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Аннотация
Завершающая книга трилогии "Единственная для эшра".

Читать после первых двух!Множество испытаний пройдено, и
Арина уже видит мир другими глазами. Вот только мир теперь
другой, а значит, череда новых испытаний не заставит себя
долго ждать. Она начинает ощущать в себе могущественную
силу, но станет ли она даром или же обернётся проклятием?
И кто же она такая: Тень или же потомок древнего рода Ида?
Сможет ли она сохранить в себе ускользающую человечность?
Алан тоже меняется, теперь судьба его расы в его руках.
Но окажется ли эта ноша ему по плечу? А Гэрс вернулся,
ему нужна Рина, и он не намерен отступать. Арине и Алану
предстоит решить множество жизненных задач, но главное
– сохранить любовь друг к другу, ведь порой её так легко
разрушить....Предупреждение! В книге есть сцена насилия
сексуального характера, но без физиологических подробностей!
В книге встречается упоминание нетрадиционных сексуальных
установок, но это не является пропагандой.
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Часть 1
Ты меня любишь?

 
 

Глава 1
 

Особняк Повелителя эшров в Санкт – Петербурге.
– Предсказание? Ты серьёзно?! – в удивлении восклик-

нул Акинсар. – Вот уж от кого не ожидал услышать подоб-
ное! Отец, ты и, правда, в это веришь?! – услышанное ни-
как не укладывалось у наследника в голове: драконы, тени,
пророчество – это всё какая-то чушь. В одно мгновение ре-
альность, в которой он вырос, разбилась вдребезги. У него
есть брат! Брат! И тот уже значительно превзошёл его: нашёл
пару, обзавёлся двумя детьми и нашёл портал в их родной
мир! А его словно дурачка водили за нос и кто? Собствен-
ный отец! Немыслимо!

– Акинсар, хватит! – прикрикнул на сына Эрилл, хмурясь.



 
 
 

Он сложил руки домиком, в стремлении сосредоточится и
подобрать именно те слова, которые смогут объяснить Акин-
сару всю серьёзность сложившихся обстоятельств. – Всё что
предрекла Алура, сбылось. Да, на это ушли многие годы, но
она не ошиблась ни в чём. Предназначение твоего брата –
вернуть эшров в родной мир и отвоевать им свободу. А ты
должен помогать ему в этом, находясь в этом мире. Всё по-
лучится только, если эшры с Кэру объединятся с эшрами с
Земли. Мы не выживем без них, а они без нас. И только вы
– два брата, работая сообща, сможете обеспечить это.

– А что в итоге? Алану достанется полноценное государ-
ство в нашем родном мире. А я? Я должен буду остаться
здесь?! – возмутился Акинсар, вскочив со стула, располо-
женного напротив рабочего стола отца. Он просто не может
больше спокойно сидеть и выслушивать этот средневековый
бред!

– Не спеши, сын мой. Тебя слишком беспокоит твой ста-
тус и власть, а должно другое: благополучие твоего народа.
Алан не стремится к власти, а его пара – тем более. Для неё,
это лишь тяжёлое бремя, мышиная возня, и он, будучи её
мужем, чувствует это, постепенно подстраиваясь под её ми-
ровосприятие. Не думаю, что они надолго задержатся в ка-
честве правителей. Но пока каждый из вас должен быть на
том месте, что предназначено вам судьбой. Я надеюсь на твоё
благоразумие, Акинсар. Правда, твой недавний поступок за-
ставил в этом усомниться. Что это было?! Такими темпами



 
 
 

ты потеряешь авторитет среди эшров и никакие сверхсилы
не помогут. А сейчас этого допускать никак нельзя,  – по-
смотрел тяжёлым взглядом прямо в глаза своему сыну По-
велитель.

Но на Акинсара подобный взгляд не оказал никакого вли-
яния. Он понимал разумность слов отца и обоснованность
его претензий к его поведению. Но,..он и сейчас поступил
бы также.

– Я разозлился. Она посмела говорить со мной на рав-
ных, а ведь ещё не знала точно, что мы с Аланом братья. Она
смотрела мне в глаза, и я видел в них вызов! Если бы я не
желал её себе в жёны, то придушил бы на месте собственны-
ми руками! – неожиданно, даже для себя, вспылил Акинсар,
заводясь с пол оборота. Даже сейчас просто вспоминая их
диалог, его начало потряхивать. Чтоб хоть немного успоко-
ится, он подошёл к окну и бездумно уставился на покрытую
грязным мокрым снегом дорогу. Как же он ненавидит холод-
ное время года в городе: вся эта грязь и слякоть наводят на
него тоску.

– Ого! Сколько эмоций! Но это слова мальчишки, слепо
идущего на поводу у своих желаний и страстей, а не наслед-
ника трона. Тебе нужно поработать над своим самоконтро-
лем, – наставительно произнёс Эрилл, хмурясь. – Она вела
себя с тобой так, потому что ни мой, ни твой статус для неё
ничего не значат. Я же сказал тебе, кто она. Пусть она поте-
ряла память и лишена большинства своих способностей, но



 
 
 

в ней постепенно пробуждается её сущность, которая и дик-
тует ей линию её поведения. Она – могущественное древ-
нее существо, на долю которого выпало испытать на себе все
тяготы бренного тела и бюрократических проволочек этого
мира. Человеческие страсти смутили её душу и, открыли для
неё мир с другой, до селе невиданной, стороны, но не более.
Она на подсознательном уровне ощущает, что для неё ни-
кто не указ, что рамки, в которые её пытаются заключить не
имеют к ней никакого отношения. И чем сильнее она чув-
ствует желание кого-либо подчинить её себе, тем яростнее
она будет сопротивляться. То, что она не уничтожила тебя
на месте, есть та случайность, которая обусловлена самим
предназначением. Но настоятельно тебе советую больше не
играть с судьбой.

Акинсар повернулся к отцу, скептически приподняв бе-
лую бровь.

– Ты говоришь о ней с таким восхищением. Но сейчас я
вижу в ней лишь полукровку с задатками к ледяной магии,
не более. Она действовала весьма эффектно, но эти фокусы
слишком энергозатратны. Я видел, что она уже выдыхается.
Если бы не твоё вмешательство – мои воины одолели бы её, –
хмыкнул Акинсар, всё ещё ощущая своё превосходство.

– Ты ошибаешься, сын. Она не показала и одного процен-
та своих возможностей. И ты по своей дурости потерял бы
эшров, превратив её, в глазах подданных в чудовище, кото-
рым она не является, – холодно высказался Повелитель. – И



 
 
 

твой поступок будет ещё долго отдаваться эхом в кулуарах
знати, особенно после того, как твой брат был представлен
вторым наследником.

– Возможно, ты прав, но сейчас мне сложно поверить в
твои слова. Я признаю, что поступил, опрометчиво поддав-
шись эмоциям, но соблазн увидеть её в деле был слишком
велик, – пробормотал Акинсар, погрузившись в воспомина-
ния. По правде сказать, теперь ему самому хочется сразиться
с ней, почувствовать азарт схватки, ведь у него до недавнего
времени не было равных соперников кроме отца. А она вы-
зывает такую бурю эмоций: от невероятного притяжения до
раздражения, что бой с ней был бы крайне интересным вре-
мяпрепровождением. Но вместо этого ему приходится нян-
читься с собственным братом, осваивающим новые способ-
ности. И пока, Алан кроме раздражения, не вызывает у него
никаких чувств. Тот, кстати, платит ему взаимностью, ощу-
щая, насколько Акинсар заинтересовался его женой. А ес-
ли учесть, что отношения в семейной паре разладились, то
ждать что они наладятся между братьями бессмысленно.

Алан ждёт подвоха от своих родственников и ведёт себя
крайне настороженно, что мешает ему освоить азы контроля
данных ему природой сил. Из-за этого Акинсару приходится
проводить с ним куда больше времени, чем было изначально
задумано. Но отец настоял на том, чтобы именно он помог
брату после частичного снятия блока. Это, видите ли, долж-
но помочь найти им общий язык, что крайне важно для их



 
 
 

дальнейшего сотрудничества. Но думать об этом Акинсару
совсем не хочется. Идея: прибрать Рину к своим рукам, – до
сих пор тлеет в его душе. И сейчас, когда она обижена на
своего мужа, идеальное время для того, чтобы обратить её
внимание на себя. То, что про неё рассказал ему отец, в рам-
ках этого мира звучит весьма эфемерно. В отличие от того,
что она могла бы дать ему абсолютно точно: своё тело и на-
следников. В последние годы Акинсару всё труднее сдержи-
вать свой темперамент: внутри, словно всё сильнее и силь-
нее сжимается пружина, так что иногда становится трудно
дышать, а тело трясёт в лихорадке. Его душа мечется словно
хищник в клетке и не находит выхода. Он хочет на свободу, а
его лишь сильнее сковывают цепями. Акинсар стиснул зубы
и с трудом выдохнул, прикрыв глаза.

– Забудь про неё, – донёсся до него словно из-под воды
голос отца. Её пара – твой брат. И их союз никто и ничто не
сможет разрушить.

– Да-а? – недоверчиво протянул Акинсар, – Отчего же они
не разговаривают друг с другом уже неделю, вернее она с
ним? Похоже на поведение обычной обиженной женщины,
не более того. Никакой вековой мудрости и всепрощения. Я
вообще не могу понять, что её не устраивает? Теперь ей не
могут приказать даже старейшины, которые, как я понимаю,
не вызывают у неё никаких тёплых чувств. А она нос воро-
тит.

– Как рассказал мне Алан, она воплотилась в теле пред-



 
 
 

ставительницы древнего рода Ида, за которыми охотятся де-
моны, так как союз с ней обеспечит их невиданной силой и
могуществом, даруя бессмертие и сильное потомство. Имен-
но поэтому её мать поставила на неё блок сродни тому, что
я поставил на Алана, таким образом, она спрятала её. Рина
знает об этом; и теперь она думает, что Алан не лучше этих
демонов, что ему нужна лишь её сила, а не она сама. Она рас-
крыла ему тайну своего происхождения, думая, что он обыч-
ный эшр, далёкий от власти и связанных с ней амбиций. Но
всё оказалось не так. Я понимаю её сомнения и страхи, её
возмущение. И если сейчас вмешаться, подлив масло в огонь
её гнева, она может разорвать их связь и это убьёт их! Я ви-
дел, насколько плотно переплетены их энергетические пото-
ки, как интенсивно они обмениваются энергией. Искренняя
любовь сделала возможным образование такой крепкой свя-
зи. То, что она не способна полюбить кого-то другого кроме
Алана абсолютно точно. Но если не дать восстановится до-
верию между ними, их обоих начнёт поглощать тёмная энер-
гия, разрушая саму их основу. То, к чему это может приве-
сти,.. может погубить не только их самих, но и всех эшров,
так как вы, как мои дети, имеете с ними непосредственную
связь. Потому прошу тебя не только как отец, но и как Пове-
литель ответственный за каждого своего подданного, не смей
вмешиваться в их отношения. Их связь восстановится; я ве-
рю, что Алану это по силам. Они прошли через столько ис-
пытаний, что нынешняя размолвка не должна затронуть их



 
 
 

глубинную связь.
Произнося эту речь, отец был настолько серьёзен, что

Акинсар невольно проникся его опасениями, но отказывать-
ся от собственных амбиций и желаний ох как непросто! –
Хорошо, отец, я понял тебя! – мрачнея всё больше, ответил
наследник.

– Скучать тебе не придётся, ведь я назначил тебя полно-
ценным наместником в этом мире и все текущие задачи: по
налаживанию отношений эшров с рэтсами, разработке при-
годного для эшров мутагена и подготовке к переселению и
возможной войне в нашем родном мире, лягут на твои пле-
чи.

– Что?! Но…я думал, что, так как портал, наконец, от-
крыт, ты вернёшься к исполнению своих обязанностей, а всё
сказанное тобой на приёме было лишь ширмой, – потрясён-
но пробормотал Акинсар, неверяще вглядываясь в сосредо-
точенное лицо отца.

– Увы, мне предстоит решить проблему, которая назрева-
ла уже давно, – вздохнул Эрилл. – Но для этого мне придёт-
ся переложить на тебя своё бремя. Всё то время, что эшры
находятся в этом мире, я являюсь для них источником их
сил, тем стабилизатором, что не позволял им окончательно
выродится, после потери связи с родным миром. Со мной
связан каждый эшр, и каждого я чувствую как самого себя.
Всю свою жизнь ты чувствовал лишь отголоски этой связи,
но, увы, сейчас тебе предстоит научиться жить с этим и под-



 
 
 

держивать эту связь пока последний эшр не вернётся на Кэ-
ру. Тебе, как моему сыну это по силам, я знаю это. Если эта
связь с ними прервётся, их ждут болезни не только физиче-
ские, но и душевные, они потеряют способности принимать
второй облик и производить новые поколения. Мы чужды
этому миру и для меня стоило огромных сил поддерживать
стабильность нашего здесь существования. Но, как ты зна-
ешь, с каждым годом представителей старших домов и знати
становится всё меньше, а ниршей становится всё больше. Я
уже не справляюсь. Сейчас я не стабилен, что эмоциональ-
но, что физически. Я веду уединённый образ жизни, так как
не всегда могу контролировать свои силы и эмоциональный
фон. Эшрам просто опасно находится рядом со мной.

– Я просто не верю своим ушам! Отец! Конечно, я возьму
твоё бремя на себя. Этого будет достаточно, чтобы ты восста-
новился? – Акинсар был потрясён до глубины души. Оказы-
вается, он даже не подозревал, в чём состоит основная обя-
занность Повелителя. Все эти годы отец страдал, а он даже
не удосужился вникнуть в его жизнь!

– Увы, сын, я зашёл слишком далеко. Я не знаю, откуда
у меня такие силы и способности, ведь мои родители были
обычными эшрами из правящего рода. Драконы не обучали
меня никаким секретным техникам и не наделяли особыми
силами. Они лишь учили меня контролю над тем, что мне
было дано от рождения. Алура сказала, что я должен буду
найти свою пару, благодаря которой, смогу обрести гармо-



 
 
 

нию. Иначе я погибну, уничтожу сам себя. И я близок к это-
му.

С тех пор как погибла ваша с Аланом мать, я словно падаю
в бездну и не могу остановиться. Я любил её. Время, когда
она была жива, было самым счастливым в моей долгой жиз-
ни. Она не обладала никакими сверхспособностями, но на
удивление прожила со мной так долго. Её любовь действи-
тельно привносила в мою душу покой и гармонию, а они, в
свою очередь, помогали мне выполнять мои обязанности с
минимальными потерями.

Но её больше нет, и мой контроль трещит по швам. Ино-
гда гнев поглощает меня так сильно, что эшры устраивают
столкновения между кланами или совершают ужасные по-
ступки, впадая в безумие, находясь в боевой форме. Повели-
тель эшров всегда должен быть эмоционально стабилен, так
как именно от него зависит мир и процветание его народа.
Но сейчас…для меня это невозможно.

Все эти годы я искал свою пару, сканируя этот мир, затем
перейдя к поиску в других мирах через астральный коридор.
Но была тишина… А сейчас я слышу её зов! Но он такой
слабый, что боюсь, она находится слишком далеко. Это будет
нелегко, но я продолжу искать пути попасть в тот мир, где
находится моя пара. Если мне суждено её найти, то это будет
благословение создателя, если же нет, то так тому и быть, – в
голосе Эрилла звучит решимость, граничащая с отчаянием.
Но в его глазах мерцает надежда, без которой трудно отва-



 
 
 

жится сделать решающий шаг.
– Значит, то, что мучает меня всё сильнее с каждым го-

дом, связано с отсутствием пары? И меня ждёт тот же исход,
что и тебя? – потерянно произнёс Акинсар, продолжая про-
кручивать в голове рассказ отца.

– К сожалению да. Но ты молод и у тебя ещё есть время на
её поиски. К тому же, если к нам будет благосклонна судьба,
эшры покинут Землю, перебравшись в свой родной мир, и
тебе не придётся больше питать их своей энергией, что по-
дарит тебе дополнительное время. Но эмоциональная связь
со своим народом у тебя будет всегда. Вот почему я призы-
ваю тебя к ответственности и развитию самоконтроля. Я по-
нимаю, что прошу от тебя многого. Твоя молодость являет-
ся как преимуществом, так и недостатком. Я исподволь обу-
чал тебя все эти годы, но боюсь, этого может быть недоста-
точно. У меня ещё есть немного времени, и я посвящу его
твоему обучению. Тебе придётся взять себя в руки и пре-
кратить губить эшари, их смерти лишь усугубляют твоё со-
стояние. Твоя жажда неутолима, ты словно бездна поглоща-
ешь их энергию, взамен разрушая своей. Я научу тебя, как
ставить внутренний блок, как успокоить своё сознание. Ко-
гда-то мне всё это помогало, значит, поможет и тебе.

– Ответственность, которую ты возлагаешь на меня, ко-
лоссальна! Я даже представить себе не мог, в чём состоит
наше предназначение! У меня есть сомнения в своих силах,
отец.



 
 
 

– Ты должен отринуть все сомнения, Акинсар. У тебя про-
сто нет другого выбора. Алану, как и тебе, предстоит нала-
дить связь с эшрами, которых он найдёт на Кэру. Несмотря
на нахождение в двух разных мирах ваша родственная связь
не прервётся и это поможет вам справиться с возложенной
на вас миссией. Повторяю, вы должны объединиться, только
так непреодолимые преграды будут покорены, а вы обретёте
уверенность в себе и завтрашнем дне. Разделённые должны
воссоединиться, а Тень увидит возможности там, где другие
будут видеть лишь трудности.

***
Особняк Повелителя эшров в Санкт – Петербурге.
День подписания договора с рэтсами.
В бальном зале то и дело раздаются шепотки. Высокород-

ные эшры в смятении. То чему они стали свидетелями не
укладывается у них в сознании. Весьма неожиданно воскрес-
шая жена ира Алана оказалась с сюрпризом. И судя по все-
му, наследник знал о её способностях и пожелал сделать их
достоянием общественности. А её гневные слова с вызовом
брошенные в его адрес, говорят о том, что наследник возже-
лал её себе в жёны, и это не нашло отклика в её сердце. Она
посмела перечить наследнику! Неслыханно! Но, кто же она
такая? Уж не связана ли она с теми ледяными иномирцами,
что нападали на неё неоднократно? О том, была ли ири Ари-
на когда-то человеком, спорят до сих пор, как и о том, стала
ли она рэтси после нападения на неё одного из этих чудовищ.



 
 
 

Но способности, которые она продемонстрировала сего-
дня, говорят о том, что все эти споры были напрасными и,
возможно, она никогда не была человеком и, уж тем более,
не является, ни эшари ни рэтси. Но, как в таком случае, она
смогла увлечь наследника? Невозможно себе даже предста-
вить, чтобы он связал свою судьбу с нечистокровной эшари!
В качестве развлечения, – почему бы и нет. Но стать ему за-
конной женой… – об этом не может быть и речи! К тому же,
она уже произвела на свет дочь, о которой также ходит нема-
ло толков. Есть свидетели, которые утверждают, что девоч-
ка слишком быстро растёт, отличаясь от обычных детей аб-
солютно во всём. Нет, рисковать потомством в угоду прихо-
ти наследник точно не станет. Ну, или ему не позволит По-
велитель, уж он-то сумеет выбить эту дурь из головы своего
сына, в этом не сомневается никто из находящихся в этом
зале. Возможно, ири Арина обладает некими знаниями, по-
лученными от своего народа, представительницей которого
она является, которые могут оказаться выгодными для эш-
ров, и лишь, поэтому Повелитель был так учтив с ней. Это
единственное адекватное предположение, которое приходит
в голову каждому разумному эшру, находящемуся в этом за-
ле сегодня. Но, так ли это на самом деле, и посвятят ли их в
подробности, никто сейчас сказать не может.

Присутствующие то и дело бросают косые взгляды на
невозмутимых рэтсов, что не сдвинулись с места, с само-
го момента окончания боя между ири Ариной и охраной.



 
 
 

Знают ли они её секрет? Ведь она прожила у них доволь-
но долго. Вообще странные дела творятся в последнее вре-
мя. Один только мирный договор с рэтсами, чего стоит! А
ведь они утверждают, что создали мутаген, позволяющий
бесплодным эшари родить им потомство! Это же прорыв в
медицине! Конечно, Повелитель не смог остаться в стороне,
понимая какие перспективы это даёт всей расе эшров. Мож-
но и с давними врагами пойти на перемирие. И сегодня они
были удостоены чести лицезреть не только наследника, но
и самого Повелителя воплоти, чего не случалось уже очень
давно! Несомненно, грядут большие перемены в устоявшем-
ся укладе жизни эшров и от этого все находятся в состоянии
нервного перевозбуждения.

Но прошло уже полчаса, а Повелитель не возвращается.
Впрочем, он этого и не обещал. По идее, торжественный
приём должен был продолжиться, но наследник явно не в ду-
хе, и даже старейшины не решаются привлечь его внимание
к образовавшейся неудобной паузе. Акинсар, обратив взор
своих облепиховых глаз вглубь себя, размеренно постукива-
ет острым когтем по мраморному подлокотнику белого тро-
на, который вправе занимать в отсутствии отца. И этот звук
действует на нервы всем присутствующим, словно набат, от-
бивающий последние секунды до начала жуткого действа.

И вот, когда старейшина Харсур, наконец, отважился
взять ситуацию в свои руки, боковые двери распахнулись,
привлекая к себе внимание всех присутствующих. Первым в



 
 
 

зал вошёл Повелитель, при виде которого Акинсар напрягся
и немедленно встал с трона, демонстрируя уважение к отцу и
его статусу. Все остальные, включая старейшин, почувство-
вали мощнейшее воздействие ауры Повелителя, от которого
хотелось просто упасть ниц и не двигаться. Но, так как по
протоколу, в его присутствии все должны стоять, если он не
прикажет иного, представителям знати пришлось приложить
немало усилий, чтобы сохранить «лицо».

Но те, кто вошёл в зал вслед за Повелителем, окончатель-
но деморализовали и без того шокированных эшров сво-
им внешним видом, а именно, наличием дэйкар (головных
украшений, выполняющих роль малых корон для наслед-
ников) на головах. И судя по обескураженному выражению
обычно невозмутимого лица Акинсара, к такому повороту
событий он не был готов также, как и его подданные. И в та-
кой реакции нет ничего удивительного: во-первых, все бы-
ли убеждены, что у Повелителя лишь один сын, а во-вто-
рых, никто и в страшном сне не мог представить, что вторым
наследником окажется вечный изгой и возмутитель спокой-
ствия Алан Веллар! Несмотря на то, что ритуальные украше-
ния, красующиеся на головах Алана и Арины, демонстриру-
ют их изменившийся статус лучше тысячи слов, Повелитель
всё же представил их официально, ничуть не смущаясь про-
изведённым на окружающих эффектом своей речи.

Кажется, пара эшари всё же упала в обморок. Но новость
и правда выходит за рамки адекватной реальности! Подоб-



 
 
 

ное просто не может уложиться в головах у присутствующих.
Этот вечер по количеству шокирующих событий поистине
превзошёл даже самые смелые ожидания.

Аарон и вовсе впал в ступор, видимо проигрывая все про-
шлые события своей жизни связанные со своим бывшим
другом, и теперь не ожидает от своей дальнейшей судьбы ни-
чего хорошего. То же можно сказать и про старейшин. Они
все словно потеряли краски, превратившись в выцветшие
от времени фотографии самих себя. Но ведь они, как и все
здесь присутствующие, не имели о реальном статусе Алана,
ни малейшего понятия.

Харсур почувствовал, что у него вот-вот помутится рассу-
док. Нет, это всё какой-то страшный сон! Он сейчас проснёт-
ся, и всё вернётся на свои места. Но секунды складываются
в минуты, а реальность всё не возвращается к своей первич-
ной версии. Он словно попал в параллельный мир, из кото-
рого нет выхода. Может Арина околдовала Повелителя?! Кто
знает, на что она способна? Ведь другого объяснения этому
театру абсурда просто нет!

Но вот Алан встаёт рядом с Акинсаром и уже, ни у кого
не остаётся сомнений в том, что они близнецы. И как они
не видели этого раньше? За исключением: цвета волос, глаз
и кожи, – они имеют стопроцентное сходство! Они словно
два ферзя на шахматной доске: равные, но при всей своей
схожести абсолютно различные. Взглянув на дэя Алана но-
вым взглядом, подданные отметили его неприступность и



 
 
 

холодное величие. Понять узнал ли он о своём статусе сего-
дня или же знал всегда, точно нельзя. Но спокойный уверен-
ный взгляд зелёных глаз, устремлённый в толпу, наводит на
мысль, что всё же последнее. Так как представить такую ре-
акцию на подобную новость у обычного эшра просто невоз-
можно. Его жена так же не выглядит поражённой, она словно
ушла в себя и происходящее её нисколько не волнует.

Зато волнует эшров. Почему Повелитель допустил союз
одного из своих сыновей с женщиной, не являющейся чи-
стокровной эшари, да ещё и возвёл её в статус дэи?! Это же
немыслимо! Может она, и правда, приворожила обоих на-
следников и затуманила разум Повелителя?

Но следующая информация, которую озвучил Повели-
тель, смогла отвлечь его подданных от размышлений об этой
загадочной во всех отношениях женщине. Второй наследник
обнаружил портал в их родной мир! Новость настолько оше-
ломила, что несколько минут в зале стояла гробовая тиши-
на, и чувств лишились ещё несколько эшари. Неужели всё
происходящее, правда?! Но Повелитель абсолютно серьёзен.
Он назначает второго наследника Алана дэй Рэма наместни-
ком в мире Кэру, ответственным за разведывательную мис-
сию и возвращение эшрам их исконных земель для последу-
ющего переселения всей расы эшров в родной мир. А перво-
го наследника Акинсара дэй Рэма назначает наместником на
Земле, под чью ответственность попадает: завершение рабо-
ты над мутагеном переданным рэтсами, налаживания полно-



 
 
 

ценной и продуктивной работы эшров со своими новыми со-
юзниками, подготовку бойцов для возможной освободитель-
ной войны на Кэру, а также ведение всех сопутствующих дел.
Повелитель видит в своих сыновьях своё достойное продол-
жение и полностью уверен в благополучном исходе тех мис-
сий, что он на них возложил. Оба наследника имеют равные
права, но пока будут их реализовывать в разных мирах, в
этом состоит его воля и указ от сего дня, который вступает
в силу с момента его оглашения перед высокородными эш-
рами. Эшрам ничего не оставалось, как склонить головы в
почтении и признании воли Повелителя.

Но не успел Повелитель объявить о продолжении торже-
ственного приёма, как старейшина Харсур, пересилив ско-
вывающее его напряжение, задал вопрос, так или иначе вол-
нующий каждого присутствующего здесь эшра:

– Мой Повелитель, дозволь узнать, достойна ли дэя Ари-
на иметь столь высокий статус? Всем присутствующим из-
вестно, что когда-то она была простой человеческой девуш-
кой, но по неясным причинам ставшей впоследствии эшари.
Ко всему прочему, у неё была порочная связь с присутству-
ющим здесь аром Аароном. А не так давно она подверглась
нападению рэтса, вследствие чего приобрела способность к
трансформации в боевую форму, но отнюдь не соответству-
ющую благородной эшари, а скорее рэтси. А не более ча-
са назад здесь в этом зале она использовала ледяную магию
вовсе несвойственную ни эшрам ни рэтсам, которой могла



 
 
 

нанести серьёзные увечья нашим славным воинам, выпол-
нявшим приказ первого наследника. Неужели вы допусти-
те, чтобы чуждая нашему народу полукровка осталась пол-
ноправной женой второго наследника и производила на свет
детей, имеющих к эшрам лишь косвенное отношение? – го-
лос нэра Харсура подрагивал от волнения и напряжения, но
он всё же высказал всё, что хотел сказать. Перечить Повели-
телю дело рискованное, но разве он не прав? То, что он скры-
вал ото всех своего второго наследника – его полное право.
Но позволить сыну связаться со странной полукровкой, ко-
торая, к тому же, уже успела родить от него дочь… Подобное
просто не может быть! И он считает своим долгом предот-
вратить это недоразумение.

Но стоило Харсуру договорить, как он ощутил адский хо-
лод, что начал вымораживать его тело с ног, продвигаясь с
каждой секундой всё выше. Его дыхание перехватило, а в
горле застрял дикий крик, частично вырвавшийся из охва-
ченного спазмом горла в виде невнятного сипа. Его расши-
рившиеся от боли и ужаса глаза как загипнотизированные
смотрят в ледяные фиалковые глаза той, которую он сейчас
посмел оскорбить. Похоже, он совершил последнюю в сво-
ей жизни ошибку, и это существо убьёт его без тени сомне-
ний. В её глазах нет ни гнева, ни жажды мести, в них – мёрз-
лая пустота. Она словно божья кара, настигшая неразумно-
го смертного. Дэя Арина лишь повернула в его сторону го-
лову, остальное же её тело даже не шелохнулось, для неё он



 
 
 

лишь букашка не достойная полноценного внимания. Ледя-
ная корка добралась до горла, и Харсур уже попрощался с
жизнью, как увидел, что дэй Алан обхватил свою жену рука-
ми и умоляет её пощадить неразумного эшра:

–  Рина, прошу, остановись! Он – всего лишь обычный
эшр. Он не ведает, что говорит. Прошу, пощади его, – в го-
лосе дэя Алана звучит неподдельная мольба. Но нэр Харсур
отчётливо понимает, что не его жизнь важна второму наслед-
нику. Он не хочет, чтобы его жена убила старейшину на гла-
зах у подданных, показав себя бесчувственным чудовищем
без жалости и сострадания. Её глаза на секунду проясняют-
ся, а взгляд обращается к мужу. Она колеблется и проходит
несколько мучительных для нэра Харсура секунд, прежде
чем, сковывающая его, ледяная корка трескается и выпуска-
ет его из своих смертельных оков. Он падает прямо под ноги
своей несостоявшейся убийце, обмороженный, униженный,
слабый. Какой он после этого старейшина, если его чуть не
убила бывшая человечка?! Он поднимает взгляд на Повели-
теля, и в его взгляде видит лишь презрение: значит старей-
шиной ему всё же уже не быть. Но ведь он лишь сказал прав-
ду, и задал вопрос, на который имел полное право!

–  С меня довольно! Я больш-ш-ше не ш-желаю вы-
слуш-ш-шивать подобное от ваш-ш-ших подданных дэй
Эрилл! Эш-ш-шры и ос-с-собенно старейш-ш-шины уш-же
достаточно поиздевалис-с-сь надо мной! И этого больш-ш-
ше не повторитс-с-ся! – гневно блестя глазами, прошипела



 
 
 

дэя Арина, отстраняясь от мужа. И продолжила уже гораз-
до спокойнее: – Старейшина посмел усомниться в принятом
вами решении, Повелитель. Неужели у эшров так принято?
В любом случае, я отказываюсь дальше принимать участие
в этом фарсе. Я возвращаюсь в отель к детям. – Сказав это,
дэя Арина не медля ни секунды, спустилась с возвышения,
на котором установлен трон и решительным шагом направи-
лась к дверям, находящимся на противоположной стороне
бального зала. Эшры в богатых одеждах поспешно уступали
ей дорогу, невольно вжимая головы в плечи. Сейчас она из-
лучает такую мощь, с которой сравнима лишь мощь Повели-
теля. Кем бы она ни была, теперь ни у кого в здравом уме
нет желания поднимать вопрос о её праве на статус. Всё же
эшры привыкли подчиняться сильнейшему, и она только что
продемонстрировала свою силу, а значит, и право приказы-
вать, но осадочек остался. Женщины по традиции эшров эту
самую силу не демонстрировали никогда, как и не говори-
ли вперёд мужа и, уж тем более, Повелителя. Но ей, похо-
же, абсолютно безразличны их традиции, и подчиняться им
она не желает. Впрочем, мужа она всё же послушала, оставив
старейшину в живых. Когда она поравнялась с рэтсами, их
вожак Зирэк выделил ей в сопровождение двух охранников,
молча склонив голову. Значит, рэтсов её поведение впечат-
лило, и сам вожак признал её в качестве равной.

***
Когда за новопровозглашённой дэей закрылись массив-



 
 
 

ные резные белые двери, Повелитель взял слово, обращаясь
к подданным и делая особый акцент на старейшинах. Его
низкий, рокочущий голос уверенно разнёсся по большому
залу:

– Я понимаю, что вы все в смятении: слишком много ин-
формации обрушилось на вас сегодня. Но, не зная сути ситу-
ации, выражать сомнение в принятом мной решении, край-
не необдуманно и недальновидно. Я неприятно удивлён ва-
шим поведением, нэр Харсур. Говорить порочащие честь и
достоинство женщины слова в присутствии её подданных, –
есть недостойное поведение не только для старейшины, но и
для любого мужчины. Всё, что произошло с дэей Ариной в
прошлом – вина эшров, и вы не вправе обвинять её в чём-
либо. Увы, ваш поступок не оставляет мне выбора: вы лиша-
етесь своего статуса и более не в праве когда-либо занять его
вновь.

Дело не в вашем вопросе Харсур, а в том в какой форме вы
его произнесли и какой смысл вложили. Вы показали себя,
как узколобого консерватора не умеющего смотреть на ситу-
ацию широко, а для управленца это приговор в его некомпе-
тентности. У нас нет закона, запрещающего эшру избирать
в пару представителя другой расы. Мы сами – есть результат
эксперимента по смешиванию нескольких рас, и не нам го-
ворить о чистоте крови!

Дэя Арина обладает уникальным набором генов, в равной
степени являясь: и эшари, и рэтси, и ледяной ирной и мно-



 
 
 

жеством других сильных существ. Она оказала нам честь, из-
брав одного из моих сыновей себе в мужья, и подарив ему де-
тей. Наша задача становиться сильнее с каждым поколением,
а не гнаться за призрачной чистотой расы. Уже совсем скоро
эшрам предстоит вернуться в родной, но не дружелюбный
для нас мир, и благоприятный исход будет возможен лишь
благодаря помощи дэи Арины. Так предрекла Алура – древ-
няя звёздная драконица, хранительница Великих гор, та, что
помогла мне открыть портал в этот мир, и благодаря кото-
рой, мы живы до сих пор. Грядёт время перемен, и мы долж-
ны быть достойны того будущего, что будет возможно лишь,
если мы отринем ханжество и предрассудки.

Речь Повелителя взволновала умы эшров, слишком при-
выкших жить в устоявшейся системе ценностей, где они са-
мые сильные из нечеловеческих рас (не считая рэтсов, ко-
нечно), а все проблемы можно решить при помощи денег
и связей (за исключением проблем с рождаемостью). Они
слишком привыкли, что создавать союз они могут лишь
внутри расы и с человеческими девушками, что опять же
возможно лишь для нирши и представителей знатных домов,
а для старших является табу. Однако Повелитель рождён в
другом мире, он единственный помнит истоки своего наро-
да. Он воочию видел другую реальность, что так сильно от-
личается от здешней. А это значит, что только ему под силу
видеть всю картину их бытия в целом и принимать подоб-
ные решения. Для современных эшров истории про их род-



 
 
 

ной мир, про драконов и злодеев кейлити-тэ превратились в
сказки, что рассказывают на ночь детям. И осознать, что всё
это отнюдь не фантазии, а их реальность частью которой ока-
залась и жена второго наследника также сложно, как обыч-
ному человеку поверить в существование самих эшров. Но,
похоже, что у них нет другого выбора, и уже совсем скоро
они вернутся к своим истокам и положат начало своей новой
истории.



 
 
 

 
Глава 2

 
Я покинула особняк Повелителя в состоянии с трудом

сдерживаемой ярости. Как они мне надоели! Похоже, они
ещё долго будут припоминать мне моё прошлое, которое ста-
ло таковым по их вине. Нет, я вовсе не забыла про Гэрса,
но Тирнал действовал сам, так что моя обида на старейши-
ну обоснована. Но я всегда отличалась, и буду отличаться
от эшров, и им это не нравится. Смотрят свысока, оценивая
каждый мой шаг, считая себя мерилом праведности! Гр-р-р-
р! Ещё секунда и Харсур бы превратился в ледяной посмерт-
ный памятник самому себе… Но я рада, что Алан остано-
вил меня. Каким бы мерзким типом Харсур ни был, смер-
ти он не заслуживает. Да и я – не убийца. Я ещё не забыла
свои ощущения после того, как по моей вине умер Тирнал
и повторения не хочу. Харсы и ассияр с фарном не в счёт.
Не знаю от чего, но эти товарищи не вызывают у меня ни
капли сострадания. Я передёрнула плечами, вспомнив, как
чуть не потеряла из-за них мужа. Картинка его застывшего
взгляда до сих пор иногда всплывает перед моими глазами,
а страх за его жизнь прочно поселился в моей душе. Но, то,
что произошло сегодня, ощутимо выбило почву из-под мо-
их ног, и сейчас я очень сильно на него злюсь! Муж водил
меня за нос столько лет, пользуясь тем, что мне и в голову
не могло прийти, что он может быть как-то связан с Пове-



 
 
 

лителем. Хотя, надо отдать ему должное: так вжиться в роль
среднестатистического эшра, пусть и из старшего дома, не
каждый принц сумеет. Когда мы познакомились, он жил в
однокомнатной квартире в обычной новостройке! Никогда
за всю нашу совместную жизнь у меня не промелькнуло да-
же тени сомнения в том, что он не сын своих родителей. И
даже внешнему отличию нашлось вполне логичное объясне-
ние. Но он знал! Как-то он спросил меня, изменилось ли что-
то, узнай я о его дальнем родстве с Повелителем в начале
нашей совместной жизни, а не спустя одиннадцать лет. И я
ответила, что ничего бы не изменилось, и в тот момент это
было правдой. И я бы ответила также, если бы тогда узна-
ла и о его реальном статусе, потому что всё ещё ощущала
себя простой человечкой, которую он повстречал в инсти-
туте. Его статус, лишь смутил бы меня и взрастил множе-
ство комплексов. Но сейчас всё изменилось. Я изменилась.
От той девчонки уже почти ничего не осталось, она стала
почти прозрачной, лишь иногда напоминая о себе в некото-
рых моих эмоциональных реакциях, не более. У меня боль-
ше нет комплексов и неуверенности в себе, но… у меня те-
перь есть сомнения в нём. Сейчас я не могу быть уверена
ни в чём, словно все прожитые годы перечеркнуты большим
жирным крестом. В чём ещё он мог мне врать? Знаю ли я его
настоящего или же это маска, ради того, чтобы удержать при
себе Тень? И вновь слова Акинсара всплывают в голове, и
настроение моё портится ещё больше. В то время я и прав-



 
 
 

да долго не могла поверить, что такой парень как Алан влю-
бился в такую как я: ни внешности, ни денег, ни родителей,
ни таланта к ведению домашнего хозяйства, – сама зауряд-
ность. Но пройденные вместе жестокие испытания доказали
мне его любовь. А сейчас я вновь не знаю: где – правда, где
ложь. Возможно, тогда он уже догадывался о том кто я та-
кая и терпел всё по приказу отца? Я по сути ничего о нём не
знаю, как и о его отце. Ведь про Повелителя рассказывал мне
он. Да, сейчас я могу ощущать чужие эмоции, и его эмоции
были искренними и соответствовали моменту. Но…откуда
я могу знать, что он, к примеру, не умеет их подделывать?
Уже давно я замечала, что Алан сильнее многих эшров, а
дар убеждения, заставляет к нему прислушиваться всех, кто
попадает в радиус его воздействия. Возможно, он обладает
рядом способностей, которые могут оказывать влияние и на
меня? Ведь, если быть до конца честной, про некоторые свои
способности я ему так и не рассказала. Что уж говорить про
него? В общем, от былого доверия не осталось и следа. Мне
жутко хочется выпустить пар и с кем-нибудь подраться, но
боюсь, не смотря на наличие вполне сносных спарринг-парт-
нёров осуществить своё желание у меня не получится, ведь
мы живём в гостинице. Внутри меня бурлит вулкан эмоций,
некоторые из которых я даже не могу описать. Но приходит-
ся держать себя в руках, ведь скоро мне предстоит встреча с
детьми, и я пока не знаю, что им говорить.

От всех этих размышлений у меня разболелась голова, че-



 
 
 

го не случалось со мной уже довольно давно. Мы приехали,
и я уже собралась выходить из машины, как увидела себя в
зеркале заднего вида и испугалась: мертвенно бледная с се-
рым оттенком кожа, огромные чёрные зрачки, а по щекам
струятся слёзы. Я их даже не почувствовала! Мне надо взять
себя в руки! Всё будет…хорошо. А перед глазами извиняю-
щийся Алан, его пронзительный умоляющий взгляд, напря-
жённое как струна тело. Я в бессилии закрыла лицо руками.
Сейчас я не верю ему. Не верю! Когда я была уверена в его
чувствах ко мне, я ощущала себя всемогущей, хоть пока и не
стала той, кем меня называют. А сейчас мне словно подреза-
ли крылья, убрали опору, я вновь одна на стылом ветру. Ему
удалось то, о чём мечтают ледяные ирны: он заполучил меня
в жёны, я родила ему двоих детей. А дальше? Я должна бу-
ду преподнести ему Кэру на блюдечке?! Злость вновь стала
преобладать над остальными эмоциями и слёзы моменталь-
но высохли, а на щеках вспыхнул болезненный румянец. Ну,
нет, дорогой, эшров на Кэру будешь покорять сам, как и ва-
ших врагов. Но до чего же больно, там, в глубине сердца! Я
хочу вернуть всё назад, вернуть наши отношения, нашу лю-
бовь, но дважды в одну реку не войдёшь… Древняя Я внутри
меня шепчет: «Беги…» Но я уже не та Эсия, что скиталась
из мира в мир, убегая от Гэрса, я больше не хочу бежать.
Мне надо найти в себе мужество смотреть в будущее. У ме-
ня есть планы, у меня есть враги, у меня есть дети! Весьма
необычные дети и они уже заждались меня.



 
 
 

Хлопнув себя по щекам, я выбралась из машины.
***
Номер встретил меня тишиной: дети спят, а Эви, увидев в

каком я состоянии, молча, выскользнула за дверь, давая мне
возможность побыть наедине со своими мыслями. Но у Дары
были другие планы.

– Где отец? – тихо спросила дочь, стоя в проёме двери
ведущей в комнату, выделенную под детскую.

– Ему нужно было остаться. Не волнуйся, всё в порядке, –
следя за тем, чтобы голос не дрожал, сказала я, присажива-
ясь на кровать.

– Ты раньше не врала, – задумчиво произнесла Дара, в
голосе которой не было и тени обиды. – Что случилось?

Она смотрит на меня глазами так похожими на глаза свое-
го отца и от этого у меня наворачиваются слезы, и я поспеш-
но отворачиваюсь.

– Прости, родная, просто я сама ещё не разобралась и не
хотела тебя беспокоить. И боюсь, что тебе будет сложно это
понять, – борясь с эмоциями, выдавила я. – Твой отец ока-
зался сыном Повелителя эшров. Нора и Дарэк ему не кров-
ные родители. И имя его рода не Веллар, а Рэм. Твой отец
знал о том кто он, но не счёл нужным рассказать об этом мне.
Он солгал, а ложь не приводит ни к чему хорошему.

– Ты права, мне трудно понять то, что произошло, – по-
простому ответила Дара. – Но из сказанного тобой, я поняла,
что ты обиделась на отца за то, что он тебе солгал.



 
 
 

–  Ты права, Дара,  – я обиделась, потому что я доверя-
ла ему, а он… не оправдал этого доверия. Его ложь может
иметь самые плачевные последствия для нашей семьи.

– Ты боишься того, что он может причинить нам вред? –
нахмурившись, спросил меня ребенок, и я осознала, с кем
говорю.

– Нет, конечно, нет. Папа любит вас и никогда не обидит, –
поспешно ответила я.

– И всё-таки ты боишься… – протянула Дара задумчиво. –
Ты не должна бояться. Отец любит и тебя, значит опасаться
нечего. Но ведь не только факт лжи вызвал в тебе столько
отрицательных эмоций? Неужели его реальный статус имеет
какое-то значение?

– Безусловно, его статус привнесёт серьёзные перемены в
нашу жизнь. Вы с Элларом теперь тоже наследники во вто-
ром поколении, и это приведёт к ряду изменений и для вас
тоже. Ко всему прочему нам предстоит переселиться в мир
Кэру, портал в который я нашла. Отец будет там наместни-
ком Повелителя, а это значит, что фактически он возьмёт на
себя все его обязанности. Эшры, которых мы должны будем
там найти, ничего о нём не знают, так что, ему предстоит за-
воевать их доверие. Но сначала, мы с твоим отцом должны
будем отправиться в тот мир на разведку и вас мы не сможем
взять с собой: слишком опасно. За вами присмотрит Эви, но
ты как старшая сестра присмотри, пожалуйста, за братом, я
очень рассчитываю на твою помощь, милая.



