась в его сторону. Он
скинул хламиду, под хламидой были доспехи.

– Меч тьмы, – и метнулся в мою сторону.
– облик "королевская мечница"
– и понеслась душа в рай, кхм то есть в бой. Бой длил-

ся….хотя кого обманываю ни хрена он не длился он вырубил
меня почти сразу.

– Все достал! Облик Льва – Львица, Перевооружение Ко-
ролева мечников! – мои волосы стали длинными и цвета се-



 
 
 

ребра, они развивались на ветру словно лучи луны в ночи.
Мне не выиграть, не победить, но мозг сыграл злую шутку
вновь воспоминание. Наша тренировка с магистром Дарквуд
королевский мечник при дворе королеве Сукории верховной
королевы всей Арии.

Он говорил что нет ничего не возможного если нет сти-
мула то придумай временный стимул и стремись! Лети! Бе-
ги! Никогда не говори что не справишься, что не победишь!
Помню что тогда я неделю прогуливала занятия обижаясь,
злясь на него. А теперь понимаю что отблагодарю его. Скую
меч ему, и закалю лунную сталь в истинном пламени. Вер-
немся к нашим баранам то есть к жрецу Маррики. Времен-
ный стимул, будет!

Правила четырех "С" – бормочу про себя. Он лишь усме-
хается.

– Девочка, что ты это там шепчешь себе под нос? – изде-
вательский тон, бесит.

Первая С – значит сила,
Вторая С – скорость,
Третья С – стихия,
Четвертая С – смерть гадам! – про ткнула его, тот явно не

ожидал подвоха и вот и сдох. Мне даже не жаль. На самом
деле нет никаких правил четырех С. Это временный стимул
для того что бы выжить.

Бой закончился, люди в шоке уставились на нас, папарац-
ци снимают снимки. Мы немедленно телепортировались



 
 
 

что бы утром увидеть свои фото в первых строках газет,
и в новостях. Снова школа – дом, Ария – академия – дворец
– земля, и так снова и снова как день сурка. Пока я не услы-
шала один разговор.

– Да как же она достала! Думает если завуч сует ее в раз-
ные городские конкурсы то это не значит что она лучше
нас! – возмущались мои одноклассницы. – Достала она! Бе-
сит! Одевается словно на похоронах, корова жирная! – хм
как интересно, вмешаться или нет? Пока не буду. Посмот-
рим, что вы скажете потом. Смертные – прошипел во мне
дракон – не обижайся на них. Они не понимают, что гово-
рят. Ага конечно! Не понимают, Дара, ты себя слышишь?!
Ха. Вот и мне смешно. Да ну их к Луне. Лекса, они во вну-
ки тебе годятся, будь мудрее. Ля, заткнись шизофрения в за-
пущенной стадии! Дожилась уже с шизой говорю, веду свет-
ские беседы, тьфу мля. Меня задели их слова, они жалуются
что я с ними не общаюсь, как я буду с ними общаться если
они сами не проявляют инициативу. Выйдя на заднее поле,
там нет камер, достала портал переноса.

– Дэ'нд'рэ Ариес – вспышка огня и вот я дома. Я в своих
покоях одевшись в одежду главнокомандующего я вышла и
пошла к сестре.

Огромный зал выполнен в золотых тонах, сфера а внутри
сестра ее волосы цвета меди распущены а платье кроваво-
го цвета оплетает ее тело словно она находится в огненном
цветке, что вот вот распустит бутон и легко спрыгнет. Зай-



 
 
 

мет свое место на троне а я останусь тенью. Я бессмертна,
богиня мать вашу. И вот снова слезы глотая сижу рядом раз-
говариваю, разговариваю с ней, надеясь….. Снова ушла ни с
чем. Снова и снова…..

Сильные расы, сильные расы да ну?! А мы ригаты смески,
грязнокровки, оружие живое! Черт, черт вас подери!

Отец…..как же я давно я не видела его.
Переместилась к нему прям в тронный зал. А там шло за-

седание, отец увидя меня всех послал, не далеко и не на дол-
го, до завтра. И весь день я провела с ним, отец был молча-
ливым, грустным.

– Отец, а какой была мама, когда была в человеческом об-
лике? – спросила я, глядя на него. Отец не сколько не изме-
нился, его можно было назвать моим братом не зная сколь-
ко ему лет. Он погрустнел ещё больше после моего вопроса.
Слабо улыбнулся и глядя в никуда начал рассказывать.

– Она была такой воинственной, когда я приехал с поли-
тической миссией, она вышла в красном платье. И я понял
что вот ОНА моя единственная, она смотрит а в глазах лёд.
Сукория с ненавистью смотрела на нее, и тогда она предло-
жила продать ее душу мне в обмен на то что бы она стала
ригатом. Я согласился не осознавая что буду делать дальше.
И под угрозой того что я уничтожу мир она вышла замуж за
меня, легла со мной на ложе.-

Я не культурно поперхнулась и спросила.
– отец, а как бы ты уничтожил мир? Ты же не бог? – отец



 
 
 

рассмеялся и ответил.
– Я бог, тьмы и смерти, когда я узнал что она беременна, я

думал что умру от радости. А она…..– отец стал ещё груст-
нее- она пыталась избавиться от плода. Пыталась всеми спо-
собами, но не смогла, не позволили. Когда наступило вселу-
ние она вызвала схватки но она не учла того что сама может
умереть. Она винила меня в том что с ней произошло…… В
том что мертвы ее родители…..ее мать….. отец…..Она ду-
мала что это я убил их, но я клянусь что не убивал их! Кля-
нусь! Наши семью дружили, их не посмели бы убить, клятва
добровольно принесенная нашим родом. По приказу насто-
ящий королевы ведьм, по ее приказу а не бог ни Хаоса что
сейчас в ее теле, их убили, отравили, а потом сожгли. Тогда
и погибли бог Счастья и богиня Луны и твоей матери при-
шлось занять ее место и стать во главе божественного пан-
сиона. Когда она умерла моя жизнь потеряла смысл, а когда
лекарь сказал что вас было двое и вы не дышите, я пошел к
Маррики, прося совета. Но она опоила меня, она думала что
вы мертвы но ты переродилась на Земле, а Викторию забра-
ла к себе Сукория.