 
 
 

– Я понимаю, мама. Хорошо, Эллар будет под моим при-
смотром,  – хищно улыбнулась дочь, явно строя коварные
планы по контролю за своенравным младшим братом, у ко-
торого она так и не смогла стать авторитетом, но явно на это
рассчитывает. И на этой жизнеутверждающей ноте мы завер-
шили наше общение, и дочь отправилась спать.

Странный конечно у нас получился диалог, и впредь мне
надо быть осторожнее и не морочить ребёнку голову взрос-
лыми проблемами. Вот к чему приводит отсутствие подруг и
вообще того, кто достоин доверия. Эви хорошая, но она при
всей своей активности и деловитости с самого начала вела
себя больше как…фрейлина. Всплывшая в голове, ассоциа-
ция, в свете последней информации, меня несколько шоки-
ровала, но по-другому и не скажешь. Она никогда не лезет с
советами или предложениями, всегда готова помочь, и ещё с
самого начала с её стороны ощущается уважение и предан-
ность что ко мне, что к Алану. Сейчас я уже начинаю подо-
зревать рэтсов в том, что они были посвящены в тайну По-
велителя. Или же сама Эви что-то учуяла своим оборотни-
ческим нутром. Глупо приравнивать эшров и рэтсов к обо-
ротням Земли. Они совсем другие, они дети этого мира, и
ощущают, безусловно, больше. Надо будет спросить у Эви
про то, как она ощущает Алана и меня.

***
До чего же странно быть в постели одной… Да, раньше

мне тоже порой случалось ждать Алана неделями, прежде



 
 
 

чем он вернётся домой, но тогда я грезила им наяву и во сне,
он словно всегда был со мной, окутывая коконом своей люб-
ви,…и одиночество ощущалось совсем по-другому. Нет, – я
даже мотнула головой в раздражении, – я не знаю, была ли
это настоящая любовь. Возможно, это была иллюзия…не та,
о которой говорил Акинсар, но не менее действенная. Она
называется самообман. Сегодня, как и раньше, Алан ниче-
го не сказал в мою защиту, не захотел уничтожить глупого
старейшину посмевшего оскорбить на глазах у знати его же-
ну… Он только испугался, когда понял, что я могу его убить.
Он остановил меня. Моё тело всё ещё реагирует на него как
прежде, и ему удалось вывести меня из состояния бездуш-
ной машины несущей смерть. Но после, он не пошёл за мной,
не остановил. Он не сделал ничего. Но я не понимаю… Рань-
ше он часто бездействовал и это было обосновано его соци-
альным статусом отверженного, да и остальными ограничи-
вающими его свободу законами и правилами его народа. Но
сейчас он официально объявленный Повелителем второй на-
следник, у него практически нет ограничений. Но боюсь, он
так и останется тем слоном, что вырос в неволе со скованны-
ми ногами. С него сняли цепи, но он всю жизнь будет ощу-
щать, как они впиваются ему под кожу. Если это действи-
тельно так, то Повелитель просчитался, – горько улыбнулась
я, – из такого правителя не выйдет, как ни старайся. Но если
причина не в этом, то… в чём? Ах да, он мог испугаться, что
я устрою безобразную сцену выяснения отношений на глазах



 
 
 

у его подданных, а ему это сейчас не на руку, ведь ему необ-
ходимо обрести в их глазах тот же флёр могущества, что есть
у его брата от рождения. Это неприятно, думать, что мне-
ние обезличенной толпы для него важнее, чем мои чувства и
наши отношения. Но лучше чтоб было так, чем…знать, что
он на самом деле согласен с Харсуром, что на самом деле
стыдится меня перед этими напыщенными щёголями. Ведь в
глазах эшров я именно та, кем обозначил меня старейшина:
безродная полукровка, чьим телом овладел другой мужчина.
И все-таки, какие же эшры лицемеры! Они словно животные
допускают битву за самку и их воровство друг у друга, но не
могут принять женщину, если она стала жертвой таких об-
стоятельств. Я боготворила Алана за то, что он не отказался
от меня, что бился не на жизнь, а на смерть, чтобы вернуть
меня. Тогда он стал для меня идеалом во всех отношениях.
Именно так должен поступать мужчина, который искренне
любит свою женщину. Но, сейчас я знаю, что ему ни в коем
случае нельзя было меня терять, я должна была остаться с
ним во что бы то ни стало… И та ситуация теперь видится
мне в несколько ином свете. Он не мог прикоснуться ко мне
неделю! Отводил глаза, сбегал на тренировки и дежурство. И
как раз это поведение было нормальным для мужчины, гор-
дость которого задета, но который не может поступить так,
как хотел бы. Он тогда оправдался какой-то нелепицей про
страх причинить мне боль или что-то в этом духе, и тогда
это было принято мной за чистую монету. Но всё было не



 
 
 

так…Ему и, правда, было неприятно, и ему действительно
пришлось переступить через себя, и словно больному лож-
ку за ложкой пить горькое лекарство, убеждая себя, что это
необходимо, пока желания тела, ни победили. А я так жела-
ла его, так любила, и возможно это помогло ему преодолеть,
возникшую ко мне неприязнь. Вряд ли это было бы возмож-
но останься я в прежнем теле…Но что было, то было. В сво-
их размышлениях я погрузилась слишком глубоко и вскры-
ла старые раны. Зачем? Добавить себе ещё боли? Я и так вся
разваливаюсь на куски. Я свернулась калачиком посередине
большой кровати, закутавшись в одеяло, словно в кокон. Но
вдруг я ошибаюсь? Может, всё было, так как было, а я теперь
извращаю реальность? Но как узнать правду? К такому уда-
ру судьбы я явно не была готова.

***
Ночь прошла тяжело: мне снилось, что я бреду в серой

мгле и подспудно ожидаю, что вот-вот покажется Гэрс, но он
не появился, значит, это был просто сон. Эллар проснулся
рано, и я была даже рада вынырнуть из серой мути своего сна
в реальность. Правда потом я вспомнила, что в реальности
я теперь тоже бреду в потёмках, еле разбирая дорогу.

Муж позвонил ближе к обеду, но я не стала с ним гово-
рить. Я хочу встретиться с ним лицом к лицу, хочу видеть его
глаза, ощущать его эмоции. Только так, и никак иначе. По-
сле нескольких сброшенных звонков он написал, что не мо-
жет приехать, так как отец частично снял с него блок, и ему



 
 
 

нужно время, чтобы адаптироваться к новым для него ощу-
щениям себя и мира вокруг. Но он очень хочет со мной по-
говорить. Я ответила, что мы поговорим тогда, когда у него
не будет проблем с его физическим и душевным состоянием,
а пока нам стоит побыть порознь. На это он лишь ответил,
что сделает всё от него зависящее, чтобы этот момент настал
как можно раньше. Пока не представляю, что именно с ним
сейчас происходит, какую силу сдерживал этот пресловутый
блок? И почему он снят лишь частично, а не полностью? В
душе заворочалась совесть, что я, как жена должна была бы
пройти с ним все трудности и невзгоды, а я, обидевшись, от-
далилась, оставив его одного. Но с другой стороны общение
с родственниками для него сейчас актуальнее. И я была бы
совсем не против, если бы Алан отстоял мою честь, выяснив
по-мужски отношения, хотя бы со своим братом. Желание
Акинсара прибрать меня к рукам не может меня не беспоко-
ить. Реакция Алана на него была довольно красноречива, но
вот чем конкретно она была вызвана в тот момент, я не могу
знать. Алан мог быть просто раздосадован тем, что правда
откроется мне сама, и он был бессилен это предотвратить.
Отчего-то о том, что Акинсар действительно не знал про су-
ществование брата до этого приёма, я верю, как и в то, что он
вряд ли так просто откажется от своих планов. И если Алан
будет бездействовать, то…это меня разочарует.

В любом случае Акинсар меня не получит, и если помо-
щи в этом вопросе от Алана я не дождусь, то справлюсь са-



 
 
 

ма, ведь как я поняла из своих обрывочных то и дело прояв-
ляющихся воспоминаний, это для меня не впервой. «И по-
чему мужчины взяли моду охотится за мной словно за лес-
ной ланью?» – фыркнула я, не удержавшись. Когда закон-
чился этот бесконечно долгий день, я приняла решение, от-
правится на базу вместе с рэтсами: мне здесь нечего делать.
Петербург конечно не Москва, но среди людей мне несколь-
ко некомфортно: меня окружили их эмоции, желания, стра-
хи. Загазованный воздух давит на грудь каменной плитой.
Вокруг суета, множество звуков и запахов. Детям большой
город тоже не понравился, но любопытство смогло переклю-
чить их внимание на изучение новых объектов. Эллар в от-
личие от сестры видел всё впервые, так что день мы прове-
ли в движении, изучая город, заходя в магазины, блуждая по
набережной и вдоль каналов. Детям, конечно, удалось меня
немного отвлечь, но противное состояние тягостной пустоты
в груди лишь усиливалось с каждым часом. Отсутствие отца
Эллар воспринял спокойно, он лишь кивнул, когда я сказа-
ла, что Алану нужно побыть со своим отцом и братом. В от-
личие от Дары, периодически с тревогой, поглядывающей в
мою сторону, он не заметил моего подавленного состояния.
Возможно, это связано с его ещё совсем малым возрастом,
а точнее с отсутствием опыта в распознавании человеческих
эмоций. Во всяком случае, он всегда очень удивляется, когда
сам испытывает гнев или радость. Чаще всего его лицо аб-
солютно бесстрастно, напоминая кукольное. Я волновалась,



 
 
 

будут ли люди обращать внимание на его необычные глаза,
так как чёрно-белые вихры мы спрятали под шапкой. Но всё
обошлось: всё же люди довольно невнимательные существа.
Больше всего Эллара удивили собаки на поводках. Точнее
то, что они спокойно воспринимают ограничение своей сво-
боды и даже не помышляют о ней, преданно смотря на хозя-
ина. И тогда я сказала ему, что свободу можно понимать по-
разному. Для одних это полная независимость от кого-либо,
для других – это возможность беспрерывно находится с объ-
ектом своей любви рядом, и тогда поводок сущая мелочь ни-
как не влияющая на их восприятие жизни. Сказала, и моё
сердце сжалось: что же свобода для меня?

***
В привычных стенах базы рэтсов мне не стало легче, даже

хуже. В груди беспрерывно ноет, а волны слабости и жара
то и дело прокатываются по всему моему телу. У меня слов-
но ломка: мне не хватает Алана с каждым днём всё больше,
но моё внутреннее сопротивление только растёт. Я трениру-
юсь каждый день, чтобы хоть как-то сбросить болезненное
напряжение, но это не помогает! Как же это бесит! Неужели
мне придётся смириться с тем, что моему телу необходим
Алан? Но если бы только телу! Душа потерялась в сомнениях
и догадках, и просто хочется услышать его голос, заглянуть в
его глаза. В такие моменты острой грусти я сильно зажмури-
ваюсь и мотаю головой из стороны в сторону, стиснув зубы,
чтобы не расплакаться. Как же я слаба перед ним, похоже,



 
 
 

он захватил всё моё сердце без остатка. Что же будет, когда
он вернётся? Я просто брошусь ему на шею, забыв обо всём?
Нет, я этого не допущу! Страх, и обида никуда не ушли. Я не
сдамся так просто. Он должен объясниться, должен сделать
хоть что-то, чтобы я поверила ему!

Я пропадаю часами в мире Кэру, окончательно убедив-
шись в том, что время в обоих мирах синхронизировано, что
не может не радовать. Только здесь я могу немного прийти
в себя, погрузившись в медитацию, восстановится энергети-
чески. Меня манят лазоревые небеса, где в вышине парят
драконы, которых в первый раз я прияла за огромных птиц.
Их большие мощные тела отсвечивают перламутром и золо-
том, а огромные крылья поражают своим размахом. Их тела
более вытянутые и стройные по сравнению с теми, что ча-
сто изображают художники у нас на земле, а лапы довольно
длинные. Жаль, что разглядеть их подробнее пока не пред-
ставилось возможным. Отчего-то я уверена, что моё присут-
ствие не осталось незамеченным с их стороны, но они пока
не сочли нужным, познакомится со мной поближе. Что ж ра-
но или поздно это всё равно произойдёт, не буду торопить
события.

За эти два месяца, что мы вновь живём на базе в ожида-
нии возвращения Алана, Эллар ещё немного подрос и теперь
выглядит как трёхлетний ребёнок, этому наверняка поспо-
собствовало то, что он, превозмогая неприятные ощущения,
которые сопровождают нас по возвращении на Землю, часто



 
 
 

увязывается за мной на Кэру. Он говорит, что смотреть на
драконов очень больно, потому, что для него они представ-
ляют собой ослепительные сгустки золотого свечения с про-
блесками голубых молний. Поэтому он, как и я, чаще всего
медитирует, отрешившись от внешнего мира, напитываясь
его энергией. Эллар сказал, что чувствует эшров, и их до-
вольно много, так что наша будущая экспедиция быстро при-
несёт результат. А меня мучает вопрос: от чего эшры оста-
лись в живых, если по рассказу Алана их должны были ис-
требить кейлити-тэ и именно поэтому Повелитель пошёл на
тот отчаянный шаг, спасая тех, кто доверился ему. Но вы-
ходит, что исход той битвы оказался иным и эшры выжи-
ли…или кейлити-тэ создали новых… И всё же не стоит га-
дать и придумывать, надо лишь узнать реальную историю от
местных эшров. Однако иллюзии, что нас с Аланом встретят
с распростёртыми объятиями, я не имею. Особенно касаемо
себя. То, что я отличаюсь от них видно сразу, а ещё лучше
об этом говорит мой запах. А то, что их будущий наместник,
сын ушедшего в другой мир Повелителя, выбрал себе в пару
такую нестандартную женщину, вряд ли добавит ему очков
в глазах его новообретённых подданных. А это значит, что
мне вновь надо молчать, быть тихой мышью, не привлекать
к себе внимания, чтобы хоть как-то сгладить эффект от сво-
его присутствия в его жизни…гр-р-р. Но я чувствую, что это
уже не возможно! От одной мысли об этом всё моё естество
встаёт на дыбы! Я не собираюсь сидеть на Кэру сложа руки,



 
 
 

подчинившись навязанным правилам, моё предназначение
не в этом, и если местных это не устроит, что ж им или при-
дётся принять меня такой, какая я есть, или я уйду. Да, это
эгоистично с моей стороны, но моему терпению пришёл ко-
нец. Если Алан не сможет отстоять мой статус рядом с ним,
пойдёт на поводу у эшров, чтобы заслужить их доверие, это
будет его выбор. К сожалению, я его уже предвижу, глупо
надеяться, что в новом мире и в грядущих обстоятельствах
Алан проявит несвойственную ему жёсткость. Будущее, как
и настоящее, предстаёт отнюдь не в радужных красках.

Однако с каждым новым часом проведённом в том мире,
моё восприятие потихоньку стало меняться, утратив траги-
ческие краски, боль притупилась, уступив место странному
ощущению, схожему со слабой анестезией: душевная боль
не ушла полностью, но на первый план вышло ощущение ка-
кого-то онемения. Ничего подобного я раньше не испытыва-
ла, это совсем не похоже на ледяной транс, когда я перестаю
чувствовать совсем. В своих медитациях, я стала видеть кар-
тинки из своего прошлого, в котором я всегда была такой
разной внешне и в то же время неизменной внутри. И я по-
няла про себя одно: я никогда не знала чувства любви или
привязанности, окружающие меня существа всегда казались
мне чуждыми и представляющими опасность. Воплощаясь
в смертных телах, я ощущала себя крайне уязвимо и жила
всегда с оглядкой, утратив многие краски жизни. Да, страх
перед Гэрсом затмил мой разум на многие тысячелетия. Ка-



 
 
 

кой же трусихой я была, – невероятно! Так отчего же в этой
жизни всё пошло по-другому? Потому что я встретила Ала-
на? Почему я смогла полюбить?



 
 
 

 
Глава 3

 
Особняк Повелителя эшров в Санкт – Петербурге.
Алан дэй Рэм.
Его жена ушла, показав свой характер, предварительно

чуть не убив Харсура. Тот, безусловно, озвучил то, что сле-
довало бы держать при себе, и Алан, непременно вызвал бы
его на поединок чести, но Арина больше не ждёт помощи,
она действует сама и, похоже, ей безразлично общественное
мнение. Он многократно видел её в битве, но не ожидал, что
она может вот так просто захотеть отнять жизнь только за
высказанное вслух мнение. Он знает, она не такая, просто
в тот день её реальность пошатнулась, она потеряла опору,
ощутила себя преданной, одной среди врагов, и едкие, про-
питанные превосходством слова старейшины стали для неё
последней каплей. Но она остановилась, не довела дело до
трагического конца, показав своё милосердие. Демонстра-
ция силы произвела на эшров неизгладимое впечатление и
вряд ли теперь кто-то осмелится выразить своё недовольство
вслух, но это не значит, что ситуация исчерпана. У Алана
одна надежда, что в мире Кэру его супругу воспримут более
благосклонно. С другой стороны, с чего бы? Там такие же
эшры, причём наверняка с более строгими законами, чем на
Земле. В любом случае он не отречётся от неё. Если эшры
не будут готовы принять её, то он…Что? Он заставит их это



 
 
 

сделать! Ему нужно будет предложить им то, от чего они не
смогут отказаться и тогда они уже не смогут перечить ему.
Только так. Но для начала ему нужно вернуть Рину… и с
этим может быть посложнее. Она уехала на базу вместе с
рэтсами, даже не дав ему возможности объясниться. Сказа-
ла, хочет говорить с ним лицом к лицу, что ж это лучше чем
ничего. По крайней мере, она готова к диалогу. Но её свое-
нравность и гордость могут оказаться сильнее его слов.

Тоска по Рине усиливается с каждым днём, она вытяги-
вает из него силы, мешает воспринимать и усваивать новую
информацию, но он не может себе позволить небрежно отне-
стись к обретению контроля над своими способностями. Все
эти годы, когда отец укреплял его блок, ему казалось, что он
задыхается, а тело плохо слушается, словно он двигается под
водой. Он думал, что когда блок будет снят, ему станет легче,
но всё оказалось совсем не так. Его тело оказалось не гото-
во, голову буквально разрывало от боли: столько чужих эмо-
ций, мыслей, желаний, знаний, – они ворвались все разом,
заставив его буквально утонуть в них. Отец, видя, что он не
справляется, вернул часть блока на место, сказав, что он раз-
рушится сам, когда Алан будет к этому готов. Алан думал,
что у него совершенный контроль над телом, при переходе
в боевую форму, и так и было, когда дело касалось обличия
Эштар. Однако получив возможность переходить в любую
ипостась из пяти возможных, Алан понял, что помимо слож-
ностей освоения различных по физическим данных тел, он



 
 
 

не справляется ещё и на психологическом уровне. Эшры ста-
раются не допускать полукровок, так как психика химер ча-
ще всего нестабильна, что влечёт за собой безумие. И сейчас
он на своей шкуре понял почему: когда тело и сознание по-
лучают противоречивую информацию одновременно, то все
реакции или замедляются или наоборот неимоверно возрас-
тают. То, что хорошо Шэссуру, противопоказано Айрэш, а
Шинари полная противоположность Уришу. Ему надо отде-
лить в своём сознании все эти реакции, систематизировать,
и научится не только физически менять ипостась, но и ме-
нять свою психику. И это далеко не так просто как кажется,
особенно если ты всю жизнь прожил как Эштар.

Ему нужно сосредоточиться, взять себя в руки, но перед
глазами её ошеломлённое лицо, вытянутые в защитном же-
сте руки с искрящейся ледяной магией, а в ушах её холод-
ные слова, что она не может простить его. Это преследует
его ежечасно, мучая вопросом: сможет ли он вернуть её? Да,
она сказала, что не уйдёт, но на самом деле она уже бросила
его, он не чувствует той прежней связи, что была между ни-
ми. Она почти перерубила её, испугавшись за себя и своих
детей, ведь они тоже Ида, они не Рэм, как думает Эрилл. В
чём-то старейшина прав, она не сможет дать жизнь новому
поколению рода Рэм и одно это может послужить основани-
ем к расторжению их брака. Но об этом никто не знает и не
узнает, он сделает всё для этого.

Но сейчас он остался один, совсем один. Отец уже много



 
 
 

столетий наделённый властью, слишком привык общаться с
ним отстранённо, а брат… от одной мысли о нём чешутся
кулаки, но ему приходится себя сдерживать, ведь именно он
его наставник в вопросах освоения сверхвозможностей, так
повелел отец. Алан не дурак, понимает, почему Эрилл рас-
порядился подобным образом, но…он допустил ошибку. В
данном случае они чужие друг другу мужчины, один из ко-
торых во всеуслышание объявил о том, что желает присво-
ить себе жену другого. И теперь Акинсар не может скрыть в
глазах своё превосходство и издёвку, постоянно напоминая
ему о том, что из него не выйдет достойного наместника на
Кэру, ведь он даже не может справиться с собственной же-
ной. Да что он понимает, этот губитель невинных жизней?!
Бездушный болван! Всякий раз, как он оказывается в поле
видимости Алана, в нём вскипает ярость. Как отец видит их
дальнейшее сотрудничество, если у них нет ничего общего,
кроме родителей и женщины, которую они оба желают?! К
тому же Акинсар осваивал свою силу с самого рождения, и
он не знает иного. Не знает, что такое быть скованным, ко-
гда сознание затуманено, а тело ничуть не сильнее обычно-
го эшра, и сейчас он вдоволь потешается над неуклюжими
попытками брата постичь за пару месяцев то, на что у него
ушли годы.

С каждым новым днём вместе с новыми знаниями и си-
лой, его разум всё больше туманят гнев и ярость. Он чув-
ствует себя словно раненый зверь попавший в ловушку. У



 
 
 

него было всё, что нужно для счастья – его семья, а теперь,
что у него есть теперь?! Акинсар сам определил место, ко-
торое он будет занимать в жизни брата, так пусть пеняет по-
том на себя. Алан изменил свой внутренний настрой: теперь
брат – это враг, которого необходимо победить, превзойти
его во всём. С этого момента его дела пошли на лад, и он
значительно продвинулся, больше не чувствуя себя неудач-
ником, но на душе становится только хуже. Он грезит Ри-
ной и во сне и наяву, она стала его наваждением. Его изво-
дит чувство вины, а тело изнывает от желания. Он жаждет
ощутить нежность её кожи, вдохнуть родной запах, зарыть-
ся руками в её шелковистые волосы, впиться в её губы. С
каждым днём пытка становится всё невыносимее и Алан по-
нимает, что начинает терять контроль. Он по дурости хотел
попробовать вновь связаться с ней по телефону, мечтая хо-
тя бы услышать её голос, но он оказался заблокирован. Она
тоже сделала свой выбор: показала ему на дверь. Алан в бе-
шенстве разбил телефон вдребезги. Как назло в этот момент,
словно специально в проёме двери небрежно скрестив ру-
ки на груди, стоял Акинсар, который ехидно ухмыльнулся,
проследив своими облепиховыми глазами траекторию полё-
та телефона, приподняв белые брови, когда тот разлетелся на
тысячи осколков. Он заявил, что с таким слабым самокон-
тролем, ему необходимо прекратить занятия, пока он не вер-
нёт себе его в полной мере. А затем он предложил Алану то,
от чего тот потерял этот самый контроль полностью: сбро-



 
 
 

сить напряжение с одной из эшари, которые прислуживают
в этом доме, раз жена не посчитала нужным быть с мужем в
такой сложный для него период жизни. В этот момент Алан
не желал ничего, кроме как поставить своего братца на ме-
сто, выбив из него его высокородную спесь. Как он посмел?!
Не медля ни секунды, он набросился на брата, обрушив на
него всю скопившуюся ярость. Тот же только этого и ждал,
видимо мечтая доказать отцу, что Алан ни на что негоден.
Но тьма затопившая сердце Алана придала ему сил, которых
Акинсар не ожидал. Его движения были сильны и точны, а в
глазах переливалась ртутью холодная решимость, а вовсе не
слепой гнев, на который рассчитывал первый наследник.

Если бы ни вовремя появившийся Повелитель они бы раз-
несли пол особняка вдребезги. Он взял под контроль созна-
ния обоих своих сыновей, отняв у них силы и способность
двигаться. На это способен только он, как тот, кто их по-
родил. Такого от сыновей он не ожидал. И если Акинсар
лишь вновь поддался своему дурному характеру, то состоя-
ние Алана его взволновало не на шутку: его связи с женой
ослабли, а ауру почти затопила тьма. Как он мог не просчи-
тать такой вариант развития событий? Почему не предвидел
столь очевидной реакции?! Его сын не может без своей по-
ловинки, как и она без него. Им нужно срочно перебирать-
ся на базу рэтсов пока не стало слишком поздно. Дальше он
займётся обучением Алана сам, но только когда он восстано-
вит баланс энергий. Его надежды на то, что тренировки по-



 
 
 

могут братьям наладить контакт, не оправдались. Они слиш-
ком разные и не видят друг в друге продолжения себя. Те-
перь это тоже проблема, но не такая срочная как тьма, почти
поглотившая его второго сына.

База рэтсов, восточный склон Уральских гор, заповедник
Денежкин камень.

От одной мысли, что он скоро увидит жену, внутри всё
дрожит и трепещет. Конечно, он соскучился по детям, но…
без Рины он больше не может! Но надо держать себя в руках,
сейчас она не бросится к нему в объятия, не скажет, что ску-
чала. Максимум на что он может рассчитывать – это холод-
ный взгляд её красивых фиалковых глаз. Ну почему она ему
не верит?! Ведь каждый из них уже стоял на краю бездны и
возвращался, потому что они не могут друг без друга. Так
почему сейчас, после стольких совместно прожитых лет она
смотрит на него как на незнакомца? Ведь он – это по-преж-
нему он, сменился только статус… и семья. Чёрт! Он даже
не связался с Норой и Дарэком! И теперь всё выглядит так,
словно получив официальный статус наследника, он вычерк-
нул их из своей жизни,…забыл. Но всё не так! Просто…его
словно заклинило. Алан пообещал себе, что обязательно по-
говорит с…родителями. Они его настоящая семья, не Пове-
литель и уж точно не Акинсар. При мысли о брате злость
вновь начала поглощать его сознание, заставляя щерить клы-
ки на невидимого врага. Жаль, что отец не дал ему завер-



 
 
 

шить поединок, а ведь он уже был близок к победе. Несмот-
ря на то, что у Акинсара по определению должно было быть
явное преимущество в управлении силой и способностями, в
настоящем не тренировочном поединке оказалось, что Алан
гораздо сильнее его. Когда ярость смела все его внутренние
барьеры, он почувствовал в себе неимоверную силу, и ему
казалось, что он может стереть брата в порошок, если ему
так захочется. Алан всегда был умелым воином, а в послед-
ние годы, усиленные тренировки помогли достичь ещё более
высокого уровня, никто не мог победить его. Но, то были
обычные эшры, перед братом же, всё это время он испыты-
вал некоторую неуверенность и постоянно терпел поражение
за поражением, что лишь усугубляло его состояние. Но ока-
залось, проблема была только у него в голове: он чувство-
вал себя слабым, поэтому он им и был. А это отвратительное
чувство слабости и так сводило его с ума все предыдущие
годы, но его причина была другом: в отсутствии у него права
сопротивляться приказам старейшин из-за чего он испытал
немало боли, а его жена и подавно. По прошествии двух ме-
сяцев поведение Рины на том злосчастном торжественном
приёме, когда она чуть не заморозила Харсура до смерти те-
перь не кажется ему чем-то неправильным, и появилось даже
некоторое сожаление от того, что она не завершила начатое
до конца. Ещё никогда он не испытывал такого безжалостно-
го желания уничтожить любого, кто может встать у него на
пути или попытаться ограничить его свободу. Он всегда чув-



 
 
 

ствовал, что разочаровывает жену своим правильным пове-
дением, подчинением старейшинам и довольно жестоким за-
конам эшров, но тогда он не мог позволить себе идти против
системы. Теперь же он наследник Повелителя и сам может
способствовать изменению законов и устаревшей уже систе-
мы, иначе, чем он отличается от обычного эшра? Наконец он
может дать своей любимой все, что она пожелает, никто не
посмеет ограничивать её свободу быть собой. Но она не оце-
нила подарка, дарованного ей судьбой, предпочла сбежать.
Но она его жена и он вернёт ее, во что бы то ни стало.

***
Очутившись на базе, сразу увидеться с семьёй у Алана не

получилось, так как он с отцом отправился к Зирэку, где они
стали проговаривать многочисленные проблемные моменты
грядущих перемен. Ведь у Повелителя не так много време-
ни и надо успеть как можно больше. Но после трёх часов со-
вещания, Алан не выдержал и, извинившись, вышел. Дара,
скорее всего, на занятиях и её тревожить Алан не захотел.
Но в выделенных когда-то его семье апартаментах никого не
оказалось, а зная неугомонный характер своей благоверной,
быстро её найти Алан не рассчитывал: она может быть где
угодно и даже малолетний сын ей в этом не помеха. И ес-
ли раньше он относился к этому факту нормально, то отче-
го-то сейчас в его душе поднялась удушливая волна возму-
щения. Ведь ей наверняка сообщили о его возвращении, так
почему она не проявила хоть толику такта и не дождалась



 
 
 

его?! Ему ничего не оставалось делать, как попытаться по-
чувствовать её, как он это делал раньше. Но неожиданно он
столкнулся с проблемой: теперь все присутствующие на ба-
зе эшари для него как яркие маячки, он буквально ощущает
каждую, их физическое и эмоциональное состояние, место-
положение, но Рина пропала с его внутреннего радара. Она
не эшари и её он мог чувствовать только через их брачную
связь, но теперь он практически её не ощущает! Его бросило
в холодный пот, а в душе поднялась волна гнева: как она по-
смела?! Она не дала ему объясниться, не дождалась его воз-
вращения, она просто отреклась от него! Так вот насколько
крепка их связь…нерушимая и вечная, значит, – Алан сжал
челюсти так, что казалось ещё чуть-чуть и его крепкие зубы
раскрошатся в пыль. Она считает себя жертвой, считает себя
вправе так поступать с ним, он в её глазах теперь враг номер
один, и почему? Только потому, что он все эти годы выпол-
нял клятву данную отцу?! Что оказался сыном Повелителя
эшров?! В этом его вина?! Он собирался покаяться, молить
её о прощении, снова и снова признаваться ей в своей любви,
но своим поведением она уничтожила в нём всякое желание
так поступать. За все годы у них не было ни одного скандала
или крупной ссоры, он всегда хотел угодить ей, обеспечить
ей комфортную жизнь, дарить свою любовь и заботу, он де-
лал всё возможное со своей стороны. А теперь она словно
плюнула ему в душу, махнув хвостом чёрной кошки на про-
щание. Раз она Тень, то для неё закон не писан и муж не указ,



 
 
 

так получается? Ну, ничего, он найдёт её на этой чёртовой
базе, и они поговорят, он слишком долго ждал этой встречи
и откладывать её не собирается.

***
К сожалению никто, из встреченных им на пути не смог

подсказать ему, где находится его жена в данный момент и
ему пришлось побегать, что лишь усилило его злость. Рина
обнаружилась в одном из многочисленных тренировочных
залов. Она в боевой форме на немыслимой скорости сража-
ется с Киримом, который также принял свой второй более
естественный для него облик. От открывшейся ему картины
Алан на пару мгновений застыл в дверях не в силах поше-
велиться: как же она прекрасна! И она его женщина, но сей-
час без его ведома находится в близком контакте с другим
мужчиной! Волна ревности и злости затопила его сознание, а
красная пелена ярости застила глаза. Никто не смеет прика-
саться к ней! Дальше его тело действовало само, бросившись
на Кирима, за секунды перейдя в пока привычную форму
Эштар. Но, несмотря на то, что бой был в разгаре, Кирим
заметил нападающего и мощным ударом отбросил Алана на
стену. Форма Эштар не годится для этого боя, так как Кирим
значительно крупнее и с большей массой тела, поэтому те-
ло Алана практически на автомате принимает другую фор-
му, на этот раз Шессур. Сейчас он не уступает рэтсу ни в
росте, ни в весе: его болотного цвета кожа неимоверно плот-
ная, покрыта толстыми роговыми пластинами, руки и ноги



 
 
 

усыпаны множеством острых шипов, на голове «корона» из
четырёх загнутых назад длинных рогов; оставшиеся зелёны-
ми глаза, защищены второй парой прозрачных прочных век,
а колючий гребень на спине переходит и на длинный мощ-
ный хвост с острым длинным шипом на конце, – если бы не
другая форма черепа и цвет шкуры его можно было бы при-
нять за рэтса. Рина смотрит на него расширившимися крас-
ными глазами, полными удивления и настороженности: она
не ожидала подобной выходки с его стороны. Но у него есть
цель: Кирим, – и он вновь бросается на него, издавая гром-
кий рык.

– Не смей прикасаться к моей женщине! – И сразу, метнув
взгляд разъярённых глаз в сторону жены, прокричал: – А ты
не имела права тренироваться с кем-либо без моего разре-
шения! Иди в комнату и жди моего возвращения!

Он хочет уничтожить наглеца, выместить на нём свой
гнев, Алану кажется, что если он оставит его в живых, то
Рина так и не поймёт своей ошибки. Она его и только его!
Никто не должен сомневаться в этом, особенно она сама. Но
Рина бесстрашно встаёт у него на пути, шипя разъярённой
кошкой и щеря клыки! Она требует, чтобы он прекратил ве-
сти себя как идиот и приказывает Кириму уйти. В её голосе
столько власти, что тот беспрекословно подчиняется, слег-
ка склонив голову, даже не посмотрев в сторону Алана. Эта
сцена окончательно выводит Алана из себя. Рина смотрит
ему в глаза и всё больше хмурится, видимо разглядев в них



 
 
 

что-то такое, что явно ей не по нраву. Она говорит, что он
разочаровал её: так быстро поддался тьме, позволил гордо-
сти и статусу подчинить себя. Сейчас он не лучше Акинса-
ра, привыкшего брать себе всё что пожелает, не интересуясь
мнением объекта своего желания. Упоминание о брате ста-
новится последней каплей и Алан набрасывается на жену,
которая так и не сменила ипостась, в его голове нет мыслей,
лишь горькая обида и уязвлённая гордость. Как она посмела
сказать такое?! Ему нужна она, его жена! И он вправе тре-
бовать от неё верности и уважения. Но он оказывается, её
разочаровал! Он потерял контроль. А Рина напротив, войдя
в боевой транс, его обрела. Они сражались в полную силу не
щадя друг друга и помещение. Он хорошо её учил, а за эти
два месяца разлуки она многому научилась и у рэтсов, види-
мо бой, свидетелем которого он стал, был далеко не первым.
Её скорость и ловкость превышают его, этим она компенси-
рует недостаток физической силы. Её ледяные руки обжига-
ют его лютым холодом, а он в свою очередь ошпаривает её
кожу жаром своей. Теперь они не единое целое, теперь они
по разные стороны баррикад. Но она не хочет убивать его,
как и он, не желает ей смерти. Они лишь хотят достучаться
друг до друга таким жестоким образом, не имея сил и тер-
пения начать диалог.

Он прижал её к полу, придавив своим немалым весом, ра-
ня своими многочисленными шипами. Внутри своей грубой
боевой оболочки, что стиснула мощные челюсти полные ост-



 
 
 

рых зубов, его очнувшаяся ото сна душа мечется и кричит:
он не желает причинять её боль, он хочет любить её! Почему
всё обернулось таким образом? Он жаждет её тело, её серд-
це, её душу! Желание столь велико, что оно буквально вы-
жигает его изнутри. Но её глаза излучают арктический хо-
лод, а душа молчит, не отзываясь на его зов. Чёртов ледяной
транс! Он рычит, перетекает в боевую форму Эштар и впи-
вается в её ледяные губы грубым поцелуем. Он обжигает их
обоих: температуры их тел несовместимы. Рина кричит ему
в губы, опаляемая его жаром, но Алан упрямо не разрыва-
ет этот жестокий поцелуй, обмораживая свои. Он сжимает
её в своих стальных объятиях, крича всей душой: Я люблю
тебя! Я хочу тебя! Вернись ко мне! Будь моей вновь! Вне-
запно, словно настроившись на нужную волну, он начинает
ощущать её эмоции и чувства как свои.

Его эмоции, жар, что проникает в её тело, начинают сво-
дить её с ума. Её тело на пределе, оно мигает красным инди-
катором разряженной батареи: на сражение с ним она отда-
ла всю энергию, что у неё была. Рина выходит из состояния
боевого транса, и поцелуй перестаёт приносить боль. Теперь
его губы дарят уже забытое чувство наслаждения, разбегаю-
щееся мурашками по её измученному телу, которое требует
взять то, что само рвётся в руки, требует отдаться его воле,
подчиниться. Ведь это так сладко быть в его руках! Но она
сопротивляется из последних душевных и физических сил.
Рина не простила его, а он вместо извинений ведёт себя как



 
 
 

эгоист, которому не важны её чувства! Он лишь ревнивый
мужчина, что истосковался по женскому телу. Она вырыва-
ется, вспарывая своими острыми когтями его прочную кожу
как бумагу, кусается и рычит.

Но Алан больше не в состоянии сдерживаться, не в си-
лах ждать её прощения. Если он сейчас не овладеет ей, то
свихнётся, поглощённый безумным желанием. Оно настоль-
ко мощное, что сознание ушло на второй, а может и на тре-
тий план. Тело двигается само, на одних лишь древних ин-
стинктах. В какой-то момент Рина перестаёт сопротивлять-
ся, не имея больше сил идти против желаний собственного
тела. Она слишком долго ждала его возвращения, грезила им
во сне и наяву, вспоминая его прикосновения, его голос. И
сейчас она не хочет думать ни о чём, она хочет ощущать его
каждой клеточкой своего тела. Это полное безумие. Им не
важно, увидит ли их кто-нибудь в этот момент, не важно, что
будет потом. Они существуют лишь здесь и сейчас. Они су-
ществуют на кончиках пальцев, в аромате друг друга, в этом
остром первобытном удовольствии. Нет мыслей, лишь эмо-
ции и чувства. Их тела звенят от напряжения, словно высо-
ковольтные провода. Воздух искрит от бушующих энергий.
Сейчас Алан воспринимается Риной иначе: больше энергии,
силы, ярости. В нём живут бури и грозы, его сердце почти
поглотила тьма. Она даёт много силы, но она обманчива, ил-
люзорна, после неё всегда только пепел и разрушения. Но
так не должно быть! Тьме не место в его сердце! Энергия Ри-



 
 
 

ны ворвалась в него живительным потоком, выжигая липкую
тьму, освобождая его душу и сердце. Они замкнутая друг на
друга система: когда одному хорошо – хорошо обоим, когда
одному плохо – второй страдает вместе с ним. Они воссоеди-
нились, и баланс энергий в их душах и телах восстановил-
ся, энергия вновь свободно циркулирует в них как в едином
организме. Больше нет места тьме, которая всегда заполня-
ет образовавшиеся пустоты. Она ждёт своего часа и всегда
приходит сама. Тогда как к свету надо стремиться самому,
прилагать усилия, бороться с соблазнами, превозмогать сла-
бость и лень. Это трудно и потому так просто не заметить,
что ты уже не тот, что прежде и с каждым днём уходишь
во тьму всё дальше. Если этот путь начат вдвоём, то должен
продолжаться дальше вместе, только так тьма отступит и не
посмеет вернуться вновь.

Для Рины странно вновь быть в объятиях Алана, чувство-
вать его руки на своей коже. Тело блаженствует, а душа в
смятении. Что это было? Какое-то сумасшествие. Наважде-
ние схлынуло, оставив после себя чувство неловкости и ос-
новательно покорёженный тренировочный зал. Алан в не
меньшем смятении, чем Рина, его сознание очистилось от
тьмы, и теперь, он с острой ясностью видит в кого он превра-
тился за последнее время, что он творил, как себя вёл, как
думал. Как он мог?! Он мечтал вернуть свою семью, вернуть
любимую, но лишь всё испортил!

Рина молча, встаёт и идёт в душевую. Он чувствует, что



 
 
 

она начинает злиться на него, на себя, на обстоятельства.
Она не желает подчиняться ни ему, ни кому бы то ни было.
Но он не хочет её ни к чему принуждать! То, что произошло
сегодня, было ошибкой, его ошибкой. Он идёт за ней в душ,
и молча, наблюдает, как струи воды стекают по её прекрас-
ному телу, все нанесённые им во время боя раны уже исчез-
ли, словно их и не было. Но с душевными ранами так не бы-
вает, они восстанавливаются долго или не проходят совсем.
Вот и сейчас он чувствует исходящие от неё волны обиды
и боли. Он не хочет, чтобы так было! Не желает причинять
ей боль! Он подошёл к ней сзади, поцеловав основание шеи,
там, где стоит его брачная метка. Она вздрогнула, но не от-
странилась. Он прошептал: – Прошу, прости меня, – вложив
в эту нехитрую фразу все свои чувства. – Я, правда, не мо-
гу без тебя, любимая. Во что я превратился? Тьма чуть не
сожрала меня с потрохами. Я на всё готов ради тебя. Слы-
шишь? Только не закрывайся от меня, не отталкивай, про-
шу, – в его голосе мольба и отчаяние.

– Я больше не могу доверять тебе. Ты понимаешь это? –
напряжённо спросила Рина в ответ.

– Да,– выдохнул он в ответ. – Что я должен сделать?
– Больше никогда, слышишь, никогда не смей приказы-

вать мне! Не смей требовать мою любовь и брать меня силой!
Клянусь, если это повторится, я уйду и ты никогда меня не
найдёшь, – решительно ответила его жена, блестя глазами.

От последней фразы его прошиб холодный пот. Такое он



 
 
 

не хочет представлять даже гипотетически.
– Пожалуйста, прости меня, я не знаю, что на меня нашло.

Когда я увидел тебя с ним, то потерял самообладание, рев-
ность затмила всё. Это было какое-то помутнение рассудка.
За всю свою жизнь я не испытывал таких эмоций. Мне ка-
залось, что если не овладею тобой, то сойду сума, это было
не выносимо.

Рина наконец развернулась к нему лицом, заглянула в гла-
за, читая его душу как раскрытую книгу.

– Это лишь желания тела, Алан, только и всего. Мы верну-
ли друг другу способность ясно мыслить, но…это ничего не
значит. Я не знаю, что ты должен сделать, чтобы вернуть моё
доверие. Боюсь, та наша история дописана до конца. Больше
нет человечки Рины Волковой и того простого эшра Алана
Веллара, они рассыпались в прах, возродившись теми кто мы
есть: Тенью потерявшей память и наследником Повелителя
эшров. Наша связь нерушима, поэтому мы не можем долго
быть по отдельности. Но мы ничего друг про друга не знаем,
боюсь, мы даже сами себя ещё не знаем в полной мере, что-
бы делать какие-то выводы. Я ничего не могу тебе обещать
и прошу тебя ничего не обещать мне. Нам придётся создать
новую историю, не оглядываясь назад, – Рина опустила гла-
за, и, выключив воду, завернулась в большое белое полотен-
це. Её волосы отросли ещё больше, теперь достигая бёдер,
а белого в причёске прибавилось: теперь весь верхний слой
волос абсолютно белый и лишь снизу они имеют цвет горь-



 
 
 

кого шоколада. В фиалковых глазах появился отблеск цвета
фуксии, и притаилась печаль. Она больше не тонет в его гла-
зах, магия исчезла, превратив их в чужаков.

– Но я тот, кем был всю жизнь, Рина! – решил не сдавать-
ся Алан. – Я рос в семье Веллар и долго считал их своими
родными родителями и сейчас это также не изменилось. Они
моя семья. Ты знаешь про меня всё. Я не общался с Повели-
телем и не получал от него никаких заданий. Я в тайне на-
деялся, что бремя власти никогда не коснётся меня. Ты же
знаешь, я архитектор, я люблю заниматься любимым делом,
отдаваясь этому всей душой. Но судьба распорядилась ина-
че, и да, теперь я буду вынужден вести за собой эшров, от-
воёвывать вместе с ними наше право на свободу, если тако-
вой у них нет. Но я, ни в чём не обманывал тебя больше,
клянусь! Также я не знал, что мог убить тебя, если бы ты
оказалась человеком, я думал, раз мои силы опечатаны, то я
для тебя безопасен. Слова отца стали для меня полнейшей
неожиданностью. Я усомнился в надёжности блока лишь од-
нажды, когда ты теряла детей. Я винил во всём себя, думал
причина в этой чёртовой опечатанной силе. Когда нам было
приказано явиться на тот злосчастный ритуал, я был в отча-
янии. Я умолял отца отменить приказ старейшины, оставить
нас в покое, ведь верил, что причина во мне. Но он остался
безучастен к моим мольбам. Всё, что мы пережили вместе,
было по-настоящему. Я люблю тебя и не мыслю своей жизни
без тебя! Для нас ничего не изменилось!



 
 
 

– А твой приступ гнева? А тьма, что поглощает тебя с та-
кой скоростью? Алан, не глупи, ты меняешься и ты лишь в
начале пути. Как и я. Постепенно память возвращается ко
мне, и я понимаю, что могу измениться очень сильно.

– Так давай меняться вместе. Ты сказала, что наша связь
не рушима, так давай не будем превращать наши отношения
в пытку. Нас тянет друг к другу не меньше чем раньше. Оста-
лось лишь довериться друг другу и всё вновь встанет на свои
места.

– Прости, Алан, пока мне нечего тебе на это сказать. Я
знаю лишь то, что твой отец является сильным существом,
наделённым властью, и он знает кто я. Возможно, знает обо
мне больше чем я сама. Сейчас он говорит о том, чтобы я по-
могла обрести эшрам свободу, возродить ваше государство.
Но… может оказаться, что этого ему будет мало и в даль-
нейшем при помощи наших детей он захочет захватить весь
мир. Ведь уже сейчас они обладают немалой силой и способ-
ностями, и он точно об этом знает. И я не могу быть уверена
в том, что ты не скрываешь от меня его дальнейшие планы,
так как я вижу, что ты не можешь ослушаться его. Так о ка-
ком доверии может идти речь?

– Я клянусь, что не знаю ни о каких планах отца, даже
если они есть. И я не могу отвечать за него. Он на базе, мо-
жешь поговорить с ним ещё раз. Я понимаю твои страхи, но
Дара и Эллар и мои дети тоже, я не допущу, чтобы их кто-
то использовал словно орудие, даже если это будет мой отец.



 
 
 

Рина, прошу, дай мне шанс доказать искренность моих слов.
Я не знаю, с чем нам предстоит столкнуться на Кэру, но это
трудный путь и если мы не станем командой, то не справим-
ся.

– Я очень хочу тебе поверить, но пока не могу. Сегодня
ты уже показал себя с новой очень неприятной стороны. Так
что, как я сказала ранее, куда приведёт нас наша судьба, по-
кажет время. И сейчас бессмысленно подгонять события.



 
 
 

 
Глава 4

 
Алан вернулся, но моя душа осталась глуха к его мольбам.

Тьма, что плескалась в его глазах, напомнила мне о Гэрсе:
когда-то он также был поглощён ей, и я не смогла его спа-
сти, оставалось только бежать и скрываться. Ведь если бы он
нашёл меня, то с большой долей вероятности перетянул бы
меня на свою сторону и тогда мы бы превратились в пожи-
рателей миров, и никто не смог бы нас остановить. И вот те-
перь Алан поддался её вкрадчивому шёпоту. Его энергети-
ка давила, желая подчинить, сломить мою волю. Его ярость,
направленная на меня, опаляла не меньше высокой темпера-
туры его кожи. Я изо всех сил сдерживалась, чтобы не уни-
чтожить его. Это желание возникло рефлекторно: пока он
окутан тьмой – он враг, потому что представляет для меня
опасность. Если через него тьма проникнет в меня, это бу-
дет начало конца. Я видела, на что были способны мои пред-
ки, перешедшие на сторону тьмы, и я не хочу повторения.
Я лучше уничтожу нас, чем позволю трагедии повториться.
Но я услышала зов той части его души, что не поддалась тле-
творному воздействию, и жажда спасти его пересилила же-
лание уничтожить. Это было…трудно. Я уже забыла как это
– очищать от тьмы. Но он сам жаждал этого и у нас всё по-
лучилось. Но я понимаю, что былого уже не вернуть.

Всё изменилось…Былых чувств уже нет. Эти месяцы раз-



 
 
 

луки меня терзала жгучая обида на него, она разъедала мою
душу, мучила сердце. Я была зла на него. Но я его любила…
Это было так…по-человечески. Но сейчас ощущение онеме-
ния охватило всю мою сущность: эмоции словно застыли. Я
смотрю на него совсем другими глазами: отстранённо и хо-
лодно, – и возможно в этом виновато постепенное пробуж-
дение второй части моей личности, что все эти годы спала. Я
вдруг с острой ясностью осознала, насколько он ещё молод
и неопытен. Его поступки импульсивны и порой не проду-
маны, в его сердце притаилась неуверенность, а в душе пе-
чаль. Он ещё практически не чувствует ту силу, что течёт в
его венах, которой пропитана его аура. Он растерян и оттого
склонен допускать нелепые ошибки. Его ждут великие свер-
шения, но он только в самом начале пути. Этот путь непрост,
и не имеет конца. Его душа молода, в отличие от моей, но
насколько он силён мне пока видеть не дано. Ему необходи-
мо учиться, но у его отца мало времени. И причина такой
спешки мне совсем не нравится.

Сейчас я вижу, что Повелитель истощён, возведённые им
барьеры трещат по швам, а тело не справляется с бушующей
внутри него энергией. Мне жаль его. Он противостоит тьме
уже много лет в полнейшем одиночестве, и он достиг своего
предела. Эрилл заметил, что от меня не укрылось его состо-
яние, и заверил меня в том, что у него ещё есть шанс преодо-
леть этот кризис, и он им обязательно воспользуется. В свою
очередь он посоветовал мне постараться наладить отноше-



 
 
 

ния с его сыном и не усложнять там, где всё просто. Я бы и
рада последовать его совету, но боюсь, он немного опоздал.
Во мне самой сейчас происходят такие серьёзные перемены,
что мои реакции на одни и те же вещи в течение дня могут
кардинально отличаться, а душевное состояние меняется от
полного безразличия до крайне импульсивных реакций. По-
этому, да, я стараюсь не усложнять. Мы больше не пытаемся
выяснить отношения, не предъявляем, друг к другу претен-
зий; мы поглощены изменениями, происходящими в нас са-
мих. Я продолжаю дарить мужу своё тело, и контакт с ним
имеет только положительные последствия для нас обоих, но
я понимаю, что этого не достаточно. Словно вместо мёда я
даю ему сахар: сладко, но витаминов никаких. Но я не знаю,
как мне разбудить себя. И надо ли мне стремиться к возвра-
щению прежних эмоций и восприятия реальности? Возмож-
но ли это?

***
С каждым днём мы всё явственней ощущаем, что време-

ни остаётся всё меньше. Эрилл занимается подготовкой сы-
на практически без перерыва, на пределе сил и возможно-
стей обоих. Я часто присутствую на их занятиях, разумно
посчитав, что мне это будет, не менее полезно, чем мужу, так
как сама сейчас живу, руководствуясь одной лишь интуици-
ей и смутными воспоминаниями. Знания, которыми облада-
ет Эрилл, бесценны, и я впитываю их словно губка. Драко-
ны хорошо его учили, и мне не терпится самой пообщаться



 
 
 

с ними, возможно, они смогут помочь мне разрушить блок,
который мешает мне вернуть память и силу.

Несмотря на высокий темп занятий, Повелитель всё же
выкроил немного времени для знакомства с внуками. Они
так сильно поразили его с первого взгляда, что он замер и
не мог прийти в себя, пока Эллар не подошёл к нему вплот-
ную и не попросил взять его на руки. А так как сделал он это
мысленно, то Эрилл выполнил его просьбу автоматически,
а потом рассмеялся, осознав каким образом, внук к нему
обратился. Дара же предпочла общаться с ним на расстоя-
нии, объяснив это тем, что сила, что разрушает его изнутри,
оказывает на неё угнетающее действие и желания подойти к
нему ближе, у неё нет. Мне показалось странным, что лишь
мы с Дарой увидели проблему Повелителя. Ни Эллар, ни
Алан, судя по всему, ничего подобного не чувствуют. Эмо-
ции, что испытывал Эрилл от общения с внуками, были ис-
кренними и тёплыми, и это легло ещё одним зёрнышком на
чашу весов, постепенно склоняющихся в сторону моего до-
верия к семье Рэм, частью которой я стала. Я наблюдаю и
анализирую и пока не спешу с выводами, но уже понимаю,
что Повелителю сейчас не до завоевания мира, если вообще
когда-то было до этого дело. Узнавая его с каждым днём всё
больше, я ощущаю исходящую от него доброту, которая по-
рой, кажется даже неуместной для такого древнего и сильно-
го существа. Он словно находится на своей волне, руковод-
ствуясь лишь одному ему известными мотивами, не желая



 
 
 

вписываться в искусственно созданные обществом стереоти-
пы, которым поддалась и я. Жаль, что времени для нефор-
мального общения у нас практически нет. Внутри меня воз-
никло смутное ощущение родственной связи, которой про-
сто не может быть, но она, тем не менее, есть. Возможно, это
эхо от моей связи с Аланом, которая сейчас ослабла, но не
разрушилась. Как бы я ни старалась, но ощутить больше у
меня не получилось. Жаль, но пока мои возможности огра-
ничены.

Помимо практических занятий, Эрилл передал нам всю
информацию о мире Кэру, что он знает. И пусть ей две ты-
сячи лет, но всё же это лучше чем ничего. К тому же кое-
что бывает неизменно, например традиции и особенности
менталитета живущих там рас. Сейчас нам важна каждая ме-
лочь, чтобы суметь вписаться в тот мир наиболее органично.
Я всё ещё не планирую вмешиваться в политику, предоста-
вив это мужу, но боюсь, что остаться совсем в стороне как я
планировала раньше, у меня не получится. В любом случае
подробную и актуальную информацию о текущей ситуации
на Кэру нам смогут дать лишь местные жители.

За неделю до назначенного дня начала разведывательной
экспедиции на базе появились Нора с Дарэком, что стало для
нас настоящим сюрпризом. Повелитель за нашими спинами
договорился со старым другом о том, чтобы он с женой при-
смотрел за своими названными внуками, пока родители в
разведке. Такой вариант меня устроил больше, так как обре-



 
 
 

менять Эви мне было неловко, хоть она охотно согласилась
помочь мне. Детям же по большому счёту всё равно под чьим
присмотром быть. Тем не менее, я рада, что Эллар позна-
комился с эшрами воспитавшими его отца. Правда, они его
интересовали лишь с научной точки зрения. Сын сказал, что
пообщаться с эшрами ему будет интересно, так как с рожде-
ния он наблюдал лишь за рэтсами и оборотнями, к которым
мы периодически наведывались в гости и это знакомство как
нельзя кстати. Надо сказать, что мой немного изменившийся
вид, облик внука и манера его общения впечатлили неподго-
товленных к подобному родственников. В прочем, изрядно
подросшая Дара, тоже не осталась без внимания. Я попроси-
ла детей контролировать свои способности и лишний раз их
не демонстрировать, чтобы не напугать Нору и Дарэка. Прав-
да, боюсь, Эллар всё ещё далёк от понимания, что есть нор-
ма для поведения ребёнка его визуального возраста. При-
шлось обстоятельно поговорить с Норой, объяснив ей неко-
торые нюансы психики её названных внуков ничего не утаи-
вая, так как малейшее недопонимание может привести к са-
мым неожиданным последствиям. Она как мудрая и образо-
ванная женщина восприняла информацию с достоинством,
заявив, что от внуков Повелителя меньшего она и не ожи-
дала. Оказывается, Алан в детстве тоже отличался от обыч-
ных детей. Конечно, не так сильно как его дети, но общие
черты проглядываются. Например, он не любил много гово-
рить, часами сидя в тишине, наблюдая за птицами или насе-



 
 
 

комыми; не любил активные игры и общение со сверстника-
ми, предпочитая изучать их на расстоянии. Иногда пытаясь
подражать некоторым выходкам детей, он устраивал круп-
ные погромы, не осознавая, что гораздо сильнее их, и его
действия принесут другие последствия. Лишь к восьми го-
дам Алан стал проявлять реакции схожие со стандартными,
постепенно вливаясь в общество. В этом ему помог Аарон,
воспринимая Алана со всеми его заморочками и отличитель-
ными чертами, показав ему, что значит дружба и общение.
Воспитывать Алана было непросто, но интересно. Это по-
могло Норе вернуться к жизни после смерти её любимого
сына. Так что Нора с удовольствием готова вновь окунуться
в интересное общение с нашими необычными детьми. Новая
информация о детстве мужа меня заинтересовала и лишний
раз убедила меня в том, что семья Рэм может быть во мно-
гом схожа с семьёй Ида, но была на более ранней стадии сво-
его развития, и Эрилл стал представителем первого поколе-
ния сильнейших, а его дети уже вторым. Возможно, имен-
но это стало причиной того, что мы с Аланом притянулись
друг к другу, ведь, как, оказалось, объединиться с просты-
ми смертными в союзы мы не можем, для них это принесёт
лишь смерть.

***
И вот настал день, который положит начало переменам в

жизни эшров и в жизни нашей семьи в частности. В экспеди-
цию было решено отправляться налегке. С собой взяли воды



 
 
 

и вяленого мяса на пару дней, так как мы доверились Элла-
ру, утверждающему, что скопление эшров находится не бо-
лее чем в двадцати километрах от Великих гор. А небольшие
группы рассеяны по всей обширной территории обозримо-
го леса и ближайшая находится от нас всего в пяти километ-
рах. Это значит, что с нашими будущими подданными мы
встретимся уже сегодня и провизия была взята скорее для
перестраховки, чем по острой необходимости. Мы облачи-
лись в спецкостюмы, а сменную одежду взяли с собой, так
как спуска с отвесного уступа, на котором открылся портал,
нет, и нам придётся спускаться проверенным способом, пе-
рекинувшись в боевые формы, полагаясь на когти и силу.
Расставаться с детьми было тяжело, но уверенное выражение
лица Дары и как всегда безэмоциональное личико сына по-
могли мне справиться с сомнениями и неуверенностью. Они
в надёжных руках Норы и Дарэка, так что я взяла себя в ру-
ки, и мы отправились в путь.

Пройдя сквозь портал, Алан позволил себе на минуту
погрузиться в себя, прочувствовать изменения, что начали
происходить с его телом, мировосприятием. Я же чувствую
себя здесь уже привычно, практически как дома. Но от оби-
лия свежего воздуха, напоенного ароматами растительности
и местной живности, голова всё ещё немного кружится, к та-
кому чуду нашим организмам придётся привыкать не один
день, прежде чем мы избавимся от всех шлаков и смога, что
осел в наших лёгких. Боюсь даже представить, как бы себя



 
 
 

почувствовали здешние эшры, переместись они на Землю
сейчас: наверняка, им бы пришлось привыкать не один ме-
сяц к нашему воздуху, словно к яду, адаптируя к нему свой
организм. К слову о ядовитых испарениях, в воздухе то и де-
ло проскальзывает сладковатый запах, который, по словам
Эрилла и является их признаком. Значит, топи всё ещё оста-
лись, и Лес занимает не всю территорию. Это странно, по-
тому что визуально с высоты мы не заметили ни одного се-
рого островка, везде, куда ни кинешь взгляд буйство красок
и зелени. Две тысячи лет назад здешняя местность отлича-
лась кардинально. Во-первых, не было реки, и Великие горы
представляли собой неприступный монолит. Во-вторых, де-
ревьев было значительно меньше, и окраска листьев была в
диапазоне от серого до хаки и бурого, с редкими включени-
ями красного, оранжевого и жёлтого. Весьма тревожная кар-
тинка, в таком мире я бы жить не смогла. Но эшры с их бое-
выми формами вписались сюда как нельзя лучше и на жизнь
не роптали. Что ж в любом случае сейчас всё изменилось и
приспосабливаться придётся именно к этому миру.

Оказавшись у подножия горы, мы словно очутились в
аквариуме: даже влажный воздух казалось, имеет зёленый
цвет, а вокруг нас на разном уровне плавно летают насеко-
мые, напоминающие экзотические цветы. Но они настоль-
ко же ядовиты, насколько прекрасны, но не для нас: плот-
ность нашей кожи надёжно защищает нас от укусов и про-
никновения в организм опасных веществ. Естественно, что



 
 
 

по прошествии стольких лет, здесь появились новые обита-
тели что в животном, что в растительном мире, которые воз-
можно могут нанести нам вред, так что никакого излишнего
любопытства мы с Аланом проявлять не будем, пока не по-
лучим всю необходимую для выживания здесь информацию
от местных. Но сдерживать себя довольно трудно, так как
привлекает и завораживает буквально всё: огромные корни
деревьев-гигантов, покрытых толстым слоем мягкого мха,
который меняет цвет, когда до него наступаешь с бирюзо-
вого на оранжевый; белые круглые ягоды, издающие неж-
ный звук хрустальных колокольчиков, если до них легонь-
ко дотронуться, которые усеивают тонкие фиолетовые веточ-
ки здешних кустарников; глянцевая антрацитовая кора боль-
шинства деревьев, что больше напоминает пластик, птицы и
грызуны самых невообразимых расцветок и многое другое.
Я почувствовала себя ребёнком в стране чудес, представляю,
сколько придётся приложить сил, чтобы наши дети не по-
пали в беду, исследуя здешнюю местность вдоль и поперёк.
Но для начала нам самим следует держать ухо востро и не
попасться в возможные ловушки, которые могли расставить
здешние охотники.

Большинство животных повстречавшихся нам по пути,
старались держаться от нас подальше, за нами по пятам увя-
залась лишь стайка мелких размером с ладонь саблезубых
обезьянок, правда в отличие от земных пушистых сородичей
эти милые создания покрыты коричневой чешуёй с бронзо-



 
 
 

вым отливом, имеют три хвоста и огромные жёлтые глаза с
вертикальными зрачками. Интересно, чем мы могли их при-
влечь? Ни я, ни Алан не спешили, стараясь попутно изучать
местность и брать образцы растений и почвы для наших учё-
ных. Естественно это не является нашей основой задачей, но
мы предпочли работать в режиме многозадачности, не зная,
как быстро начнут развиваться события, и разумно полагая,
что знания лишними не бывают.

Чем дальше мы продвигались, тем отчётливей Алан стал
ощущать своих сородичей, почему-то до уровня чувстви-
тельности нашего сына ему пока далеко, но и той, что есть,
нам вполне хватило, чтобы вовремя сменить облик на чело-
векоподобный, предположив, что так мы продемонстрируем
эшрам свои дружелюбные намерения. Если нам будет гро-
зить опасность, я их просто заморожу, здесь энергия напол-
няет моё тело бесконечным потоком, что немного дурманит
моё сознание, так что с этим проблем возникнуть не должно.

Наконец нам на встречу вышло трое эшров, а сзади пере-
крыли путь ещё двое. Все в боевых формах, что и понятно:
трое Эштар и двое Шинари. Первая мысль: «Неужели выжи-
ли только эти кланы?» Но это мы выясним только от них.
В отличие от нас спецкостюмов у них нет, и они щеголяют
лишь в кожаных набедренных повязках, демонстрируя своё
трансформированное тело во всей красе. Как я и думала,
каждый имеет свой индивидуальный оттенок кожи, количе-
ство и цвет шипов и ещё множество других отличий, чего



 
 
 

было не разглядеть у эшров на Земле. Их настрой был далёк
от дружелюбного, но наш запах их явно смутил и драку они
решили отложить на потом. Один из Эштар вступил с Ала-
ном в диалог, и мы с облегчением поняли, что язык эшров со
временем практически не изменился. Алан представил нас,
не скрывая, кто мы и откуда, попросив проводить нас к ста-
рейшинам или их нынешнему предводителю для более по-
дробного рассказа о цели нашего прибытия в этот мир. Вы-
ражения лиц стражей, продемонстрировало нам всю степень
их недоверия, к его словам, но то, что мы эшры, – ну Алан
как минимум, – не оставило им другого выбора кроме как
выполнить нашу просьбу. Как я заметила, на меня они ста-
рались лишний раз не смотреть, а надеть на мои руки некое
подобие наручников, представляющих собой восьмерку, сде-
ланную из неизвестного нам прозрачного материала, заста-
вили Алана. Значит и здесь отношение к женщинам, особен-
ное в не зависимости от того представляет она опасность или
нет. Мои наручники прикрепили к наручникам Алана при
помощи тонкого эластичного металлизированного шнурка,
который внешне, как и наручники выглядит очень ненадёж-
но, но на деле, думаю, это не так. Вообще эти атрибуты мест-
ных стражей порядка выглядят несколько инородно, словно
попали сюда из другой техногенной реальности. И это Ала-
на удивило не меньше, чем меня. Возможно, внешний об-
лик стражей обусловлен какой-то традицией, а не их техни-
ческим развитием. Нас предупредили, что транспорта у них



 
 
 

нет, и до города придётся бежать на своих двоих. В голосе
стража было столько ехидства, что мы поняли, они это де-
лают специально, проверяя нас, так сказать, на прочность.
Но увидев наши бесстрастные лица, весёлость с лиц стражей
испарилась, и на её место пришло злорадное предвкушение.
Однако оно не оправдалось: мы преодолели путь без особых
проблем даже в человеческих телах. И потом, рассчитывать
на какой-либо транспорт в условиях здешней местности бы-
ло бы странно, если конечно они не имели в виду нечто лета-
ющее. Со скованными руками бежать, конечно, было более
чем неудобно, но так как от чего-то их сцепили спереди, а
не сзади, всё же возможно.

***
Город эшров нас впечатлил тем, что на город был вовсе не

похож. Так и хотелось спросить: не родственники ли они лес-
ным эльфам? Впрочем, кто конкретно им приходится род-
ственниками, я и так знаю, и эльфами в этом мире и не «пах-
нет». Их создатели, конечно, судя по описанию, могли бы
сойти за всем известных представителей прекрасного, но вы-
сокомерного народа, но в своих амбициях они их явно пре-
взошли. Но сейчас не о них. Собственно город отличается
от дикой части леса, прежде всего тем, что: здесь среди де-
ревьев и растительности снуют эшры, деревья располагаются
относительно друг друга более разреженно, и большинство
приспособлены под дома, благо диаметр гигантских ство-
лов позволяют их так использовать. Дома-деревья безуслов-



 
 
 

но экологично, но позвольте, прошло две тысячи лет, а эш-
ры откатились в своём развитии в противоположную сторо-
ну? Как это вообще возможно? Единственное каменное зда-
ние снаружи выглядит крайне запущенным, напоминая про-
сто древнюю руину, увитую многочисленными лиандровы-
ми растениями и корнями деревьев. Глядя, на древний дво-
рец, я понимаю, что две тысячи лет назад эшры действитель-
но жили по-другому и по уровню развития явно превосхо-
дили своих потомков. И как нам их из этой дремучести вы-
таскивать? Однако внутри здание оказалось в куда более хо-
рошем состоянии, чем снаружи. Я бы даже сказала, что по
стилю оформления оно чем-то напомнило базу рэтсов: прак-
тично, лаконично, современно. А вот это неожиданный по-
ворот! Значит вид снаружи – это камуфляж? А вот с этого
места поподробнее…

Нас провели в большой зал, который, как и в древности
выполняет функцию по приёму различных гостей местными
правителями. Однако старейшины кланов Эштар и Шинари
(пока буду называть их так) не восседают величественно на
тронах, а громко спорят, склонившись над объёмной картой
местности расположенной на огромном столе, установлен-
ном у основания тронного возвышения. Они в человеческих
обличиях, но одеты тоже весьма…экзотично: удлинённые
кожаные безрукавки, усеянные многочисленными металли-
ческими бляшками разных размеров и форм, скорее демон-
стрируют мощное развитое тело, чем прикрывают его; ме-



 
 
 

таллические испещрённые знаками наручи, закрывают пред-
плечья, их мощных рук; серые штаны афгани, подпоясаны
широкими яркими поясами из сложенного в несколько раз
тонкого похожего на шёлк материала, спереди завязаны на
хитрый узел, который закреплён большой металлической за-
колкой. У обоих длинные волосы, спускающиеся ниже плеч,
заплетены в многочисленные косички с вплетёнными в них
металлическими украшениями. М-да… они отличаются от
старейшин на Земле так же, как индиец в национальной
одежде от европейца. И если такое же отличие у них и в мен-
талитете, вряд ли мы сможем быстро найти с ними общий
язык.

Стражи ввалились в зал без какого-либо предупреждения
со своей стороны и привлекли к себе внимание своих вожа-
ков простым покашливанием за их спинами. Те отвлеклись
от своего спора неохотно, явно не испытывая положитель-
ных эмоций к посмевшим нарушить их рабочий процесс эш-
рам. Но натолкнувшись взглядами на нас, их недовольство
мигом испарилось, сменившись настороженностью. Снача-
ла слово дали стражам, и те рассказали, где и при каких
обстоятельствах обнаружили чужаков, то есть нас. Поняв,
что эта информация не несёт никаких интересных подроб-
ностей, старейшины переключились на нас, точнее на Алана,
едва мазнув по мне взглядом. Алан взял слово уверенно и
обстоятельно объяснил кто мы, откуда и с какой целью при-
шли. Надо сказать, реакция старейшин мало чем отличалась



 
 
 

от реакции стражей границ: всё те же иронично приподнятые
брови, насмешка во взгляде, ехидная усмешка на губах. Ала-
ну заявили, что он сошёл с ума и то, о чём он рассказывает –
детские сказки, просто древняя легенда. Во время сильней-
шего землетрясения, что раскололо Великие горы пополам,
пещера, куда прошли ведомые предводителем Эриллом дэй
Рэмом, обвалилась, и драконы запретили разгребать завалы,
дабы избежать больших разрушений. Так что все кто пошёл
за дэем Эриллом, как и он сам считаются погибшими. И по-
том, он их вёл на ту сторону Великих гор, считая, что там
эшры обретут спасение, а мы заявляем, что он каким-то чу-
дом открыл портал в другой мир! Всем известно, что эшры
не владеют магией, и уж тем более им не под силу открыть
портал, даже для драконов это непросто. К тому же, ни один
эшр не способен прожить более двух тысяч лет, а Алан име-
ет наглость заявить, что он ни кто иной, как сын того самого
последнего предводителя, после смерти которого эшры жи-
вут под управлением совета старейшин, так как кейлити-тэ
оставившие их расу в живых, запретили когда-либо избирать
нового лидера. Значит, эти эшры всё же являются потом-
ками тех самых эшров, что жили здесь когда-то, построив
собственное свободное государство, но в отличие от пред-
ков, они вновь под пятой у своих создателей. Алан не сдал-
ся и заявил, что может доказать свои слова, приняв боевую
форму всех пяти кланов. И готов это сделать и сейчас и по-
том перед всеми эшрами, чтобы они знали, что сын Эрилла



 
 
 

явился, чтобы привести свой народ к новой свободной жиз-
ни и процветанию. Старейшин, однако, не впечатлило столь
громкое заявление, и они уже готовы были сослать нас ку-
да подальше, и вернуться к нашему вопросу уже после ре-
шения своих срочных дел, когда Алан, которого не устроило
подобное к нам отношение, просто сломал наручники, слов-
но они были сделаны из хрупкого пластика и за мгновение
перетёк в боевую форму Шуссур, затем Уриш, Эштар, Ши-
нари и наконец Айреш, распахнув большие пепельно-чёрные
крылья во всю ширь. Я, конечно, наблюдала это действо на
тренировках неоднократно, однако сейчас, как и в первый
раз, оно произвело на меня неизгладимое впечатление. И су-
дя по обескураженным лицам старейшин, на них тоже. Я под
шумок попробовала сломать свои наручники, и у меня это
получилось так же легко, как и у Алана, что тоже не оста-
лось незамеченным со стороны присутствующей в зале стра-
жи. Алан вернул себе человеческий облик и заговорил уже
другим тоном, теперь властные нотки сквозили в каждом его
слове, а излучаемая им ментальная мощь начала ощутимо
давить на всех присутствующих, не давая им и шанса усо-
мниться в правдивости его слов. Что ж это сработало: эшры
склонили головы и встали на одно колено, приложив кула-
ки правых рук к центру грудных клеток. Старейшины, при-
дя в себя, отдали распоряжение собрать экстренное тайное
собрание всех пяти кланов, где Алан сможет заявить свои
права на престол уже официально. У него получилось!



 
 
 

 
Глава 5

 
Алану удалось впечатлить двух старейшин нэра Акрама

(Эштар) и нэра Тэсира (Шинари), но предстоящее собрание
ещё может всё изменить, так что мы не спешим расслаблять-
ся. К сожалению пока ни он, ни я не умеем читать мысли,
поэтому приходится прислушиваться к интуиции и эмоци-
ям окружающих, чтобы если что, вовремя распознать надви-
гающуюся на нас опасность. Пока всё было слишком про-
сто и это настораживает. С другой стороны никакой угрозы
от них я не ощущаю, только удивление и сильную растерян-
ность. Жили себе эшры своей привычной жизнью и тут яви-
лись мы, как гром среди ясного неба. Так что их реакция
вполне оправдана.

На время подготовки к собранию нас проводили в боль-
шую, светлую комнату, находящуюся на втором этаже двор-
ца очень схожего с архитектурной точки зрения с индийски-
ми дворцами древности. Я бы назвала комнату гостевой, но
она вряд ли рассчитана на то, что гость останется на ночь.
Обставлена комната скромно: длинные жёсткие зелёные ко-
жаные диваны с резными чёрными деревянными спинками,
стоящие вдоль двух стен песочного цвета с еле заметным
растительным рисунком; большой, занимающий одну из стен
деревянный шкаф с пока ещё непонятным механизмом от-
крытия створок, которые скромно по краям инкрустированы



 
 
 

перламутром; рядом с каждым из диванов установлен низ-
кий деревянный антрацитового цвета столик, неправильной
формы, ножка которого напоминает корни дерева (скорее
всего это они и есть), больше никакой мебели в простор-
ной комнате не наблюдается. Пол и потолок покрыты искус-
ной мозаикой, где изображены сцены из повседневной жиз-
ни эшров, местная растительность и животные, а на потол-
ке среди бирюзы парят драконы, блестя позолотой – краси-
во! Что-то мне подсказывает, что мозаика – это культурное
наследие предков, а не творение современных мастеров, так
как она не очень хорошо сочетается с грубоватой мебелью.
Но больше мозаики нас с Аланом привлекла система осве-
щения, представляющая собой, установленные в каменных
нишах друзы жёлтых кристаллов, по внешнему виду напоми-
нающие цитрин, которые испускают довольно мощный рас-
сеянный свет. Сначала мне показалось, что это всего лишь
дизайн лампы, но я решила это проверить наверняка, выта-
щив один кристалл из ниши, что легко мне удалось, так как
он там просто стоял и не был, ни с чем соединён. Оказалось,
что кристалл светится сам по себе! Он оказался очень лёг-
ким и холодным, но в моих руках сразу начал стремительно
нагреваться и мерцать, мои руки стали нагреваться в ответ,
так что понять насколько он стал горячим, я не смогла, а за-
тем он просто потух! Кажется, я его сломала! Э-э-э, нет, на-
до что-то придумать, а то неудобно как-то, пришла в гости
и сломала осветительный прибор. Прикрыла глаза и попыта-



 
 
 

лась направить энергию в кристалл, это получилось довольно
легко, так как я обнаружила, что перед этим просто поглоти-
ла ту энергию, что была заключена в нём изначально, и она
ещё не успела раствориться во мне, так что я просто вернула
то, что взяла. Вот чудеса, не думала, что способна на такое.
Как раз в тот момент, когда кристалл вновь засветился, две-
ри открылись, и в комнату вошла служанка с нагруженным
снедью подносом. Увидев кристалл в моих руках, она откры-
ла от удивления рот, её руки ослабли и поднос упал бы на
пол, если бы не реакция Алана, успевшего его подхватить в
последний момент. Девушка, тихонько пискнув, выскочила
за дверь, оставив нас в полнейшем недоумении. И что это
было?

Но не успели мы с мужем уделить достаточно внимания
экзотическим фруктам, которыми нас решили угостить ста-
рейшины, как к нам заглянул ещё один гость. Высокий стат-
ный мужчина с длинными песочного цвета волосами, запле-
тёнными во множественные косички (похоже, это их тради-
ционная причёска) и в наглухо застёгнутой длинной кожаной
безрукавке (что меня несколько удивило), который предста-
вился кором Лэйсиром. Весь его вид выражал крайнюю сте-
пень озабоченности, и он то и дело поглядывал на мои руки,
в которых я держала увесистый колючий плод ярко оранже-
вого цвета. Интересно, что могло так взволновать врача? И
кто его сюда позвал? Но оказалось, что он пришёл по мою
душу, но обратился не ко мне, а к Алану:



 
 
 

– Дэй Алан, позвольте узнать, правда ли что ваша супруга
взяла в руки источник света?

Мы с Аланом переглянулись, а я поняла, что явно сделала
что-то не так.

Слегка напрягшись, Алан, тем не менее, ответил честно: –
Да, это так. Прошу нас простить, если наши действия вышли
за рамки дозволенного.

– Ох, вы не нарушили никаких правил, дэй! Просто…это
не возможно, – пробормотал побледневший Лэйсир, вновь
посмотрев на мои руки.

– Невозможно? Прошу вас, кор Лэйсир объясните толком,
что произошло? – нахмурился Алан.

– Видите ли, кристаллы Акша синтезированные кейлити
-тэ невозможно взять голыми руками, даже будучи в боевой
форме. Они достигают крайне высокой температуры за счи-
танные мгновения от контакта с любой органикой. Они чрез-
вычайно опасны, так как регенерация будет крайне медлен-
ной, а в некоторых случаях невозможной. Прошу нас про-
стить, что не проинформировали вас об этом, склонил голо-
ву Лэйсир.

Алан, стараясь сохранить невозмутимое лицо, спросил: –
Есть ли в этой комнате или здании ещё что-либо столь же
опасное, о чём мы должны знать?

– Нет, опасны лишь кристаллы, дэй Алан. Вы уверены,
что медицинская помощь не требуется? – спросил врач, про-
должая смотреть только на Алана, напрочь игнорируя свою



 
 
 

предполагаемую пациентку. Что-то мне всё это не нравит-
ся…

– Со мной всё в полном порядке, кор Лэйсир, прошу про-
щения, что доставила вам беспокойство. Я поступила опро-
метчиво, впредь постараюсь не допускать подобных оши-
бок, – решила ответить сама, так как мне надоело быть пу-
стым местом. Но, похоже, своим ответом я всё же допустила
ещё одну ошибку, так как кор нахмурился и ничего более
не сказав, кивнул и вышел вон. Похоже, женщинам у эшров
говорить не положено. Ох, чувствую, мне будет здесь нелег-
ко…

Я подошла к узкому высокому окну и постаралась успо-
коиться. Мне не стоит сейчас себя накручивать и злиться.
Возможно, мы просто не знаем тонкостей местного этикета
и из-за этого создалось впечатление, что в этом мире у ме-
ня нет прав даже, несмотря на то, что я жена наследника. В
любом случае мне необходимо пересмотреть свои реакции.
Даже если правда окажется жестока, и официально моё ме-
сто будет ограничено лишь супружеской спальней и детской
комнатой, я не буду закатывать истерик и требовать равно-
правия, не сейчас. Они привыкли жить по своим правилам –
хорошо. Будем действовать осторожно и постепенно, я знаю,
что добьюсь своего, иначе и быть не может. Но кто сказал,
что я буду соблюдать их правила? Прилюдно я буду тихой и
незаметной… пока, но ежедневно я буду жить, так как я хо-
чу и обязательно найду способы как это устроить. Алан по-



 
 
 

дошёл ко мне сзади и легонько приобнял меня за плечи.
– Прости за всё это, Рина. Я постараюсь прояснить ситуа-

цию и отстоять твои права. Я не хочу видеть, как тебя игно-
рируют, – решительно сказал муж, поцеловав меня в висок.

– Не волнуйся обо мне, Алан. Это сейчас не главное. Мы
для них чужаки и твоя задача сначала отстоять свои права.
Не стоит сейчас рубить с плеча и переворачивать здесь всё
верх дном, ещё не время, – не менее решительно ответила
ему я, отстраняясь. И через секунду добавила, стараясь со-
хранить серьёзное выражение лица: – Я буду держать себя в
руках и обещаю никого не убивать.

– Спасибо, что относишься к происходящему с понима-
нием,  – обескуражено ответил Алан, но заметив ехидный
огонёк в моих глазах, ощутимо расслабился: – Кажется, мне
пора привыкать к твоему новому чувству юмора, любимая.
Лишних жертв, конечно, хотелось бы избежать, но я, правда,
волнуюсь, прежде всего, за тебя.

– Спасибо, мне очень приятно это слышать, Алан, – улыб-
нулась я. Его стремления меня удивили и порадовали. Те-
перь, главное чтобы он не наломал дров, стремясь угодить
мне.

– Ты, правда, не обожглась? – поинтересовался муж, раз-
глядывая мои ладони.

–  Нет, я почувствовала нагревание, но ожога не было.
Странные это какие-то кристаллы. По идее они должны ак-
кумулировать энергию, раз их используют как источник све-



 
 
 

та, но я смогла выпить её очень быстро, так как, на самом
деле, энергии там оказалось совсем не много. И с какой стати
они нагреваются при контакте с органикой? Надо захватить
один кристалл для наших учёных. Сдаётся мне, что кейли-
ти-тэ опять перемудрили.

– Да, это всё действительно странно, – задумчиво пробор-
мотал Алан, уходя в свои мысли.

Следующие два часа мы провели в молчании, но весьма
плодотворно. С момента попадания на Кэру, я пребывала в
состоянии эйфории от большого количества доступной энер-
гии, что могло сыграть со мной злую шутку. Но я смогла дер-
жать себя под контролем, хоть это и давалось мне с трудом. И
вот теперь, после полноценной медитации, я, наконец, осво-
илась. Голова больше не кружится, и пульс пришёл в норму.
Во всём теле ощущается лёгкость и сила, никакой усталости
или голода. Я покосилась на блюдо с фруктами, к которым
мы с мужем так и не притронулись, посчитав, что перед важ-
ной встречей вкушать дары местной флоры будет, по мень-
шей мере, неразумно: может, и не отравимся, но последствия
для организма могут быть весьма неприятными.

Алан, судя по моим ощущениям, производит внутреннюю
настройку на местных эшров. Его задача подключится к каж-
дому, стать с ними одним целым и тогда, они просто не смо-
гут не откликнуться на его призыв. Мало продемонстриро-
вать силу и сверхспособности. Они должны ощутить его сво-
им лидером на подсознательном уровне, должны доверить



 
 
 

ему свои жизни. Когда Эрилл пришёл к эшрам, спустившись
с Великих гор, то, по сути, был таким же чужаком, как и мы с
Аланом сейчас. При себе у него был кулон матери и перстень
отца, на мой взгляд, не так уж и много для того, чтобы его
признали и поверили в его историю. Но он добился своего,
его не отвергли, признав вожаком. У Алана не будет второго
шанса, всё решится сегодня.

***
Для участия в сегодняшнем собрании нам с мужем при-

несли традиционную одежду эшров, видимо для соблюдения
традиций и чтобы я не смущала мужчин своим телом, кото-
рое сейчас видно во всей красе в облегающем чёрном спец-
костюме. Но мы решили рискнуть и всё же подчеркнуть то,
что мы явились из другого мира и можем предложить для
них нечто новое, что мы реальные представители власти, а
не заурядные эшры. Это, безусловно, может быть расцене-
но, как оскорбление, но Алан не собирается прогибаться под
местные традиции и законы во всём без разбора, он плани-
рует сразу начать нововведения сначала в мелочах, а потом
и в более важных аспектах, чтобы показать серьёзность сво-
их намерений по изменению жизни эшров и выведению её
на новый уровень. Я с ним согласилась и обрадовалась сво-
ей прозорливости, что захватила с собой юбку и корсет, в
которых я была на торжественном приёме в честь подписа-
ния договора с рэтсами. Алан также взял с собой костюм,
сшитый специально для него по аналогии с костюмом брата



 
 
 

и отца, но по его требованию выполненный в чёрном цвете
(он остался верен своему вкусу). Костюм он надел поверх
спецкостюма, так как ему ещё предстоит сегодня перевопло-
щаться. Нам не составило труда привести вещи в порядок,
так как наши руки способны нагреваться до довольно высо-
ких температур, особенно у Алана (я всё же больше мастер
заморозки). Также мы посчитали необходимым обозначить
свой статус, надев дэйкары, ведь мы те, кто мы есть в не за-
висимости от признания местных эшров.

Хотя, надо признать, я бы с удовольствием посмотрела на
Алана, облачившегося по местной моде. Но, думаю, для это-
го ещё будет время. Женский традиционный костюм тоже
весьма интересен и не вызвал у меня неприятия: такие же
как у мужчин штаны афгани, но из более лёгкой ткани, мяг-
кий кожаный корсет регулирующийся двумя расположенны-
ми по бокам шнуровками, а сверху предполагалось надеть
кардиган из тончайшего нетканого эластичного материала с
длинными рукавами, расклешённой длинной юбкой и глубо-
ким капюшоном. И вся эта красота, судя по тому, что я уже
успела увидеть, подпоясывается длинным поясом из тонкого
лёгкого материала, свободные длинные концы которого сви-
сают у кого с левой, у кого-то с правой стороны (скорее все-
го в зависимости от социального статуса) в качестве обуви
они носят мягкие полусапожки, больше напоминающие нос-
ки (также из нетканого, но более плотного материала, чем
использован в кардигане) на кожаной подошве. Всё выпол-



 
 
 

нено в нейтральных бежевых оттенках, так как ни у одного
клана (по крайней мере, на Земле) бежевый цвет качестве
кланового не фигурирует.

Наша же задача, не быть нейтральными, наоборот – мы
должны выделяться и у нас это получится даже чересчур.

***
Тяжёлые двери отворились, и стражи попросили нас сле-

довать за ними. Судя по решительному и одновременно спо-
койному взгляду Алана, а также по исходящим от него вол-
нам уверенности, он готов к решающей встрече. Я же пока
буду его тенью, мои амбиции подождут. Ведь иногда можно
побыть и тузом в рукаве, чем бронежилетом, в который ле-
тят все пули, верно? К нашему обоюдному удивлению, мы
спустились на минусовой этаж, попав в зал-близнец того, что
до сих пор иногда снится мне в кошмарах: ритуальный зал
особняка Эштар в Москве. Впрочем, в их сходстве нет ниче-
го странного: архитектурные традиции и создатели у них об-
щие. От неприятных ассоциаций меня передёрнуло, но уси-
лием воли я заставила себя отрешиться от плохих воспоми-
наний. Прошлое не должно мешать строить нам будущее.
Нас вывели из бокового прохода и попросили встать на ка-
менном возвышении у левой стены, откуда, по всей видимо-
сти, Алану и предстоит обратиться к своим будущим поддан-
ным. Старейшины всех пяти кланов разместились на камен-
ных тронах («это должно быть очень неудобно» – подума-
лось мне), стоящих на возвышении совсем недалеко от нас.



 
 
 

Значит, выжили все кланы, это хорошие новости.
Те старейшины, что впервые увидели Алана, не в восторге

от перспективы отдавать свою власть в руки юнцу, пришед-
шему из ниоткуда. Старейшина клана Шэссур нэр Тагар –
очень крупный мужчина с бронзовой кожей и чёрным ироке-
зом из мелких косичек, смотрит на Алана особенно злобно,
не скрывая своего негативного отношения. Его ярко жёлтые
глаза, хищно прищурены, а тонкие губы кривит злая усмеш-
ка: вот-вот покажет клыки.

Утончённое бледное лицо старейшины Уриш нэра Нэли-
са, полускрытое болотного цвета волосами, как и у его со-
брата на Земле не выражает никаких эмоций, однако теперь
я знаю, что творится за этой маской безразличия – высоко-
мерие и презрение.

Старейшина Айрэш нэр Вэйт, внешне наиболее отвечаю-
щий своему званию (самый старший) смотрит заинтересо-
ванно, но не воспринимает Алана всерьёз. Несмотря на то,
что его внешность по сравнению с остальными старейшина-
ми выглядит несколько заурядно, напоминая человеческую:
русые с проседью волосы, светло-голубые практические вы-
цветшие глаза, и даже морщины на благородном лице (сколь-
ко же ему лет?!) – он излучает уверенность и силу, очень на-
помнившую мне Повелителя. Могу поспорить, что решаю-
щее слово будет за ним.

Акрам и Тэсир полны надежд и энтузиазма, сдаётся мне,
они самые молодые из старейшин. Акрам, судя по запаху



 
 
 

лис, а не волк, и обладает соответствующими внешними при-
знаками: изрядной ярко рыжей шевелюрой и хитрыми тём-
но-зелёными глазами. А вот Тэсир внешне напомнил мне
Тима, с которым мы утратили связь. Жаль, он был хорошим
другом, но сейчас не время рефлексировать.

Помимо яркой внешности, о принадлежности эшров к
своим кланам, как и на Земле, указывают цвета. У ста-
рейшин они отражены в ярких поясах, а у остальных эш-
ров, проглядывают в элементах одежды и кожаных шнурках,
вплетённых в волосы – что ж довольно удобная система рас-
познавания. Но, по сути, для самих эшров бесполезная: за-
чем смотреть на внешние атрибуты, когда есть запах. Ско-
рее всего, подобную традицию когда-то ввели кейлити-тэ,
так как они не обладают развитым обонянием.