И вот представь сижу на троне думаю как бы захватить
Лаэрт, мне докладывают что поймали война с королевской
эмблемой на доспехе, я ведь приказал казнить тебя но что
то внутри воспротивилось этому. Это была моя тьма, впер-
вые за 900 лет я почувствовал мою силу. Приказал привести



 
 
 

тебя. Тебя привели ты не хотела становится передо мной на
колени но тебя ударили под колени, а твою голову направили
в низ что бы ты не смотрела на меня. Но ты, сумела поднять
голову и из подлобья посмотрела на меня.

Моя тьма ликовала, она протягивала к тебе свои руки,
требовала защитить. Что бы тебя защитить я не подал вида
что узнал тебя, – погладил меня по щеке, смахивая влагу,
мои слезы, – у тебя ее взгляд, но мои глаза, тогда я отдал тебе
знак главы рода. —

Я вытащила из за воротника подвеску со звездой в кру-
гу. – Пентаграмма- пробормотала я. – Все умирают если их
пары не с ними, мое время почти на исходе, хочу сказать
прости, дочь. Прости моя, маленькая- он заплакал, он второй
раз в жизни заплакал, как ребенок. И мои нервы задались я
плакала и плакала навзрыд, а он утешал меня и утешал, а я
плакала и плакала, долго пока не уснула на руках у отца. Я не
хочу что бы он уходил за грань. Получается если Локи долго
не будет со мной, если наша связь порвется то я умру….уйду
за грань. Локи где же ты? Мое сознание померкло.

В это время на Земле…
Луна освещала комнату парня, что метался по кровати

ему снилась маленькая принцесса. В красивом платье, он
кружил ее по красивому залу. Он был счастлив, слыша смех
ребенка. Это не его дочь, а ближе словно часть его. Па-
ра…..одна, на всю жизнь….. Он чувствовал что с каждым
днём силы покидают его. Тут он ощутил прилив сил и в от-



 
 
 

крытое окно ветер принес " Локи где же ты?" Открыв глаза
он в никуда ответил:– я найду тебя где бы ты была, только
дождись. Обещаю! Он помнил ее голос, ее прикосновения,
тепло рук. Завтра его переведут во вторую школу Ленинской
революции. В 9 класс.

Ночь уступала право править дню. Солнце встретилось с
Луной, Луна ушла а Солнце осталось. Утро задалось, собрав-
шись в школу Локи поехал в школу, завуч проводила до ка-
бинета. Локи смотрел по сторонам пока завуч не окликнула
девушку что уверенным, твердым шагом шла впереди нас,
прическа "Мальвина" подчеркивала цвет волос девушки они
узорами струились по ее спине. Резкий поворот говорил о
том что она достаточно уверенна в себе, ветерок колыхнул
занавеску и шаловливое солнце тронуло ее волосы. На миг
показалось что ее волосы вспыхнули огнем. Тряхнув головой
прогоняя наваждение я смотрел как она подходит. Я опустил
взгляд в пол.

–  Доброе утро, Татьяна Александровна- раздался мело-
дичный голос.

– Саша, в ваш класс перевелся новенький, а у меня нет
времени, можешь его проводить в класс? И помочь ему адап-
тироваться в школе?

–  Конечно, с превеликим удовольствием.  – в ее голосе
слышалась улыбка, от которой внутри все сжимается. Хоте-
лось услышать ее пение.

– Здравствуй, меня зовут Александра, для друзей Лекс. –



 
 
 

протянула руку для рукопожатия, – А тебя как зовут? – рез-
ка вскинув голову, и замер. Темные глаза что посветлели на
миг, всего на миг а потом потемнели, глаза смотрели в душу.
В них промелькнула тревога и она спросила:

– Прости, я что то не то сказала? – она вглядывалась в
мое лицо. Бледная кожа, почти прозрачная что сквозь нее
казалось можно было бы увидеть вены. Темные круги под
глазами, явно от переутомления. Бледные чуть пухлые губы,
серого цвета. Но ее улыбке позавидует само солнце. А эти
ямочки на щечках сводят с ума, маленькие клыки делают ее
внешность более милее, наивнее.

– Меня зовут Айзберн, приятно познакомиться Лекс,  –
мой голос охрип. Она лучезарно улыбнулась, да так зарази-
тельно что я и сам не смог не улыбнуться в ответ. Я отве-
тил на рукопожатие и встал как вкопанный. А ведь прикос-
новение знакомое, теплая ладошка мягкая кожа. Прям как
у принцессы с моего сна. Я не хотел честно, это получилось
само, вырвался вопрос:

– А ты умеешь танцевать? – она замялась, ее глаза стали
бродить по сторонам.

– Пошли до звонка, минута – и потянула меня в кабинет,
зайдя в класс. В классе повисла тишина, что в пору резать
ножом. Женская половина класса взорвалась писком, и вос-
торженные взгляды облепили меня. А взгляды на Лекс де-
вочки направили не очень дружелюбные. Она словно не за-
мечая, продолжала улыбаться, так светло словно солнце. Мы



 
 
 

прошли и сели на свои места на перемене я хотел поговорить
с Лекс, но эти назойливые девчонки, не давали прохода. Мои
силы были на исходе, они стремительно покидали меня. Пе-
рейдя на магическое зрение я заметил что ещё один след в
не примечательный кабинет, это оказалось была библиоте-
ка. Зайдя я заметил что нет библиотекаря, в ушах нарастал
гул не знаю как но я услышал глухой звук и тихий вскрик.
Пройдя на звук я увидел Лекс, ее мутный взгляд направлен
на меня, ее темные глаза посветлели. Ее губы приоткрылись
и она сказала

– Локи- сорвалось с ее губ, ее глаза увлажнились. – Помо-
ги… Подошёл и обнял ее. Рваное дыхание выравнивалось и
она словно заснула. Нет она больше не плакала, она не про-
являла никаких эмоций. А я был рад словно нашел величай-
шее сокровище……. Она захрипела и обмякла в моих руках.
Она обмякла в моих руках, пульс….его нет! Паника накры-
ла меня с головой. Но ее ресницы затрепетали и она сделала
судорожный вздох и она открыла глаза. Они были красного
цвета, словно кровь. Губы налились цветом, они стали неж-
но- розовые, кожа не была уже такой бледной, но сохраняла
аристократическую бледность.

– Гихи, какая прелесть! Драг'Эн, вы что себе позволяе-
те!? – возмутилась она. Глаза лукаво блестели, они словно
светились изнутри , каким то безумным пламенем. – Я ко-
нечно все понимаю, красивая девушка, закрытое помеще-
ние, и ни одной души. Но не в школе свидание устраивать! –



 
 
 

она вырвалась из моих рук и быстро встала и бодро пошла к
выходу. Я не понимал что происходит. Но когда она повер-
нулась и улыбнулась у меня не осталось сомнений что это
не Лекс. Эта была темная Лекс. Ее глаза ликовали, ее душа
пела.

– Пошли блаженный, наведём шороху! – и вышла.

От лица автора.
Коридор, перемена всюду сновали ученики школы. Они

не обращали внимание на двери, пока она с грохотом не от-
крылась и оттуда не твердой походкой от бедра вышла фи-
гуристая девушка а за ней не вышел парень, довольно та-
ки привлекательный парень, высокого роста. Медные волосы
лежали в художественном беспорядке, янтарные глаза бле-
стели, сладостно- мечтательная улыбка была на его лице.

Он вновь встретил ее, свою пару, они могли расходиться,
но они продолжали любить каждый по своему. Драконы лю-
бят безумно.

Миндалевидные глаза нашей странной парочки, смотре-
ли на окружающих их людей со смехом. В голове девушки
витали далеко не самые радужные мысли. Главное выманить
Маррику из ее укрытия. Мгновение и план готов к исполне-
нию. Актеры есть, злодея не хватает.

Выйдя на задний двор, где столпились их одноклассни-
ки что то бурно обсуждали. Как оказалось к ним перевелась
новенькая, говорят невероятно красивая и умная. Это ока-



 
 
 

залась миловидная девушка среднего роста с платиновыми
волосами и голубыми глазами. Коротенькая юбка, полупро-
зрачная блузка больше показывала чем скрывала.

Пробираясь через толпу она приветливо улыбалась нам.
– Привет, я Мария! – сказала она улыбаясь. И протянула

тонкую и изящную длань в обрамлении синих прожилок вен.
– Здравствуй, я Лекса. – сказала и приветливо улыбалась.

Что то было в ней подозрительно. Но только вот что.



 
 
 

 
Узоры на твоих руках

 
Спустя две недели….
Так вот с того момента прошло уже две недели. С Марией

мы сильно сдружились. Она поддерживала меня ведь кто то
пускает слухи про меня. Всякие разные, мол я убийца, де-
вушка лёгкого поведения. Смешно и обидно, я ведь очень
хорошая девочка. Мария как оказалось не очень сильна в
учебе, наша классная руководительница Майер Ольга Ива-
новна сказала как то, было интересно наблюдать за моей па-
никой. Не поверите, я сильно переживала из за рейтинга в
классе, как оказалось зря. Но что то казалось мне подозри-
тельным, дракон во мне вставал на дыбы. Иногда у Марии
меняли цвет на зелёные, казалось живое воплощение Мар-
рики. Реинкарнация – это слово натолкнула меня на одну
мысли, мысль о том что это Маррика. А ведь у Маррики бы-
ла дочь, она моя ровесница, да точно Мария ведь тоже ро-
весница.

Наталкивает на определенное размышление, казалось,
что вот, она, Маррика богиня Хаоса. Катя отшучивалась,
все это моя фантазия бурная виновата. Это ведь может быть
правдой, а может и нет. Ария, ох моя Ария, мой мир. Пре-
краснейший из миров всей вселенной, цвёл и процветал.
Война…… Арийцы почти забыли это страшное слово и по-



 
 
 

следствия этой войны. Забыли про страх перед смертью,
только тролли и орки войнушкий играют, но это всегда было
и будет.