Большой зал забит до отказа, но присутствуют лишь муж-
чины, этому я уже не удивляюсь. Впрочем, вряд ли женщи-
ны чувствовали бы себя комфортно среди крупных полуоб-
нажённых мужчин, порой весьма эмоционально выражаю-
щих своё мнение. Сейчас зал гудит, словно потревоженный
улей, и атмосферу нельзя назвать дружелюбной. Эшры под-
держивают своих старейшин, не желая видеть в чужаке сво-
его нового лидера. Но все эти эмоции разбиваются о спокой-
ствие Алана, как волны о непреступную скалу. Он взирает на
взволнованное море эшров со спокойным величием, ожидая,
когда старейшины начнут собрание, ведь он ещё не вступил
в свои права на этой земле. Наш внешний вид смутил всех



 
 
 

присутствующих в зале, но никто даже старейшины пока не
выразили своё недовольство вслух.

Как я и ожидала, первым слово взял нэр Вэйт, призвав
всех к спокойствию. Для начала он предложил Алану дока-
зать всем здесь присутствующим, что он тот за кого себя
выдаёт. Алан представился, и в первую очередь через стра-
жа передал старейшине свиток, написанный рукой его отца,
скреплённый печатью его рода: десятилучевой звездой, впи-
санной в круг. Эрилл, не зная какие традиции сохранились в
его родном мире, тем не менее, решил соблюсти те, что были
во времена его правления. Своим указом, он назначил своего
второго сына своим полноправным наместником в мире Кэ-
ру, до его возвращения. Если же смерть заберёт его раньше,
чем он вернётся в родной мир, он оставляет за своими сыно-
вьями право решить, кто из них достоин, занять его место,
сойдясь в честном бою, согласно древним традициям эшров.
Вместо росписи в подобных документах эшры используют
отпечатки пальцев, которые подделать крайне трудно. В зал
торжественно внесли один из трёх сохранившихся древних
свитков, с указами правителя Эрилла дэй Рэма. Старейши-
ны с неохотой признали, что отпечатки совпадают, но отка-
зались признавать факт подлинности этого свитка, по при-
чине невозможности столь длительной продолжительности
жизни, какую демонстрирует их бывший правитель. Алан на
это заметил, что их создатели кейлити-тэ порой проживают
жизнь длинной в три тысячи лет, а это значит, что для эшров,



 
 
 

имеющих их гены нет ничего невозможного. Услышав это,
нэр Вэйт улыбнулся, признав довод логичным, а нэр Тагар,
фыркнул, не желая слушать глупые бредни. Алан, ничуть не
смутившись, сказал, что готов сразиться со старейшинами
или с любым назначенным ими воином, чтобы на деле до-
казать свою принадлежность к правящему роду. И тут нэр
Тагар не выдержал и первым вышел на бой, желая побыст-
рее покончить с этим фарсом и поставить выскочку на ме-
сто. Алан принял боевую форму Шессур и играючи за ми-
нуту, положил Тагара на лопатки, тот даже не успел опом-
ниться. На тренировках с отцом Алан ему немного уступал,
но сейчас я поняла, что это было скорее проявление сынов-
них чувств, чем реальное положение вещей: Алан и, прав-
да, силён. В сражении с эшрами его главная задача – никого
не убить, так как отнять жизнь как раз для него теперь не
проблема. А вот сдержаться, филигранно соизмерить свою
силу с возможностями противника – это трудно и требует
повышенной концентрации. Это хорошо мне знакомо по то-
му периоду моей жизни, когда я только стала использовать
ледяной транс во время боя. Тагар, не желая признавать по-
ражение, захотел продолжить столь быстро проигранный им
бой, но Алан впечатал его в каменные плиты пола, приме-
нив ментальное подавление отстранённо наблюдая, как тот
тщетно силится подняться. Тагар оказался тем ещё упрям-
цем и сопротивлялся до тех пор, пока не потерял сознание.
Сильная воля – это хорошо, но не в данных обстоятельствах.



 
 
 

После поражения Тагара, эшры притихли и уже не спешили
поднимать Алана на смех и обвинять во лжи. В зале повисла
напряжённая тишина. Я стала ощущать страх, что неожидан-
но стал зарождаться в толпе. Никто не ожидал, что пораже-
ние сильнейшего старейшины будет столь быстрым и столь
неприглядным. Они посчитали, что Алан излишне жесток –
плохо, он всё же «перегнул палку».

Однако реакция подданных Алана не смутила, он сказал,
что стойкость, проявленная нэром Тагаром в бою достойна
уважения, и он признаёт его сильным воином, не зря нося-
щим свой титул. Бой, каким бы он ни был, всегда должен
прийти к своему логическому завершению, что и случилось
сейчас. Он как сын своего отца заведомо сильнее любого из
присутствующих в этом зале, однако, правитель ничто без
своих подданных и именно они его сила. Он пришёл не для
того чтобы подчинить или унизить их достоинство, он при-
шёл чтобы вести их за собой по пути свободы, чтобы эшры
наконец заняли достойное место среди живущих в этом ми-
ре рас. Если они доверятся ему, он не обманет их доверия, и
они общими усилиями построят свободное государство.

Эшры замерли, словно в медитативном трансе, впитывая
его слова как губка, а затем зал наполнился мощным рёвом
сотен сильнейших воинов. Их охватила эйфория, они вдруг
осознали, что всё это по настоящему, что грядут перемены,
о которых они боялись даже мечтать. Алан, оставаясь в бо-
евой форме Шессур, крикнул Шессурам: – Вы со мной?! И



 
 
 

они, взметнув руки в воздух, прокричали: – Да!!! Затем он
плавно перетёк в форму Уриш, мощно ударив своим длин-
ным хвостом нага по каменным плитам и повторил свой при-
зыв, и Уриши подхватили крик согласия своих собратьев.
Далее последовали Эштар и Шинари и наконец, Айрэши.
Алан взвился под высокие своды древнего зала, обдавая всех
потоками воздуха от взмахов своих мощных крыльев, и в по-
следний раз прокричал: – Эшры вы пойдёте за мной?!!! И
зал вновь взорвался криками согласия.

Это было потрясающе! В какой-то момент я поняла, что
плачу. Я увидела перед собой лидера, который, несмотря на
свою молодость и неопытность действительно готов на всё
ради своего народа. Сейчас он транслирует не подавляющую
ментальную силу, призванную склонять головы, а воодушев-
ление, поддержку, уверенность. Он зажёг их сердца, заставил
поверить в то, что свобода для них возможна. Оглянувшись
на старейшин, я увидела в их глазах осознание, что единый
лидер для всех кланов вернулся, что время перемен действи-
тельно пришло.



 
 
 

 
Глава 6

 
Время минутного триумфа, тем не менее, закончилось,

собрание распустили, наказав эшрам не болтать о произо-
шедшем на открытой местности, соблюдать внешнее спокой-
ствие, продолжая жить в прежнем режиме, до новых распо-
ряжений наместника. Конечно, укротить свой буйный тем-
перамент для эшров не самая лёгкая задачка, но они спра-
вились, понимая, что от этого зависит успешность предстоя-
щей подготовки к полномасштабному противостоянию кей-
лити-тэ. Их коварные создатели не должны догадаться, что
к эшрам явился сын их Повелителя, который по прошествии
двух тысяч лет успел превратиться в мифического персо-
нажа, что немудрено, ведь, ни до него, ни после, никто не
демонстрировал такой силы и способностей. Его сын Алан
сначала вызвал в них лишь недоумение приправленное то-
ликой здорового скепсиса. На вид довольно молодой эшр,
явившийся в сопровождении самки, без свиты и каких-либо
других дополнительных спецэффектов. Но теперь они лично
убедились, что такому как он мишура явно, ни к чему. Ни
один старейшина, сколь бы мудрыми ни были его слова или
впечатляющей сила, не мог произвести такое впечатление на
свой народ, как пришедший из другого мира наследник сво-
его отца. Конечно, сейчас слишком рано делать какие-либо
выводы, но то, что эшры почувствовали и приняли Алана



 
 
 

своим лидером, сомневаться не приходится.
Через пару часов, когда нэр Тагар окончательно пришёл в

себя, старейшины организовали экстренное совещание, ос-
новной целью которого являлось введение в курс текущих
дел наместника и получение от него первых распоряжений.
Как вы понимаете, на подобном мероприятии женщине быть
не полагалось, но Алан настоял на моём присутствии, сказав,
что я, как его законная супруга имею на это полное право.
Старейшины смолчали, но внутреннее неприятие подобного
поступка своего молодого предводителя, так и рвалось нару-
жу, но было ими жестоким образом подавлено. То, что они
подчинились – хорошо, но… если Алан будет слишком часто
идти вразрез с устоявшимися традициями, это может послу-
жить образованию раскола в обществе и возникновению ап-
позиции, что в данный период недопустимо. Алан, это пони-
мает, но в данный момент оказался неспособен сдержаться
и проявить осторожность. В его крови всё ещё бурлят эмо-
ции его народа, и душа рвётся в бой. Над самоконтролем ему
предстоит работать ещё долго и обстоятельно… Но я рада,
что он сделал это для меня. Эдакая иррациональная женская
благодарность в ответ за проявленное ко мне участие.

Я, молча, вошла в небольшое помещение служащее ра-
бочим кабинетом нэра Акрама и пристроилась возле окна,
наблюдая, как на лес опускаются лиловые сумерки – краси-
во. Дома-деревья осветились множеством огоньков, во мно-
гих из которых я признала живые растения, меж раскиди-



 
 
 

стых ветвей то и дело пролетают стайки розовых светляч-
ков, создавая сказочную атмосферу. Все эти многочислен-
ные огни отражаются в небольшом озере, которое обнаружи-
лось с противоположной стороны древнего дворца. Его бе-
рега усыпаны мелкими жёлтыми цветами, напоминающими
пушистые шарики, но вот пробежала ватага ребятишек и ша-
рики взмыли в воздух, превратившись в насекомых с тонки-
ми прозрачными крылышками – чудеса! Когда-то подобные
картины являлись ко мне лишь во снах, теперь же всё про-
исходит в реальности, частью которой я являюсь.

Но мужчинам, собравшимся в кабинете не до красот при-
роды, их умы поглощены заботами о грядущем. Первым сло-
во взял Тагар, настроение которого после поражения нель-
зя назвать добродушным: – Что ж сын Эрилла, пос-с-смот-
рим как ты выкрутиш-ш-шься, – ехидно усмехнулся змей. –
Ты явился непонятно откуда, без войска, техники и оружия,
лишь в сопровождении самки, которую не отпускаешь от се-
бя ни на шаг, словно она твоя мамочка. И заявляешь, что
даруешь эшрам свободу. Ха! Пусть твои стремления благо-
родны, но ты понятия не имеешь о здешней реальности, что
бы что-либо обещать!

– А я думал, что мы собрались здесь именно для того, что-
бы вы дали мне исчерпывающую информацию о вашей ис-
тории и текущем положении дел, нэр Тагар, – невозмутимо
ответил Алан, твёрдо глядя в глаза строптивого старейши-
ны. На это Тагар лишь фыркнул. В будущем с ним у нас мо-



 
 
 

гут возникнуть серьёзные проблемы…Он, как и все Шессу-
ры явно считает себя выше других и подчиняться не в его
характере.

– Дэй Алан безусловно прав, – кивнул нэр Вэйт, хмуро
поглядывая на Тагара. – Простите его дэй. У него всегда был
скверный характер. Но отчасти прав и он. Эшры уже мно-
гие годы находятся в крайне стеснённых обстоятельствах, и
до сего дня мы так и не смогли переломить сложившуюся
ситуацию. Основным сдерживающим фактором для нас яв-
ляется не только договор с кейлити-тэ добровольно заклю-
чённый нашими предками, но и средства контроля, которые
создатели применяют к нам. Вы не могли не заметить баш-
ню контроля, что сверкающей стелой поднимается к небе-
сам. При помощи этой башни и вживлённых в сердце каж-
дого эшра микроскопических энгов кейлити-тэ могут за од-
но мгновение уничтожить хоть всех эшров разом, не пачкая
своих рук в нашей крови и не потеряв ни одного своего во-
ина. Энг – универсальное устройство являющееся результа-
том объединения магии и технологии, которым кейлити-тэ
очень гордятся. Он подключается к нашей нервной системе
и на протяжении всей жизни считывает жизненные показа-
тели, а так же фиксирует наши перемещения. Сейчас терри-
тория, отведённая нам в разы меньше той, которую мы зани-
мали изначально и мы не можем выходить за её пределы. Нет
каких-либо стен или стражи, но стоит эшру пересечь неви-
димую границу, как его сердце просто остановится. Даже се-



 
 
 

годняшнее собрание нельзя назвать тайным в полной мере,
так как системой было зафиксировано большое скопление
эшров и их участившийся пульс, что может насторожить на-
ших создателей и привести к проверкам с их стороны. Так
что несколько последующих суток нам необходимо снизить
активность, чтобы не вызвать дополнительные подозрения.
Кейлити-тэ беспокоят нас редко, но сейчас это было бы со-
всем некстати.

– Возможно ли, его извлечь? – спросил Алан нахмурив-
шись.

– Исключено, – мотнул головой нэр Тэсир. – При любых
попытках, сердце останавливается. Были у нас смельчаки,
рассчитывающие на регенерацию, исход был у всех один.

– А из тел ваших мёртвых, чтобы изучить? – уцепился за
последнюю соломинку Алан, явно шокированный получен-
ной информацией.

– Это так же невозможно, – ответил нэр Акрам. – Смерть,
как и рождение каждого эшра фиксируется. Мы обязаны
хранить тела в специально отведённых для этого помещени-
ях до прибытия группы зачистки. Они осматривают тела, а
после забирают их с собой. Так что, у нас нет даже места,
где мы могли бы почтить память ушедших за грань. Даже ес-
ли бы нам удалось извлечь энг, мы не обладаем ни знания-
ми, ни оборудованием чтобы суметь понять устройство это-
го маленького убийцы. Обладают ли эшры вашего мира зна-
ниями, чтобы суметь решить эту проблему? Если нет, то о



 
 
 

любых попытках бунта не может быть и речи, дэй. Это будет
верная смерть для всех нас.

– Для ответа на этот вопрос мне нужно раздобыть энг, что-
бы отдать его нашим учёным для изучения, – задумчиво от-
ветил Алан.

Я слушала и понимала, что эту проблему надо решать не
так, но предпочла промолчать. Работа предстоит интересная
и кропотливая, но я чувствую, что шанс освободить эшров
от этой пакости есть.

– Но это невозможно, дэй! – воскликнул нэр Вэйт.
– Хорошо… Вы сказали, что сигнал идёт от башни, кото-

рая установлена за пределами земель эшров. Значит, надо
вывести её из строя. Это под силу эшрам с Земли, ведь мы
не чипированы и для кейлити-тэ не существуем, а значит,
мы можем пересечь границу, где и когда нам вздумается, –
выдвинул предложение Алан.

– А в этом есть смысл, – задумчиво произнёс нэр Нэлис,
до этого не принимавший участия в обсуждении. Старейши-
ны также согласно закивали, боясь поверить, что выход из
казалось бы неразрешимой ситуации всё же есть. Однако я
не думаю, что нам стоит идти этим путём. Так как мы не мо-
жем знать наверняка, есть ли у кейлити-тэ резервные под-
станции или что-то в таком духе. Они умны, а значит, долж-
ны были подстраховаться. Пока энги находятся в телах эш-
ров они в опасности. Их необходимо разрушить, но с другой
стороны… их можно перенастроить… Пока у меня нет чёт-



 
 
 

кого плана действий, но есть смутное ощущение направле-
ния в котором предстоит работать.

На этом собрание, конечно же, не закончилось. Из даль-
нейших докладов старейшин мы узнали многое. И чем боль-
ше узнавали, тем больше убеждались, что эшры попали в ло-
вушку, выбраться из которой самостоятельно вряд ли смог-
ли бы.

В день, когда кейлити-тэ планировали покончить с эшра-
ми раз и навсегда, а Эрилл смог увести часть эшров за со-
бой в другой мир, случилась настоящая природная катастро-
фа: землетрясение такой силы, что Великие горы и вся до-
лина раскололась надвое, образовав Ущелье семи водопадов
и Великую реку, которая берёт своё начало далеко в восточ-
ных землях и впадает в Безбрежный океан, далеко на западе.
Многие эшры, рэтсы, кейлити-тэ и их союзники погибли в
тот день, и военные действия решено было прекратить. Об-
разовавшийся проход в Великих горах насторожил кейли-
ти-тэ, ведь никто до того момента не знал, что может скры-
ваться по ту сторону. И тогда они решили поступить мудро,
даровав выжившим эшрам жизнь в обмен на их вечное слу-
жение своим хозяевам и охрану западных земель от любой
угрозы, которая может прийти с востока. У эшров не было
другого выбора, кроме как подчиниться, тем более что эту
территорию они уже давно привыкли считать своей. Кейли-
ти-тэ не прогадали: уже через год на своих кораблях при-
были чужаки с востока. Ими оказались…люди. По началу



 
 
 

пришлые вели себя мирно, дивясь чудесам открывшегося им
мира, так отличающегося от привычного им. Но кейлити-тэ
было не обмануть восторженными и льстивыми речами. Они
уже успели изучить людей достаточно хорошо (на приме-
ре единственного человеческого государства по эту сторону
гор), чтобы понимать, что за кажущейся слабостью, скрыва-
ются упрямые и жадные сердца. Ко всему прочему пришлые
люди отличались от своих местных собратьев тем, что вла-
дели магией, сила которой по их же словам на западных зем-
лях возрастает в разы. С этого момента кейлити-тэ приня-
ли решение закрыть границу и не допускать человеческую
«заразу» на свои земли, в этом их поддержали все расы, жи-
вущие по эту сторону гор, а эшры заняли свой пост храни-
телей врат. Драконы же по своему обычаю заняли нейтраль-
ную позицию.

Как и предполагалось, люди были не согласны со столь
категоричным решением и на протяжении многих лет пыта-
лись доказать кейлити-тэ и остальным нечеловеческим ра-
сам, что сотрудничество с ними принесёт обоюдную выго-
ду всем, предлагая скудные дары своей земли и магических
ремёсел. Но кейлити-тэ не велись на эти уловки, ведь побы-
вав по ту сторону Великих гор лишь однажды, они увиде-
ли: нищету, перенаселение и болезни, поглотившие простой
народ. А властители этих земель, словно не замечая всей
этой мерзости, говорили о: просвещении, науке, искусствах,
о возможностях, которые открыты для людей благодаря ма-



 
 
 

гическому дару ниспосланному им богами. И раз открылся
проход, теперь соединяющий две половины континента, то
это знак свыше, говорящий о необходимости объединения и
народов населяющих его, а перечить богам, значит навлечь
на себя их гнев. Но всё это были лишь пустые разговоры,
в людских сердцах кейлити-тэ увидели отражение собствен-
ной алчности. Людям не было нужно сотрудничество с пре-
восходящими их в развитии расами, им нужна их богатая на
дары земля. И уже совсем скоро они показали своё истинное
лицо, попытавшись силой своих объединённых армий про-
никнуть на западные земли. На эшров практически не дей-
ствует магия и в этом их сила. Они отразили и то нападе-
ние, и ещё множество последующих за ним, столетие за сто-
летием, теряя своих лучших воинов. Они живут в обстанов-
ке постоянной мобилизации, всякий раз восстанавливаясь
практически с нуля, пока другие расы живут и развивают-
ся, отвлекаясь лишь на мелкие междоусобные дрязги и из-
вечное противостояние с кейлити-тэ, которое уже преврати-
лось чуть ли не в рутину. Люди относятся к эшрам со стра-
хом и омерзением, неоправданно называя их порождения-
ми сумраков. Они считают своим долгом уничтожить их во
имя торжества света. Как это похоже на повелителей людей:
придумать выгодную для них реальность, чтобы с чистой
совестью объявить захватническую войну, освободительной.
Они придумали сказочку, что подлые эшры пленили разумы
рас живущих на западной стороне гор и теперь не дают лю-



 
 
 

дям проникнуть в захваченные ими земли, чтобы те не смог-
ли спасти от тьмы несчастные расы Загорья. Бред – скажете
вы, но это работает, и по сей день.

Эшры застряли между создателями и людьми, каждый из
которых использует их в своих интересах при этом, мечтая
уничтожить их, как нечто пугающее и чуждое этому миру.
Кейлити-тэ тщательно следят за тем, чтобы эшры не разви-
вались, не получали информацию извне, не вели торговлю
с другими расами. Они изолировали их полностью. Рождае-
мость также полностью контролируется. Так как вхождение
в гон естественный для эшров процесс, то создатели не по-
считали необходимым в него вмешиваться. Они потом про-
сто уничтожают лишних детей в утробах их матерей, запус-
кая особую программу у энгов. Это чудовищно и унизитель-
но, но эшры нашли выход: изолировать часть самок на вре-
мя гона, чтобы избежать подобных последствий. Лучше так,
чем видеть страдания своих женщин.

Помимо прочего, каждые сорок лет кейлити-тэ забирают
пять тысяч лучших воинов, которые с этого момента навсе-
гда будут разлучены со своими родными и не смогут дать
продолжение своему роду. Так как теперь кейлити-тэ не со-
мневаются в эффективности своей системы контроля, то не
боятся использовать эшров для собственной охраны, ведь
каждый эшр знает, что если он попробует пойти против хо-
зяина умрёт не только он, но и вся его семья. Повелитель
кейлити-тэ использует эшров не только в качестве своей лич-



 
 
 

ной гвардии и для охраны дворца, но и в вялотекущих про-
тивостояниях с кейлити-зу и эшсами, потихоньку прибирая
к своим рукам их земли. Как и раньше кейлити-тэ считают
себя венцами творения богов и не оставляют попыток захва-
тить все расы и их земли находящиеся на западной стороне
Великих гор.

По мере поступления информации Алан мрачнел всё
больше, неосознанно нагнетая своё ментальное воздействие
на всех присутствующих в кабинете, от чего у Тагара отпало
всякое желание язвить и говорить что-то вроде: « А я что
говорил? Попробуй, разгреби всё это…» Ну вы поняли, что
именно. Сейчас старейшинам хочется только одного: быть
как можно дальше от разозлившегося наместника. Ситуация
и права трудная, но и решать её мы будем не за один ме-
сяц, но Алан по своему обыкновению пытается в своём со-
знании объять необъятное, от чего теряет контроль и пугает
подчинённых. Молча, подошла к нему и, положив руки ему
на плечи, мысленно прошептала: «Расслабься, не мучай ста-
рейшин, они тебе ещё пригодятся». Не сразу, но это подей-
ствовало: Алан вынырнул из состояния мрачной задумчиво-
сти, извинившись за потерю контроля. Старейшины впервые
за всё это время, обратили на меня внимание, и в их взглядах
я увидела благодарность. Нэр Тагар, ранее испытавший на
себе всю мощь воздействия моего мужа, посмотрел на меня
с расчётливым прищуром, видимо прикидывая, в каких слу-
чаях в будущем меня можно будет использовать для усмире-



 
 
 

ния его гнева.
***
Алан уже хотел закончить наше собрание на сегодня, так

как информации для размышлений уже более чем достаточ-
но, когда нэр Нэлис поднял тему до этого никем не озвучен-
ную, а именно: кем является жена наместника? А я так наде-
ялась, что моя скромная персона останется вне поля их ин-
тересов, но нет.

– Не сочтите за грубость, дэй Алан. Но ваша супруга дэя…
Арина несколько отличается от эшари. Дочерью какого кла-
на она является?

–  Это имеет какое-то значение, нэр Нелис?  – холодно
спросил Алан, вставая из-за стола.

– Нет, но…
– Мой отец полностью одобрил её кандидатуру. У нас двое

детей. И я не потерплю неподобающего отношения к моей
жене и нашим детям. Надеюсь, мы больше не вернёмся к об-
суждению моей личной жизни, нэры, – произнёс Алан то-
ном, которым можно замораживать реки.

Старейшины нервно сглотнули, а Нэлис затаил обиду.
Ведь он задал довольно невинный вопрос, и если бы намест-
нику нечего бы было скрывать, то он бы так не реагировал.
Вот, что читалось в его глазах и эмоциях.

Удастся ли нам замять вопрос о моём весьма сомнитель-
ном происхождении? Сомневаюсь. Сегодня мы получили
лишь общий срез текущей обстановки, но чем живут эшры,



 
 
 

какие традиции и законы соблюдают, что для них является
табу, нам всё ещё не известно. Так или иначе, начало по-
ложено. Но вот захочу ли я отстаивать своё право быть па-
рой собственному мужу? Ответа на этот вопрос у меня всё
ещё нет. Но и сильного беспокойства по этому поводу я не
испытываю. Ощущение внутренней свободы отсекает от ме-
ня их эмоции и взгляды полные подозрений. Мне всё рав-
но, что они думают обо мне. Новый мир манит меня занять-
ся его исследованием. Мне интересно абсолютно всё: мест-
ные расы, их возможности, флора, фауна, магия… и раскры-
тие собственных способностей в первую очередь. Ведь мало
чувствовать в себе силу, необходимо уметь ей пользоваться
и только тогда я буду по-настоящему свободной. Какое мне
дело, одобрят ли меня в качестве своей дэи местные эшры
или нет, главное, чтобы они не покушались на мою свободу
и права моих детей.

***
Для начала мы решили задержаться на неделю, чтобы по-

лучить как можно больше информации, исходя из которой,
Алан примет решение, как действовать дальше. Сейчас яс-
но одно: действовать придётся предельно скрытно, что ощу-
тимо замедлит нашу подготовку к освободительной войне.
С одной стороны: зачем спешить? С другой: порой излиш-
нее промедление сеет смуту и сомнения в обществе, рождая
неуверенность в своём лидере. Сейчас необходимо соблюсти
баланс, а это, ох как непросто. Также серьёзной проблемой



 
 
 

является изоляция эшров от остального мира, из-за которой
мы не можем получить всю необходимую информацию о раз-
витии кейлити-тэ и остальных рас, которые могут выступить
на их стороне. Без этих знаний планировать что-либо бес-
смысленно, но как их добыть – вот в чём вопрос. Внешность
эшров слишком приметна в этом мире, обмануть кейлити-тэ
и представителей остальных рас не получится, как это полу-
чилось у эшров на Земле. Так что выступить в качестве раз-
ведчиков у эшров с Земли не получится… Чтобы не быть
голословной поясню почему.

Кейлити-тэ очень высокие, ростом от двух метров, гиб-
кие и стройные, с очень светлой почти белой кожей и во-
лосами цвета льна, с тонкими чертами узкого лица с очень
большими голубыми либо зелёными глазами, радужка кото-
рых практически полностью перекрывает белок. Их длинная
(около пятнадцати сантиметров) с острым кончиком ушная
раковина необычно раздвоена и очень подвижна, из-за чего
кажется, что у них по две пары ушей. Кейлити-тэ вегетари-
анцы, и не имеют резцов. Также их отличительной особен-
ностью является шесть пальцев на ногах и руках. Обладают
магией исцеления. А также боевой магией, но не очень мощ-
ной: они просто могут формировать сгустки чистой энергии
и направлять их в противника. Время действия ограничено
светлым временем суток, после захода Тэльмы они теряют
свои способности. На эшров и рэтсов это не действует, так
как их шкура способна отражать магию подобного уровня



 
 
 

воздействия.
Кейлити-зу прямые родственники кейлити-тэ и имеют с

ними общего предка. По легенде считается, что они подда-
лись тлетворному воздействию сумраков, из-за чего их ко-
жа приобрела угольный цвет, как и их волосы, а глаза те-
перь имеют либо жёлтый, либо оранжевый цвет. Зу не любят
дневной свет и холод, потому живут под землёй и в Великих
горах на юге, где есть долина гэйзеров и действующие вулка-
ны. Они обладают магией смерти и одним прикосновением
могут умертвить противника, и на время подчинить его тело
своей воле. Боевая магия у них на уровне своих собратьев, а
её время действия ограничено тёмным временем суток.

Эшсы, как и эшры делятся на кланы, каждый из которых
имеет свои особенности. Единственное, что их объединяет
– это вертикальный зрачок. Кланы эшсов рассеяны по всему
западному полушарию Кэру и составляют его основное на-
селение.

Акари (кошки) от шинари отличаются зелёным окрасом и
способностью долгое время прожить только на растительной
пище. В человеческой форме они сохраняют зелёный цвет
волос и хвост с кисточкой. Эмпаты.

Шэрки (пустынные ящеры) в человеческой форме похо-
жи на рэтсов, но имеют песочный цвет кожи и выдающуюся
нижнюю челюсть с большими клыками, волос не имеют со-
всем, даже на голове. Телепаты.

Урсы (волки) даже в человеческой форме имеют серый



 
 
 

оттенок кожи и красные глаза. Владеют магией крови: если
их кровь попадёт к кому-то в организм, они смогут управ-
лять сознанием этого индивида в течение недели.

Арны (огромные хищные птицы с серым металлизирован-
ным оперением имеют четыре крыла) Поэтому в человече-
ской форме у эшсов этого клана четыре руки. Кожа блед-
ная, глаза чёрные или серые. Цвет волос разный, как у людей
Земли. Слабо выраженный телекинез.

Улы (водяные змеи) делятся на пресноводных, и живущих
в океане. У них бледная полупрозрачная кожа с зеленоватым
оттенком и с еле заметным рисунком чешуи, большие гла-
за и четыре пальца на руках. Их телосложение более изящ-
ное по сравнению со своими собратьями, а рост не выше ста
восьмидесяти сантиметров. Способность предсказывать бу-
дущее, но весьма смутно.

Единственное человеческое государство, находящееся на
западной территории об образовании которого эшры узнали
из разговоров кейлити-тэ между собой, ведёт замкнутый об-
раз жизни и полностью подчинено кейлити-тэ. Люди с внеш-
ними признаками европеоидной расы, но не высокого роста
не обладают магией и какими-либо другими сверхвозможно-
стями. Для кейлити-тэ до сих пор загадка, откуда они здесь
появились. Эшры же предполагают, что они могли попасть в
этот мир случайно, пройдя через портал. Я склонна с ними
согласиться.

В общем, как ни крути, эшры не смогут прикинуться кем



 
 
 

либо из перечисленных, да это бы всё равно мало помог-
ло. Единственный выход, который вижу я – это обратиться
к драконам. Тем более, мне крайне важно узнать по какой
причине открылся портал с Земли на Кэру. Надеюсь Алура
ещё жива и не откажет в помощи сыну своего воспитанника
и его жене.

Старейшины, узнав о наших планах посетить драконов,
испытали священный ужас и принялись отговаривать Алана
от столь опрометчивого поступка. Драконы живут обособле-
но и не жалуют гостей. Айрэши облетают стороной подвласт-
ное драконам воздушное пространство и не рискуют ослу-
шаться их приказа. Но общение с драконами наш единствен-
ный шанс узнать хоть какую-то информацию о кейлити-тэ, а
возможно и получить какие-то рекомендации к дальнейшим
действиям, так что Алан не поддался на уговоры и решил
рискнуть. Удерживать наместника силой никто не рискнул,
и мы отправились к Великим горам. Оказавшись у их подно-
жия Алан обратился в Айрэша и, взяв меня на руки взмыл в
высь. Такого опыта перемещения у меня ещё не было, и сей-
час я поняла восторг дочери. Какая же это свобода парить в
небесах самому по себе без какой-либо техники и не боять-
ся упасть. Как же здорово иметь собственные крылья! Жаль,
у меня их нет, в этот момент я вновь почувствовала свою
ограниченность. Какая же я всё-таки жадная. При мыслях о
новой болезненной трансформации или о чём-либо подоб-
ном обзаводиться крыльями сразу расхотелось. Хватит мне



 
 
 

и хвоста с клыками, тоже весьма полезные в хозяйстве вещи,
я уже молчу о ледяной магии. Пока я была поглощена раз-
мышлениями о своих способностях, Алан поднялся уже до-
вольно высоко и как мы и рассчитывали, его остановил дра-
кон, который в возмущении произнёс: – Эшрам запрещено
наведываться к драконам, убирайся! – при этом на его узкой
длинной морде не дрогнул ни один мускул, словно это маска,
а не живое существо. Его голос мы услышали у себя в голове,
как обычно слышим друг друга или наших детей.

– Здравствуй, хранитель Великих гор. Тебя приветствует
Алан сын Эрилла, воспитанника Алуры. Хранительница по-
могла моему отцу открыть портал и спасти часть эшров в
другом мире. Но сейчас портал вновь открыт. Мы хотели бы
поговорить об этом с Алурой. Прошу проводи нас к ней, –
так же мысленно ответил Алан, так как здесь в вышине ветер
перекрыл бы любой даже самый громкий голос.

Дракон как-то удивлённо мигнул, но через пару секунд,
словно получив от кого-то разрешение, сказал следовать за
ним. Золотистый дракон приземлился на узкой площадке
меж двух острых каменных гребней и, замерцав, обратился в
прекрасного высокого юношу с красивыми лазоревыми гла-
зами и шикарной блондинистой шевелюрой, достигающей
колен. «Вот кто по-настоящему похож на эльфа» – подума-
лось мне, но ровно до тех пор, пока он не улыбнулся акульим
оскалом. Ого, вот это прикус! В общем, хищник, он хищник
и есть. А ещё я заметила полупрозрачные маленькие рожки,



 
 
 

расположенные по обеим сторонам головы в общем количе-
стве шести штук, а на скулах мелкую прозрачную перламут-
ровую чешую. Он был одет в похожий на наш спецкостюм
бежевого цвета, и мягкие полусапожки. Алан вновь приняв
человеческий облик и оставшись в спецкостюме, почувство-
вал себя более уверенно, так как до этого переживал, как к
его внешнему виду отнесутся гордые драконы. Я всё же была
в юбке, решив, что так будет безопаснее.

Войдя внутрь горы, мы очутились…на базе драконов, на-
поминающей космический корабль. Все встреченные нам по
пути драконы преимущественно были одеты как наш прово-
жатый, но были и другие в длинных кафтанах из плотной
ткани с мерцающими вкраплениями, подпоясанные широ-
кими поясами из плотной гладкой ткани. Также я смогла раз-
глядеть тёмные узкие брюки и сапожки на плоской подош-
ве с острыми мысками. Причём форма одежды у женщин и
мужчин одинаковая с поправкой на физиологию, что меня
несколько удивило. Помимо золотистых драконов с светлой
кожей и волосами, нам повстречались драконы с тёмно-си-
ней почти чёрной кожей и синими волосами, смуглые с зе-
лёной причёской и фиолетововолосые с очень светлой, по-
чти белой кожей, отчего напомнили мне ледяных ирнов. Мы
шли по светлым просторным коридорам, и ничто не напо-
минало нам о том, что мы находимся внутри горы. Нам да-
же пришлось спуститься вниз на неопределённое количество
метров на самом настоящем лифте. А потом вновь коридоры



 
 
 

и многочисленные повороты. Что удивительно на нас прак-
тически не обращали внимания, что внешне, что на эмоци-
ональном уровне. С учётом того, что у них как правило, не
бывает гостей, это очень странное поведение… Наконец мы
пришли к неприметной в цвет стен прямоугольной двери со
светящимся белым светом иероглифом, которая плавно отъ-
ехала в сторону, войдя в стену.

– Алура, прошу простить за беспокойство, но сын Эрилла
пришёл поговорить с вами, как вы и предсказали, – произ-
нёс, не заходя внутрь наш провожатый.

Ага, значит нас, тем не менее, ждали. Интересно…
–  Впусти их Силар,  – донеслось откуда-то из глубины

слабоосвещённой комнаты. Голос приятный, глубокий и ка-
кой-то обволакивающий.

В комнате с серыми стенами не оказалось ничего, кроме
большого чёрного пухлого матраса круглой формы, распо-
ложенного у противоположной стены, которая представляет
собой одно большое прозрачное окно, сейчас с левого края
закрытое вертикальным металлическим жалюзи. Посереди-
не этого матраса мы увидели хрупкую девушку в длинном
золотистом халате, сидящую в позе лотоса, длинные свет-
лые волосы которой расплавленными золотистыми ручейка-
ми покрыли всю чёрную поверхность матраса, расходясь от
центра к краям, напоминая лучи солнца. Интересно и как
она этого добилась? А главное, зачем?

Когда мы встали в паре метров от неё, Алура открыла



 
 
 

большие золотые глаза и, тепло, взглянув на нас, произнес-
ла: – Приветствую вас в цитадели звёздных драконов, Алан
и Арина. Я рада познакомится с вами.

– Приветствуем, вас Алура, – сказал за нас двоих Алан и
чуть склонил голову. – Спасибо, что позволили встретиться
с вами.

– Не стоит благодарности, – отмахнулась Алура. – Прошу,
не стесняйтесь, спрашивайте то, о чём хотели спросить.

–  Алура, прошу, скажи, кто открыл портал на Кэру?  –
спросила я, не удержавшись.

– Для тебя это так важно? – удивилась Алура, приподняв
изящные брови.

– Да, прошу, ответь.
– Но ты можешь это узнать сама. Ты невнимательно слу-

шаешь потоки. Но, не думаю, что эта информация так уж те-
бе необходима.

– Есть ли в этом мире ещё порталы в другие миры? Мне
необходимо попасть в мир Пламенных ирнов, чтобы спасти
мать, – решила не сдаваться я.

– Ты так в этом уверена? Ты ещё не познала свою истин-
ную сущность, а уже стремишься в самое пекло. Когда тебе
это будет по силам, сама найдёшь портал. Этот мир находит-
ся в узле пересечения множества миров и порталы стабиль-
ные и временные явление здесь обычное и от того страшное.
Сюда часто приходят не прошеные гости и творят бесчин-
ства, в том числе и ирны, куда уж без них. Маги людей очень



 
 
 

слабы, хоть и мнят себя великими. Но им не по силам тягать-
ся и с половиной приходящих сюда. Если бы не способность
людей быстро восстанавливать свою популяцию, от них бы
давно уже ничего не осталось.

Если она и дальше так будет отвечать на наши вопросы,…
наш приход сюда окажется бессмысленным.

– Алура, нам очень нужно узнать всю возможную инфор-
мацию о развитии рас населяющих этот мир, хотя бы о кей-
лити-тэ. Эшры закрыты на своей территории и ничего не
знают о мире, в котором живут. Я хочу отвоевать им свобо-
ду, но без знаний о противнике это будет невозможно. Про-
шу помоги, – в отчаянии взмолился Алан, уже слабо надеясь
на реальную помощь.

Алура тепло улыбнулась ему и, покачав изящной голов-
кой, отчего тонкая золотая прядь упала на её лицо, разделив
его надвое, произнесла: – И в этом вопросе вы с женой спра-
витесь сами, сын Эрилла. Как он поживает?

– Весьма трудно ответить на этот вопрос. И мне кажется, у
вас в любом случае, больше информации о его текущем со-
стоянии, чем у нас, – напряжённо ответила я, ощущая волны
разочарования исходящие от Алана.– Эрилл сможет решить
свою проблему?

– Это вполне ему по силам, Ринари из рода Ида. В любом
случае, это его путь.

От обращения Алуры я вздрогнула и впилась в её равно-
душно добрые глаза отчаянным взглядом.



 
 
 

– Алура, если тебе есть что рассказать про меня или мою
семью, пожалуйста, поделись этой информацией.

– Никто не знает про тебя лучше, чем ты сама, Ринари, –
вздохнула Алура. – У вас столько вопросов и все не о том.
Всё что вас волнует, решаемо без особых усилий, нужно
лишь немного подумать, услышать зов этого мира. А вот дей-
ствительно серьёзной проблемы вы не замечаете. Меж тем,
это единственное, что имеет значение. Вы – это всё что у
вас есть. Не позволяйте тьме завладеть вашими сердцами,
услышьте зов друг друга, восстановите связь. Иначе то, что
беспокоит вас сейчас так сильно, вскоре утратит вообще ка-
кой либо смысл.

Как только Алура сказала последнее словно, дверь за на-
шими спинами отворилась, и Силар попросил нас покинуть
покои хранительницы. Нам ничего не оставалось делать, как
поблагодарить Алуру за её мудрый совет и выйти прочь.
Да…мудрость так и льётся через край. Вот Алура, вот хит-
рюга. И главное, ничего не сказала. Точнее, нам дали ясно
понять, что мы должны решать свои проблемы сами, и она
считает, что это нам по силам. Но она назвала меня Ринари
из рода Ида. Что она этим хотела сказать? Если считать её
существом, обладающим абсолютным знанием, то получает-
ся, я в чём-то ошиблась. Она ведь не назвала меня тенью,
а подчеркнула мою принадлежность к роду Ида. Тогда я во-
обще ничего не понимаю… Но сейчас не буду зацикливать-
ся на этом. Раз она сказала, что на все вопросы мы найдём



 
 
 

ответы сами, значит, будем искать. Алан же проворчал, что
больше не будет связываться с драконами, так как они явно
возомнили себя богами, а от таких ничего хорошего не жди.

Не знаю…что-то мне подсказывает, что с Алурой мы ещё
увидимся.



 
 
 

 
Глава 7

 
После не самого, как нам казалось, продуктивного обще-

ния с Алурой, мы с мужем решили ненадолго разделиться.
Он перенёс меня к порталу, а сам вернулся к своим поддан-
ным, чтобы предупредить о нашем недолгом отсутствии. Все
дальнейшие действия по подготовке к восстанию муж соби-
рается осуществлять при участии эшров и рэтсов с Земли, а
срез знаний необходимый для их адаптации и переселения у
него уже есть. Так что он не счёл необходимым утомлять ме-
ня возвращением в древний город эшров Ашхар (Затерян-
ный), решив сделать это в одиночку. Я была не против.

Оказавшись перед самым входом в портал, остановилась
и решила немного повременить с возвращением домой (хотя
увидеть детей хотелось неимоверно). Я ведь не успокоюсь,
пока не решу хоть одну из поставленных целей. Алура сказа-
ла, что я не внимательно слушала…потоки. Хорошо, попро-
бую более тщательно прислушиваться к своим ощущениям
и не торопиться, – решила я, усаживаясь в позе лотоса на
каменный пол. Но видимо, я всё же, чего-то не понимаю…
Единственное, что мне удалось почувствовать это след энер-
гии схожей с моей. Первая мысль – вмешался Гэрс. Но это
предположение я отмела почти сразу. Его энергию я запом-
нила слишком хорошо, и она несколько другая, и к тому же,
то, что я ощутила, скорее, напоминает обрывки разрознен-



 
 
 

ных энергий похожих друг на друга, но всё же различных,
которых грубо смешали между собой, чем чёткий след от од-
ной. Решила пойти другим путём. Ещё одни подозреваемые
– это ледяные ирны. На мой взгляд, это глупо – пускать меня
в мир, где я больше не буду испытывать нехватку энергии и
смогу дать достойный отпор. С другой стороны – они тоже
перестанут испытывать дискомфорт и смогут использовать
весь свой арсенал, включая фарнов для моей поимки. А о
том, что я знаю и умею, они не имеют ни малейшего понятия,
и могут оценивать меня некорректно. На этот раз я вспом-
нила энергию ассияра в мельчайших подробностях и стала
искать именно её следы, не отвлекаясь ни на что другое. И
через минуту мои старания были вознаграждены! Я ощути-
ла чёткое присутствие в пещере двух ассияр очень большой
силы (неужели наследнички их повелителя?) Кем бы они ни
были, но портал точно открыли они: сейчас я в этом уве-
рена на сто процентов. Они воспользовались каким-то арте-
фактом, но не удержались и добавили и своей энергии то-
же. Значит, это всё-таки ирны… С другой стороны – чего
ещё я ждала? Что они откажутся от идеи поймать меня? Это
открытие, безусловно, не несёт ничего хорошего: если они
нападут большой группой, то своими действиями не только
могут убить многих эшров, но и привлечь внимание кейли-
ти-тэ, а это сейчас недопустимо. Значит, необходимо дого-
вориться с Зирэком о большем количестве рэтсов, чем Алан
предполагал взять с собой изначально. Они смогут обеспе-



 
 
 

чить охрану эшров и эффективно выступить против ирнов,
предотвратив продолжительное сражение: уж больно ловко
у них получалось с харсами разделаться в прошлый раз. И
почему Алура сказала, что эта информация мне не нужна?
На мой взгляд, теперь мы сможем принять все меры для того
чтобы встретить их во всеоружии.

***
Алан вернулся вечером этого же дня и, не смотря на мно-

жество неотложных дел, навестил детей. Дети, насмотрев-
шись отснятого нами видео о мире Кэру, тут же налетели
на него с просьбой взять их с собой в следующий раз. Алан
не раздумывая, согласился, так как откладывать этот вопрос
не видел смысла, как и я. Глаза Дары загорелись предвку-
шением, а Эллар вздохнув, решительно сказал, что вырастет
при любом удобном случае, так как уже может предположить
весь спектр ограничений, который его ожидает из-за его ны-
нешнего малого возраста. От подобной перспективы я похо-
лодела: если сын визуально станет старше на несколько лет
всего за пару месяцев, а то и быстрее, это шокирует эшров и
может стоить его отцу места лидера или, что более реально,
закончится нашим изгнанием (я имею в виду меня и детей).
Эшры не говорили про нападения демонов на них самих, но
судя по многочисленным ругательствам в которых присут-
ствуют мои собратья, не сложно догадаться, что от подоб-
ного родства они будут не в восторге. А объяснить эшрам,
что я не более демон, чем эшари или рэтси вряд ли полу-



 
 
 

чится. Единственный выход: донести до сына необходимость
немного потерпеть и отказаться от своей идеи ради нашего
общего благополучия. В обмен придётся пообещать уделять
ему достаточно времени и ходить с ним в лес. Хотя его за-
интересовал не только лес, но также все места обитания кла-
нов эшров. И удивляться здесь абсолютно нечему, так как
каждое поселение и местность, на которой оно расположено,
представляют собой уникальное во всех отношениях место.
И если в лесу, как и любого мальчишку Эллара заинтересо-
вала паучья ферма, где добывается паутина, из которой про-
изводится нетканое полотно для одежды и других нужд. То
Уриши, живущие на берегах Великой реки, привлекли его
тем, что ловят огромных ликров, внешне напоминающих че-
репах, но с абсолютно прозрачным панцирем, благодаря че-
му, живое существо может служить настоящим анатомиче-
ским театром для всех желающих.

Шессуры, живущие на противоположном берегу Вели-
кой реки, где уже через пятнадцать километров начинается
степь, а ещё через двадцать пустынные земли, предпочита-
ют жить именно в пустыне, ведя кочевой образ жизни. Од-
нако такая жизнь обусловлена, прежде всего, наличием в тех
краях страшных тварей напоминающих гигантских скорпио-
нов с двумя хвостами, которые не прочь поохотиться на эш-
ров. Для Шэссуров подобные стычки не очень опасны, но
лишний раз сталкиваться с таким сильным врагом они не
стремятся. Тем не менее, за тысячу лет они научились осо-



 
 
 

бым приёмам дрессуры и самых молодых особей, как пра-
вило, приручают, становясь их погонщиками. Однако при-
ручить удаётся лишь чёрных ктархов, а вот особи песочного
цвета, с лёгкостью скрывающиеся в песках, так и остаются
дикими и крайне опасными хищниками. От них Эллар при-
шёл в неописуемый восторг, желая когда-нибудь покорить
сие неприступное создание.

Айрэши же привлекают его просто сами по себе, хотя ме-
сто их обитания – Ущелье семи водопадов, – не может оста-
вить равнодушным никого кто его хоть раз увидит: отвесные
тёмно серые скалы, отливающие радугой, поросшие цепки-
ми горными растениями и кустарником и бушующие водо-
пады стекающие каскадом по обеим сторонам ущелья, свер-
кающие в свете Тэльмы. Драконы пошли на уступки и разре-
шили Айрэшам занять отвесные склоны ущелья образовав-
шегося в Великих горах после их раскола, когда кейлити-тэ
возложили на эшров миссию по охране западных земель от
чужаков с востока. Они живут там словно ласточки, прору-
бив в склонах многочисленные пещеры, которые выполняют
функцию их жилищ. Чтобы попасть туда необходимо иметь
крылья, так что ни я, ни дети самостоятельно это сделать не
сможем, но Эллар не сомневается в том, что уговорит отца
на экскурсию. На Земле, безусловно, красот не меньше, но
что такое жить в непосредственной близости от стольких чу-
дес и иметь к ним постоянный доступ для нашей семьи до
сего момента было неизвестно. Хотя жизнь на базе рэтсов



 
 
 

в Уральских горах благодаря уникальной природе этих мест
также запомнится мне на всю жизнь.

На следующий день мы связались с Эриллом, предвари-
тельно выслав ему отчёт. Алану предстоит продумать ещё
очень многое и обсудить это с отцом, пока тот выходит на
связь. Но оказалось, что и для меня у Повелителя есть ин-
тересная информация и узнала я её совершенно случайно.
О посещении нами драконов решила рассказать я, и доволь-
но подробно описала Алуру и то где и в каком виде она нас
встретила. Эрилл совершенно не удивился, сообщив, что и в
его детстве это было её любимое времяпрепровождение и её
редко можно было застать в теле, поэтому она предпочита-
ет всегда быть готовой его покинуть. Эта фраза меня удиви-
ла и заинтересовала, и я попросила Эрилла объяснить, что
он имел в виду. Он объяснил, что Алура, как и все драко-
ны, путешествует в любые уголки мира и даже в другие ми-
ры путём отделения своего астрального тела от физической
оболочки. Чем старше и опытнее дракон, тем проще ему это
даётся и не требуется никаких специальных условий. Моло-
дым же драконам необходимо быть в специальных капсулах
для поддержания их жизнеобеспечения, для страховки, пока
они не накопят опыта и не увеличат собственную энергоём-
кость. Потрясающе! Это то, что мне нужно! Эта информа-
ция появилась в самое нужное время, буквально сняв с мо-
их плеч тяжкий груз, так как эта техника может стать клю-
чом к решению многих наших проблем. Также меня посети-



 
 
 

ла ещё одна догадка о драконах, которую я сразу же озвучи-
ла и оказалась права! Они не превращаются в ящеров физи-
чески, эта форма выполняет защитную функцию для их аст-
рального тела, если дракон хочет обнаружить себя на мате-
риальном уровне, поэтому Эллар видел, лишь энергию и ни-
чего более. Драконы обладают такой силой, что энергию на
время могут уплотнять и преобразовывать в почти что ма-
терию, так что никто без специальных знаний и навыков не
догадается, что перед ним, по сути, иллюзия. Они летают по
небу, а их тела находятся на базе под охраной и в безопасно-
сти. Когда они путешествуют в астральном теле, физические
атаки им не страшны, многие магические тоже. Естественно
и здесь есть ловушки, но если знать все тонкости, то плю-
сов значительно больше чем минусов. Теперь осталось это-
му научиться. То, что для меня это возможно я не сомнева-
юсь, так как даже на Земле я уже покидала своё тело и на-
ходилась в таком состоянии несколько дней. Правда я была
в коме, что довольно опасно, и повторять такой опыт не хо-
телось бы. Что-то мне подсказывает, что просить Алуру по-
делиться знаниями будет пустой тратой времени. На счастье
Эрилл оказался посвящён в подробности этого процесса и
даже сам практиковал астральные полёты, но сейчас у него
уже нет времени заниматься моим обучением. Узнав, что у
нас нет другой возможности собрать информацию на наших
врагов, он согласился в подробностях описать этот процесс в
надежде, что я смогу постичь это сама, так как в любом слу-



 
 
 

чае когда-то обладала такими возможностями. У меня есть
более быстрый и эффективный способ передачи и считыва-
ния информации, но для этого необходимо прикосновение к
открытому участку тела. Предлагая это, я не надеялась, что
Эрилл согласится, так как я могу узнать его тайны, увидеть
его истинную сущность. Но он согласился. Через неделю он
прибыл на базу рэтсов, чтобы самому погрузится в это со-
стояние для того чтобы решить свою текущую проблему.

Но когда я узнала масштабы его проблемы более подроб-
но, то еле сдержалась чтобы не закричать на него. Как можно
довести себя до такого состояния?! Как?! И он надеется, что
найденная им женщина поможет восстановить его энергоси-
стему? Я всё ещё плохо разбираюсь во всём этом, но на ин-
туитивном уровне чувствую, что шансов практически ника-
ких. Даже если он найдёт свою пару, какой бы сильной энер-
гетически она ни была, справится с той бурей, что живёт сей-
час у него внутри, ей может оказаться не под силу. Для этого
она уже должна любить его, должна видеть и знать его истин-
ную суть. Малейшая неточность и он перейдёт на сторону
тьмы, а в лучшем для него случае его ждёт самоуничтоже-
ние. Но Алура верит в него, у меня даже создалось впечат-
ление, что не относится серьёзно к его ситуации, – значит, у
него есть шанс. А теперь с полученными от него знаниями
шанс есть и у нас.

***
На подготовку ко второму посещению мира Кэру у нас



 
 
 

ушёл месяц. Алан вместе с братом отобрал по сто эшров раз-
личной специализации из каждого клана – они станут пер-
выми, кто встретится со своими собратьями и приступит к
подготовке переселения следующих эшров: необходимо по-
строить несколько подземных баз и лабораторий, присту-
пить к тренировкам с местными эшрами, чтобы понять, кто
на каком уровне находится. Рэтсы тоже выделили сто своих
собратьев, которые под предводительством Кирима начнут
осваивать новые земли, и с согласия Алана строить несколь-
ко своих баз, на основе одной из которых (самой дальней)
они в последствии хотят построить свой город, который со
временем может перерасти в небольшое государство. Алан
рассчитывает вернуть землю, отобранную у эшров кейли-
ти-тэ, так что потом всем должно хватить места. На прибы-
тие вместе с нами рэтсов, эшры в целом отреагировали спо-
койно, доверившись своему новому предводителю. Они уже
успели от них отвыкнуть в отличие от эшров с Земли, кото-
рые только и делали, что сражались с ними всё это время.
Так что негатив идёт только от земных эшров, и мне это кате-
горически не нравится – это может распространиться, слов-
но зараза, и тогда нам не избежать внутреннего конфлик-
та. Алан уже взял это под контроль, но его влияние на сво-
их соотечественников имеет меньшую эффективность, чем
на местных, так что есть о чём задуматься. Размещать но-
воприбывших пришлось в древних дворцах, многие из ко-
торых тридцать лет назад подверглись тотальному ремонту,



 
 
 

который затеяли кейлити-тэ, так как решили отправить сю-
да своего наместника с его приближенными и учёными. На-
местник продержался два года и, убедив своё начальство в
неэффективности своего здесь пребывания, счастливый вер-
нулся в цивилизацию. Эшры всё это время брезговали поль-
зоваться дворцами в качестве жилищ, привыкнув к природ-
ным домам (даже представители высшего общества), а уж с
интерьерами по вкусу кейлити-тэ и подавно. Зато для нас
эти здания стали настоящим подарком небес, так как напо-
минают современное жильё и даже имеют канализацию. Так
же приятным сюрпризом стали, обнаруженные нами, забро-
шенные лаборатории, организованные в подземных этажах
под некоторыми дворцами – не придётся тратить время на
подготовку лабораторий для наших учёных. Так что за на-
ших городских неженок Алан спокоен: адаптация к новому
миру должна пройти нормально.

***
Нора с Дарэком тоже отправились с нами, так как мудрый

советник Алану не помешает, а Нора как учёный биолог при-
шла в полный восторг от открывшихся ей перспектив по изу-
чению многочисленной флоры здешнего леса. Пока её изыс-
кания должны иметь преимущественно военное назначение,
став ещё одним пунктом в общей копилке возможностей эш-
ров против врага, но в будущем её ждёт ещё много открытий,
которые без сомнений привнесут в мир эшров нечто новое и
уникальное. К тому же Нора с удовольствием помогает мне с



 
 
 

детьми в свободное от выполнения своих основных обязан-
ностей время, правда иногда научный процесс её поглощает
на несколько дней подряд и тогда меня выручает Эви, так
как местным женщинам я не могу доверить своих детей. А
отлучаться я должна, точнее, я не могу сейчас иначе. Зна-
ния что передал мне Эрилл довольно сложны для понима-
ния, возможно, это связано с отличием его мировосприятия
от моего, возможно я ещё к этому не готова, но осваивать их
мне трудно. Для этого я на целый день ухожу далеко в лес,
слушаю эту землю, слушаю себя, постепенно капля по капле,
узнавая этот мир всё лучше. Меня манит зелёная влажная
чаща, напоенная ароматами диковинных цветов, что опле-
тают гигантские покрытые мхом корни деревьев-великанов.
Я слышу: как течёт под глянцевой корой сок, как бегут по-
хожие на муравьёв насекомые в своих подземных ходах, как
дышат животные, что притаились в зарослях, боясь быть об-
наруженными. У меня нет страха, что местная природа при-
чинит мне вред, напротив, с каждым днём я чувствую, что
всё больше становлюсь её частью, ощущая на интуитивном
уровне как себя вести, как дышать, слышать и смотреть. Я
ухожу всё дальше от города, и не боюсь заблудиться: перед
моим мысленным взором, стоит лишь захотеть, появляется
карта местности, и я всегда знаю, куда и как долго мне пред-
стоит идти. Я ухожу на север, северо-восток, иногда прибли-
жаясь к Великим горам, я не знаю что ищу, но усидеть на ме-
сте нет никаких сил – ноги сами ведут меня. Пару раз я наты-



 
 
 

калась на остаточные островки болотистых земель, но задер-
живаться возле них не стала: это отравленная земля, осквер-
нённая, словно очень давно здесь произошло нечто настоль-
ко ужасное, что земля, впитав в себя эту тьму, почти умер-
ла, превратившись в живого мертвеца. Как эшры могли жить
здесь и растить детей на протяжении многих веков? Теперь
я понимаю, от чего кейлити-тэ решили, что это место погло-
тило эшров, это было слишком очевидно, чтобы думать по-
другому. Но это оказалось не так, и они смогли приспосо-
биться, не впитав эту скверну в себя, словно у них была за-
щитная оболочка, не пускающая тёмные эманации внутрь.

Однажды я вышла на сказочную поляну с тремя неболь-
шими овальными озерцами с чистейшей водой, на поверхно-
сти которой плавают цветы, напоминающие кувшинки, но с
полупрозрачными розовыми лепестками, словно сделанны-
ми из хрусталя. Поляну обрамляют невысокие по здешним
меркам деревья с зелёной шершавой корой и тёмно-зелёны-
ми глянцевыми листьями. Ветви украшает белый крупный
цветок, растущий прямо на коре, его длинные белые тонкие,
словно паутинка, корни свисают на несколько метров вниз,
а на них, что совсем уж удивительно, тоже есть мелкие цве-
точки мятного цвета. А под ногами, словно ковёр, нежная
светло зелёная травка, на которую так и хочется прилечь,
что я и сделала. Здесь ощущалось такое умиротворение, что
я не заметила как погрузилась в дрёму, убаюканная звука-
ми местных кузнечиков. Поэтому сначала голос, прозвучав-



 
 
 

ший в моей голове, я приняла за сновидение, но уже через
пару секунд осознала, что это не сон. Меня приветствовали
во владениях алиданов, желая, познакомится со мной побли-
же. Открыв глаза, я увидела перед собой полупрозрачную
девушку с зеленоватой кожей, большими карими глазами
и длинными тёмно зелёными волосами украшенными цвет-
ком тилу, что живёт в ветвях местных деревьев. Собствен-
но длинные волосы были её единственной одеждой, но это
странную красавицу не смущало, и она продолжала с любо-
пытством разглядывать меня. Я же была в спецкостюме, так
как основную часть пути предпочитала проводить в боевой
форме. Увидев, что я открыла глаза, девушка улыбнулась за-
гадочной улыбкой и растворилась в воздухе. Но не успела я
это осознать, как вокруг меня собралось уже пять местных
нимф. Среди них была одна, что выглядела старше осталь-
ных, но не телом, а выражением глаз: спокойным, вниматель-
ным, покровительственным. Она и продолжила со мной об-
щение, но говорила исключительно при помощи мыслеречи,
что меня нисколько не смущало. А смущало то, что я её по-
нимаю, несмотря на то, что их язык мне определённо не зна-
ком. Из её рассказа я поняла, что они алиданы – духи де-
ревьев, и образы, что я вижу сейчас перед собой – это их
астральные тела, которые они выпускают наружу, как драко-
ны, и используют их для развлечения и общения, но их муж-
чины лишённые такой возможности, могут путешествовать
по подземным рекам, перемещаясь от своего дерева на мно-



 
 
 

гие километры, а потом вернувшись рассказывают новости
из мира других рас. От чего боги так распределили их спо-
собности алиданы не знают, но так было от начала времён. Я
рассказала кто я, и попросила помощи в освоении техники
безопасного выхода из тела. Да, у них тела – это деревья, все-
гда питающиеся от земли, а моё зависит от питания извне,
но я нашла существ способных делать тоже, что и драконы,
и упускать возможность поучиться у них я не собиралась.
Вэя (старшая алидана) сказала, что благодаря мужу прекрас-
но знает, кто я такая и что часть эшров вернулась из друго-
го мира. И к моей радости согласилась меня учить. На мою
просьбу рассказать мне всё, что они знают о других расах и
особенно кейлити-тэ она также ответила согласием, правда
уточнила, что про кейлити-тэ они почти ничего не знают, так
как они уже давно изгнали дикую природу из своих городов,
так что её информация будет довольно устаревшей. Но я бы-
ла рада и этому. Но задумалась: почему эшры ничего не рас-
сказали про своих соседей? Уловив мои мысли, Вэя сказала,
что эшры не знают про них, так как они не могут видеть их
астральные тела, а алиданы не захотели быть обнаруженны-
ми. Так отчего они показались мне? На это у них не было
определённого ответа. Скажем так: я им понравилась. Мои
к ним чувства были взаимны. С этого момента я больше не
бродила неприкаянной душой по бескрайнему лесу, а шла к
своим наставникам и новым друзьям. Как-нибудь я, с разре-
шения алиданов, приведу на эту поляну своих детей, покажу



 
 
 

им этот сказочный уголок, но пока не время.
***
Сейчас эшры находятся в заблуждении, Алан сказал им,

что наши учёные разрабатывают способ шпионить за врагом,
но не сказал, каким образом это будет происходить. Алан
пока предпочёл не распространятся на тему того, что под си-
лу ему и его семье. Да, сейчас он не может освоить астраль-
ный полёт из-за тотальной нехватки времени и отсутствия
достойного учителя, но он, как и его отец на это способен,
а это говорит о многом. Ему кажется, что подобное карди-
нальное отличие от остальных эшров не будет способство-
вать упрочнению его положения среди подданных. А распро-
странение о моих способностях, тем более не желательно,
так как повлечёт за собой новые вопросы, которые в итоге
приведут эшров к ложным выводам. Ощущение, что мы хо-
дим по острому лезвию, меня не покидает. Я знаю, что тайны
для монарших особ дело привычное, но сейчас такой период,
когда подданные ждут полной открытости с нашей стороны,
они должны нам доверять. Но на деле получается всё наобо-
рот: чтобы решить их, а теперь уже и наши, проблемы, мы
должны прибегнуть к методам для эшров непонятным, и от
того возможно пугающим. Как выйти из этой ситуации мы
пока не придумали. Я, если честно, даже не задумывалась,
так как моё сознание полностью поглощено открывающими-
ся для меня перспективами и до мнения эшров мне просто
нет дела.



 
 
 

Мы с Аланом практически не пересекаемся в течение дня,
а ночью я ухожу спать к детям, так как мало вижу их днём.
Мы всё больше отдаляемся друг от друга, а моё сердце мол-
чит – это словно проклятие, которое у меня не получается
снять. Мы словно живём с ним в параллельных реальностях
и никак не можем пересечься.

Несмотря на то, что мои почти ежедневные отлучки из
города объясняются моей помощью Норе в сборе необходи-
мых образцов, я вижу, что моё поведение порицается эшра-
ми и с каждым днём отношение ко мне становится всё ху-
же. Ведь я не принимаю участия в социальной жизни эш-
ров, не пытаюсь наладить контакт с местным женским об-
ществом, провожу мало времени с детьми и совсем не об-
щаюсь с мужем. Список получается просто криминальным
с точки зрения местного менталитета. Когда мы появились
в Ашхаре в полном семейном составе, то естественно стали
объектом для множества сплетен, что было неизбежно. Не
только внешность Эллара и его «слепота» привлекли нега-
тивное внимание. Пришедшие с Земли эшры вместе со зна-
ниями из «своего» мира принесли и «свои» сплетни, каса-
ющиеся моей персоны, и вопрос о том кто я такая, возник
вновь. Старейшины пока не наседают на Алана, помня его
довольно агрессивную реакцию, связанную с этим вопросом,
но косые взгляды и недовольство преследуют меня ежечас-
но, стоит мне показаться эшрам на глаза. Обстановка нагне-
тается с каждым днём всё больше. Я понимаю, что Алан и



 
 
 

я воспринимаемся подданными не единым целым, не парой,
а совершенно по отдельности. Я вижу, что муж от этого не
в восторге, но мешать мне постигать премудрости магиче-
ской разведки, не хочет, так как нам очень важен реальный
результат.

Но спустя месяц такой жизни он всё же не выдержал и по-
пытался достучаться до меня, буквально требуя моего при-
сутствия в его жизни. Его требования обоснованы, но вызы-
вают во мне лишь отторжение: я не хочу проводить время
среди эшров, я не хочу ощущать на себе их тяжёлые осуж-
дающие взгляды. Жизнь в городе эшров меня угнетает и да-
же злит. Видя, что его слова не оказывают на меня должного
эффекта Алан вышел из себя, прошипев, что теперь он на-
конец-то поверил в то, что нашей семье конец. Он чувствует,
что безразличен мне и это делает ему больно, так больно, что
он не хочет видеть меня. В моих глазах он больше не видит
прежней Арины, по его словам Эсия полностью взяла меня
под контроль. И если в первый раз она хотела быть с ним, то
сейчас просто вычеркнула его из своей жизни. Он больше не
будет ни просить, ни требовать, так как видит, что все уси-
лия напрасны.

Он и правда пытался наладить со мной контакт, исполь-
зуя каждую свободную минуту, но мои мысли часто витали
где-то далеко, а со многими его планами и размышлениями
я больше не была склонна соглашаться, часто высказываясь
критично. Он достиг своего предела ожидания, …а мой лёд



 
 
 

так и не тронулся с места. Когда он говорил мне всё это, я
словно была за стеной: его эмоции, чувства – всё такое да-
лёкое и практически не понятное. Лишь в самой моей глу-
бине поселилась неясная тоска, она делает тусклым мир во-
круг, лишая его запахов и звуков, делая его плоским. Я осо-
знаю, что лишилась чего-то важного, того, что делало меня
мной, но понять, что это было и каким оно было, уже не мо-
гу. Неужели это и, правда, случилось со мной? Когда я пере-
секла черту не возврата? Но если Алан не будет звать меня
назад, я, ведь не вернусь… Алура говорила, что мы должны
наладить нашу связь, вернуть чувства, но я была слишком
сосредоточена на своих планах и хотела помочь…Алану, что
отмахнулась от её совета, как от пролетавшей мимо мухи.
Всё это время я ждала, что всё наладится само или Алан, на-
конец, всколыхнёт во мне былое, но сама я ничего не делала
в ответ, не прилагала усилий, не шла навстречу. Я сорвала с
себя поводок, и теперь держу в руках лишь один его конец, а
второй валяется в пыли. У меня больше нет якоря, нет маяка
во тьме… Я потерялась…



 
 
 

 
Глава 8

 
После злополучного разговора с мужем я впала в странное

состояние оцепенения, отдалённо напоминающее мне чув-
ство страха (уже забытое чувство, забытое, как и многие дру-
гие). Я вышла из дворца и всё шла и шла, пока ноги сами не
привели меня к алиданам. Сумерки уже опустились на лес,
и поляна осветилась множеством оттенков жёлтого, белого
и мятного цветов, казалось, что внутренний свет излучает
каждый листик и травинка. А вот мой внутренний свет по-
гас, внутри меня темнота и тишина, а ещё холод. Он обво-
лакивает меня своим искрящимся покрывалом, стремясь от-
делить меня от окружающего мира. Но я не хочу этого! Вэя
встретила меня, молча выступив из темноты и раскрыв руки
для объятий. Её еле заметная улыбка излучает добро, от чего
мне почти дискомфортно, словно, не она, а я стою обнажён-
ная и беззащитная перед ней. Я ощутила себя растерянным
ребёнком: я не знаю, что мне делать дальше и как поступить.

– Вэя, прости, что нарушила твой покой… Мне не к ко-
му больше пойти… Сегодня случилось что-то очень плохое,
и я не знаю как исправить это, – тихо произнесла, смотря
при этом внутрь себя, не в силах вынести её всепрощающего
взгляда: словно сама мать земля смотрит на меня.

– Расскажи мне, – прозвучал её мягкий голос у меня в
голове.



 
 
 

– Муж отказался от меня, сказав, что я его не люблю, что
я перестала быть той, которую он любил. И он прав, Вэя. Я
больше ничего не чувствую. Но только после его слов, я до
конца осознала это. Я осознала, что всё это время причиняла
ему боль… Я больше не могу быть его парой, – я с трудом
произнесла это, так как горло охватил спазм, и стало трудно
дышать.

– Но ты хочешь этого? Хочешь быть с ним?
И если не так давно, я сама задавала себе этот вопрос и не

могла дать на него чёткий ответ, то сейчас я больше не со-
мневаясь, ответила: – Да. Ещё совсем недавно он был смыс-
лом моей жизни, я помню это. Но сейчас в моей голове ту-
ман, и моё прошлое всё больше ускользает от меня, и я не
могу вспомнить, почему он был так дорог мне. – Что со мной
происходит, Вэя?

– Блок, что поставила на тебя твоя мать, почти разрушен
(хоть я и не понимаю, как ты это сделала, ведь это не воз-
можно). В тебе концентрируются силы, с которыми ты пока
не сможешь совладать. Твоё подсознание с каждым днём на-
полняется огромным количеством информации, которую ты
пока не в силах воспринять, но уже совсем скоро это будет
возможно. Твоё сознание защищает тебя, лишив тебя мно-
гих лишних эмоций и чувств, ожидая, когда ты будешь го-
това. Иначе ты могла бы причинить вред окружающим тебя
существам, просто воспылав гневом в одно мгновение. То,
что происходит с тобой сейчас естественно.



 
 
 

– Но я уже причинила вред! Скажи, я могу как-то вернуть
свои прежние эмоции и чувства, вернуть прежнюю себя?

– Прежней ты уже не станешь. А вот способность любить
вернуть можешь, но ты уверена, что это необходимо сделать
сейчас? Прошу, дождись завершения процесса перестройки
своего организма. Настанет время, и ты всё вспомнишь и
вновь сможешь чувствовать, если захочешь.

– Нет… Я не смогу вспомнить сама, я знаю это и времени
нет… Вэя, прошу, помоги мне! – Не знаю от чего, но меня
охватила паника, ощущение, что время безнадёжно упуще-
но, накрыло меня с головой. Боюсь, даже если я верну свои
чувства, он не поверит мне, не пойдёт мне на встречу. Но
я должна сделать всё возможное, чтобы восстановить нашу
семью. Ведь я больше не хочу быть одна, не хочу…

– Хорошо, Ринари, я помогу тебе. Но ты должна пони-
мать, что за последствия нести ответственность будешь ты.
Ты должна дать мне слово, что будешь контролировать себя,
не причинишь никому вред, какие бы эмоции и чувства ни
наполнили твоё сердце. А это будет не легко: ты ближе к нам,
чем к эшрам, среди которых тебе приходится жить. Они не
понимают и сторонятся тебя, твоих детей. Но в твоих силах
переломить ситуацию, стать им другом и покровительницей,
дать им свою любовь. Ты должна поменять своё отношение
и сознание, как бы трудно ни было, иначе, последствия для
всех будут самыми плачевными.

Вэя говорила, а я всё больше осознавала, как велика про-



 
 
 

пасть между мной и эшрами, между мной и мужем. Но она
права: хватит вести себя словно обиженный ребёнок, сила
дана мне для помощи живым существам, а не для глупо-
го ощущения собственного превосходства. Пора выстроить
собственный мост.

– Вэя, я даю тебе обещание, что буду контролировать свои
эмоции и не причиню никому вред. Я буду меняться, и пойду
эшрам навстречу. Мой муж часть этой расы, и он несёт за
них ответственность. Я хочу помочь ему на его пути. Хочу,
чтобы наш путь стал общим.

– Хорошо, я услышала тебя, Ринари. Я верю тебе, – груст-
но улыбнулась Вэя, и, развернувшись, указала на три светя-
щихся бирюзовым светом озерца, что всегда манили меня
чистотой своей воды. – Это священные купели. Они позво-
ляют увидеть прошлое и будущее, увидеть то, что необходи-
мо для того, чтобы принять правильное решение или уви-
деть свои ошибки. Ты увидишь своё прошлое, вновь про-
живёшь все самые прекрасные и ужасные его моменты, это
разбудит твоё сердце и душу. Ты выйдешь из оцепенения и
вновь сможешь чувствовать как раньше. Это будет непросто,
но другого способа нет. Я буду рядом и не позволю твоему
телу умереть.

***
Я погрузилась в светящуюся воду с головой, я не задержи-

вала дыхания, как сказала мне Вэя, я просто перестала ды-
шать. Почти сразу моё сознание словно растворилось в чи-



 
 
 

стейшей воде, я перестала ощущать своё тело, свою потреб-
ность в дыхании – это очень похоже на подготовку к выходу
астрального тела из физического, поэтому я не испугалась.
Но вот потом…

Он нашёл меня! Как это возможно? За столько тысяч
лет я думала, он оставил попытки найти меня, но средь
звёзд наши взгляды вновь встретились, отчего всю меня
пронзили энергетические разряды. Его нельзя подпускать к
себе близко иначе я не смогу сопротивляться его притяже-
нию! Его глаза всё ещё полны тьмы. Глупо было надеять-
ся, что Гэрс сможет побороть её, она всегда была ему бо-
лее близка, чем свет. В этом была наша проблема с самого
начала: у нас нет баланса, в нём слишком много тьмы, во
мне света. И его тьма захотела завладеть моим светом,
его сущность была поглощена тьмой полностью… Нет, я
не допущу этого! Не допущу, чтобы он сделал это со мной!
Но где мне скрыться от него? Я направила настолько силь-
ную волну, сканируя космическое пространство, что навер-
няка вызвала многочисленные вспышки у звёзд во многих си-
стемах. Мне жаль, но это меньшее зло в сравнении с послед-
ствиями нашей встречи… Есть! Нашла! Как далеко, но это
не важно. Я услышала отзвук родственной энергии, впервые
за всю свою жизнь я нашла кого-то из рода Ида! Сейчас у
меня единственная цель: спрятаться от Гэрса так, чтобы
он никогда меня не нашёл. Единственный выход: стереть се-
бе память – это похоже на самоубийство у смертных, ведь



 
 
 

моя личность исчезнет, но лучше так, чем попасться к нему
в руки… Оказавшись рядом с планетой я поняла, что совер-
шила ошибку: мне никогда не выбраться отсюда, а процесс
разрушения памяти уже запущен, и притяжение энергопо-
ля планеты слишком велико, чтобы я могла противосто-
ять ему в таком ослабленном состоянии, в котором я на-
хожусь сейчас. Похоже, мироздание решило свершить надо
мной возмездие за деяния моих предков. Но я так просто не
сдамся… Похоже эта Ида тоже попала в переделку, что ж
это мы умеем – это наше проклятие: притягивать к себе
неприятности. Но я услышала не её, она носит дитя! Оно
притянуло меня в этот мир, точнее она. Как она прекрас-
на! Разрешит ли она воплотиться в её теле? Она ещё и ми-
лосердна! Она хочет остаться со своей матерью, оказать
ей поддержку, так как видит, что в ближайшем будущем
она ей пригодится. А помочь ей, будучи младенцем, она не
сможет. Я знаю, что совпадений не бывает, в это верят
только смертные. Значит, мы должны были встретиться
сейчас и возможно ещё встретимся в будущем, но я уже не
вспомню её, – жаль. Мать ещё не успела дать ей имя, зна-
чит, её имя станет моим, оно закроет меня щитом и Гэрс
не сможет обнаружить меня – я спасена…

***
Какой страшный и непонятный мир: я маленькая и сла-

бая, я ничего не могу сделать. До меня никому нет дела. Мне
плохо. Говорят мы здесь, потому что мы не нужны нашим



 
 
 

родителям. Тогда почему они нас родили? Для чего? Я не по-
нимаю других детей: они странные, всё время кричат, пла-
чут и дерутся. От них так много шума. У меня постоян-
но болит голова, но большие взрослые не верят мне. Иногда
я начинаю злиться и делаю что-то плохое, но я не помню
что. Я причиняю другим вред, мои руки в крови, и что-то
внутри сжимается в комок и мне становится больно: я не
хочу причинять вред – это плохо. Меня часто запирают в
маленькой безликой комнате одну в качестве наказания, но
здесь мне хорошо: здесь никто не причинит боль мне, и я ни-
кому не сделаю плохо. Одиночество моё спасение…

***
Не люблю школу, голова плохо соображает, и учусь я

неважно, а ещё одноклассники…вечно достают меня, изде-
ваются, пытаются вывести меня из себя. Но сказать где
лучше в школе или дома я не могу. Дома (если это место
вообще можно назвать домом) мне никогда не бывают ра-
ды, тётка ненавидит меня. Её эмоции меня пугают, иногда
кажется, что она мечтает, чтобы со мной что-то случи-
лось. А её новый ухажёр пугает меня ещё больше: смотрит
на меня своими маслеными глазками, то и дело прикасается
ко мне, причмокивает губами, словно хочет сожрать меня.
Но я знаю, что у него на уме, не маленькая уже. И от этого
меня постоянно тошнит…

Он повалил меня на старый диван, навалившись всем сво-
им немалым весом, от него пахнет потом, жареным луком,



 
 
 

перегаром и табаком. Я чувствовала, как кисловато-горь-
кий ком подкатил к горлу, но продолжала отбиваться. Он
что-то невнятно рычит и облизывает мою шею, сдержи-
ваться больше нет сил: содержимое желудка оказывается
на полу, так как моя голова была повёрнута в бок. Меня
трясёт крупной дрожью, я чувствую, как он возбуждён, его
ни грамма не смутила моя рвота. Я слышу звук расстегива-
ющейся молнии, и меня прошибает холодный пот. Я кричу,
вкладывая в крик весь свой страх и, продолжаю беспорядоч-
но махать руками, в надежде задеть его глаза. Но он пере-
хватывает их и зажимает одной своей рукой, второй заби-
раясь мне под футболку, оглаживая мою едва обозначившу-
юся грудь, меня снова тошнит. Я не хочу, чтобы это слу-
чилось со мной! Я не перенесу этого! Я слышу, как скрипит
открывшаяся входная дверь, и тётка зовёт по имени того,
кто навис надо мной со спущенными штанами. Я понимаю,
что это мой шанс, так как вижу, его испуганный и расте-
рянный взгляд. Выбравшись из-под него, я на дрожащих но-
гах бегу в свою комнату, там я буду в безопасности. Тётка
воспринимается мной одним ярким смазанным пятном, она
не останавливает меня. Я запираюсь и, привалившись к две-
ри, сползаю по ней на пол. За стеной раздаются тёткины
крики, но мне уже всё равно, всё закончилось. На этот раз
закончилось. Как же это мерзко и противно…Ощущение его
рук на моей груди, его языка на моей шее, запах его тела. Как
женщины всё это терпят? Ни за что не позволю мужчине



 
 
 

овладеть мной! Они просто животные…
***
Опять я из-за своей неуклюжести кого-то сбила, и са-

ма повалилась на холодный скользкий пол…Я умудрилась
сбить парня! Какой красивый, просто нереальный! Таких не
бывает. А его глаза как изумруды, столько оттенков зелё-
ного! И в них нет зла или раздражения, только удивление и
что-то ещё, нечто, что заставило сердце ускорить ритм,
а щёки покраснеть. Кажется я подвисла, а по телу табу-
ном пробежались мурашки. Да что со мной такое? Я же
за всю свою жизнь ни на одного парня так не реагировала.
Ну же очнись, дурёха и беги от него пока не вляпалась в ка-
кую-нибудь историю. Он над тобой разве что поиздевать-
ся может и ничего более. Но мысли о нём, то и дело блуж-
дают в моей голове, он приходит ко мне во снах. Как я мог-
ла влюбиться, притом, что боюсь его на подсознательном
уровне?! Ведь при мысли о физическом контакте с мужчи-
ной меня начинает мутить, но он…особенный. И взгляды,
которые на меня, то и дело бросает Алан, всякий раз заде-
вают что-то в глубине души и сердце вновь ускоряет свой
ритм. Я одновременно боюсь встретить его в коридорах ин-
ститута и в то же время, живу ожиданием этого момен-
та. Я боюсь признаться себе, признаться в том, что желаю
его так сильно, что сводит бёдра и ноет кожа, это просто
невыносимо. Но я гоню от себя эти желания, эти мысли,
эти чувства. Они пугают меня, пугает их сила и власть на-



 
 
 

до мной, пугает, что я могу потерять контроль. Нет, он не
будет повелителем моего сердца, и Марте я тоже не при-
знаюсь, что влюбилась. Влюбилась по уши, как принято го-
ворить в народе. Я просто сделаю вид, что он меня ниско-
лечко не интересует, и сама поверю в это. Да, так будет
правильно. Я не подхожу для него.

***
После того как я узнала о нём правду, страх полностью

поглотил все мои чувства. Он опасен для меня, я это знаю,
я ощущаю это всеми фибрами своей души. Он – прекрасный
хищник, что заворожил свою жертву и вот-вот разделает-
ся с ней. Но он загнал меня в ловушку, связав нас на энерге-
тическом уровне, спасая мне жизнь, и теперь я буду его же-
ной! Меня колотит от одной этой мысли. Я не верю, что он
любит меня. Зачем я ему? Зачем? Для чего я ему нужна? Но
его поцелуи сводят меня с ума, тело тянется к нему, желая
получить нечто большее. Я теряю голову, когда он смотрит
на меня своими колдовскими глазами, я хочу раствориться в
них. Почему я испытываю такие противоречивые чувства?
Что со мной не так? Чего именно я боюсь? Боюсь потерять
свободу или боюсь, что он однажды предаст меня, бросит
как надоевшую игрушку…

***
Я доверилась ему, поверила в его любовь, но он ничего не

сказал о том, как будет проходить брачный обряд! Это бы-
ло ужасно: со мной обращались, словно с заключённой, а



 
 
 

неведение сводило меня с ума. Эшари такие безразличные,
такие высокомерные: конечно, ведь я всего лишь человечка,
но стану женой одного из них, они явно от этого не в вос-
торге. Почему Алан допустил, чтобы я прошла через все
эти муки? Неужели он считает это нормальным? Но на-
ша первая близость затмила все переживания предыдущих
дней. Страх полностью исчез, и меня охватило безумное же-
лание. Но боль была настолько нестерпимой, что казалось,
я потеряю рассудок. Алан прочувствовал эту боль вместе
со мной, мы разделили её на двоих, как и последующее за ней
наслаждение. Оно было таким сильным, острым, всеобъ-
емлющим, что спаяло нас в единое целое. Он и я преврати-
лись в МЫ и это завораживает. Я осознаю, что время мое-
го одиночества, наконец, закончилось. Теперь я ощущаю его
как часть себя, чувствую, когда ему плохо или хорошо. Он
любит меня! И это наполняет меня искрящимся счастьем.
Это как сбывшаяся мечта, как сказка на яву. Он не вино-
ват в тех мучениях, через которые мне пришлось пройти,
он про это ничего не знал. Я чувствую, как он остро реаги-
рует на моё состояние: он хочет сделать меня счастливой,
я важна для него! Он такой нежный, такой внимательный.
Неужели, такая как я, заслужила всё это? Заслужила та-
кую любовь? Я ничего не могу дать ему взамен, только свои
чувства, только свою любовь. Но у него и так всё есть, по-
этому моя ответная любовь делает его абсолютно счаст-
ливым. Счастьем светятся его глаза, и мои загораются в



 
 
 

ответ. Он словно не видит моих недостатков, помогая мне
во всём. Моя душа наполнена благодарностью к нему. Никто
и никогда так не относился ко мне, не принимал меня всю
целиком со всеми моими проблемами, страхами и неуверен-
ностью. Я люблю его! Люблю! Я готова на всё ради него!

***
Но я не могу подарить ему ребёнка! Я так боялась стать

матерью: боялась беременности, родов, того что не смогу
правильно ухаживать за малышом. И мой организм отпла-
тил мне множеством выкидышей. Как же это больно! Но
это я виновата, я. Я не могу смотреть мужу в глаза, не
могу смотреть в глаза его родителей. Все эти годы столько
добра, любви, терпения с их стороны, а я…я просто ужас-
ная женщина… Наш брак расторгнут! Нет! Не надо! По-
жалуйста! Я буду стараться ещё, я готова на всё, только
не отбирайте его у меня! Я не смогу без него жить! Надо
пройти обряд? Да что угодно, только…дайте мне шанс…
ещё один шанс. Он боится за меня, он не хочет этого обря-
да. Но тогда нас разлучат, а без него я не хочу жить! Я
справлюсь.

Мне плохо, всё как в тумане, вновь я под землёй, словно в
склепе. Но я готова на всё…всё получится…Нет! Не может
быть! Почему это происходит со мной? За что? Алан поте-
рял контроль и принял боевую форму! Он так боялся это-
го, но это произошло. Мне страшно! Как же мне страшно!
Он обещал, что не причинит мне вреда! Он пытается сдер-



 
 
 

жаться, я вижу, но инстинкты сильнее. Что же он дела-
ет? Как он может так поступать со мной? Он же любит
меня? Но он причиняет мне адскую боль, это не выносимо!
Душа болит не меньше тела: он нарушил слово, он поддался
животному инстинкту, ему не важно, что я испытываю
боль, он думает лишь о себе. Я хочу умереть, я не могу при-
нять это, поверить в то, что он такой…монстр…

Он не виноват! Его подставили! Я знала, знала это! Он
не мог так поступить со мной по своей воле, просто не мог.
Но при виде него я не могу не видеть лицо монстра, что
смотрел на меня с таким вожделением, не могу забыть эту
страшную ночь. А последствия? Всё происходящее похоже
на ад, а я в самом эпицентре! Он день за днём продолжает
причинять мне боль своими приказами, своими безразличны-
ми глазами, я ненавижу его… Он берёт моё тело ночь за но-
чью и ему не важно, что теперь для меня это ещё большая
пытка, чем наши тренировки, ведь у него есть цель: я долж-
на остаться в живых. Когда спасаешь тело, разве думаешь
о душе? Он готов спасти меня даже против моей воли, и я
вижу совсем другого мужчину, того что был скрыт от меня
все эти годы: жёстокого, властного, бесчувственного, упря-
мого, волевого. Он словно скала, об которую разбиваются
все мои слёзы, слова ненависти, мольбы о смерти. Но вдруг
сквозь безразличие ночами стала показываться его преж-
няя натура: нежная, чувственная, пылкая. Он сводит меня
с ума словами о любви, он смотрит на меня с таким восхи-



 
 
 

щением, с таким желанием и почти фанатичной любовью,
что я не знаю чему верить. Где он настоящий? Что проис-
ходит? Моя душа в смятении, она мучается в агонии. Я хо-
чу любить его, но как можно любить того, кто причиняет
столько боли? Чем сильнее становится моё тело, тем яв-
ственнее я вижу, боль, затаившуюся в глубине его зрачков.
Я осознаю, что причиняя боль мне, он причиняет боль себе.
Он словно горит на медленном огне, лишь усилием воли не
разрешая себе покинуть его. И всё это ради меня?! Значит
его любовь никуда не исчезала, она заставляет его делать
всё это, чтобы я смогла дальше жить…жить без него, ведь
он обещал…Это нереально: так любить… Моя душа рвёт-
ся к нему, ненависть сгорела в этом очистительном огне.
Мы справились: я выжила, я стала сильной. Если бы не он
я бы не смогла пройти через этот ад, я бы давно уже была
бы мертва. Но я жива и я люблю его! Люблю! Разве бывает
так много любви? Она заполнила всё моё существо, и теперь
льётся через край! Я никогда не покину тебя мой любимый,
никогда!

***
Наконец он рискнул довериться мне и решил в спокойной

обстановке показать свою боевую форму, которая принесла
столько бед. Конечно, решил не сам, мне пришлось его уго-
варивать, что это необходимо, чтобы я смогла избавить-
ся от страхов. Он прекрасен! Я думала, что он напугает
меня, вызовет отторжение, но это не так. Мне нравится



 
 
 

в нём абсолютно всё: его необычная внешность, его взгляд,
манера двигаться, та мощь, что излучает его душа. Он по-
верил мне! Поверил, что я больше не боюсь, что я приняла
его таким. Сколько счастья в его глазах! Сколько облегчения
и благодарности. Но я не могла не принять его, сейчас это
просто не возможно. Его любовь изменила меня, раскрыла
мою душу навстречу ему, уничтожила все страхи и недове-
рие. Между нами не может быть больше тайн и это пре-
красно! Так легко и свободно! И сейчас я, как никогда, почув-
ствовала острую потребность родить от него ребёнка. Он
ведь такой удивительный, красивый, сильный, преданный,
он достоин того, чтобы у него было продолжение в этом
мире. Невозможно не желать ребёнка от такого мужчи-
ны. И эта уверенность откликается во мне теплом и све-
том, и поселяется надежда, что всё будет хорошо, что у
нас будет малыш, и мы подарим ему всю нашу любовь, ведь
мы так ждём его! Я вижу те же чувства в глазах мужа, и
любовь во мне вспыхивает с новой силой. Он понимает ме-
ня, потому что мы едины, наши: чувства, эмоции, желания,
стремления, – синхронизировались в этот миг. И это так
естественно, так прекрасно. Так задумала природа, так и
должно быть.