Утро на Арии выдалось шумным и унылым. За окном бы-
ло солнце, значит надо сбегать на землю там ночь и дождь.
Но за завтраком вестник неба принес новости про землю,
и про открытие не санкционированные порталы что откры-
лись на землю. На земле творилось что то невероятное. Тучи
заволокли небо, молнии били в землю с завидной регуляр-
ностью, только не было дождя правительство земли считало
что это нормально. Поэтому нам сказали идти в школу. На
часах семь утра, собираюсь в школу, братик спит, мама на
кухне готовит завтрак. Выполнив утренние процедуры я се-
ла за стол, где на столе меня дожидался завтрак с кофе. Я
принялась уничтожать завтрак, а мама села на против.

– Дочь, может не пойдешь в школу? На улице вон что тво-
рится. – сказала она, с тревогой глядя на то что творится за
окном.

– Мам, – я со вздохом отложила вилку, – все будет хорошо,
учёные сказали что это нормально и безопасно. Ничего не
случится, схожу в школу и вернусь, и я чувствую что нужна
там. – мама лишь вздохнула и проводила меня до двери. Об-
няв маму, сказала – мне пора, – пока. В спину мама сказала,
тихо – удачи. И закрыла за мной дверь. Что поделать если
человечество вырождается, не осталось нормальных людей.
Одни шумахеры, где только права покупают. Сказала арий-



 
 
 

ская принцесса, набирая номер хранителя. Локи не брал те-
лефон, я волновалась, может он ещё на Арии? Может быть,
все может быть. Первым уроком у нас была физкультура, на
улице, хорошо что дождя не было. Пробежав кросс, стала
разминаться для игры, тревожно поглядывая на выход шко-
лы, откуда должен был выйти Арт. Его не было что же про-
изошло?! Как вдруг под ногами земля стала ходить ходуном.
Чуть ну упав забежала за угол и открыла портал, получи-
лось не сразу, раза так через четыре, но он почти сразу по-
тух. Накатила паника, на поле где проходила физкультура
раздались вопли, а кто то истошно кричал от страха. А неко-
торые были ранены, двое с моего класса погибли, я даже за-
была их имена. Не понятные существа которые убивали лю-
дей, трансформируя свои конечности в острые, длинные ши-
пы. На крыше сидела наша Мария, и истерически смеялась,
безумным взглядом оглядывая происходящее.

– Маша, что здесь происходит? – еле прошептала я не в
силах сказать это в полный голос, не надеясь быть услышан-
ной.

– Это, Саша, война – сказала она зло, и ее тело покрыли
ужасные черные линии, показывая то, кем она являлась. Мои
глаза в ужасе расширились, это была Маррика.

– Маррика, это низко, использовать чужое тело для своих
целей! – сказала, еле сдерживая ярость в крови. Она засме-
ялась, спрыгнула принимая свой настоящий облик, богини
Хаоса. Кто то закричал с удвоенной силой, на что мы с Мар-



 
 
 

рикой крикнули:
– Да, заткните эту дуру! – все замолкли в ужасе смотря на

нас, а Маррика засмеялась.
– Вот видишь, мы могли бы стать отличными союзниками,

мы даже думаем одинаково! Прими мою сторону и мы ста-
нем властителями этих миров. Я буду править Арией, а ты
Землёй! Не хочешь Землёй, правь Арией, я не жадная! Ты
сильный противник, лучше держать тебя в друзьях, чем во
врагах. Мое тело охватила ласковая и нежная тьма, успокаи-
вая и охлаждая, даря силу. Из позвоночника вырос дьяволь-
ский хвостик, спину пронзила боль, кожаные крылья дьяво-
лицы встрепенулись за спиной, маленькие рожки на уровне
ушей загнулись в перед, передние клыки удлинились вниз,
чуть касаясь нижней губы а волосы приняли свой родной,
платиново – серебряный цвет и удлинились. Маррика ша-
рахнулась от меня, и восхищённо глядя на меня сказала.

–  Вот, она, ты воплощение силы. Истинная наследница
своей семьи, древних богов.

В моей руке медленно образуется славянский меч, его
длинный и широкий клинок завершал защитный эфес вспы-
хивает защитное заклинание что куполом прикрывает ру-
ку лежащую на рукояти, рукоять идеально ложится в руку,
словно, его для моей руки и ковали. Рука делает резкий вы-
пад в верх, молния бьёт в клинок меча от того тот вспыхивает
тысячами искр. Маррика в ужасе взирает на меня, конечно, я
изменилась с последней нашей встречи, говорят смерть ме-



 
 
 

няет существ, а у меня отец бог Смерти. Мое время умирать
ещё не настало, время Маррики сочтено в секундах. Правая
рука направляет клинок в лево, после резко в право, резко
в низ, и в верх, с губ срываются слова, утопая в мертвой ти-
шине.

– Повелителя времени, откройтесь врата, Квайт, взываю
к тебе. Хронос, ответь!

Небо пронзает новая вспышка молнии, исчезая в беско-
нечности неба. Вспыхнули светом врата, открываясь, пред
богом времени. Из врат вышел человек что был одет в бе-
лую хламиду, белый глубокий капюшон прикрывал пол ли-
ца, полы хламиды при его шагах вздымались вверх показы-
вая сильные ноги, обтянутые темно синими брюками. На но-
гах были черные, высокие берцы, до середины икр. Он ски-
нул капюшон давая понять что Хронос ответил. Замерли все,
кроме меня. Когда над полем раздался величественный го-
лос.

– У кого хватило смелости призвать меня, смертные?
– Призвала тебя, я. Хронос изволь не гневаться, помощью

нужна твоя, молю не отвергни. Видишь ребят что лежат без
сознания? – в ответ кивок, – видишь детей что в крови ле-
жат? – снова, кивок. – Верни их время, души ещё внутри тел.
Забери время Маррики, что стоит предо мной. – в голосе
послышалась сталь. Хронос кивнул, и стал проделывать за-
мысловатые движения руками, пентаграммы вспыхнули над
телами людей, их время приходит в норму.



 
 
 

–  Ее время сочтено, она давно мертва, ее убила ты!  –
указательный палец тычет в меня, укусить захотелось прям.
Вспыхнула молния ударяя в землю, первые капли дождя упа-
ли на землю и застыли.

–  Бога льда, врата откройтесь, моря- океаны морозить
пора. Кровь в жилах застыла, Айзберн появись. – в ответ,
дождь превратился в лед, призыв отнял мои силы, – пожа-
луйста Айзберн – срывается с губ. Но призыв одного бога от-
нял пол резерва, пробила барьер, нарушила законы мировоз-
здания, ведь в этом мире властвуют другие боги. Вспыхну-
ла пентаграмма являя высокого парня с белоснежными во-
лосами и невероятно голубыми глазами что смотрели прямо
в душу. Что то было знакомое в нем. Я медленно осела на
колени, борясь с подступившей к горлу тошнотой, в глазах
мушки заплясали. Айзберн увидя меня ринулся сквозь за-
стывшую стену льда на пути к земле. Упал на колени, нежно
и аккуратно прижал к себе.

– Светлое божество что осквернило себя прикоснувшись
к темному существу. – сказала охрипшим от бессилия голо-
сом. Меня сильнее прижали к себе.

– Арднас, маленькая девочка, глупенькая такая. То на то
пошло я давно осквернен прикосновением к тебе. Я обещал
что буду защищать тебя что бы не случилось, я дал тебе си-
лу, но Вика нанесла печать на нее. Маленькая моя, сейчас
будет чуть больно но это быстро пройдет. Хорошо? – теплые
губы коснулись лба. Очередная вспышка боли пронзила ме-



 
 
 

ня в грудную клетку, я выгнулась в родных руках своего хра-
нителя. Я была уверенна что это он, чувствуя под рукой би-
ение родного сердца, я доверяю ему свою жизнь, свое серд-
це, свою душу делю на двоих. Мое сознание заволокла тем-
нота, очнулась я где то в сумерках не знакомой комнаты, на
которую медленно опускался закат. В голове сразу замель-
кали воспоминания, от которых я подпрыгнула на кровати.
Повернув голову я увидела Айзберна или Локи даже не знаю
как его теперь называть. Платиновый цвет волос идёт ему
больше чем медный.

Хотела что то сказать и резко закашлялась, от чего он
проснулся и подскочил.

– Что случилось, пить хочешь? – спросил он, тревожно
глядя на меня. Из за того что я не могла говорить мне оста-
валось лишь кивнуть, в знак согласия. Мне тут же подали
бокал воды, и даже заботливо придержали и меня и бокал,
приятненько так. Пока я пила на своих руках увидела слож-
ные узоры что складывались в что то.

– Что это? – спросила я, все ещё хриплым голосом. Раз-
глядывая эти узоры на своих руках. Он взял меня за руки, на
его руках появились такие же узоры что и у меня, узоры све-
тились ярким светом, а вокруг нас вспыхивали яркие огонь-
ки, разных цветов: красного, синего, зелёного, серебряного и
золотого цвета. Это было прекрасно, просто неописуемо что
я засмотрелась. Подняла глаза и столкнулась с его взглядом
горящим и счастливым.



 
 
 

– Это брачные, связующие узоры истинных пар. – слов-
но маленькому ребенку пояснили мне,(надеюсь что мне по-
слышалось) он продолжал при этом счастливо улыбаться, так
счастливо – счастливо что я и сама не удержалась от ответ-
ной улыбки, что тут же исчезла с лица. На глаза нахлынули
не прошеные слезы. Айзберн обнял меня, бережно прижи-
мая мою голову к своей груди, где билось его сердце, успо-
каивая меня.

– Дорогая, мы с Айром, Квайтом, Вэйном создали для те-
бя доспех замешанном на нашей божественной силе.

Когда я пришла в себя мне рассказали о том что я провела
без сознания порядка трёх дней, видя мою тревогу Айзберн
пояснил что он и Квайт заморозили время на земле вместе
с Маррикой.

*******
*******
Когда пришла пора одевать доспех, Айзберн – Локи по-

шел следом за мной, на ходу поясняя что мне понадобится
помощь. Хотела возмутиться но меня быстро втолкнули в
дверь, лукаво блестели его глаза. На губах сияла улыбка.

*******
*******
От лица автора.
Когда за парочкой закрывалась дверь, парни с понимаю-

щей улыбкой проследили закрывающуюся дверь. За которой
послышались шорохи, и лязг доспехов. А так же приглушён-



 
 
 

ные голоса, что бы следующий момент раздался вопль арий-
ки.

– Айзберн, твою луну, зачем лапать меня?! – а в ответ раз-
дался спокойный голос ледяного бога. Парни сидящие в со-
седней комнате тихо посмеялись.

– Мне надо знать твой размер – невозмутимо пояснили в
ответ. А парни закатились в тихом хохоте.