***
Мне противно находится в собственном теле, которым

овладел Аарон, мне больно, я вся словно рассыпаюсь на ча-
сти, я не желаю больше жить. Только не так. И ради чего?



 
 
 

А Алан? Как теперь поступит он? Я ведь больше не нужна
ему…такая…осквернённая другим мужчиной, не способная
подарить ему ребёнка уже никогда. Чувства пропадают,
растворяются в морозной дымке, да…лучше ничего не чув-
ствовать… Но он пришёл за мной! В его глазах нет осуж-
дения! Только любовь! Если я не закроюсь в панцирь отча-
яния и безразличия, то возможно ещё не всё потеряно! Я
вновь открываю ему своё сердце и чувствую, что ничего не
изменилось, его любовь всё такая же сильная! Он не отрёк-
ся от меня! Разве так бывает? У нас будет ребёнок! Какое
счастье! Словно тьму пронзил луч света, и она с шипением
отступает… Алан будет сражаться за меня!… Только бы
он победил! Я верю в него… Нет, Алан, не умирай! Мне пле-
вать на исход боя, только живи!!! Мне не нужна жизнь без
тебя, любимый… Он встал, он жив!!! Облегчение и радость
затопили моё сознание!…Он победил! Я его, теперь его уже
навсегда!

***
У нас будет дочь! Прекрасная меленькая девочка. Как же

я люблю её, люблю всем сердцем… Что Алан только что
сказал? Её отдают в жёны Аарону! Без нашего с мужем
согласия и даже ведома! Как же я ненавижу эшров, ста-
рейшин, их дурацкие законы и правила! Не отдам! Я её ему
не отдам! Что бы моя малышка стала женой насильника
собственной матери! Ни за что! Они не в своём уме! Алан
смирился,…наша дочь более не совместима и с кем, только



 
 
 

с Аароном, только в паре с ним она сможет стать мате-
рью и выполнить своё женское предназначение. Какая горь-
кая ирония…Мне тоже придётся смириться, лишать дочь
возможности прожить полноценную жизнь я не буду. Мне
придётся как-то объяснить ей то, что с нами произошло,
что Аарон не виноват…надеюсь, она сможет понять и при-
нять такую реальность. Но душа ноет и не находит себе
места. Я сделаю всё возможное для счастья своей дочери, и
если она не захочет быть парой Аарона, мы сбежим, скро-
емся, никто не заставит её что-то делать против её воли,
я не позволю…

***
Меня мучает Гэрс, появляясь в моих снах. Я не хочу его

видеть, но он необходим: он даёт энергию для моей дочери.
Всякий раз как он целует меня, я испытываю неприятие и
отторжение, а ещё меня мучает чувство вины перед му-
жем. Да, я рассказала ему про Гэрса и его действия, но от
этого даже больнее, ведь он ничего не может с этим сде-
лать, более того он понимает, что Гэрс виновник наших бед,
сейчас единственный, кто может дать мне достаточное
количество энергии. Я вижу, как это мучает Алана с каж-
дым днём всё больше, он в ярости от собственного бессилия,
от того, что он вынужден с этим смириться. Он ни разу
не попрекнул меня всем происходящем, не вспылил, не накри-
чал. Он ревнует, я это чувствую, ревность разъедает его
изнутри, но он не позволил этой гадости просочиться нару-



 
 
 

жу, не позволил ей излиться на меня. Любимый мой, спасибо
тебе за эту стойкость, за доверие ко мне, я этого никогда
не забуду! Я буду верна тебе, я люблю только тебя! Чтобы
не происходило со мной, я буду только твоей! Навсегда!

***
После нападения Ирнов я узнала, что никогда не была че-

ловеком даже наполовину! Теперь за мной охотятся ледя-
ные демоны и могут убить многих эшров! Алан шокирован,
я вижу это, но он принял меня, принял то, что союз со мной
может принести ему много бед, так как не только я, но и
наша дочь является для ирнов объектом желания. Он не бо-
ится сражаться с ними, он жаждет, как и прежде, защи-
тить меня от всех грозящих мне бед. Ему не важно, кто из
нас сильнее и какими способностями я обладаю, он просто
любит меня и хочет быть со мной. Он принял, что наша
дочь не такая как все, что она, скорее моя преемница, чем
его. Он любит её и готов на всё ради её счастья и благопо-
лучия. В ответ моё сердце откликается любовью и призна-
тельностью.

А Марта, моя любимая подруга отреклась от меня, не
желая понять и принять меня. Она боится меня. В её гла-
зах я превратилась в чудовище, которое способно убить.
Но при этом она завидует тому, что у меня может быть
несколько детей, что у меня родилась девочка, что я про-
живу дольше неё и обладаю способностями, которые для неё
за гранью понимания. Она замкнулась в своём страхе и оби-



 
 
 

де и не пожелала вылезти из этого кокона. Я стала для неё
чужой. Моя связь с человеческим миром оборвалась… Они
больше не моя семья, а Марта теперь не более чем часть
моего прошлого, прошлого наполненного ложной информа-
цией, страхами и комплексами. Но от этого мне больно, её
отречение оставило глубокую рану в моём сердце и породи-
ло новую неуверенность, что в будущем и Алан не сможет
принять меня, если я изменюсь ещё больше, если перестану
быть той, какой стала сейчас. Я буду верить, что этого не
случится, но страх всё равно притаился в глубине души.

***
Из-за этого страха я скрыла от мужа свои способности

и то, что я тренировала эшари и у нас впервые за всю мир-
ную совместную жизнь произошла размолвка. Он обиделся,
замкнулся в себе. Как же мне плохо, почему я скрыла от
него, ведь мы семья и он всегда защищает меня! Вот и сей-
час он поехал отчитываться перед главой старшего дома
за мой проступок без меня. Как же я боюсь его потерять!
Он не будет отвечать за мой проступок, если ему будет
грозить наказание я приму его на себя. Так будет справед-
ливо! Но он вернулся, и никакого наказания нет, он извиня-
ется передо мной за своё поведение, за свою неправильную
реакцию. Но это я виновата, я! Я больше никогда ничего не
буду скрывать от тебя любимый, ложь даже во благо мо-
жет разрушить нашу семью. Я не допущу этого.

***



 
 
 

На нас напали харсы, но затем из леса показался ассияр с
фарном на незримом поводке. Ходячая ледяная смерть при-
шла за нами. Ему нужна я, но я не верю, что они оставят
здесь кого-нибудь в живых. Я уничтожу их… Нет!!! Алан!
Фарн выпил его за долю секунды! В моей голове страшный
грохот, я расширившимися от ужаса глазами вижу, как его
тело уже лишённое всей энергии и души падает на стылую
землю. Нет!!! Я не верю! Этого просто не может быть!
Уничтожу! Я их всех уничтожу! Земля для меня остано-
вилась, ничего нет, лишь красный туман холодной ярости.
Я вижу свои цели, и я уничтожаю их одного за другим. Это
оказалось так просто, но я тоже уже мертва, внутри лишь
выжженная земля… Я вижу его душу! Ведь это он, его за-
пах, его энергетика! Ты никуда не ушёл! Я не отпущу те-
бя любимый, слышишь! Я возвращаю его в тело, которое не
желает принимать его душу, я отдаю ему всю свою энер-
гию без остатка. Лишь бы он жил!.. Он открывает глаза!
У меня получилось…любимый…

***
Меня вновь спас Гэрс мой таинственный мучитель. Он

так и не раскрыл наше прошлое, но я отреагировала на него
не так как обычно, и это сильно напугало меня. Я ощущаю с
ним некое родство, очень близкую связь,…которая когда-то
оборвалась. Остатки этой связи причиняют мне боль. Он
больше не ощущается врагом, но…он в любом случае пред-
ставляет опасность для наших с Аланом отношений, я чув-



 
 
 

ствую это. Я поклялась быть честной с мужем, но не смог-
ла рассказать про эту встречу с Гэрсом и что я ощутила
тогда. Его присутствие в моей жизни мучает меня, изводит
душу. Но я не позволю ему разрушить мою семью. Я люблю
Алана, он смысл моей жизни. Моё прошлое не должно ме-
шать моему настоящему…

***
На нас напали рэтсы! Я самонадеянная идиотка под-

ставила себя и дочь под удар… Он отравил меня! Сильней-
шая боль в ноге, она переходит всё выше и выше пока я не
теряю сознание… Опять подземелье, опять мучительная
боль, что кажется я уже давно должна была умереть. Но я
выжила, мне надо найти дочь!…Боже, я перешла в боевую
форму! Меня хотели уничтожить эшры, как представляю-
щую опасность особь! Смогу ли я принять человеческий об-
лик? Но муж не испытывает ко мне отвращения! Он пере-
живает за меня, за наше будущее, но его отношение ко мне
не изменилось! Возможно ли это? Он назвал меня красивой!
Он поцеловал меня! Как же я люблю его поцелуи, его горячие
руки. Как же я люблю его! Люблю!…Я вернула себе преж-
нюю внешность! Он помог мне. Он всегда рядом, всегда по-
могает мне в трудную минуту. И наша дочь, она приняла
меня и в страшном боевом обличии, она ждала меня и вери-
ла, что мама вернётся. Как я их люблю! Моя семья! Мои
родные!

***



 
 
 

Старейшины запретили нам с Аланом иметь детей! Я
для них превратилась в обезличенную тварь, к которой
можно испытывать лишь отвращение. Я больше не имею
прав, я больше не жена своему мужу, так постельная иг-
рушка в глазах общественности. Алану больно слышать всё
это, он не хочет мириться с такой реальностью, он в бе-
шенстве, но он бессилен что-либо изменить. Я чувствую,
что внутренне он готов отказаться от своей расы ради ме-
ня, но это доставляет ему боль. Всё из-за того что я по-
ступила необдуманно и самонадеянно! Меня вообще могли
убить или забрать в плен! А теперь страдаем мы все!…Ме-
ня решили использовать как шпионку, намеренно отдав рэт-
сам! Алан соглашается бежать вместе со мной и Дарой,
он готов оборвать все связи со своим народом, с родителя-
ми, стать предателем, обречь себя на скитания и неприка-
янную жизнь. Он любит меня и готов на всё! Прости, что
причиняю тебе эту боль, любимый! Я всегда хотела сделать
тебя счастливым, дарить тебе свою любовь, но я раз за
разом становлюсь объектом чьих-то интриг и наша жизнь
превратилась в игру на выживание, но ты со мной и я гото-
ва выдержать все, что готовит нам судьба вместе с тобой!

***
У нас будет сын! Это невероятно! Как нам спастись?

Вновь тупик, но нет,…судьба даёт нам шанс, и мы отча-
янно хватаемся за соломинку… Жизнь на базе рэтсов да-
ётся Алану тяжело. Ему не комфортно среди бывших вра-



 
 
 

гов, несмотря на то, что он довольно легко воспринял ин-
формацию о рэтсах, которая перевернула нашу реальность
с ног на голову. Но нам с Дарой комфортно, здесь мы в без-
опасности и он вновь принимает жизнь такой, какая она
есть. Теперь мы поменялись с ним местами: я словно дома,
а он вынужден приспосабливаться. Я благодарна ему за его
терпение и сдержанность, за гибкость ума и способность
идти на компромисс. Не знаю, чтобы мы делали, не сумей
он увидеть в рэтсах союзников, а не врагов…Скоро роды и
я жду, когда возьму Эллара на руки…Дара, нет! Она кри-
чит, и я, споткнувшись, падаю в расщелину. Как глупо…как
страшно. Но мой сын должен жить!…Мы выжили,…но Эл-
лар больше не способен видеть мир как эшры, его прекрасные
фиалковые глаза заволокла тьма и теперь они напомина-
ют космос – красивое, но пугающее зрелище. А я на несколь-
ко дней пропала, вернувшись прежней собой. Бедный Алан,
сколько ему пришлось выдержать страшных часов и после
дней неопределённости и сомнений. Несмотря на внутреннее
неприятие, он смог открыть своё сердце, и я откликнулась
на его зов! Он поверил в мою любовь, и вернул меня! Мой лю-
бимый, мой единственный, прошу, прости за все беды, что
тебе пришлось пережить, потому что ты избрал меня сво-
ей парой! Но я благодарна тебе за это. Твоя любовь напол-
няет меня силой, а мою жизнь смыслом.

***
Нет! Я не верю! Только не Алан! Он не мог так посту-



 
 
 

пить со мной! Он второй сын Повелителя! Он все эти го-
ды знал о том кто он и скрывал это от меня по приказу
отца! Боже… это всё как страшный сон, как наваждение.
Зачем? Чтобы я открыла портал, потому что так пред-
сказала драконица воспитавшая Повелителя. Я нужна бы-
ла как ключ, всего лишь средство достижения цели…Как
больно, не хочу это слышать, не хочу в это верить! Но Алан
смотрит на меня умоляющим взглядом, говорит, что я не
правильно поняла, что он всегда любил, любит и будет лю-
бить меня. Он так искренен, ему больно, но он попал в ло-
вушку долга перед отцом и своей расой, он бессилен что-ли-
бо изменить! Он протягивает ко мне руки, его душа разры-
вается от желания докричаться до меня, объяснить! Но я
слишком напугана, я закрываюсь от него наглухо, я больше
не слышу его. Я привыкла убегать, привыкла прятаться и
совсем не умею любить. Это ведь так страшно: открыть
свою душу нараспашку, вложить в чьи-то руки своё сердце.
Но ведь до этой секунды я доверяла ему больше чем себе, всё
через что мы прошли, говорит о его чувствах больше, чем
его происхождение и пророчество двух тысячелетней давно-
сти вместе взятые. Я так любила его! Нет! Я люблю его!
Люблю! Он не предавал меня! Это я предала его, впустив
в сердце страх, поверив шёпоту своего прошлого, я ослепла
и оглохла, не дав ему даже шанса. Прости меня любимый!
Я…всё вспомнила…Ты прекрасен, твоя любовь так сильна и
чиста, а я растоптала её… прости меня…прошу, прости…



 
 
 

Я задыхаюсь, ощущаю, как в мои лёгкие проникает вода, я
судорожно начинаю двигать руками и плыву на поверхность.
Прохладные руки помогают мне выбраться на берег, я отча-
янно кашляю, а из глаз беспрерывным потоком текут слёзы.
Я рыдаю навзрыд, захлёбываясь как младенец, я вся там, в
глубине себя, где огнём горят воспоминания: о его любви,
о его нежном шёпоте, о его сильных руках, что дарили мне
ощущение надёжной защиты и уверенности, о его страстных
поцелуях, дарящих мне живительную энергию, о его словах
поддержки, о его колдовских глазах, всегда излучающих лю-
бовь. Он всегда был рядом в самые тяжёлые для меня мо-
менты. Как я могла подумать, что он не любил меня?! Как?!
Почему закрыла своё сердце?! Как я могла всё это забыть?!
И вновь новая волна рыданий сотрясла всю меня до основа-
ния. Я очнулась ото сна, сердце наполнено болью, но и лю-
бовью, она разжигает во мне огонь до небес, я так хочу уви-
деть его, сказать, что вновь могу чувствовать, что я люблю
его! Только бы не было поздно… Прошу, создатель помоги!



 
 
 

 
Глава 9

 
Оглушённая нахлынувшими на меня чувствами и эмоци-

ями я вошла в пределы города Ашхар, который теперь счи-
тается негласной столицей земель эшров. Моё тело горит в
лихорадке, а душа захлёбывается от желаний и страхов, что
бурным потоком ворвались в моё сознание. До города я бе-
жала на предельной скорости, словно за мной неслась стая
фарнов, но почуяв эшров, я отчего-то испугалась и, сбросив
скорость, пошла спокойным шагом, постепенно ощущая всё
большую неуверенность в себе, в своих дальнейших действи-
ях. Как я докажу ему, что мои чувства вернулись ко мне?
Захочет ли он вообще меня слушать? Как страшно увидеть
в его глазах холод и безразличие! Но он смотрел в такие гла-
за каждый день, он уже прошёл этот этап, значит, я долж-
на быть к этому готова и это не должно остановить меня. Я
верю, что он увидит во мне изменения, почувствует, что я
вновь люблю его, по-другому просто не может быть.

Я всё иду, погружённая в свои лихорадочные мысли, но в
них, то и дело проникают чужие, наполненные презрением и
осуждением слова. Это обрывки мыслей эшров, что попада-
ются мне на пути. Они бьют меня наотмашь, заставляя щё-
ки гореть, а затем в ярости сжимать кулаки, до боли впива-
ясь острыми когтями в ладони. Они ненавидят меня, оттор-
гают, словно инородное тело, мечтают от меня избавиться.



 
 
 

«Вернулась-таки демонское отродье…», «Проваливай в ча-
щу к лесным духам, там тебе самое и место!»… «Зачем на-
следник её терпит?»… «У неё даже дети странные… нель-
зя им быть наследниками,… какой позор…», «Опять своё
тело напоказ выставляет! Своего мужа мало, так ей и дру-
гих подавай, тьфу!», «Изгнать её надо, пусть катится к своим
родичам и нашу кровь не портит,… околдовала, небось, на-
следника-то, ведьма лесная…» Их так много, этих голосов,
этих мыслей, желаний, проклятий, что меня удерживает на
ногах только лишь желание увидеть мужа, сказать ему, что
я люблю его. Всё остальное пока не важно, главное его чув-
ства, его доверие. Я сейчас слишком подавлена, чтобы испы-
тывать ярость, только это останавливает меня от каких-либо
ответных действий. Я помню, что обещала Вэе; я буду дер-
жать себя в руках. Не представляю как возможно перейти
для них в другое качество, заслужить их доверие и уваже-
ние… Алан всё это слышит каждый день, чувствует их эмо-
ции, как свои. Как бы он ни отгораживался от них за щи-
том, их сотни и они каждый день капля по капле меняют его
взгляд на меня, заставляют видеть даже то, чего нет. Моё
прошлое, что теперь не является секретом ни для кого пре-
вратило меня в изгоя, а моё поведение и действия доверши-
ли картину. Я должна всё исправить, другого пути нет.

Я вижу вдалеке мужа, он окружён своими подданными и
старейшинами, но мой взгляд прикован лишь к нему, и я
словно магнитом притягиваясь к Алану, бегу, не разбирая



 
 
 

дороги лишь бы быстрее оказаться рядом с ним. Я практи-
чески врезаюсь в толпу мужчин, моё сердце колотится как
сумасшедшее, что кажется, этот грохот слышит весь город.

– Алан! – вырывается наполненный еле сдерживаемыми
эмоциями возглас. Я с трудом себя сдерживаю от того, что-
бы не кинуться ему на шею и начать зацеловывать его ли-
цо. Я так скучала… Мне кажется, что я не видела его уже
очень давно. Но вот он здесь, рядом, стоит лишь протянуть
руку…Я так хочу дотронуться до него! Но я удостаиваюсь
лишь мимолётного безразличного взгляда, и он, более никак
не прореагировав, разворачивается ко мне спиной и идёт во
дворец, продолжая обсуждать важные вопросы.

– Алан, прошу, нам надо поговорить! – кричу ему в спину,
не сдаваясь.

Наконец, не дойдя до каменной лестницы нескольких ша-
гов, он всё же оборачивается и сухим тоном сдержанно от-
вечает: – У меня нет времени, Рина. Иди к детям, тебя давно
не было. – И не дав мне времени на ответ, за пару секунд
оказывается на вершине лестницы и уходит во дворец. Его
взгляд, интонация, мимика – всё излучает холод и раздраже-
ние. Это буквально разрывает мне сердце, и выбивает почву
из-под ног. Глупо было надеяться на тёплый приём, да ещё и
при свидетелях, гадкие мысли которых заполонили моё со-
знание, едва они увидели меня. Он продемонстрировал то
поведение, которое от него ожидают. Ужасно, что его реаль-
ные эмоции теперь закрыты для меня, и, похоже, что мои



 
 
 

для него тоже… Мне трудно дышать, и на глаза наворачива-
ются слёзы, но я заставляю взять себя в руки и спешно иду
к детям. Я не должна сдаваться, ещё не поставлена точка, и
последние слова не сказаны. Но как же больно в груди.

– Мама! Ты вернулась! – радостно воскликнула Дара, едва
я появилась в дверях. Но потом уже тише пробормотала: –
Я говорила, что ты вернёшься, но мне не верили.

– Дара, милая, конечно, я вернулась. Прости, что не но-
чевала дома, я была у алиданов… – повинилась я, обнимая
прижавшуюся ко мне дочь и пряча своё состояние глубоко
внутри себя. – А где Эллар?

– Эллар напросился с Норой на паучью ферму, скоро они
уже должны прийти…Мама…тебя не было неделю, а ты ре-
шила, что прошла только одна ночь? – спросила Дара, ис-
кренне удивившись, а меня прошиб холодный пот. Меня
не было неделю! Так вот почему Алан был настолько раз-
дражён. Представляю, что ему нашёптывали старейшины и
местный жрец, который активнее всех призывает его разо-
рвать со мной узы и заключить брак с благородной эшари.
Алан, наверняка придумал официальную версию моего от-
сутствия для приближённых, но сам-то он не знал где я и что
со мной! После нашего последнего разговора я просто ушла
в погружающийся в сумерки лес, никому ничего не сказав, и
пропала на неделю… О чём он думал всё это время? Какие
предположения у него были? Боже! Почему Вэя не преду-
предила меня? Теперь уже поздно… и я всё равно поступи-



 
 
 

ла бы также, мне жизненно необходимо было вернуть свою
способность любить и чувствовать. Но дети,…они ведь тоже
ничего не знали!

–  Дара, прости меня,…я не знала, что прошло столько
времени. Мне пришлось пройти один сложный обряд и мне
не сказали, сколько он будет длиться. Как вы тут без меня?

– Мы нормально. Я не знала где ты, но знала, что с тобой
всё хорошо. А Эллар даже мог назвать твоё местоположение,
так как чувствует тебя немного по-другому, чем я. Но даже
отец не принял наши слова в серьёз…Он сильно разозлился,
решил, что мы что-то скрываем от него… Ему без тебя очень
плохо, мама. Пожалуйста, будьте снова вместе, – попросила
Дара, посмотрев на меня умоляющим взглядом. Бедная моя
девочка. Эллар может и не понимает что происходит, а вот
Дара всё чувствует и видит без прикрас.

– Я очень этого хочу, милая. Я попрошу у него прощения,
надеюсь, он простит меня, – только и смогла сказать я в от-
вет.

Эллар, увидев меня, обрадовался, и как ни в чём не быва-
ло, принялся рассказывать обо всём, что ему удалось узнать
на этой неделе. Да…у сына есть эмоции, но они поверхност-
ные и очень простые по смысловой нагрузке. Что такое: сопе-
реживание, ревность, страх, и, скорее всего даже, любовь, –
он не понимает и не умеет это чувствовать. Вот и я была та-
кой же, и мне казалось, что всё нормально, что так и должно
быть. Но так быть не должно…сама жизнь ускользает, если



 
 
 

не чувствовать, не ощущать эмоции. Чувства других остают-
ся непонятыми, а ты словно в вакууме и не происходит ника-
кого взаимодействия, никакой работы над ошибками, лишь
чёткие схемы и планы без импровизации и подстройки под
окружающих. Есть ты, и есть они – два параллельных мира,
которые никогда не пересекутся.

С Норой разговора не получилось. Она злилась на меня
и ушла, боясь наговорить лишнего. Я понимаю её: она мать,
которая видит, что её ребёнку больно, но она ничем не может
помочь. Это ужасное ощущение и пережить его трудно, оно
дестабилизирует и ведёт к появлению обречённости.

Мысли и эмоции, живущих здесь сейчас эшров превра-
тили в моём сознании дворец в опутанный, серой паутиной
чердак – довольно гнетущая атмосфера. Не думала, что их
так сильно будет волновать личная жизнь наследника и моя
персона. Но скорее всего, действует и обратная связь между
Аланом и его народом: сейчас ему плохо и это отражается на
них, и словно замкнутый круг порождает одно из другого.

***
Проведя время с детьми, я лишь отчасти пришла в себя,

но сильнейшее желание оказаться рядом с мужем, которое
лишь усиливается с каждым часом, не даёт сосредоточить-
ся на текущем моменте. Все мои сенсоры направлены на его
поиск, на попытку уловить его состояние, услышать его эмо-
ции, чувства. Но я не решилась повторять попытку загово-
рить с ним в течение этого напряжённого дня и вечера, бо-



 
 
 

ясь быть прилюдно проигнорированной. Когда дети уснули,
а дворец погрузился в тишину, я, испытывая дикое волне-
ние, пошла в нашу спальню, хотя в этой комнате, как и в по-
стели, вместе мы практически не были, разве что в самом на-
чале. Алан не проснулся, когда я тихонько зашла в комнату
и остановилась возле него (это возможно лишь потому, что
он не чувствует во мне врага иначе он бы проснулся сразу,
да ещё в боевом режиме), заворожено смотря на его лицо,
такое родное и прекрасное. Но даже во сне его брови нахму-
рены, отчего мне нестерпимо захотелось разгладить эту тре-
вожную складку, и я прикоснулась двумя пальцами к его лбу.
От моего прикосновения он вздрогнул и открыл глаза. На-
ши взгляды встретились, и через меня словно прошёл разряд
тока, от чего дыхание перехватило, а из головы пропали все
мысли. От того, что я, наконец, нахожусь рядом с ним, слёзы
счастья полились из глаз, но мои эмоции не растопили лёд
безразличия в его прекрасных глазах. Нахмурившись, Алан
хрипло спросил: – Что ты здесь делаешь? – в его голосе зву-
чит раздражение и даже злость.

– Алан, прошу, не прогоняй меня! – взмолилась я.
– Рина, уходи. Нам не о чем больше говорить, – сухо от-

ветил муж, хмуро глядя на меня, и садясь на кровати по-ту-
рецки.

– Пожалуйста! – воскликнула я, вглядываясь в его напря-
жённые глаза.

Алан не выдержал и, взвившись с постели, за пару секунд



 
 
 

оказался у большого окна и, встав ко мне спиной, опёрся
руками о массивный подоконник. Он спал в лёгких чёрных
штанах афгани, которым он теперь довольно часто отдаёт
предпочтение, поэтому сейчас я вижу, как напряжён каж-
дый мускул на его обнажённой спине, полузакрытой длинны-
ми блестящими волосами, развевающимися на слабом вет-
ру. Сделав пару глубоких вдохов, он, наконец, повернулся
ко мне и, опёршись о подоконник, сложил руки на мощной
груди.

–  Тебя не было неделю! Ты просто исчезла, ничего не
сказав, а теперь приходишь, как ни в чём не бывало, смот-
ришь на меня глазами побитой собаки и просишь тебя вы-
слушать… Где ты была?!  – прорычал муж (ибо на шурси
этих звуков предостаточно), впиваясь в меня изумрудными
глазами: требовательно, настойчиво, почти зло. Я просто с
ума схожу от того, что больше не могу ощущать его реальные
эмоции. Теперь он закрыт для меня.

– Алан, я была у алиданов. Я не знала, что прошло столь-
ко времени. Я думала, что прошла всего лишь одна ночь!
Пожалуйста, поверь мне! Вэя помогла мне вспомнить наше
прошлое…Я всё вспомнила,…любимый, пожалуйста, про-
сти меня!

– С каких это пор деревья выступают в роли семейных
психологов? – ехидно спросил Алан, пристально смотря мне
в глаза.

– Пожалуйста, не говори так…Я пошла к ним, потому что



 
 
 

мне больше некуда было идти, и Вэя разрешила мне прой-
ти обряд, благодаря которому я вновь стала собой. Чувства
вернулись ко мне, я больше не буду безучастной ледышкой.
Алан, прошу, поверь! Неужели ты не видишь? – мои губы
дрожат, как и всё тело. Меня колотит в лихорадке, а перед
глазами всё расплывается от слёз. Он не слышит меня! Про-
сто не хочет слышать!

– Ты была права, Рина, когда говорила, что мы сильно из-
менимся, а прежних нас уже нет. За эту неделю я это окон-
чательно понял. Раньше я думал, что не смогу жить без тебя.
Но сейчас, спустя несколько месяцев, я понимаю, что вполне
на это способен. У меня была ломка, мне ужасно не хватало
тебя, но постепенно это ушло. Мы оба сделали свой выбор, а
теперь ты приходишь и говоришь, что прежняя Рина восста-
ла, словно птица феникс из пепла и любит меня как раньше.
Зачем это всё? Мы уже стали друг другу чужими. Ты опоз-
дала, Рина. Я не готов проходить это снова. Сколько ещё раз
ты можешь потерять память или способность чувствовать?
А сколько ещё вспомнишь из своего прошлого? Возможно,
тебе лучше подходит Гэрс? Может он вообще твой муж? Ты
не задумывалась об этом?… Конечно – да. Мы просто нико-
гда не говорили об этом вслух. Я терпел Рина, я был готов на
всё ради тебя, даже предать свою расу. Но сейчас нет, боль-
ше нет…

– Алан, пожалуйста, дай мне последний шанс…прошу, –
прошептала я, умоляюще глядя в его глаза. – Я люблю тебя!



 
 
 

Гэрс не был моим мужем и никогда не будет им. Мне нужен
лишь ты!

– Рина, уже слишком поздно. Тебе не место среди эшров.
Они тебе не приятны, ты мучаешься, находясь в их обществе
и так было всегда. Ты не хотела нашего брака. Я ведь тебя
заставил, помнишь?

– Я просто боялась поверить в то, что такой мужчина как
ты смог полюбить меня. Я боялась неизвестности, но я уже
тогда любила тебя. Я влюбилась в тебя с первого взгляда и
любила все эти годы. То, что сейчас произошло со мной, с
нами – это какое-то недоразумение, бред. Я не могу пове-
рить, что ты не дашь мне ни единого шанса вернуть нашу
любовь.

– Это новая реальность, про которую ты мне говорила. Ты
сейчас не в себе, слишком перевозбуждена, взволнована. Но
пройдёт месяц, ты успокоишься, и всё начнётся сначала. Те-
бе нет дела до эшров, до наших законов и правил поведения
в обществе. Ты даже не удосужилась их узнать. Тебе тесно в
любых рамках, это было видно уже давно. Мы слишком раз-
ные, Рина. Я часть своего народа, я несу за них ответствен-
ность и должен служить для них примером. Но пока приме-
ра не получилось. Эшры видят лишь твоё безразличие, свое-
нравие и гордость. Ты готова спасти их, но не готова понять.

– А они готовы? – разозлилась я. – Готовы признать меня
как твою жену? Готовы признать наших детей? Я не делала
им зла, так за что они так со мной? За то, что я не родилась



 
 
 

эшари? За то, что мной силой овладел другой мужчина? За
то, что я имею своё мнение? Ты из-за них так ополчился на
меня? А ведь ты говорил, что у эшров не существует разво-
дов, а теперь, когда это нужно, ты готов переписать закон
лишь бы избавиться от меня? Прошу, остановись, дай нам
шанс!

Но моя речь не произвела на Алана никакого эффекта, и
он словно запрограммированный продолжил говорить ров-
ным размеренным тоном:

– Да, они относятся к тебе предвзято, но ты не попыталась
расположить их к себе, тебе просто не было до этого дела.
Я знаю, что ты никогда не будешь готова стать частью моего
народа, ты хочешь быть свободной. Теперь ты свободна, Ри-
на. Ты можешь делать все, о чём ты мечтала и давно хотела:
спасти мать, изучить этот мир и свои способности, жить так
как хочешь ты. Это было бы не возможно, останься ты в ста-
тусе моей жены. Но такая жизнь не для тебя. А чувства,…
они пройдут, растают как утренний туман.

Не могу поверить в то, что происходит сейчас, что он всё
это говорит мне. У меня кружится голова, а в ушах звон. Он
выбрал свой народ, я знала, что так и случится, но… Я про-
сто не могу…это не укладывается у меня в голове. Я оседаю
на пол, не в силах больше стоять. Я отказываюсь в это ве-
рить…отказываюсь.

– Ты забыл, что ни одна из эшари не сможет выдержать
контакта с тобой? Ни одна не сможет подарить тебе наслед-



 
 
 

ника. Хочешь, как и твой брат быть виновником в смерти
невинных дев? – глухо спросила я, не поднимая головы.

– Я помню об этом. Пока я не готов к новым отношени-
ям,…возможно, не буду готов к ним ещё очень долго. Прав-
да старейшины не согласны с этим и настаивают на том, что-
бы я избрал себе новую жену. Для эшров очень важны тради-
ции и семья. Здесь, как ты понимаешь, эшари не были залож-
ницами системы, которая сложилась из-за нападений рэтсов
у нас. Брак заключаются, как и у людей по разным причи-
нам, но эшари всегда подчиняется мужу и верна ему. Если
её действия оскорбляют мужа и порочат честь семьи, эшр
может разорвать созданную между ними связь и эшари воз-
вращается к родителям. Возможность повторного брака до-
вольно низкая и женщины очень серьёзно относятся к бра-
ку и тем возможностям и ограничениям, которые он подра-
зумевает. Так что я не переписывал закон, мне на него на-
стойчиво указали на последнем совете, что прошёл на этой
неделе. У меня не было желания сражаться за нас, ведь ты
чётко дала мне понять, что не можешь ответить на мои чув-
ства взаимностью, и во мне что-то сломалось. Меня сейчас
оглушают эмоции, мысли и чувства эшров, они без спроса
врываются в мою голову и днём и ночью, но только не твои.
Я не слышу тебя: ни твоих эмоций, ни чувств, – словно ты
не существуешь.

– Ты просто не хочешь больше пытаться. Теперь ты пошёл
моим путём и закрылся от меня… – прошептала я. – Но я не



 
 
 

смирюсь с этим, любимый. Я не готова отпустить тебя.
– Почему ты не хочешь понять?!– разозлился Алан. За

мгновение, оказавшись рядом со мной, он с силой схватил
меня за плечи и, поставив на ноги, встряхнул, словно пыта-
ясь меня разбудить.

– Потому что я люблю тебя! И я не верю, что твоя любовь
исчезла безвозвратно! – настойчиво воскликнула я, вгляды-
ваясь в его взбешённые глаза, пытаясь разглядеть хоть про-
блеск его былых эмоций. Но в них сейчас бушует буря, эмо-
ции переполняют его через край и приходится лишь верить
в то, что его решение не окончательное и он всё ещё любит
меня.

Моё тело больше не может ждать, ведь муж так близко,
его запах обволакивает и возбуждает меня, вызывая дрожь.
Я тянусь к нему и, обхватив руками его шею, впиваюсь тре-
бовательным поцелуем в его сухие горячие губы. Он пыта-
ется отшатнуться от меня, но у него не выходит (сейчас я
быстрее него). Я схожу с ума, голова кружится всё сильнее, а
ноги меня почти не держат. Он больше не может сопротив-
ляться и целует меня в ответ, но вкладывает в поцелуй всю
боль и обиду, что скопились в нём за всё время, безжалостно
сминая мои губы. Я чувствую во рту вкус своей крови, но за-
мечаю это мимолётно лишь краем сознания. Мои ногти ца-
рапают его шею, зарываются в его шелковистые волосы. Из
груди вырывается стон. Нет, я не отпущу его! Ни за что! Его
руки с силой прижали меня к его огненному телу, но они не



 
 
 

могут долго оставаться на одном месте и начинают оглажи-
вать мою спину, сжимают ягодицы, зарываются в мои длин-
ные волосы, оттягивая голову назад, открывая шею для его
яростных поцелуев. В его груди зарождается рык. Он с си-
лой бросает моё пылающее тело на кровать; с треском рвёт-
ся ткань моего домашнего платья под его острыми когтями.
Меня охватило такое неистовое желание, что от нетерпения
тело трясёт всё сильнее, а голова совсем ничего не сообража-
ет. Я поверхностно дышу приоткрытым ртом, то и дело, из-
давая тихие стоны. Я больше не могу ждать, моя голова ме-
чется по подушке, я смотрю в его затуманенные глаза, умо-
ляя взять меня. Словно сквозь вату слышу его взбешённый
голос:

– Что ты делаешь со мной?! Управляешь моими эмоция-
ми? Околдовываешь запахом? Я не хочу идти у тебя на по-
воду, Рина, – сквозь зубы прошипел Алан, но через секунду
прижался к моей груди и застонал. Это был стон отчаяния
и желания. Его разрывают противоречия. Тело хочет меня,
а разум приказывает остановиться. Но я не даю ему и шанса
вырваться, притянув к себе своими длинными ногами. Мы
уже забыли, каково это быть в жарких объятиях друг друга,
каково это ощущать энергии друг друга и обмениваться ими.

–  Алан,…пожалуйста…а-а-а,…не мучай меня… Ты…
мне нужен…любимый…прошу! – шепчу я в полубреду. Я
тянусь к его лицу руками, не разрывая зрительный контакт.
С моих пересохших губ вновь срывается стон, затем ещё



 
 
 

один и ещё. Когда моё сознание уже готово было отключить-
ся из-за переизбытка испытываемых мной эмоций и жела-
ний, муж, наконец, сдался и с силой ворвался в моё тело, од-
новременно наполняя его болью и наслаждением. Я закри-
чала, но он выпил крик поцелуем, продолжая яростно про-
никать в меня.

В какой-то момент я перестала ощущать своё тело отдель-
но от него. Я одновременно везде и нигде. Внутри меня стал
нарастать жар, он становится нестерпимым, я кричу, а муж
как когда-то в нашу первую брачную ночь кричит вместе со
мной, как и я охваченный этим неистовым огнём. Я готова
на боль, на всё что угодно, только пусть он будет со мной.
Хочу слиться с ним в единое целое, хочу отдать ему всю себя
без остатка. Мы созданы друг для друга, и связаны вечными
узами, в основе которых любовь. В этот миг я ощущаю на-
шу связь как прежде, но вижу, что Алан сам воздвиг барьер,
меж нами, не желая ощущать, то же, что и я. Его обида столь
велика, что даже подобное слияние не смогло разрушить её.
Он всё ещё не верит мне, боится быть обманутым (как и я со-
всем недавно)…Это разрывает мне сердце, я пытаюсь досту-
чаться до него, разрушить этот барьер, я пробую снова и сно-
ва, как недавно пытался и он. Но нет…в этом случае нужно
что-то другое, он сам должен сделать это – вновь открыться
мне. Я продолжаю тянуться к нему всей своей душой, моля о
прощении. «Что бы ни случилось я не оставлю тебя, мой лю-
бимый!» – кричит моя душа. Внезапно меня пронзает ощу-



 
 
 

щение острого удовольствия, оно поглощает моё сознание,
ослепляет белой вспышкой, проливается горячими слезами.
Я достигла предела, и отключилась, словно меня выключили
из розетки.



 
 
 

 
Глава 10

 
Запах металла и свежести окружает меня, как и темнота.

Она повсюду, но она наполнена миллионами жизней, она ды-
шит и смотрит миллионами глаз. Я подземная река, мои во-
ды чисты и холодны. Я питаю землю, животных и растения;
я сама жизнь. Я просачиваюсь всё глубже и глубже, оставляя
реку далеко наверху. Энергия, что идёт из центра планеты,
проходит через меня транзитом, накатывая волнами. И каж-
дая такая волна оставляет во мне маленькую частичку себя.
Наконец я достигаю ядра. Нестерпимый жар и мощь прони-
кают в меня; я вся звеню от возбуждения. Я в сердце плане-
ты, оно пульсирует и зовёт меня. Я проникаю в самый центр,
сливаюсь с ним, растворяясь. Она приняла меня, вспомни-
ла, признала! Но мне нужно на поверхность и я поднимаюсь
вместе с очередной волной энергии всё выше и выше, пока
не оказываюсь в атмосфере. Мне легко и хорошо, я дома!
Этот мир родина моих предков. Как же долго мы с Гэрсом
искали его, но не смогли найти. Он источник нашей силы и
нашей слабости, наш центр притяжения. Я поднимаюсь вы-
ше и вижу вечную темноту пронизанную светом множества
звёзд; бесконечное пространство, что было моим пристани-
щем многие века. Замечаю, что планета окутана краснова-
тым сиянием, тончайшим, но прочным барьером, подлететь
к которому близко я не могу, меня отталкивает словно мы



 
 
 

магниты с одинаковыми полюсами. Сколько бы я ни пыта-
лась приблизиться к барьеру, результат оставался прежним.
Значит ли это, что я здесь в тюрьме? Кто поставил этот ба-
рьер? Смогла бы я проникнуть через него снаружи? Вопро-
сы возникают один за другим…

Вдруг я ощущаю на себе знакомый взгляд, колючие му-
рашки расползаются из центра груди по всему «телу». Я ви-
жу Гэрса! Он довольно далеко от меня, но приблизиться
не может. В моей голове звучит его умоляющий шёпот:  –
«Впусти меня! Прошу, взломай барьер!» Значит, он не мо-
жет проникнуть сюда! Отлично! Значит я в безопасности.
Я поспешно спускаюсь вниз. Я хочу забыть об этой встре-
че. Только не Гэрс, только не сейчас. Чувство тревоги, что
поселилось в груди, не даёт насладиться видом на планету,
что открывается мне с высоты. Но я вижу, насколько прекра-
сен мой дом. Его портят лишь Великие горы, что уродливым
шрамом опоясывают планету по всей её окружности, словно
планета состоит из двух половинок разных миров, что спая-
ли вместе по прихоти богов. Возможно, когда-то так и про-
изошло, но сейчас сущность планеты едина, она перероди-
лась став миром Кэру.

Мне тоже необходимо переродиться, спаять в едино че-
ловеческие эмоции и чувства и те знания и силу, что до по-
ры дремлют во мне. Только так я обрету гармонию и испол-
ню своё предназначение. Но одна я этого сделать не смогу,
мне нужен тот, кто разбудил во мне моё человеческое нача-



 
 
 

ло, тот, кто научил меня любить. Лишь он способен усми-
рить мой гнев и направить меня по пути жизни и милосер-
дия. Испытывая боль и душевную и физическую на протя-
жении многих веков, я растратила свой свет, заковала себя в
броню из гнева и ярости, окутала себя плащом из страхов и
подозрений. Лишь ты мой любимый раскрыл мою нежность,
вернул мне свет. Лишь с тобой я решилась стать матерью,
даровать новую жизнь. Сейчас я понимаю смертных как ни-
когда: их страхи, мечты, желания и пороки, их добродетель
и милосердие, и чувство любви. Оно всеобъемлющее, свет-
лое, тёплое, сильное, страстное, нежное, чистое. Это чувство
и есть смысл жизни, его основа. Без него жизнь лишь суще-
ствование серое и безликое.

Сейчас ты закрылся от меня, боясь испытать большую
боль, чем я принесла тебе ранее. Я принимаю это как по-
следствия своих действий. Но я люблю тебя, и своей любо-
вью, как и ты когда-то, исцелю тебя. Я не оставлю тебя, мой
свет…

***
С трудом приподняла свинцовые веки, и вновь зажмури-

лась, когда в глаза проник яркий лучик света. Всё тело гу-
дит, как высоковольтная вышка. Что со мной происходит?
Где я? Наконец, открыв глаза, увидела, что лежу на крова-
ти в нашей спальне, одна. Простыни ещё хранят его запах и
тепло, но муж ушёл, не разбудив меня… Мне снилось что-
то…странное, словно… Нет! Это был не сон! Я покинула те-



 
 
 

ло! И судя по ощущениям – надолго… Боже, я видела Гэрса!
Он вернулся, но…как я поняла, планета закрыта барьером,
и ему не попасть сюда без моей помощи. Хорошо… К пол-
ноценной встрече с ним сейчас я ещё не готова. Прикрыла
глаза, восстанавливая воспоминания. Как же это было пре-
красно слиться с планетой в единое целое! Я была всем и ни-
чем. Я ощущала импульсы жизни и затухание смерти, чув-
ствовала всех живых существ. Их так много, они такие раз-
ные, но все они часть этого мира, как и я. Я выдохнула и от-
крыла глаза. Кажется, теперь я без труда могу покидать тело,
когда захочу. Отчего мне было сложно это сделать раньше?
Хочу попробовать ещё! Расслабилась, замедлила дыхание и
сердцебиение, убрала все мысли, погрузилась вглубь себя, а
затем ощутила расслоение, словно меня теперь две. Я ощу-
щаю своё тело, ткань под ладонями, мягкость подушки под
головой, дуновение ветерка, но всё это идёт лишь фоновы-
ми ощущениями, а сама я под потолком! Интересно, увидит
ли меня кто-нибудь? Спустилась на пол, но поняла, что так
передвигаться неудобно. И вновь взлетев, плавно заскользи-
ла в пространстве, желая отыскать мужа. Мы всё ещё не вос-
соединились и это ощущение незавершённости, недосказан-
ности, так и лежит стылой ледышкой глубоко внутри. Я не
сдамся, не уйду, я буду с ним, во что бы то ни стало.