– Ладно допустим, а за ягодицы и бедра зачем лапать?! –
срывающимся голосом поинтересовалась арийка.

–  Я должен создать броню, что бы та плотно облегала
твою, твоё тело.

– Ты хотел сказать тушу?! – ехидно поинтересовались в
ответ.

– Ннет, и в мыслях не было.
– Да ну, дорогой а, в основе доспеха что будет? – обманчи-

во сладко поинтересовалась девица. Парни опять залились
беззвучным хохотом.

– Попал парень! – сказал Вэйн, пытаясь прийти в себя и
прекратить смеяться. Открылась дверь и от туда выглянула
арийка.

– Я все слышу, и если кто то что то мяукнет, всех на кот-
леты пущу. – и дверь опять закрылась.

– Из зо льда, – раздался ответ, Айзберна, а после рык.
– Из зо льда?! Да, я же застужу все! – раздался вопль, а

потом раздался глухой стук, словно кто то упал на пол. Пар-
ни хотели ринуться на помощь, но слова раздались раньше.



 
 
 

– Милая, лёд тебя не тронет, он будет супер не пробивае-
мым, и кстати я уже создал его на тебе пока ты валялась подо
мной. – Кажется кого то будут убивать долго и мучительно,
подумалось парням.

Но дверь открылась и от туда вышла арийская принцесса
в новых доспехах. Шортики были чуть ниже попы и были
на бёдрах, облегающий топ с горловиной что фиксировала
шею, прикрывал грудь, а спину и живот защищала тонкая
полупрозрачная серебряная туника уложенная тонкими че-
шуйками морских драконов. Длинные черные сапожки что
были выше колена на пять сантиметров, обхватывали тонкие
и стройные ножки девушки. На бёдрах поверх туники висе-
ли кнут и славянский меч. Голову покрывал капюшон, под
которым была корона Лунный богини. На лице была белая
маска, белая косая челка скрывала левый глаз. Все замерли
в ожидании.

– Грядет битва, и не знаю смогу ли я потом сказать вам
спасибо за вашу помощь и поэтому говорю сейчас спасибо
ребят за вашу помощь.

– Командир, мы вам тоже должны быть благодарными.
– Тогда мы квиты. – сказала дева величественно и все кив-

нули.
******
*******
При отправлении на землю.
Разговор Айзберна и Арднас.



 
 
 

Мы стояли перед порталом и прощались. Каждый из нас
думал о чем то своем.

– Я так не хочу отпускать тебя, – внезапно сказал Айзберн
который Локи.

– А я не хочу уходить, и кстати почему ты скрывал от меня
то что ты являешься богом льда? – спросила я с замиранием
сердца.

– Понимаешь изначально все думали что у меня нет силы
льда. И когда я стал богом льда я выбрал другое имя, в этом
мне помогла твоя сестра.

И вот более девятисот двадцати пяти лет я являюсь миру
как Айзберн, бог льда.

Маленькая моя, ну не обижайся пожалуйста. – сказал он и
со вздохом обнял меня. А мне что оставалось сказать, ничего
только молча обнять его в ответ.

– Про те узоры что у нас на руках, – начал было он. Но
я перебила, приложила палец к его губам, призывая к мол-
чанию.

– Не надо, не говори, пусть это будет стимулом для воз-
вращения живой. – сказала она с затаенной грустью.

– Не смей говорить о том что ты можешь не вернуться жи-
вой. Мне не легко думать о том что ты будешь сражаться за
наши миры, а я вынужден буду ждать здесь. Знать что бес-
помощен, не зная чем помочь. Просто обещай что вернёшь-
ся. Обещай. – сердито начал он что бы потом под конец го-
ворить шепотом, стоя прижавшись лбами смотреть глаза в



 
 
 

глаза. Пока дева не закрыла глаза и не сказала.
– Обещаю. – тихо, тихо что бы услышал только он. И чуть

громче, – обещаю, что вернусь живой, но вот про невреди-
мость ничего не гарантирую. – сказала она и улизнула в пор-
тал, оставляя на губах след от лёгкого, как дуновения ветер-
ка поцелуя. Оставляя его на года, оставляя запах на его по-
стели, его рубашке. Оставляя что бы умереть, и потеряться
по во тьме. Оставляя боясь умереть, боясь не увидеть его
больше, такова их не легкая судьба.



 
 
 

 
Технический мир, магический
мир-ловушка для принцессы

 
От лица Лекс.
Все та же земля, те же люди, только застыли. На это только

воля Хроноса – бога времени. То же поле, только все живы,
целы. Для них время отмотали назад, ровно до того момен-
та как случилось землетрясение. Ведь так будет лучше для
них, пока они в неведении того, что произошло…. Так будет
лучше…лучше …для них.

Не когда красивое лицо, падшей королевы исказила гри-
маса ненависти с примесью страха перед сильным противни-
ком. Отхожу за ее спину, кладу руку на плечо и шепчу закли-
нания переноса. Далеко от сюда есть далекая, древняя пла-
нета где смертельно холодно. Один вдох там может забрать
жизнь у не подготовленного человека, Маррика не имеет да-
ра льда, так же считая меня дочерью, не задавалась вопро-
сом, откуда?

Откуда этот дар. Ответ прост – у меня хороший храни-
тель. Луна, благослови Арта, это последнее что я прошу у
тебя. Прости мама… я иду на верную смерть, я только что
это решила. Мир озаряет вспышка портала и диких все по-
глощающий холод пробирает до костей. Круг уничтожения



 
 
 

– лишает посмертия, полностью стирает душу. А ведь хоте-
лось жить, но … Почему везде это «но» все портит? Что в
книгах, что в фильмах… везде есть свое «но».

Я постараюсь сохранить себя, свою душу, зная что это не
возможно. Я не сделала ничего хорошего, только плохое. И
так приступим. Ритуальные метель разносит по округе, за-
вывая, ветер словно вторил мне, повторяя слова эхо пугало.

–  Маррика Дарквич, королева ведьм и богиня Хаоса и
тьмы проговариваешься к смертной казни. За все злодеяния
что ты совершила, пусть Луна развеет сомнения в твоей ду-
ше, да покарает тебя молния Сандера – громовержца прав-
ды. Последнее слово за тобой падшая! миг и в округ нее об-
разуется купол что сверкает подобно раскату молнии, словно
солнце на небосводе. Окрестность огласил пятиэтажный мат
поверженной ведьмы. Она бесновалась, пытаясь выбраться
за пределы своеобразной тюрьмы.

– Выпусти, – приказывала падшая. – немедленно, – почти
приказ.

– Нет! – четкий ответ, – последнее слово. Ей богу лучше
бы она поесть попросила. Не думаю что она бы не догадалась
что это за купол. Ведь если в него войдёт существо, на руках
которого есть кровь, то живым он не уйдет. И она знала это,
тварь. И я вошла, просто взяла и вошла, хотя могла и отка-
заться. Это было дело чести. Когда я вошла она оскалилась:

– А у кого здесь кровь на руках, а Арийка? – и тон изде-
вательский, хотя чем она лучше? Да, я убивала нежить. Да



 
 
 

я убила ее когда то, не отрицаю этого. Понимаю что выхода
нет и произношу слова:

– Приговор вынесен, – Взгляд ее торжествует, а улыбка та-
кая счастливая-при счастливая . Глупая, думает если я, сюда
попала то пожалею себя? Она хотела боя, она не получит его.
Как пишут в умных книгах «Возбудим, но не дадим!». Вот и
боя не будет, не буду руки марать об эту…падаль. – высшая
степень наказания. – мой голос заглушил вой метели. Улыб-
ка на изуродованном, некогда красивом лице гаснет, и ли-
цо искажается от злости. Невероятный калейдоскоп эмоций
сменяется на ее лице, начиная ненавистью, продолжая неве-
рением, заканчивая бессильной яростью. Слова произнесе-
ны, приговор вынесен, что еще сказать? Боль скрючивает те-
ло, ломая кости, лопая сухожилия. Лопаются вены по всему
телу, внутренности обращаются пеплом – образуя внутрен-
нее кровотечение. Кровь пошла носом, чувствуя влагу на гу-
бах и металлический привкус во рту, по моим щекам давно
текут слезы, кровавые слезы. Маррику корёжит на земле

– Эй принцесса, меньше стресса. – хриплю ей. Ее кожа
медленно стареет обращаясь пеплом, в некотором роде жал-
ко ее, а в некотором нет. Все, отмучались, умерли. И поде-
лом нам, за то что мы сделали. Я же говорила что умирать
больно? Повторюсь – это ужасно. Я падаю на землю, смотрю
на небо и понимаю здесь, в этом мире самое красивое, голу-
бое небо, как его глаза… Я его наверное никогда не увижу,
жаль он так и не рассказал мне что значат эти узоры на на-



 
 
 

ших руках…
*****от лица автора****
Еще миг…миг агонии и Арднас умирает истощая послед-

ний вздох, все так же смотря на небо. Кровавые слезы катят-
ся по ее щеках, катятся на ледяную землю. А ее пустые и
уже безжизненные глаза больше никогда не увидят родных
людей, не увидят прекрасных высот Арии, не смогут про-
читать библиотечные книги. Руки уже никогда не возьмут в
руки меч, не пройдутся по корешкам книг, не напишут сти-
хи. Душа ее не познает полета, любви…Не станет тянуться к
нему…К своему хранителю, ее океану…ее ласковому огню,
страстному льду.

– Я хочу к тебе, твое сердце услышать. Моя любовь… –
шепнули ее губы.

Больше некому вбегать в тронный зал во время важного
собрания в замке короля демонов, вскакивать ему на коле-
ни, крича папочка! Ее душа больше не переродится…она не
вернется…мертва…

А падшая королева в последние минуты жизни думала о
своих детях, которых она потеряла. Думала где же она допу-
стила ошибку…За что с ней так обошлись? Ведь если ведь-
ма любит, то любит искренне, безумно…словно само пла-
мя. Она раскаивалась…но было поздно…слишком поздно,
и она понимала что заслужила это.

Порой кажется, что выхода нет. Но это не так, выход



 
 
 

есть из любой бездны…

Айзберн он же Локи.
Я метался из угла в угол, не находя себе места. Как она?

Жива ли? Моя маленькая девочка, радостная такая. Вроде
она маленькая, но столько пережила. Я метался бы и даль-
ше если бы не раздирающая боль в теле. Когда я отдышался,
осознание пришло медленно, моя дерзкая малышка мертва.
Древний обряд забытого бога справедливости из народов Ле-
дянии. Мир померк, звуки угасли, что делать?! Узоры на ру-
ках вспыхнули огнем и погасли, было больно словно эти узо-
ры вырезали ножом и теперь заливают керосином. Потянуло
жженой плотью, там где были брачные тату – узоры остался
ожег, который не заживал, только кровил. Думаю все почув-
ствовали смерть девочки.