Алан обнаружился в тронном зале возле стола с объёмной
картой, старейшины Акрам и Тэсир рядом с ним. Когда я
влетела в помещение, муж понял голову и стал насторожен-



 
 
 

но оглядывать зал, всматриваться и даже принюхиваться. В
то время как старейшины не ощутили моего присутствия.
Алан не стал говорить им о своих ощущениях, но потихонь-
ку продолжил сканировать пространство. Решила рискнуть,
и закрылась от него, выставив щиты. Получилось: он морг-
нул, мотнул головой и вернулся к полноценному разговору.
Через мгновение в зал вошёл нэр Тагар, а за ним тихонько
идут две женщины, закутанные в накидки болотного цвета.
Одну из них он представил как свою дочь, а другую назвал
её наставницей. Сердце кольнуло нехорошим предчувстви-
ем. Зачем он привёл их? Лицо Алана осталось бесстрастным,
когда он посмотрел на эшари, скромно стоящую возле отца.
Он поприветствовал её со сдержанной вежливостью, не про-
явив никакого интереса. Тагару это не понравилось, но его
взгляд сохранил упрямое выражение. Внезапно юная краса-
вица, выступила вперёд, зажимая что-то в правой руке, но
оступилась и упала бы на пол, но Алан успел подхватить её.
Девушка лучезарно ему улыбнулась, стараясь не обнажать
клыков и, потупившись, поблагодарила за помощь. Вроде
ничего странного не произошло, но как только она оказалась
в руках моего мужа, его глаза затуманились и взгляд сосре-
доточился на ней. Шэйла скромно протянула ему руку и рас-
крыла ладонь, на которой, красуясь, лежит отполированный
прозрачный камень с золотыми искорками внутри, в проде-
ланное в нём отверстие продет кожаный шнурок. Она ска-
зала, что это амулет, отводящий беду. Большая удача найти



 
 
 

хэлит в пустыне, но духи были благосклонны к ней. Согласен
ли наместник принять от неё столь скромный дар?

«Алан не делай этого! Прошу!» – кричу я всей душой. Но
он осторожно берёт камень двумя пальцами и любуется им
на свет. Он благодарит её и говорит, что принимает её по-
дарок. Внутри меня что-то оборвалось. Он…согласился,…
теперь она находится в статусе его невесты (по внутренним
законам Шессур)! Через неделю будет праздник обретения
пары и там об этом объявят официально! Я не в силах по-
шевелиться, меня парализовало. Но ещё вчера он говорил,
что не хочет пока связывать себя отношениями, а сегодня
после совместно проведённой ночи, принимает брачный дар
от другой! Но ведь мы всё ещё муж и жена, он не разрывал
нашу связь!

Между тем девушку увели, я вижу, что Тэсир и Акрам
возмущены поведением Тагара и просят Алана рассмотреть
девушек и из их кланов, раз уж речь зашла о выборе новой
дэи. Алан соглашается, но тут же говорит Тагару, что разре-
шает эри Шэйле остановиться во дворце на время оставше-
еся до праздника. Тагар расплывается в улыбке и благодарит
за оказанную его дочери честь.

Моё сердце так быстро колотится, что меня с силой впе-
чатывает в собственное тело, и я, задыхаясь, сажусь на кро-
вати. Ну почему это не сон?! Нет, я не сдамся! Это всё ошиб-
ка, чудовищная ошибка. Облачаюсь в традиционную одежду
эшари выполненную специально для меня в чёрном цвете и



 
 
 

иду к детям. Мне необходимо успокоиться! В детской тихо,
но меня это не пугает, я знаю, что с детьми всё в порядке.
Дара и Эллар обнаруживаются возле окна. Они сидят на по-
лу, и со скучающими лицами перекидывают друг другу круг-
лый тёмно зелёный фрукт агг, но делают они это не с помо-
щью рук, а силой своего сознания – хорошее упражнение на
концентрацию. Заметив меня, дети бросили явно надоевшее
им занятие, решив пообщаться со мной. Как же я по ним со-
скучилась! Но для начала мы решили перекусить, и пошли в
трапезную на первом этаже. Здесь питается не только наша
семья, но также старейшины, и воины, что служат в личной
гвардии Алана. Как новая хозяйка этого дома, я должна была
взять управление хозяйственной частью в свои руки, но так
как это никогда не было моей сильной стороной, эту роль на
себя взяла Нора, отлично со всем справляясь. После увиден-
ного аппетита нет совсем, но ради детей я через силу впихи-
ваю в себя несколько ложек традиционной каши и запиваю
отваром из кореньев. В голове меж тем, бьётся лишь одна
мысль: «Я не должна этого допустить!» Вдруг до меня доно-
сится сладковатый запах шэссуры, а затем вижу и её саму.
Дочь Тагара застыла в дверях, впившись в меня своими ли-
монными глазищами и коварно улыбнувшись, направилась
ко мне. Её мысли мало чем отличаются от мыслей большин-
ства эшров, так что меня это не удивило.

–  Дэя Арина, приветствую вас! Прошу простить нас за
вторжение, – промурлыкала змея, прикидывающаяся ласко-



 
 
 

вой кошечкой.
Я, продолжая сидеть, спокойно поднимаю на неё глаза, а

в душе буря, но она не увидит её.
– Нас не представили друг другу… – задумчиво произно-

шу я.
– Прошу меня простить, дэя Арина! – ответила немоло-

дая эшари, подходя к нам. – К вам обратилась моя госпожа
эри Шэйла, дочь нэра Тагара. А я её наставница цэри Шан-
ра… Дэй Алан пригласил мою госпожу остаться во дворце
до начала праздника, – всё же решила сказать Шанра в кон-
це, отводя при этом глаза. Затем слегка склонила голову и
пошла, отдавать распоряжения по поводу завтрака для своей
госпожи.

Шэйла чувствует себя победительницей, она полностью
уверена в том, что уже совсем скоро займёт моё место. Ей
очень хочется уже сейчас указать мне на дверь, но она сдер-
живается и продолжает улыбаться застывшей улыбкой, по-
хожей на оскал.

Я контролирую каждый мускул своего лица и тела, спо-
койно встаю из-за стола и только тогда отвечаю: – Эри Шэй-
ла, приветствую вас в моём доме. Надеюсь, пребывание в нём
не будет вам в тягость, а возвращение в родной дом наполнит
ваше сердце радостью, – я ответила дежурной фразой госте-
приимного хозяина, но для моей соперницы это прозвучало
как вызов.

– Господин принял мой брачный дар, так что именно вам



 
 
 

придётся возвращаться туда, откуда вы пришли, – прошипе-
ла змея, растеряв показное дружелюбие.

– Окончательное решение ещё не принято эри, так, что
будьте любезны, держите себя в руках, – жёстко ответила я,
глядя в её прищурившиеся злые глаза, и подхватив Эллара
на руки, вышла за дверь. Дара, как и сын, вообще никак не
отреагировала на эту возмутительницу спокойствия, словно
её и этого разговора не было совсем, и спокойно шла рядом
со мной и ни разу не оглянулась.

***
В течение последующих дней во дворец прибыли ещё че-

тыре эшари, которых выдвинул в качестве претенденток в
жёны второго наследника каждый из кланов. Их всех, чтобы
никого не выделять, разместили во дворце, словно меня во-
обще не существует, или как будто наш с Аланом брак уже
расторгнут. Всё происходящее превратилось в фарс и напом-
нило мне день, когда перед побегом мы прибыли на торже-
ственный приём к Аарону, для представления Дары в каче-
стве его будущей жены. Я стояла за спиной мужа и вынужде-
на была выслушивать слова сочувствия по поводу собствен-
ной гибели, которые адресовали Алану некоторые из гостей.
До чего же странное ощущение… Но тогда мы с мужем бы-
ли на одном берегу, сейчас же речь идёт о разрыве наших
брачных уз, что добавляет происходящему сходство с ноч-
ным кошмаром.

После той ночи он сторонится меня, избегает разговора и,



 
 
 

как мне кажется, с трудом выносит моё присутствие во двор-
це. Он даже не счёл необходимым объявить мне о том, что
он уже практически выбрал себе новую жену! Да, об этом
словно растревоженный улей гудит весь Ашхар, но я имею
право узнать об этом лично от него. Однако, похоже, так ду-
маю только я. Я вымотана и физически и морально. Ноча-
ми мне сниться Гэрс, настойчиво упрашивая меня сломать
защитный барьер вокруг планеты и впустить его, а я раз за
разом выкидываю его из своей головы, что даётся мне не так
уж и легко. А днём уже я пытаюсь пробиться к собственному
мужу, но стража всякий раз не допускает меня к нему. Что,
чёрт возьми, происходит?! Алан никогда не позволял себе
подобного. И уж точно никогда не был трусом. Но сейчас,
это очень напоминает заговор или что-то в этом духе.

Я понимаю, что начинаю злиться, гнев переполняет меня,
грозя вот-вот вырваться наружу, что принесёт лишь разру-
шения и боль. В нашей с детьми комнате меняют уже пятый
кристалл (а их количество у эшров ограничено) так как они
просто взрываются ни с того, ни с сего, а слуги обходят меня
стороной, потому, что у них начинает сильно болеть голова,
стоит им зайти в нашу комнату или пройти мимо меня. Но я
держусь из последних сил, я обещала Вэе, и сделаю всё, что-
бы сдержать слово. Я понимаю, что гнев ничего не решит,
а лишь усугубит и без того тяжёлую ситуацию. Что бы я ни
сделала под его влиянием, это не принесёт мне добра, не го-
воря уж об окружающих. Я не знаю, как мне предотвратить



 
 
 

то, что должно произойти. Но я не уйду, даже если мне ука-
жут на дверь.

Как он не понимает: мы пара не только по законам эш-
ров, мы образовали связь, которую нельзя разорвать, просто
проведя их ритуал. Она может прекратить своё существова-
ние только в двух случаях: смерть одного из партнёров, что
подразумевает под собой полное разрушение души или же
отсутствие реальных чувств у одного из них. Оба варианта
приводят к смерти второго партнёра от горя или же его пе-
реход на сторону тьмы, в случае если есть объект мести. Но
наша связь не разрушена, он всё ещё любит меня, я это знаю,
чувствую. Но если вопреки этому, он ляжет на брачное ложе
с другой… Я испытаю не только душевные муки, но и физи-
ческие (так мы устроены), что сама захочу разорвать нашу
связь, что повлечёт за собой ужасные последствия.

Несколько ночей подряд я пыталась прорваться к нему,
будучи астральной проекцией, но он поставил защиту, да та-
кую мощную, что если бы я начала взламывать её, это бы
превратилось в полномасштабное противостояние и приве-
ло бы к разрушениям на физическом уровне. Я не решилась
на подобный шаг, хотя был момент, когда я еле сдержалась.
Голова моя идёт кругом, а тело словно налито свинцом. Я
наглухо отрубила от себя мысли эшров, которые дополни-
тельно выматывали мне нервы. Нет, я не буду ненавидеть их.
Они живут в своём устоявшемся мирке, в котором я чуже-
родный элемент. Я та что, как им кажется, представляет для



 
 
 

них опасность. Мне необходимо достучаться до Алана, ина-
че будет беда, она уже на пороге и от этого холодеют руки,
и адски болит голова. Все мои мысли лишь о нём. Что-то не
даёт мне покоя, какая-то мелочь, нестыковка. Но я никак не
могу её найти и продолжаю лихорадочно рыться в собствен-
ной памяти…

– Мама, всё будет хорошо, – успокаивает меня дочь, кла-
дя голову мне на колени. – Папа любит тебя, просто он за-
путался.

– Но эту Шэйлу он тоже любит,– вдруг подал голос обыч-
но молчаливый Эллар. И эта фраза, сказанная бесстрастным
детским голосом, повергла меня в шок.

– Откуда ты это знаешь, Элл? – встревожено спросила я.
– Когда он видит её, температура его тела повышается,

ускоряется сердечный ритм и его внимание переключается
на неё. То же самое с ним происходит и в твоём присут-
ствии, – разъяснил сын и вернулся к прерванной медитации.

Но как это возможно? Любовь с первого взгляда? Нет,
не верю. Значит, она оказала на него какое-то воздействие,
сродни приворотной магии. Но почему, ни он сам, ни я не
увидели этого? И ведь эшры не владеют магией. Тогда как
это возможно? Она отдала ему камень! Возможно он явля-
ется предметом на котором был закреплён приворот… Ду-
май, Рина, думай! Надо любым способом забрать у него этот
камень. У меня появилась цель, но как её осуществить?

***



 
 
 

На лес опустились лиловые сумерки, зажигая множество
природных огней. Но сегодня праздник и эшры установили
факелы по периметру большой поляны перед дворцом, на
которой и будет происходить праздничное действо. А в цен-
тре разожгли огромный костёр, напоминающий мне о пла-
мени инквизиции. Вперёд вышел жрец культа земли (так как
своих создателей они знают и не видят смысла поклоняться
их богам, тем более кейлити-тэ их давно позабыли) и объ-
явил, что сегодня особенный праздник, который ознамену-
ет не только образование множества новых семей эшров, но
и семьи их наместника Алана дэй Рэма второго наследни-
ка Повелителя. Он, как истинный сын своей расы, придя в
свой родной мир, решил вернуться к истокам и избрать се-
бе в жёны дочь одного из пяти кланов. Та, что ныне зовёт-
ся дэей, будет лишена своего статуса, и брачная связь будет
с ней разорвана. Арина дэй Рэм не достойна быть супругой
их наместника, являясь представительницей чуждой им ра-
сы ирнов, что любят разорять человеческие земли и то и де-
ло являются и на западные земли, неся лишь смерть и разру-
шения. Её поведение не достойно дэи, а любовь ко второму
наследнику под большим сомнением. Она будет вольна уй-
ти или остаться. Её дети после совершения обряда разрыва
брачных уз, лишатся статуса наследников, и мать, в случае
если решит покинуть земли эшров, должна будет забрать их
с собой. Речь жреца вызвала бурный положительный отклик
у всех собравшихся. Все на поляне охвачены радостным воз-



 
 
 

буждением. Несмотря на то, что сейчас гон не у них, а у рэт-
сов, весеннее обострение гормонов делает своё дело. И это
единственное, что указывает на то, что здесь сейчас весна.

Если бы я была признанной женой наместника Повелите-
ля, то праздник мы с мужем открывали бы нашим танцем.
А затем, после прохождения парами обряда по подтвержде-
нию их совместимости, давали бы благословение на их брак.
Я как мать должна была бы благословить женщин на лёгкую
беременность и роды (в силу ограничений наложенных кей-
лити-тэ, плодовитости больше не желают, чтобы не привести
в дом беду)… Но сегодня и правда особенный день. День
конца нашего брака. Мы обещали друг другу вечность, а вы-
шло как у многих на Земле. Но я ещё не сдалась, ещё нет…

Танец решили не отменять, но теперь эшари танцуют для
Алана, призывая выбрать одну из них. Музыка, звучащая
будто бы отовсюду, напомнила мне о ритуале «дарования
потомства», такая же плавно тягучая со звуками ханга и ба-
рабанов, ритм которой время от времени нарастает, а затем
замедляется вновь. Каждая из девушек по-своему красива,
молода и сильна. Их гибкие тела призывно изгибаются в све-
те высокого пламени, что горит за их спинами. Скрываю-
щие их тела кардиганы сброшены, а глухие корсеты замене-
ны на короткие кожаные лифы, что позволяет увидеть гораз-
до больше дозволенного в обычной жизни. Сегодня все кла-
ны облачены в одежду различных оттенков красного и мне
кажется, что я попала в ад, точнее я смотрю на него из ок-



 
 
 

на дворца, ад сейчас в моей душе. Движения тел, красные и
оранжевые всполохи, блеск влажной кожи, аромат благово-
ний и громкий звук местных цикад, – всё это действует на
моё взбудораженное сознание угнетающе. Кружится голова
и нечем дышать. Ощущения в теле, как и в душе отврати-
тельные. Низ живота ноет, и внутренности скручены узлом.
Мне страшно, любимый. Почему это происходит с нами? От
чего ты отвернулся от меня? Одумайся, прошу! Ведь ты ста-
нешь причиной гибели не только нашей семьи, но и одной из
этих юных дев. Твоя избранница просто рассыплется в тво-
их руках, не в силах выдержать бушующей в тебе энергии.
Почему ты не предупредил их об этом? Ты ведь сильнее лю-
бой магии, прошу, очнись! Я смотрю на него и продолжаю
умолять, призываю его сопротивляться, сбросить с себя яр-
мо чужой воли. Но Алан глух к моим мольбам. Сегодня он
отчего-то одет по земной моде и выглядит несколько чуже-
родно среди полуобнажённых тел. Но его это нисколько не
смущает. Он приближается к Шэйле и берёт её за руку, я
вижу её победную улыбку, её лихорадочно блестящие глаза.
Она обхватывает его своими смуглыми руками и смело при-
никает к его губам, прижимаясь к нему всем телом. Меня
тошнит, я не в силах смотреть на это! Внутри меня всё за-
пульсировало и закололо, а руки покрылись инеем. Господи,
как остановить этот бред и никого при этом не убить? Если
я сейчас сорвусь, то будет бойня. Я сажусь на пол, обхватив
себя руками и смотрю в никуда. Алура была права. Те во-



 
 
 

просы, что казались такими важными тогда, теперь не име-
ют для меня никакого значения. Я раздавлена, опустошена,
уничтожена. Как мне вернуть тебя, любимый? Как?

Дверь в комнату отворилась без стука и стража велит мне
следовать за ними. Я прошу детей остаться в комнате, их ли-
ца напряжены, но вдруг Дара ободряюще улыбается мне, от-
чего слезинка всё же скатывается по моей щеке. Что теперь
с нами будет? На онемевших ногах спускаюсь по крутой ка-
менной лестнице на поляну. Жрец объявляет, что необхо-
димо разорвать старые узы, чтобы создать новые и требует,
чтобы я подошла к нему. За его спиной горит пламя, а вокруг
эшры в красном жадно следят за каждым моим движением,
словно свора голодных собак. Они жаждут увидеть моё па-
дение с пьедестала, мой позор. Я одета так же как во время
собрания, на котором Алан был признан новым лидером эш-
ров, на моей голове всё ещё сверкает острыми гранями дэй-
кар, охлаждая мне лоб. Я иду с прямой спиной и сжатыми в
тонкую линию губами, а перед глазами всё плывёт и качает-
ся. Я вижу впереди Алана, его пустые глаза и окончательно
уверяюсь в том, что это не его решение, не его воля. Жрец
объявляет, что необходимо пройти первый этап, который ни-
чем не отличается от проверки пары на совместимость. Я не
понимаю, зачем это нужно, но позволяю порезать себе руку
и смотрю, как моя почти чёрная кровь густой каплей падает
в прозрачную жидкость. Алан бесстрастно проделывает эту
же процедуру, и наша кровь смешивается, закручиваясь вих-



 
 
 

рем и, как и восемнадцать лет назад стремительно приобре-
тает яркий лазоревый цвет, вызвав недоумение на лицах ста-
рейшин и жреца. Но практически сразу в самом центре пи-
алы стал расцветать ярко красный цветок, он всё рос и рос,
пока не покрыл всю поверхность. Краем глаза замечаю, как
побледнела Шэйла и приложила руки к приоткрытому рту,
а жрец даже отступил от пиалы, словно пытаясь отгородить-
ся от чего-то страшного. Я вижу, что глаза Алана прикованы
к пиале, а губы что-то беззвучно произносят, его начинает
мелко потряхивать, и газа наполняются слезами. Жрец, взяв
себя в руки, громко произносит, что узы нельзя разорвать,
так как дэя носит под сердцем дитя. Это означает, что наша
связь всё ещё крепка, а совместимость идеальна. Ноги меня
больше не держат, и я оседаю в пыль у ног своего мужа. Узел,
что скручивал всё это время мои внутренности, распался, и
я смогла свободно вдохнуть. Дара, она же сказала… Отку-
да она это каждый раз знает? У нас будет ребёнок! Значит
тогда, тот жар, то нестерпимое желание… Отчего же ты не
явился мне?

Рядом со мной на колени встаёт Алан, он смотрит на ме-
ня как прежде. В его глазах горит огонь и нежность, а слё-
зы струятся по щекам. Он раскрывает ладонь, а на ней бле-
стит прозрачной пылью разрушенный камень, который пре-
поднесла ему Шэйла, и ветер уносит пыль прочь. Наконец я
слышу его голос: – Прости…что не поверил. Прости, что за-
крылся от тебя. Я обвинял тебя в безразличии, и сам пошёл



 
 
 

тем же путём. Прошу, прости… Я не хотел всего этого! Я не
желал себе в жёны другую! Рина, любимая…

А я смотрю в его глаза и всё никак не могу насмотреться.
Как же я скучала по тебе мой родной, как скучала! С сердца
упал тяжёлый груз и душа, вздохнув, расправила свои кры-
лья. Главное, что мы любим, друг друга, остальное создадим
вместе, если надо с нуля. Я взяла его за руку, и, посмотрев в
глаза, тихо сказала: – Я люблю тебя.



 
 
 

 
Глава 11

 
Наши души воссоединились вновь и глаза излучают лю-

бовь, мы не замечаем того что происходит вокруг нас. Я ощу-
щаю, как с каждой секундой крепнет наша связь, наливаясь
силой. Она звенит тысячью хрустальных колокольчиков, на-
полняя душу радостью. Теперь мы справимся со всем, что
уготовано нам судьбой, больше нет страхов и сомнений. Я
вновь чувствую уверенность в себе, в нас, в будущем. Это
прекрасно!

Но как бы мы ни были счастливы в этот момент, эшры во-
круг нас всё ещё находятся в недоумении. Они пока не осо-
знали, что перемены произойдут, но будут совсем не таки-
ми, каких они ждали. В толпе ропот постепенно перерастает
в гул и на его фоне звучит звонкий напряжённый от волне-
ния голос Шэйлы: – Но она же не эшари! Возможно ребёнок
вовсе не от дэя Алана. Все же знают, что дэя Арина дни на-
пролёт пропадала в лесу, её не было неделю!

Её слова должны были оскорбить меня, но я не испыты-
ваю к ней ни злости, ни ненависти. Я знаю, что ни она, ни
кто-либо другой больше не сможет навредить моей семье. Я
встаю с колен и делаю шаг по направлению к ней, от чего
Шэйла рефлекторно дёргается и отступает на шаг назад. Я
чувствую её страх, слышу, как бешено колотится её сердце.
Не бойся, я не причиню тебе вреда. Но и безнаказанной ты



 
 
 

не уйдёшь.
– О том, является ли дэй Алан отцом ребёнка, смогут ска-

зать наши генетики, это не проблема, – спокойно и уверенно
говорю я, глядя в её напуганные, но упрямые глаза. – Как
ты посмела усомниться в моей верности, если сама посту-
пила бесчестно, воспользовавшись магией, чтобы приворо-
жить чужого мужа. И не рядового эшра, а сына Повелителя?
Неужели ты думаешь, что это сойдёт тебе с рук?

Шэйла побледнела и отступила ещё на шаг. Но затем, взяв
себя в руки, выкрикнула, пытаясь защититься:  – Магией?
Всем известно, что эшры не владеют магий! Это обвинение
не имеет под собой никаких оснований!

Она боится, но всё ещё уверена, что я не смогу доказать
свои слова, что эшры поверят ей, а не мне. Она ещё не знает,
что у неё нет и шанса против меня. Её сознание для меня
как открытая книга.

– Всё верно, эшры не владеют магией, а вот люди – да, –
громко сказала я, вновь делая шаг по направлению к девуш-
ке. При слове «люди» она нервно дёрнулась и покраснела.
В её голове роятся беспокойные мысли: «Как она узнала?..
Отец говорил, что всё пройдёт гладко и проблем не возник-
нет… Что же теперь делать?.. Отец ведь заключил договор с
людьми!.. Всё пропало!» Алан сейчас слышит тоже, что и я.
Теперь всё встало на свои места.

– Ведь ты, использовала человеческую магию…Это назы-
вается «приворот» и в мире, откуда мы пришли этот приём



 
 
 

на слуху. Это так низко – заставить кого-то любить тебя во-
преки его воле…Неужели фальшивые чувства предел тво-
их мечтаний? Неужели статус дэи настолько прельщает тебя,
что ты пошла на такое?– продолжила говорить я, начиная
воздействовать на её сознание, побуждая признаться. Её во-
ля слаба, она не готова сопротивляться моему воздействию.

–  Это всё отец! Это он заставил меня!  – не выдержав
давления, взвизгнула Шэйла. – Я не могла ослушаться. Дэй
Алан согласился избрать себе новую жену, так почему бы
мне не стать ею?

– Откуда у тебя притирания с приворотным эффектом?
Кто накладывал чары на брачный дар? – продолжила атако-
вать её вопросами, пока Алан сдерживает Тагара, не давая
ему сдвинуться с места и что-либо сказать. Мы должны вы-
яснить всё здесь и сейчас. У нас много свидетелей и загово-
ры подобного уровня должны пресекаться на корню. Я уси-
лила давление на её психику от чего Шэйла вся сжалась, но
продолжила говорить:

– Наш клан уже много лет торгует с людьми на границе
с человеческими землями. Там кейлити-тэ нас не контроли-
руют. Приходят маги, предлагая амулеты и зелья в обмен на
дары пустыни, которые они используют в своих ритуалах, –
всхлипнула эшари, со страхом поглядывая на отца, который
стоит, скованный силой Алана и пока может лишь гневно
смотреть в нашу сторону.

– Так для чего твоему отцу было нужно сделать тебя же-



 
 
 

ной наместника? – задаю я контрольный вопрос.
Шэйла зажмуривается, мотает головой, но не может со-

противляться моему воздействию и начинает торопливо го-
ворить: – Отец заключил договор с правителями людей. Сна-
чала он сам хотел возглавить эшров и освободить их из-под
гнёта создателей с помощью людей, просто дав им свободно
проникнуть на западные земли и затем не вмешиваться в их
войну с людьми. Но пришёл дэй Алан и план пришлось из-
менить…Я должна была приблизить отца к наместнику, что
позволило бы ему оказать влияние на него и склонить его к
договору с людьми. Прошу,… больше не надо,… я всё рас-
сказала… – взмолилась Шэйла и без сил рухнула на колени,
закрыв лицо дрожащими руками. Я не стала мучить её даль-
ше, мы услышали все, что было необходимо.

– Полагаю, старейшины остальных кланов услышали до-
статочно, чтобы сделать правильные выводы?  – спросил
Алан, хмуро посмотрев на всех присутствующих. – Тагар, ты
лишаешься статуса старейшины без права когда-либо занять
этот пост вновь. Ты почти разрушил мою семью, настаивая
на моём разрыве с женой, внушая, что эшры не будут дове-
рять мне, если Арина останется моей парой. Настаивал на
соблюдении традиций. А сам воспользовался магией, чтобы
не оставить мне и шанса поступить по-другому. И всё это
ради собственной власти…славы и мнимого величия. Люди
обманули тебя Тагар. Впусти ты их на нашу землю, началась
бы война, которая затянулась бы на многие годы, опустошая



 
 
 

эти края. Мы для людей есть порождения сумраков и нас
бы они стремились уничтожить в любом случае, воспользо-
вавшись нашей доверчивостью. Но думаю, кейлити-тэ успе-
ли бы разделаться с эшрами раньше за наше предательство,
просто активировав энги в ваших сердцах. Так ты хотел спа-
сти свой народ?!

Освобождённый от невидимых оков Тагар закричал, на-
поминая безумца:

– И спас бы! Ты не понимаешь! Они всё равно придут! У
людей есть мощные боевые корабли с пушками, которыми
управляют маги. Один залп, которых, может уничтожить пол
леса, не говоря о башне контроля. Мы стали бы свободны-
ми от контроля кейлити-тэ в один миг. Но если мы нарушим
договор, они сметут нас с лица земли и наши способности не
помогут нам в противостоянии с ними. Единственный шанс
спастись – стать союзниками людей! Ты ничего не сможешь
сделать: у тебя нет мощного оружия, ты сам не владеешь ма-
гией, ты просто сильнейший среди нас, но этого не достаточ-
но! Ты просто юнец, возомнивший себя правителем. Ты по-
губишь всех нас!

– Я услышал тебя Тагар. Как я уже говорил вам в самом
начале, чтобы помочь эшрам я должен знать всё. Но я был те-
бе помехой, и ты продолжил играть по своим правилам, рас-
считывая обманом добиться власти, сделав меня карманным
королём. Сокрытие подобной информации в нынешних об-
стоятельствах неприемлемо и приравнивается к предатель-



 
 
 

ству! – Алан с горечью посмотрел на Тагара, затем переведя
взгляд на остальных старейшин, продолжил: – Старейшины
других кланов также не сочли нужным сообщить мне о своих
контактах с людьми. Вы сделали вид, что доверились мне, но
теперь я вижу, что это не так. Я готов был пожертвовать ради
своей расы самым дорогим – моей семьёй. И чуть было не
совершил самую большую ошибку в своей жизни, и теперь
раскаиваюсь в своих действиях. Арина моя истинная пара,
она смысл моей жизни. Мы предназначены друг другу самой
судьбой. Она носит под сердцем нашего третьего ребёнка, и
это наполняет моё сердце радостью и счастьем. Если вы не
принимаете её, значит, не принимаете и меня. Если вы счи-
таете, что людям можно доверять и Тагар прав, то я готов
сложить с себя все полномочия и уйти прочь. Но если вы
хотите чтобы я остался вашим лидером, то доверие с вашей
стороны должно быть полным: никаких тайн и недомолвок.
Я не потерплю иного. Утаивая от меня информацию, вы чуть
было не привели всех нас к трагическому концу. Но сего-
дня праздник любви, сегодня не время и не место говорить о
политике. Через три дня мы соберёмся вновь и голосовани-
ем примем решение, которое определит дальнейшую судьбу
эшров. А сейчас пусть пары пройдут все полагающиеся ри-
туалы и возрадуются обретению друг друга. Семьи должны
образовываться несмотря ни на что. Семья – основа любого
общества, она даёт начало новой жизни, без которой нет бу-
дущего.



 
 
 

Старейшины, как и жрец согласно закивали, поддерживая
слова наместника, устыдившись своего поведения. Но ин-
формация о боевой мощи людей впечатлила их, как и многих
эшров, впуская в их сердца страх и сомнения. Но поступок
Тагара возмутил их не меньше. Он поставил свой клан вы-
ше остальных, хотел добиться власти хитростью, а не в чест-
ном бою. Видимо он поддался дурному человеческому вли-
янию и сам позабыл традиции. Подумать только, он заставил
свою дочь затуманить сознание наместника с помощью ино-
земной магии, чтобы он выбрал её, не видя остальных пре-
тенденток и позабыв о своей жене! Как низко и подло…Но
наследник Повелителя смог разрушить магию едва узнал о
беременности своей жены. Вот какова сила его любви. Зна-
чит, она и правда его пара и, разлучив их, они могли навлечь
на себя беду. Они уже знают историю Повелителя на Земле,
о том, как лишь пятая жена смогла подарить ему наследни-
ков, но всё равно ушла за грань, как и предыдущие, оставив
сильнейшего эшра жить одиноким затворником. Значит, да-
леко не каждая может составить пару представителю правя-
щей семьи… и не им решать, кем она должна быть.

Сознания эшров полнятся вопросами. Настала пора от-
кровений, они желают получить ответы на свои вопросы, же-
лают понять, отчего наместник так уверен в своей силе, отче-
го не дрогнул, узнав про силу людей. Им нужно видеть пер-
спективу, им нужны гарантии, а не пустые обещания. Что ж
мы их не разочаруем…



 
 
 

***
До нашей спальни мы шли, едва касаясь друг друга тыль-

ными сторонами рук, но ощущение единения столь велико,
что даже этого хватило, чтобы наши сердца бились быстрее,
и перехватывало дыхание. Он здесь, он рядом! Он вернул-
ся ко мне! Едва двери закрылись, создавая иллюзию уедине-
ния, как Алан крепко обнял меня, прижав к своему горячему
телу, жадно вдыхая мой запах. Я готова раствориться в нём
без остатка, так мне хорошо сейчас. Страх полностью ушёл,
я чувствую в себе силу, какой не ощущала никогда ранее в
этой жизни. Эту силу даёт мне он, его любовь и поддержка.

– Спасибо, что выбрал меня и детей, любимый, – прошеп-
тала я, уткнувшись носом в его шею.

– Каким бы ни было моё предназначение, я не хочу идти
по жизни без тебя и наших детей, – хрипло ответил муж, ещё
крепче прижимая меня к себе. – Я врал тебе, говоря что раз-
любил… Это невозможно. Прошу, прости меня за те слова,
если сможешь. Я поступил жестоко, одурманенный злостью.
Ты пропала на неделю, и я испытал такой дикий страх, что
ты покинула меня навсегда, что чуть не сошёл с ума от го-
ря. А когда ты вернулась, то так разозлился, что боялся, что
не сдержусь и сделаю тебе больно, если ты приблизишься ко
мне.

– Я сама виновата, любимый. Я не виню тебя. Прости, что
тебе пришлось пройти через всё это. Я оставила тебя одно-
го, не пытаясь идти тебе навстречу, не видя твоей боли и со-



 
 
 

мнений. Прости за моё безразличие. Его больше нет, и я не
позволю себе погрузиться в него вновь.

Алан не в силах больше сдерживаться припал к моим гу-
бам в жадном поцелуе. И пусть он целовал сегодня другую,
это не имеет никакого значения. Это был не он, это были не
его желания. Настоящий он рядом со мной, здесь и сейчас. Я
ответила на поцелуй со всем жаром, что с каждой секундой
нарастает во мне всё сильнее, превращаясь в огненную лави-
ну. Я хочу ощутить его горячую кожу под своими ладонями,
хочу ощутить всю мощь его тела. Хочу отдать ему всю себя.

– Сегодня мы вновь станем мужем и женой, и это будет
наша первая брачная ночь, – шепчет муж в перерыве между
поцелуями. – Согласна ли ты быть со мной до конца дней?

– Да, – выдыхаю ему в губы, и затем спрашиваю, смотря
ему в глаза: – Согласен ли ты разделить со мной вечность?

– Да, – эхом отвечает он…
А дальше больше не было слов, лишь прикосновения,

жаркие поцелуи, крепкие объятия и стоны удовольствия в
темноте. Казалось, мы знаем каждый миллиметр тел друг
друга, но сейчас мы словно открываем друг друга заново.
Ощущения яркие, острые, всепоглощающие. Я вновь ощу-
щаю его эмоции, а он теперь ощущает мои. От этого созда-
ётся эмоциональный резонанс такой силы, что мы почти те-
ряем сознание, но продолжаем балансировать на грани. Нас
пронзает электрический разряд как когда-то, но теперь он
не приносит боли, лишь соединяет нас ещё крепче. В ушах



 
 
 

звон, в глазах темнота и сознание покидает нас на самом пи-
ке удовольствия.

Вновь передо мной раскинулся бескрайний космос, и
множество различных энергий проходят через меня, расска-
зывая истории своих миров, делясь со мной частичками се-
бя. Но в этот раз всё иначе…я больше не одна… Я обора-
чиваюсь и вижу Алана, его глаза светятся от счастья, он рас-
крывает мне навстречу руки, и я падаю в его объятия. Мой
любимый, ты пришёл сюда со мной! Счастье переполняет
меня. Наконец ты видишь и ощущаешь тоже, что и я!

– Так вот какая ты, моя любовь! – с восхищением про-
износит Алан, зарываясь пальцами в мои волосы. – Ты пре-
красна!

Я заглядываю в его сознание и вижу себя его глазами:
я  вся мерцаю, длинные белые волосы, переливаясь перла-
мутром, растворяются в пространстве у самых моих стоп,
светло серая кожа сияет внутренним светом; большие мин-
далевидные глаза из красных стремительно становятся белы-
ми, зрачок исчезает, а радужка переливается радугой, слов-
но мыльный пузырь. Черты лица стали ещё более изящны-
ми, как и фигура, хрупкость которой граничит с эфемерно-
стью. Я облачена в лёгкое серое закрытое платье, оно будто
соткано из мерцающего тумана, что растворяется у границ.
Моё одеяние это часть меня, часть моей сущности. В центре
грудной клетки алым светом горит моё сердце, мой энерге-
тический центр, моя основа. Сейчас я открыта перед мужем,



 
 
 

и в его власти уничтожить меня одним лишь прикосновени-
ем, это просто, как затушить свечу. Но он не желает мне зла,
он раскрывается мне навстречу и наши энергии, наконец,
сливаются воедино так, как это должно быть. Это ощущение
не передать словами, это превыше любого физического удо-
вольствия, настолько высокие энергетические вибрации, что
тела бы не выдержали и рассыпались в прах.

Теперь смуглая кожа Алана обрела тёмно серый оттенок,
а в волосах появились белые пряди, его глаза по-прежнему
сияют изумрудным светом, но в их глубине появился алый
отсвет. Его одеяние схоже с одеянием Гэрса, но всё ещё име-
ет тёмно серый почти чёрный цвет. Но за спиной распахну-
лись полупрозрачные серые крылья, восхищая своим разма-
хом. Точно такие же он видит за моей спиной. Перерожде-
ние началось… Ты был прав мой любимый: мы должны раз-
виваться и меняться вместе, только так мы сохраним нашу
любовь и достигнем высот. Наконец я прозрела, я слышу и
понимаю тебя как никогда. Восстанавливая свои утраченные
знания, я буду передавать их тебе, обучая всему, что знаю.
Но буду учиться и у тебя: твоей жертвенности, чувственно-
сти, силе духа, состраданию, твоему взгляду на мир.

– Как это прекрасно, любимая! Я слышу, как поёт окружа-
ющее нас пространство, вижу так много различных энергий
и ощущаю их мощь. Планеты живые, они говорят со мной
и друг с другом! А Тэльма поёт так чисто и звонко, что ду-
ша трепещет, раскрываясь ей навстречу. Ты открыла мне со-



 
 
 

всем другой мир, который я не мог даже вообразить. Спаси-
бо тебе, родная! – Алан замерцал, от переизбытка эмоций, он
опьянен доселе неизведанными ощущениями. Он так пре-
красен в своей искренности.

Обняв его руками и крыльями, я прошептала: – Мы сде-
лали это вместе, открыли друг другу души и теперь готовы
увидеть, услышать и почувствовать то, чего не могли рань-
ше. Я счастлива, что теперь мы можем быть вместе на любых
уровнях, что для нашей любви больше нет преград. Счаст-
лива, что моя реальность стала твоей.

***
Утром мы очнулись обновлёнными и счастливыми и с тру-

дом смогли заставить себя вылезти из постели. Расстаться
даже на мгновение казалось пыткой, но постепенно я стаби-
лизировала сознание и успокоила чувства: всё же мы нахо-
димся в физических телах и быть ежесекундно вместе не мо-
жем, но это не страшно. Где бы мы не находились, теперь мы
ощущаем присутствие друг друга, это дарит покой и чувство
защищённости. Несмотря на беременность, я решила не от-
казываться от своей задумки и после общения с детьми, при-
ступила к её выполнению. Алана я предупредила, чтобы не
будил меня и запер нашу комнату, во избежание неприятных
ситуаций. Я пока точно не знаю, какие последствия будут,
если побеспокоить меня во время полёта астрального тела,
но выяснять сейчас не хочу…

Через три дня поздним вечером эшры вновь собрались в



 
 
 

подземном ритуальном зале. Несмотря на то, что у них было
время взвесить все «за» и «против» единого решения кла-
ны так пока и не приняли. Тагар и его дочь все эти дни пре-
бывали взаперти в комнатах дворца, находясь под стражей.
Таких понятий как тюрьма у эшров нет, всё и всегда реша-
ется в честном поединке. А нынешний случай первый за по-
следние две тысячи лет. До прихода Алана статус старейши-
ны давал неприкосновенность и полную свободу действий в
своём клане. Но не сейчас. Если Алан останется в статусе на-
местника в его праве будет решить дальнейшую судьбу быв-
шего старейшины. До окончательного решения обязанности
старейшины взял на себя брат Тагара, Ангур. В отличие от
брата он не доверяет людям и если наместник убедит его в
том, что у эшров есть реальные шансы противостоять любым
из возможных врагов, он немедленно присягнёт ему на вер-
ность, не испытывая более сомнений.

Когда в зал вошёл Алан, держа меня под руку, гомон за-
тих, а в воздухе повисло вопросительное ожидание. Нэр Вэйт
поприветствовал Алана и осторожно спросил:

–  Зачем вы привели на подобное собрание свою жену?
Дискуссия может получиться довольно агрессивной, незачем
беременной женщине присутствовать при подобном дей-
ствии.

– Спасибо, что беспокоитесь о состоянии моей супруги,
нэр Вэйт. Но это лишнее. Она прекрасно себя чувствует и
без неё это собрание не имеет никакого смысла. Позже вы



 
 
 

поймёте почему, – спокойно ответил Алан. Его ответ вызвал
ещё большее недоумение у старейшин, но они предпочли по-
ка промолчать.

Тагар, стоящий ныне там, где стояли мы с Аланом в пер-
вый день пребывания нас в этом мире, взял слово первым и в
красках описал ужасы, которые ждут эшров, если они отка-
жутся стать союзниками людей. И посулил новую свободную
жизнь и развитие расы после того как люди уничтожат нена-
вистных кейлити-тэ. Захлёбываясь от эмоций, он говорил,
что всегда думал лишь о благе эшров, а не о власти как та-
ковой (в чём конечно лукавил). Он единственный отважил-
ся вступить в политический диалог с людьми и получил от
них чёткий ответ. Ни один из старейшин других кланов не
решился на такой шаг, продолжая видеть в людях врагов.
Но любой враг может стать союзником, если предложить ему
выгодные условия. И этот случай как раз таков. Он предла-
гает эшрам реальный шанс на спасение в отличие от второго
наследника Повелителя, который за эти несколько месяцев
не сдвинулся с мёртвой точки на пути их освобождения (Та-
гар хоть представляет весь масштаб задуманной нами осво-
бодительной миссии? Похоже на совещаниях его мысли бы-
ли заняты совсем другим). Он лишь обещает, а сам погряз в
выяснении отношений с собственной женой. Для него, оче-
видно, что наместник может привести эшров лишь к гибе-
ли. Наместнику безразлична судьба эшров раз он так легко
готов отказаться от своего статуса. А он думает лишь об их



 
 
 

благе и готов на всё ради своего народа!
Алан спокойно выслушал своего оппонента и, встав с тро-

на, взял ответное слово:
– Я понимаю ваши сомнения и страхи. Враги, с которыми

нам предстоит столкнуться в ближайшем будущем, действи-
тельно сильны и могущественны, но у нас есть, что им про-
тивопоставить. До недавнего времени основной проблемой
было отсутствие какой-либо информации о кейлити-тэ, что
делало невозможным тактическую подготовку к противосто-
янию с ними. Сейчас эта проблема решена. Моя супруга дэя
Арина обладает рядом способностей, благодаря которым мы
сможем оказать не только реальное сопротивление захватчи-
кам, но и, отвоевав свободу, стать суверенным государством.
Прошу отнестись к моим словам серьёзно и не идти на пово-
ду у стереотипов. Сейчас мы знаем о кейлити-тэ многое, как
и об остальных расах западных земель. Они действительно
превосходят нас в развитии, но теперь у эшров с Земли есть
данные, благодаря которым мы можем изготовить как ору-
жие, так и средства обороны. Подготовка займёт время, но
оно у нас есть. Корабли, о которых говорит Тагар, находят-
ся на стадии разработки, и на данный момент сверх оружия
у людей нет. Кейлити-тэ знают о готовящемся нападении со
стороны людей благодаря своим шпионам на человеческих
землях, но всё ещё надеются на то, что эшры возьмут на себя
основной удар. Все стороны будущего конфликта сейчас на-
ходятся на стадии подготовки к нему и наши шансы не про-



 
 
 

сто велики, мы абсолютно точно отвоюем себе свободу и не
дадим захватчикам осквернить нашу землю.

– Всё это, безусловно, очень воодушевляет, но дэй Алан
не поделился с нами главным: какими конкретно способно-
стями обладает его жена. И как одна женщина может стать
гарантом победы в будущей войне? – прищурившись, сказал
нэр Нэлис, ни к кому конкретно не обращаясь. Его вопрос
нашёл бурный отклик у присутствующих, которые всё ещё
не смирились с тем, что я сохранила свой статус.

– Я могу ответить на ваш вопрос сама, – спокойно сказа-
ла я, выступая из-за спины мужа. – Вы все называете меня
ирной и отчасти вы правы, но…только отчасти. Я потомок
древнего могущественного рода, который берёт своё начало
в этом мире. Вернувшись на родину своих предков, я посте-
пенно возвращаю свои способности и силу. Моя любовь к
мужу безгранична и раньше я готова была помочь вам лишь
из-за него. Но сейчас, я действительно считаю это своим дол-
гом. Вы достойная раса с огромным потенциалом развития.
То, что сейчас происходит в мире Кэру, вызывает сильней-
ший дисбаланс энергий, что может в дальнейшем привести
к природным катастрофам и открытию порталов из тёмных
миров. От того какое место эшры займут в мире сейчас зави-
сит многое, в том числе и благополучие остальных рас. Путь,
который мы начнем, долог, но уже очень скоро положитель-
ные изменения не заставят себя ждать.