В разных частях Арии.
Во дворце короля демоном Дарка Найта было тихо, на

удивление тихо. Пока короля и Артуриэля сводного брата
Арднас не пронзила боль. Картинки замелькали перед глаза-
ми, Ледяния – там умерла их девочка под средством страш-
ного ритуала. Ритуал стирал душу навсегда без права пере-
рождения. Ритуалу подвергали только преступников совер-
шившие самые ужасные и смертельные преступления, это
была высшая мера наказания.

Замок королевы Сукории.
Королеву выгнуло на троне, те же картинки замелькали



 
 
 

перед глазами …. Слезы орошали ее лицо, младшая дочь ее
старшей сестры. Сначала старшая сестра Виктория, теперь
Арднас.

Зал со сферами.
Умершая принцесса ожила, таково было заклятие.
Лишь младшая сестра умрет,
Старшая воскреснет, восстанет
Дабы дальше жить, вершить правосудие.
Из закрытых глаз Виктории текли слезы. Она была в тот

момент там. Была душой, и видела все. Она чувствовала ее
боль, слышала ее мысли… Но ничего поделать не могла…
только захлебываться слезами вместе с Риной…

Замок Лунной королевы, правительницы мира Арии. Бо-
жественная Королева.

Королева металась с самого утра. Материнское сердце
чувствовало беду, теперь она узнала что случилось. дикий
крик казалось услышали все, оборотни точно услышали и
оборотницы оплакивали Арднас вместе с Лунной королевой.

Арию пронзил отчаянный крик боли. Крик от потери лю-
бимой пары, дочери и сестры… Даже Вей – бог воды и Ни-
каэль не в силах сдерживать рвущийся на землю дождь.

Все как заведенные повторяли – Умерла…умерла моя
дочь ….

– Умерла моя любимая…
– Умерла моя сестренка… – шептали бледные губы.
Розы в саду королевы Сукории увяли … чуя смерть хо-



 
 
 

зяйки… Мир оплакивал смерть принцессы, Победоносца, и
просто хорошего человека. Все убивались, не зная что их
ожидает. Ведь порой судьба преподносит неожиданные да-
ры, неожиданные повороты…

Ведь когда-то мы были нужны,
Сейчас не нужны. Но снова
Наступит война, и будем нужны.
Снова и снова…Пока бьются наши сердца



 
 
 

 
Ещё не конец, но уже не книга

 
Ледяная пустыня.
Ледяная пустыня – ужасное место, куда даже коренные

жители опасаются забредать. Но ему это не почем, на его
плечах лежит не посильная ни одному живому существу, но-
ша. Древней магией пронизан воздух, что то смутно знако-
мое витает в нем, что то забытое, родное и не постижимое
для него в это время. Не пойми зачем он сюда пришел, ищет
что то. Ведь туда его послала древняя богиня Луна. Раньше
эта богиня покровительствовала моему народу, это была бо-
гиня Беатриса Яркая. Поручила найти ее, еще сказала что
я пойму. И вот среди снежной бури, вижу хрупкий девичий
стан по среди пепла. Древний сложный и смертоносный ри-
туал древнего меня, уже много тысяч лет корю себя что со-
здал его. Одно из запрещённых и страшных творений миро-
возздания. Сейчас я правлю этим измерением, как его ко-
роль ныне, а в прошлом демиург-создатель…. Возможно эта
миссия искупление греха…

Человек в черной мантии подошел к телу девушки и опу-
стился на колени. Нащупав пульс, он не нашел его и отголос-
ка, и единого удара сердца. Тогда почему ее тело не сгоре-
ло!? Она не местная, доспех говорит о том что она с друго-
го мира…Арийский доспех выполнен очень искусно словно
для… командира. Перейдя на магическое зрение он заметил



 
 
 

угасающий огонь, еле заметный, еле живой, слабый и такой
хрупкий. Он посчитал долгом сохранить его. Но для этого
ей следует отречься от той жизни и начать новую. Но он не
в праве решать за нее… Я создам из нее новое поколение
богов…

Материалом будет лед, будет лед, будет лед.
Лед идеальный материал, такой же красивый как она.
Лед может быть холодным, а может стать страстным пла-

менем. Может быть твердым и не рушимым словно обсиди-
ан, словно лунная сталь. А может стать мягким воском, стать
живительной силой. Лед может как и убить так и спасти.
Лунная дева, посланница Беатрисы Ярчайшей, голос словно
перезвон колокольчиков, взгляд в котом можно утонуть …


	Пролог
	История о том как я изменилась или дочь Луны.
	Новая я во мне проснется!
	Хана хранителю или танцуют все!
	Розовая мечта?
	Потерять что бы обрести.
	В гостях хорошо, а дома лучше. Понять бы где он, этот дом?
	От прошлого не убежишь…
	Объявление о войне или слабонервным тут не место!
	Огонь
	Я не сплю, я жива!
	Новая кто?!
	Новый знакомый незнакомец
	Рог луны. Богиня.
	Ария.
	Безумие
	Один день из жизни Арднас
	Ох, уж эти адепты. Академия держись!
	Началось
	Замок принцессы
	Розы…
	Лёд в сердце
	Возвращение
	Узоры на твоих руках
	Технический мир, магический мир-ловушка для принцессы
	Ещё не конец, но уже не книга