Вас интересуют мои способности…Их много…Я вижу



 
 
 

энергии и могу влиять на них, я могу отключить всю техни-
ку и оружие кейлити-тэ за одно мгновение, и у них более
не будет преимуществ перед вами. Вас ждёт старое доброе
сражение, где сила и ловкость определят победителя. Кейли-
ти-тэ слишком привыкли полагаться на технологии, утратив
былые навыки воинов. Энги в ваших сердцах я перенастрою
таким образом, что вы получите возможность общаться друг
с другом на расстоянии, а я смогу создать вокруг вас энерго-
поле, которое обеспечит вашу защиту. Магию людей мне ещё
предстоит изучить, но и здесь я не вижу для себя проблем.
Когда я буду обладать необходимыми знаниями, их оружие
станет для нас неопасным. Надеюсь, эта информация успо-
коит ваши метущиеся сердца и вселит в них уверенность в
завтрашнем дне.

Но, пока смятение эшров достигло предела. Моя речь уди-
вила и напугала их, а многие замкнулись в неверии и горды-
не, не желая признавать, что одна женщина может стоить це-
лой армии. Из толпы стали звучать выкрики:

– Где доказательства?
– Как мы можем верить тебе?
– Это вздор и небылицы!
– Такими силами не обладает никто!…
Я знала, что будет непросто…что ж придётся от слов

убеждения перейти к действиям. Я подключилась ко всем
присутствующим в зале эшрам через канал связи мужа, ко-
торый будет моим передатчиком и стабилизатором. Я от-



 
 
 

крыла им своё сознание, транслируя эмоции и свои намере-
ния. Перед их взорами предстали картины, что я видела, пу-
тешествуя по землям других рас: белые стерильные города
кейлити-тэ, уходящие ввысь острыми пиками небоскрёбов,
подземные мегаполисы кейлити-зу, где царит вечная ночь,
расцвеченная всполохами неоновых вывесок, уютные города
эшсов, живущих как и эшры в гармонии с природой, но до-
стигших больших успехов в биоинженерии, небольшое ко-
ролевство людей посвятивших свою жизнь искусству и зем-
леделию, так как кейлити-тэ, давлея над ними уничтожили в
них зачатки агрессии, зажав в узкие рамки существования.
Каждая из рас уникальна и развивается своим путём, при-
внося в этот мир что-то новое. Но они разобщены, не видят
смысла делиться своими знаниями друг с другом, предпо-
читая думать лишь о благополучии собственных рас. Эшры
являются носителями генов всех этих рас. Вы можете пой-
ти по гармоничному пути развития, воплощая в себе самые
лучшие качества своих прародителей. Эшрам по силам стать
защитниками остальных рас от иномирных вторжений, сле-
дуя своему предназначению. Вы явились в этот мир не про-
сто так. Сама сущность Кэру призвала вас, дала возможность
кейлити-тэ воплотить свою задумку в жизнь. Вы возлюблен-
ные дети Кэру, его надежда на будущее. Вам нужно лишь
дать себе шанс, отбросить страхи и сомнения и доверившись
своему лидеру, сделать шаг вперёд.

Когда я прервала свою c ними связь в зале ещё несколь-



 
 
 

ко минут стояла абсолютная тишина. В глазах воинов стояли
слёзы, а души продолжали тянуться к тем картинам бытия,
что я показала им. Им пришлось воспринять большое коли-
чество информации и много эмоций за короткий промежу-
ток времени – это тяжело, но иначе их строптивые сердца
ещё долго бы продолжали сомневаться, мучая нас и себя.

Когда шок прошел, и ясность мыслей вернулась к ним,
они посмотрели на нас с мужем уже совсем другими глазами.
Теперь они осознали, что наши с Аланом слова – правда. Что
не только другие расы обладают магией, мощным оружием
и технологиями. У эшров теперь есть мы, их тайное оружие,
их могущественные покровители. Кэру и правда благоволит
им, раз послал в трудный час наследника и его жену…

– Простите нас дэя Арина за наше невежество и грубость.
Мы не ведали истины, и пошли по пути ненависти, – с раска-
янием в голосе произнёс нэр Вэйт, выступив вперёд. – Осо-
знать и принять вашу силу нелегко. Женщина в нашей тра-
диции дарует потомство и хранит тепло домашнего очага,
являясь лишь тылом для своего мужчины. Но ваша сила спо-
собна спасти всех нас, уберечь от беды. Мы вверяем наши
судьбы в ваши руки. Вы наша дэя, хранительница сердца
второго наследника и мать его детей. Я говорю от лица Ай-
рэшей, веря, что мой клан поддержит моё решение. Айре-
ши склонили головы, подтверждая слова своего старейши-
ны. Нэр Акрам, нэр Тэсир и нэр Нэлис присоединились к
словам нэра Вэйта и их кланы так же склонили головы, под-



 
 
 

держивая решение своих старейшин.
В душе Тагара мечется буря, он видел тоже что и осталь-

ные, чувствовал вместе с ними, но его упрямство и гордость
слишком велики. Он закрыл своё сердце и разум, отказыва-
ясь принимать новую для себя реальность. Картины его ве-
личия всё ещё дурманят его разум, нашёптывают ему слова
ярости и нетерпения. Его кулаки сжимаются в бессильной
злобе, а из груди вырывается клокочущий рык.

– Ты просто ведьма! Шессуры никогда не признают твою
власть! Ты околдовала всех, включая наследника! Ты зло! –
выкрикнув это, Тагар бросился на меня, трансформируясь за
доли секунды, обнажая клыки и свою истинную сущность.
Но Алан встал у него на пути, приняв боевую форму Шэс-
сур. Он схватил его за шею, вонзая в плоть острые когти и
прорычал в его оскаленную пасть: – Никто не смеет так го-
ворить о моей жене! Ты оскорбил меня дважды и наказание
тебе – смерть!

Но сейчас моя сущность взбунтовалась против подобного
решения мужа: сегодняшнее собрание не должно омрачать-
ся гибелью одного из эшров. Коснувшись бронированного
плеча Алана, послала ему волну спокойствия, побуждая его
разжать руку, позволяя Тагару сделать вдох. Тем временем
взяла под контроль эмоции смутьяна, исключая агрессивные
действия с его стороны. Он, обессилев, рухнул на колени,
смотря на меня полными боли и горечи глазами, но признать
поражение он всё ещё не готов. Я встала напротив него и,



 
 
 

положив руки по обеим сторонам его головы, получила пол-
ный доступ к его сознанию: сколько гордости, амбиций, же-
ланий, планов. Он хороший воин, сильный, волевой, упря-
мый, но политика не его конёк.

– Тагар, неужели ты хочешь умереть вот так от руки на-
местника и запомниться своему народу как бунтарь, поку-
сившийся на жизнь беременной женщины? – спросила его я,
всматриваясь в его глаза, посылая ему волну добра и проще-
ния. – Я не хочу твоей смерти. Я предлагаю тебе искупить
вину, выступив в первых рядах нашей армии и сражаться за
свободу своего народа. Если уж ты и погибнешь, то переро-
дившись, лёжа в колыбели, ты будешь вспоминать славную
битву, а не свой позор. Согласен?

– Да… – прохрипел Тагар, испытывая смешанные чувства
из благодарности, сожаления, горечи, надежды, осознания
и принятия. Я выпустила его из плена своих рук, позволив
встать, и спустившись по ступеням, оказаться в рядах своих
соклановцев теперь уже как простой эшр. Он вопреки мо-
им опасениям действительно осознал, что остался жив, хотя
должен был умереть и принял это с радостью и благодарно-
стью.

Его брат Ангур, поблагодарил нас с мужем за проявлен-
ное милосердие и последним из старейшин произнёс слова
извинения и признания нашей власти и Шэссуры поддержа-
ли его, склонив головы.

Наконец волнения утихли, мысли эшров направлены в бу-



 
 
 

дущее, они передадут то, что увидели, сегодня, тем, кто не
присутствовал здесь. Я ощущаю, что мы с Аланом избрали
верный путь. Осталось воплотить сказанное в жизнь.

За эти дни у меня так и не получилось услышать голос
нашего малыша, что меня немного беспокоит. Но при этом
в груди появилось странное тянущее чувство, словно меня
кто-то зовёт. Мои мысли постоянно возвращаются к восточ-
ным землям, куда я так и не смогла пробиться: Великие го-
ры не только высоки, их излучение действительно создаёт
барьер, не дающий астральной проекции пройти через него.
Но мне необходимо попасть туда, и не только для того что-
бы изучить человеческую магию, я должна там что-то най-
ти, что-то очень важное и это не даёт мне покоя. Однако как
это осуществить? Ведь я абсолютно точно беременна и через
четыре месяца ребёнок должен появиться на свет…



 
 
 

 
Часть 2

Воссоединение
 
 

Глава 12
 

– Эсия…Эсия…Услышь меня! Ты не можешь быть столь
жестока…Эсия! – его голос, то далёкий, то близкий настой-
чиво зовёт меня. Но я не хочу его слышать! Уходи прочь!

– Эсия…Взломай барьер, Эсия! – раздаётся почти крик,
а затем шёпот: – Я знаю, теперь это тебе по силам…Про-
шу…взломай… Это и мой дом тоже…я так долго ждал…
Эсия!

Меня с силой выкидывает из тела в космос на границу
с мерцающим красной дымкой барьером. На меня напря-
жённо смотрят красные глаза с вертикальным ромбовидным
зрачком, а тёмно серые губы сжаты в тонкую линию. Он
разозлён, но пока бессилен что-либо изменить. От него, как
и всегда веет мощью и подавляющей энергетикой, сейчас он
едва ли готов к диалогу. Он привык, что последнее слово
всегда остаётся за ним, он привык быть лидером и не прием-
лет неподчинения. Я уже однажды сбежала, нанеся ему же-
стокое оскорбление, и сейчас иду наперекор вновь. Но как
бы он не был силён, барьер ему не взломать… Это могу сде-



 
 
 

лать только я…
– Я не сделаю этого, Гэрс. Не проси меня.
– Я не уйду,…ты же знаешь. Мы так долго искали его…

наш мир. Ты должна впустить меня, – настойчиво произно-
сит Гэрс, всматриваясь в мои глаза.

– Допустим я это сделаю…Твои дальнейшие действия? –
спрашиваю прямо, зная, что он не будет врать. Он просто
не способен на это. Умалчивать, недосказывать – да, но не
врать.

– Ты знаешь это и так…
– Ты говорил, что не желаешь смерти моему мужу. Я свя-

зана с ним, значит, теперь твои взгляды поменялись? Я не
буду твоей, Гэрс, запомни это.

– Наша с тобой связь куда крепче и древней. Уничтожить
вашу связь мне не составит труда…Тогда ты просто не была
готова. Но сейчас…ты познала человеческие эмоции, страхи
и желания. Теперь ты понимаешь меня. Так почему гонишь?
Он всего лишь мальчишка – юная душа. Он быстро наскучит
тебе. Вернись ко мне, Эсия. Мы должны быть вместе!

– Меня зовут Рина, забудь то имя, я отреклась от него. Я
была рождена для моего мужа, и я живу для него. Я никогда
не любила тебя, и сейчас моё сердце обрело покой и счастье с
моим возлюбленным. Я не позволю тебе помешать нам. Ухо-
ди. Я никогда не взломаю барьер установленный предками,
не проси меня, – жёстко ответила я.

– Я видел, как вы завершили обряд соединения душ. Это



 
 
 

было…красиво. Но ты ошиблась! Мы предназначены друг
другу судьбой, почему же ты этого не ощущаешь?! Ты пре-
дала меня…уже дважды.

– Ты был одержим тьмой!
– Да…и она открыла мне то, что было ранее не доступ-

но: чувства, эмоции, желания. Несмотря на то, что я смог ис-
целиться от тьмы, пройдя очищение звездой…даже её очи-
стительный огонь не смог избавить меня от этих смертных
пороков. Но я люблю только тебя, Эсия. Мне не нужен ни-
кто кроме тебя! Мы последние из нашего рода. Я не отступ-
люсь! – его глаза горят неистовым огнём, и он, как и прежде,
пугает меня.

– Ты не любишь меня, Гэрс. Ты ещё даже не приблизился
к пониманию этого чувства. Ты желаешь мной обладать, по-
знать ощущения от физического контакта, но не более того.
Это не любовь! Уходи и не возвращайся. Не заставляй меня
идти на крайние меры… Я этого не хочу.

–  Ты не сможешь уничтожить меня, Эсия. Это просто
не возможно. Ты говоришь, что не любила… Это не прав-
да…ты же знаешь…

– Это была другая любовь, Гэрс, – вздохнув, ответила я. –
У любви много граней, но ты не умеешь видеть их. Забудь
про меня и займись поиском своей пары. Как только ты най-
дёшь её, то забудешь про меня. Не держись за былое, иди
вперёд.

– Ты же знаешь, что я всё равно проникну на планету… Я



 
 
 

не отступлюсь. Ты моя пара, пора бы тебе осознать и принять
это, – его красные глаза гневно сузились.

– В таком случае я буду ждать тебя…Надеюсь ты посту-
пишь разумно и не допустишь, чтобы наше противостояние
погубило планету. У меня есть за что сражаться, у меня те-
перь есть семья, и я не позволю разрушить её. Больше не зо-
ви меня, я не приду.

– Ты будешь моей… – донеслось мне в след.
***
– Рина? Ты вернулась,… – облегчённо выдохнул муж, за-

глядывая в мои глаза.
– Да,… – улыбнулась я. Оглядевшись, поняла, что нахо-

жусь в нашей спальне на застеленной кровати. А упала я в
зале для приёмов на глазах у старейшин, нескольких воинов,
Норы и детей.

– Все списали это на твою беременность. Но ведь причи-
на не в этом? Это ведь он, да? – напряжённо спросил Алан,
сжав мою холодную руку. Теперь от него не может быть ни-
каких, даже самых маленьких секретов, а уж такое событие,
как появление Гэрса, тем более.

– Да. Ему удалось выдернуть меня из тела и на это у него
ушло очень много сил. Больше он на это не пойдёт.

– Что ему нужно?
Как бы мне не хотелось отвечать на этот вопрос, но сде-

лать это я должна: – Ты был прав: ему нужна я. Он пришёл,
чтобы вернуться на родину наших предков и заполучить ме-



 
 
 

ня. Но у него ничего не выйдет: планета окружена защит-
ным барьером, который поставили наши предки, они не хо-
тели повторения катастрофы и решили отрезать себе все пу-
ти назад. Но я попала сюда другим путём через мир, в кото-
ром априори не должно быть таких как мы. Для Гэрса такой
путь невозможен, как видимо и любые другие. Только я мо-
гу взломать барьер, но я этого никогда не сделаю. Мы в без-
опасности, любимый.

– Значит, он наверняка знал, что ты попадёшь сюда…для
этого всё и затеял. Но почему он был уверен, что ты впу-
стишь его? – задумчиво спросил Алан, хмурясь.

– Не знаю… Но для него это единственный возможный
вариант попасть сюда. Видимо он решил рискнуть. В любом
случае, он просчитался.

– Ты вспомнила, почему сбежала от него? – осторожно
задал вопрос Алан.

– Всё ещё очень смутно. Но я помню, что его захватила
тьма, он возжелал меня так сильно, что не видел моего стра-
ха и неприятия – подобные отношения были для меня чем-
то диким и отталкивающим. Я боялась попасть под влияние
его тьмы и сбежала. Если бы ему удалось склонить меня на
свою сторону, то это была бы катастрофа: мы бы стали по-
жирателями миров, по сравнению с которыми, сумраки по-
казались бы сущими младенцами.

– Но ты сказала, что он был первым, кто причинил тебе
боль…



 
 
 

– Это всё что я помню, – вздохнула я растерянно, но взяв
себя в руки, продолжила: – Больше он не сможет навредить
мне, я не допущу этого. Если он что-то сделает с тобой, то
поплатится своей жизнью.

– Но он же назвал себя Тенью…почему он так ведёт себя?
– Скорее всего, на него повлияла тьма, он сам об этом ска-

зал…Правда, не понятно, почему даже после прохождения
очищения через ядро звезды присущие тьме пороки оста-
лись в нём. Сейчас в нём нет тьмы, но эмоции, желания…
такие сильные, что мне трудно в это поверить. В любом слу-
чае сейчас мы в безопасности. Кто знает, сколько у него уй-
дёт времени, чтобы взломать барьер самому. Так что, про-
шу, не забивай себе голову. Он не должен мешать нам жить
и наслаждаться друг другом.

– Ты конечно права, но…если он всё же попадёт на пла-
нету, я хочу помочь тебе в сражении с ним. Я понимаю, что
у тебя есть силы и знания, каких нет у меня, но…ты моя же-
на и я не собираюсь отсиживаться в стороне, когда за тобой
явиться мой соперник.

– О, Алан, он не соперник тебе, ведь люблю я только те-
бя. Он упрямый болван не желающий прислушаться к голосу
разума. Надеюсь, к тому времени как Гэрс осуществит заду-
манное, ты уже переродишься и сможешь выступить со мной
на равных против него. Но если ты будешь не готов,…я не
буду подвергать тебя лишнему риску, прости. Ты пока даже
не представляешь, на что он способен.



 
 
 

– Есть какие-нибудь новости о малыше? Он выходил с то-
бой на связь? – сменил тему Алан.

– Нет…Я зову и зову, но… никакого отклика, хотя связь
ощущаю. Наверное, я могла бы притянуть его насильно, но
мне бы не хотелось этого делать. Эллар показался мне, по-
тому что я нуждалась в помощи. Ко мне ещё не вернулась
память, и как всё должно происходить у таких как я не имею
ни малейшего понятия. Возможно, ребёнок общается с ро-
дителями не всегда, – вздохнула я, продолжая ощущать бес-
покойство. С момента как я узнала о беременности прошла
неделя и с каждым днём желание увидеть и поговорить со
своим ребёнком усиливается, как и страх, что что-то пошло
не так. Может он не может проникнуть через барьер? С дру-
гой стороны, если я правильно поняла, душа ребёнка должна
была возникнуть внутри меня одновременно с зарождением
тела, в таком случае барьер здесь не причём.

Где же ты?
***
Западный склон Великих гор.
Иринар с самого утра пребывал в прескверном располо-

жении духа: золотые вновь отстояли политику невмешатель-
ства в дела остальных рас, а это значит, что его клан вновь
будет прозябать за ненадобностью. Когда-то клан «чёрной
смерти» был одним из ведущих, ведь они сильнейшие и
именно на их плечи была возложена миссия по охране гра-
ниц и урегулированию любых конфликтов силовым путём.



 
 
 

Но с тех пор как звёздные драконы обосновались на Кэ-
ру, чёрный клан бездействует и почти вымер, так как иметь
потомство с женщинами из других кланов они не могут, а
свои почти перестали рождаться. Всезнайка Алура говорит,
что это естественный отбор, они вымирают за ненадобно-
стью. Но ведь Кэру как проходной двор и в последние го-
ды здесь всё чаще стали открываться мерцающие порталы
из тёмных миров. Это происходит в основном из-за магиче-
ской деятельности людей, но и на Западных землях, то и дело
случается подобная пакость. Его клан мог бы брать на себя
устранение подобных ситуаций, что значительно улучшило
бы обстановку на планете и дало бы чёрным драконам воз-
можность развития и полноценной деятельности. Но нет, зо-
лотые ни в какую не хотят признавать необходимость прояв-
ления какой-либо активности, не желая приучать остальные
расы к тому что кто-то появится и решит их проблемы за
них. Они всё ещё надеются отыскать планету, подходящую
для обитания их расы, этим и объясняют необходимость по-
литики невмешательства, чтобы оставить о себе как можно
меньше информации у местных рас. Казалось бы, всё логич-
но, но…что делать чёрным драконам? Душа рвётся в бой, в
то время как приходится заниматься сущей ерундой, игно-
рируя собственные инстинкты, что с каждым годом стано-
вится всё труднее и труднее. Если бы он был главой клана,
то наверняка добился бы от золотых некоторых уступок, но
отец…уже давно смирился и переквалифицировался в учё-



 
 
 

ного, позабыв своё истинное призвание. Гр-р-р-р, кипучая
нерастраченная энергия так и бурлит, мешая думать и анали-
зировать. Чтобы хоть как-то успокоиться Иринар отправил-
ся летать, наплевав на очерёдность дежурства: чёрным пола-
гается летать ночью, а не днём. Но если он не побудет в небе
хоть немного, то точно вступит с кем-нибудь в безобразную
перепалку. Уж лучше выслушать выговор по этому поводу,
чем видеть в глазах отца разочарование из-за недостойного
поведения его наследника.

Привычно создав вокруг себя защитное тело в виде боль-
шого чёрного дракона, чешуя которого переливается всеми
оттенками радуги, а голову украшают четыре длинных про-
зрачных рога, Иринар взмыл ввысь. В небе тишина и бла-
годать, так много света и цвета…давненько он не нарушал
правило, которое ему кажется таким же несуразным, как
и все прочие, касающиеся его клана. Иногда ему кажется,
что остальные кланы намеренно ставят их в такие невыгод-
ные условия. Но такого просто не может быть, это всё лишь
выводы разгорячённого сознания, мысли уязвлённого само-
любия. У драконов просто не может быть какой-либо дис-
криминации, так как каждый из них уникален, как и клан
к которому он принадлежит. Да, только так и никак ина-
че… Внезапно его внимание привлекло подозрительное дви-
жение на отвесной поверхности горы: на такой высоте мо-
гут быть только птицы, но это было что-то другое…В миг
его чёрные глаза наполнились предвкушением и азартом от



 
 
 

предстоящей охоты. Пусть она продлиться пару мгновений,
но…сейчас он благодарен судьбе и за эту возможность. Про-
сканировав местность, он с удивлением обнаружил странное
излучение, но совсем не там где готовился что-то засечь, а
гораздо выше. Но от него не уйдёшь! Настроившись на это
излучение, Иринар в то же мгновение оказался в непосред-
ственной близости от его источника, но увиденное поначалу
вогнало его в ступор: на него с любопытством смотрят боль-
шие лавандовые глаза, которые принадлежат красивой мо-
лодой девушке со смуглой кожей и длинными белоснежны-
ми волосами. Первая мысль: «Как она сюда забралась?». Но
практически сразу он понял на кого наткнулся, и настроение
его испортилось окончательно.

– Тебе здесь не место потомок Ида, убирайся! – выкрик-
нул он зло, добавив подавляющего излучения, еле сдержав-
шись, чтобы не усилить его до максимума. Как она посмела
сюда явиться?! Что ей нужно?

– Отчего ты гонишь меня сын Энлита? – прозвучал в его
голове нежный голосок, задевая внутренние струны души.
Нет, он не будет поддаваться! Все Ида коварны, а их воздей-
ствие на мужчин губительно: он просто обязан держать себя
в руках и выполнить свой долг стража границ, изгнав незва-
ную гостью.

– Твои предки повинны в том, что у звёздных драконов
больше нет своей планеты! И ты ещё спрашиваешь, почему
я велю тебе убираться с нашей территории?! – в возмущении



 
 
 

воскликнул Иринар, продолжая попытки воздействовать на
эту нахалку своей энергетикой. Но, похоже, она этого даже
не замечает, продолжая с любопытством всматриваться в его
глаза.

– Я не помню этого…память рода молчит. Возможно от
того, что мать ещё не восстановила все связи в своей душе…
– задумчиво протянула изящная красавица. Затем легонько
оттолкнулась самыми кончиками пальцев от холодного кам-
ня и подлетела к нему. Иринар с трудом удержался от того
чтобы не отшатнуться от неё: появление стройного полупро-
зрачного тела возле его морды было слишком неожиданным.

–  Позволь я загляну в твою память? Хочу убедиться в
правдивости твоего обвинения,  – спросила безымянная и
протянула к нему тонкие руки с изящными пальцами.

«Да что она себе позволяет?!» – возмутился про себя Ири-
нар, успокаивая себя тем, что через «драконье тело», ей не
добраться до него самого, так что он в безопасности. Но не
тут то было! Стоило её изящным пальчикам коснуться его
вытянутой драконьей морды, как внешняя оболочка завиб-
рировала и стремительно истончившись, пропала как будто
её и не было. Сказать, что бравый воин был шокирован, это
не сказать ничего. Это невозможно! Просто потому, что та-
кого не может быть! Но девушка, словно не заметив, что про-
изошло что-то неординарное, за мгновение оказалась рядом
с его астральным телом и приложила пальцы к его вискам.
Через него прошёл неслабый разряд тока, и сознание заво-



 
 
 

локло туманом. Их глаза оказались так близко, что он не мо-
жет не смотреть в них. Они прекрасны, как рассветные от-
светы в небе, они обещают свободу и свежий ветер в лицо.
Иринар почувствовал, что проваливается куда-то, но дева,
испугавшись чего-то, прервала контакт, прикрыв полупро-
зрачные веки.

Поспешно отстранившись от него, она бесстрастно сказа-
ла: – В твоей памяти я не нашла доказательств твоих слов,
лишь догадки и предположения. Прошу не говори того в чём
не можешь быть до конца уверен.

Её слова возмутили чёрного дракона: как она смеет так
говорить? Конечно, у него нет доказательств, но, ни для кого
не секрет, что многие планеты были уничтожены в резуль-
тате грандиозной битвы, зачинщиком которой, было семей-
ство Ида против которого выступили Тени. Отчего Алура
позволила одной из них попасть в этот мир и остаться в нём?
И теперь их уже четверо! Такими темпами они быстро на-
растят былую мощь, и история повторится сначала. От од-
ной этой мысли его затрясло, и гнев воспылал в его сердце.
Но при всём при этом сила её притяжения велика; кончики
пальцев начало покалывать от желания прикоснуться к ней.
В её лавандовом взгляде соседствуют безмятежность и уве-
ренность. А свежий нежный цветочный аромат, которым об-
ладает её энерготело, будит в нём стремление взять её под
свою опеку. Но он уверен, это всего лишь наваждение, слад-
кий дурман. Он не позволит себе попасть под её чары!



 
 
 

–  Я не должен ничего тебе доказывать! Уходи прочь и
больше не возвращайся! – приказал он, хмурясь.

– Иринар, что происходит? – раздался неподалёку голос
одного из золотых, а если быть точнее Вэлгриса, старшего
сына главы золотого клана Лансара. Их соперничество по-
рой доходит до абсурда, что немало злит их отцов. И сейчас
судьба вновь свела их в неоднозначной ситуации, которая,
безусловно, будет истолкована золотым иначе, чем это сде-
лал его оппонент.

– Если ты этого не понимаешь, то не достоин, быть на-
следником своего отца, – рыкнул Иринар, метнув в золотого
раздражённый взгляд.

Вэлгрис, развеял верхнюю драконью оболочку и уже в че-
ловеческом обличии отреагировал на выпад Иринара, пока-
зательно закатив свои лазоревые глаза. Затем деловым то-
ном продолжил: – Я вижу, нас посетила младшая дочь Рина-
ри. Алура упоминала, что это может произойти в ближайшее
время. Нет никаких причин так грубо прогонять её. Тем бо-
лее что Верховная дала своё разрешение на посещение Ри-
нари и её семьи нашей территории, ведь для Ида не суще-
ствует границ.

– Что?! Это какой-то бред! Неужели она не понимает?…
Они же погубят нас всех! – от возмущения Иринар даже на-
чал мерцать.

– От чего у вас столь различные взгляды на моё присут-
ствие? Вы же обладаете одинаковой информацией? – удиви-



 
 
 

лась безымянная.
– Это от того, что наши взгляды на мироустройство отли-

чаются, и вопросы мы привыкли решать прямо противопо-
ложными методами. Он воин, я дипломат, – обольстительно
улыбнулся золотоволосый, демонстрируя белые острые зу-
бы. – Кстати, меня зовут Вэлгрис, а этого смутьяна Иринар.
Прошу прощения, что не представился сразу. Могу я узнать
ваше имя?

– Мать ещё не нарекла меня,… – как само собой разуме-
ющееся ответила девушка.

– Ах, да…вы же ещё даже не родились… Потрясающая
всё-таки способность у представителей вашего рода быть
полностью сформированной и сознательной личностью ещё
до физического появления на свет. При всём нашем разви-
тии, нам такого не дано, – показательно вздохнул Вэлгрис,
так как астральное тело в дыхании не нуждается.

–  Вэлгрис, это не шутки, Ида нельзя позволять восста-
новить их род! Драконы должны вмешаться! Алура не мо-
жет видеть будущее в подробностях: она не Тень, значит,
она могла ошибиться! Я как наследник клана чёрной смер-
ти официально выступаю против присутствия Ида на нашей
территории и на этой планете в частности, – серьёзным то-
ном произнёс Иринар, которого уже начало потряхивать от
гнева. – Уже одно то, что сами Тени хотели уничтожить Ида,
говорит о том, что они одним своим существованием нару-
шают гармонию бытия.



 
 
 

– Поясни, – попросила его девушка, проявляя к его сло-
вам куда больше внимания, чем строящий ей глазки золото-
волосый мужчина, явно относящийся к своему соплеменни-
ку со снисходительностью и превосходством.

Внимательный взгляд лавандовых глаз, немного остудил
пыл чёрного дракона, но взяв себя в руки, он всё же продол-
жил: – Вы полная противоположность Теням, притом, что
обладаете не меньшей мощью, чем они. Если Тени восприни-
мают добро и зло, свет и тьму абсолютно бесстрастно, благо-
даря чему и могут контролировать баланс этих сил. То пред-
ставители рода Ида напротив, воспринимают и добро и зло
как равнозначные грани жизни, не отделяя одно от другого.
В свете вы всегда найдёте тёмное пятно, а во тьме луч света.
Вы неоднократно выступали против действий Теней, считая,
что они из-за своей бесстрастности поступают порой слиш-
ком жестоко. Вы никогда не принимали их виденье мира, в
прочем никому этого не дано, но для вас они всегда были
раздражающим фактором, а вы для них. И это закончилось
катастрофой. Насколько я знаю Ида сложно найти себе пару
и за всю их долгую жизнь каждая производила на свет одно-
го, очень редко двух детей. Но ты уже третья за столь корот-
кий промежуток времени! Я вижу в этом тревожный знак и
от своего не отступлюсь!

– Браво, Иринар! Ты превзошёл самого себя: какая речь! –
явно издеваясь, произнёс Вэлгрис. – Не обращайте на него
внимания, его клан не может принимать решения подобного



 
 
 

толка. Будем ждать вас в гости, прилетайте пообщаться. А
сейчас, думаю, вам лучше вернуться к матери, так как дли-
тельное пребывание вне тела может плохо сказаться на ва-
шем физическом развитии.

– Благодарю за совет, о подобном я не подумала. Когда
мать изучала планету, я увязалась за ней. Меня увлекло её
путешествие, и я решила продолжить, забыв, что необходи-
мо периодически пребывать в физической оболочке, – ска-
зав это, девушка испарилась как будто её и не было.

– Зря ты так, Иринар. Она явно испытывает к тебе инте-
рес. Стать парой для Ида – открыть для себя новые грани
жизни и познать истинную любовь. Я бы не отказался, но,…
похоже, у меня нет и шанса, хотя… Вообще отличная мысль!
Если одна из Ида образует пару с драконом, это может от-
крыть для нашей расы новые горизонты. Возможно, Алура
этого и добивается… – загорелись в предвкушении глаза Вэ-
лгриса.

– Это принесёт нам одни неприятности, болван! Они при-
тягивают их к себе как магнитом, – упрямо возразил Иринар,
не понимая как можно не видеть столь очевидных вещей.

– Не притягивают, а перенаправляют, избавляя от непри-
ятностей тех, кому они не по плечу. В этом и состоит их зада-
ча. На мой взгляд, они отбирали у Теней «хлеб», решая про-
блемы до того, как они могли перерасти в нечто полномас-
штабное. Для существ, привыкших быть вершителями судеб
враз лишиться своего влияния, крайне неприятно. Думаю,



 
 
 

ты отлично понимаешь, о чём я говорю, – хитро прищурил-
ся Вэлгрис, выводя Иринара из себя. Как же надоели золо-
тые, возомнившие себя хозяевами жизни! Ну, ничего, чёр-
ные драконы вернут своё влияние, и избавят этот мир от Ида
раз и навсегда. Если уж Иринар что-то решил, то обязатель-
но воплотит задуманное в жизнь.

***
Столица земель объединённых кланов эшров Ашхар.
Возвращаясь с детьми с паучьей фермы, где вчера вылу-

пились маленькие паучки (размером с месячного котёнка),
на которых дети ну очень хотели посмотреть, я ощутила, пе-
реполох царящий в южной части города, где находятся тор-
говые ряды и мастерские ремесленников. Что же должно бы-
ло произойти, чтобы эшры так реагировали? Они оставались
абсолютно спокойными даже, когда месяц назад через весь
город промчалось стадо Эддров (парнокопытные, достигаю-
щие в холке двух с половиной метров, имеют большие чёр-
ные рога направленные вперёд, тёмно-зелёный цвет кожи и
далеко не самый приятный запах (тины и тлена)).

– Думаю тебе лучше сходить и узнать, что там происхо-
дит, – внесла предложение дочь и, не дожидаясь моего отве-
та, взяла брата за руку и пошла во дворец. Наученная жиз-
ненным опытом, решила последовать её совету и на макси-
мальной скорости побежала к источнику столь ярких эмо-
ций. Как оказалось, торопилась я не зря. Прибыв на место,
увидела шокирующую картину: в окружении эшров в бое-



 
 
 

вых формах, стоит высокая изящная беловолосая девушка
в сером мерцающем платье, но вот эшр замахивается, ще-
ря клыки, и, кажется, ещё секунда и девушка умрёт, но она
молниеносно направляет на него руку с раскрытой ладонью,
и я понимаю, что эшр не жилец.

– Селия, нет! – выкрикиваю я прежде, чем осознаю, что
именно я произнесла. Девушка вздрагивает и опускает руку,
однако эшр завершает своё движение, обрушивая на хрупкое
тело всю мощь своих когтей. В это мгновение у меня остано-
вилось сердце. Однако исход получился иным: агрессора от-
бросило от девушки на три метра с такой силой, что треснула
прочная кора дерева танг, в которое врезалось его крупное
тело. Девушка, не обращая никакого внимания на произо-
шедшее, поворачивается ко мне лицом: на её губах играет
еле заметная улыбка, а большие лавандовые глаза светятся
радостью. Она делает шаг вперёд и мысленно произносит: –
Здравствуй, мама.



 
 
 

 
Глава 13

 
Это невероятно! Я вижу свою ещё не рождённую дочь

прямо посреди города Эшров, а не среди света звёзд, а глав-
ное: её видят и все остальные! Моргнула и поняла, что пла-
чу. Какая же она красивая, просто дух захватывает! Но как
такое возможно? Беру себя в руки: надо увести её отсюда
как можно скорее, так как эшры видят в ней врага, что неиз-
вестным образом проник на их территорию и дело может за-
кончиться скандалом. Они, наконец, приняли меня с помет-
кой «не такая как все, но очень полезная», но объяснить им,
что они имеют честь видеть нашу с Аланом дочь, которая
ещё не родилась, боюсь, будет довольно трудно. Протягиваю
ей руку, мысленно прошу её пойти со мной. Она кивает, но
растворяется в воздухе! Куда она делась? Тёплая волна, под-
нявшаяся с низа живота, подсказала мне ответ на мой во-
прос: она внутри меня. Хорошо, теперь я спокойна: она вер-
нулась! Пришлось слегка подкорректировать память эшров
о произошедшем, чтобы избежать лишних вопросов и подо-
зрений: это далось мне даже легче, чем я предполагала. С
каждым днём я осознаю свою силу всё лучше и лучше. Воз-
можности, что открываются мне, вызывают у меня двоякие
чувства: ликование и в тоже время ощущение некоей обы-
денности – это спорят две меня: прошлая и настоящая. Для
одной всё в новинку, а для другой естественно как для лю-



 
 
 

дей дышать.
Желание поделиться радостной новостью, искрится внут-

ри, заставляя сердце ускорить свой ритм. Вновь забывая о
протоколе и многочисленных правилах, без стука вхожу в ка-
бинет мужа, где, оказывается, проходило очередное совеща-
ние. В другое время я бы извинилась и вышла, но не сейчас:
радость переполняет меня. Алану передались мои эмоции,
от чего он непроизвольно улыбнулся мне в ответ, чем вызвал
чувство неловкости у окружающих. Среди которых я увиде-
ла Кирима, который прибыл на пару дней, чтобы обсудить
детали дальнейшего взаимодействия рэтсов с эшрами на Кэ-
ру и передать отчёт с Земли о том, как продвигаются дела
у их собратьев там. Муж извинился перед присутствующи-
ми и перенёс встречу на более позднее время, желая сейчас
пообщаться со мной. Когда мы остались одни, я села ему на
колени и на одном дыхании выпалила: – Я видела нашу дочь!

Глаза Алана загорелись от восторга и предвкушения услы-
шать больше подробностей. Я рассказала всё в красках, пе-
редавая ему через канал нашей связи картинку того, что я
увидела собственными глазами.

– Значит, ты назвала её Селия? – спросил, улыбаясь, муж,
обнимая меня и целуя в висок.

– Да… А в порядке ли эшр, спросить не хочешь?
– Я знаю, что ты не допустила бы ничьей смерти, – уве-

ренно ответил Алан, чем вызвал у меня улыбку. Он прав, но
когда говорит это с такой лёгкостью, я в который уже раз от-



 
 
 

мечаю степень его доверия мне. – Хорошо, что ты успела её
остановить…

– Да… Только я не понимаю почему она хотела его убить,
если знала, что сама в любом случае в безопасности?

– Может, спросишь у неё? – немного растерянно произ-
нёс муж, смотря куда-то вперёд. Повернув голову в том же
направлении, я увидела…Селию. Удивительно, что меня по
большому счёту не смущает тот факт, что сейчас мы с ней
выглядим ровесницами. Я смотрю на неё и испытываю лишь
безграничную любовь и нежность. Она моё возлюбленное
дитя и неважно как она выглядит и как видит этот мир. Я
всегда буду любить её. Она стоит посреди комнаты, словно
сошедшая с небес богиня, прекрасная в своём совершенстве,
и смотрит на нас с нежностью и любовью.

–  Здравствуй, отец!  – раздался её нежный голос, хотя
вслух она не произнесла ни слова. – Я рада видеть тебя.

– Селия, видеть тебя сейчас – это чудо и я рад, что оно
доступно для меня! – ответил Алан, словно загипнотизиро-
ванный, продолжая всматриваться в её глаза. Безусловно, он
шокирован, ведь о моих встречах с Элларом он лишь слы-
шал, но не мог видеть его лично, но сейчас…

– Родная, почему мы можем видеть тебя? Да и эшры тоже.
Как это возможно? – спросила я, подойдя к дочери поближе,
и только тогда заметила, что она немного прозрачная.

– Я не знаю…В других местах, где я бывала меня никто не
видел, – задумчиво ответила она. – Впервые меня увидели



 
 
 

драконы, но они сами были вне физических тел, поэтому я
не удивилась.

– Ты была у драконов?! – хором спросили мы с мужем,
удивившись.

– Я хотела побывать по ту сторону гор, но не смогла прой-
ти через них, а потом меня увидел чёрный дракон. Он хотел
прогнать меня, но золотой запретил, сказав, что наша семья
может быть на территории драконов, когда нам это понадо-
бится, так распорядилась Верховная.

– Значит, Алура наделила нас особыми привилегиями, –
задумчиво протянула я. – Только вот зачем?

– Но чёрному дракону это оказалось не по душе. Он ска-
зал, что род Ида – зло и что нам не место в этом мире, что
мы разрушили планету, где жили драконы. В его душе так
много боли, мама. Он ненавидит нас. Но я заглянула в его
память: у него нет доказательств, лишь легенды и слухи. Это
так иррационально, испытывать ненависть к кому-то, не зная
наверняка виновен ли он, – немного растерянно произнесла
Селия.

– Ты права, но для существ испытывающих сильные эмо-
ции это в порядке вещей. Бывает боль от утраты так силь-
на, что чтобы справиться с ней, сознание находит виновника
трагедии и концентрируется на нём, желая отомстить, желая
избавиться от боли. В этот момент совершенно неважно ви-
новен ли обвиняемый, так как истинная цель – избавиться
от душевной боли всеми возможными способами, а не най-



 
 
 

ти истинную причину произошедшего, – как смогла, объяс-
нила я дочери. – Но меня беспокоит такое серьёзное обви-
нение и настрой чёрного дракона тоже. Алура ни словом не
обмолвилась об этой трагедии, но значит ли это, что она не
испытывает к нам ненависти? Возможно, драконы готовят
нам ловушку?

Собственные предположения, вызвали табун мурашек по
спине и холодок в сердце. Я не боюсь драконов, но сражаться
с ними не хочу, всё моё существо восстаёт против этого. Я не
хочу верить, что мои предки были непосредственно повин-
ны в гибели планеты драконов. Я даже не до конца уверена,
отношусь ли к роду Ида лично, ведь я заняла чужое тело.
Воспоминания всё ещё не вернулись ко мне полностью, воз-
можно этого не случиться никогда. Но уже сейчас я пони-
маю, что основная часть всплывающих воспоминаний – это
память рода, к которому относится это тело, а не мои. Но по-
ка всё слишком хаотично, отрывочно, поэтому сейчас преж-
девременно пытаться составить общую картину прошлого.
Жаль, это помогло бы решить многие проблемы…Из неве-
сёлой задумчивости меня вывел нежный словно серебряный
колокольчик, голос дочери: – Золотой был искренен в своих
словах. Он действительно не воспринимал меня как агрес-
сора. Он…испытывал ко мне странные эмоции, которые мне
сложно понять.

– Странные эмоции? – переспросила я, догадываясь, о чём
речь, но, пока не делая скоропалительных выводов.



 
 
 

– Мне сложно описать их… Было и восхищение и желание
обладать мной словно вещью, ему нравился мой запах…не
знаю…мне не хотелось бы вспоминать это, – скомкала речь
Селия, опуская глаза.

– Не волнуйся, это нормально. Ты очень красивая, есте-
ственно, что ты ему понравилась, – решил успокоить дочь
Алан.

– В таком случае, я тем более не понимаю… Чёрный дра-
кон испытывал тоже самое, но при этом всё перекрывала
ненависть и злость. В его сознании были очень отталкиваю-
щие картины, он напугал меня…

– Это значит, что лично ты ему очень понравилась, но его
ненависть к твоему роду пока сильнее симпатии, – разъяснил
Алан.

– Хорошо, что ты рассказала нам про эту встречу, я смо-
гу всё обдумать и возможно найду способ как предотвра-
тить конфликт с чёрными драконами. Всё решаемо, нужно
лишь приложить усилия и продумать детали. Не бойся, Се-
лия, мы не дадим тебя в обиду, – улыбнулась дочери я и за-
думчиво продолжила: – Так странно, что ты испытываешь
эмоции…Эллар почти ничего не чувствует.

– Наверное, это от того, что он решил воплотиться в муж-
ском теле, – предположила дочь. – Эмоции могут возник-
нуть, но гораздо позже…это единственное, что я могу ска-
зать сейчас, остальные знания закрыты.

– Как всё сложно… – вздохнула я.



 
 
 

–Селия, можешь ли объяснить, почему ты хотела убить
эшра, который напал на тебя, если знала, что он не сможет
причинить тебе вреда? – задал Алан вопрос, который я всё
не решалась спросить.

Селия удивлённо моргнув, ответила:  – От него шла та-
кая волна ненависти, что я неосознанно захотела его уничто-
жить, как особо опасный объект. Как я теперь понимаю, это-
го делать не стоило?

– Всё верно, нельзя никого убивать, если конфликт можно
решить другим путём или если ты знаешь, что для тебя про-
тивник по тем или иным причинам не опасен. Твой отец яв-
ляется вторым наследником Повелителя эшров и сейчас он
наместник в мире Кэру. Ты как его дочь не должна приме-
нять силу против своего народа. Они ещё не до конца при-
няли нас, возможно, этого никогда не произойдёт, но мы в
любом случае должны делать все, что в наших силах для бла-
гополучия своих подданных.

– Свой народ? Значит, мы должны их защищать? – реши-
ла уточнить дочь.

– О, они с этим сами прекрасно справятся, – улыбнулась я
в ответ. – Но мы должны помочь им там, где их способности
бессильны… И для этого мне нужно попасть в земли людей,
чтобы изучить их магию и способы их работы с энергиями.
Я хочу понять, почему я не смогла увидеть чары, которые
навели на твоего отца.

– Мама, ты говоришь о восточных землях за горами, через



 
 
 

которые я так и не смогла пройти? – воодушевлённо спро-
сила дочь.

– Да, я должна попасть туда…
– Как здорово! Я смогу пойти с тобой! – в предвкушении

воскликнула Селия, блестя глазами.
– Нет! Рина, о чём ты говоришь?! Ты пойдёшь туда, бу-

дучи в физическом теле? Ты хочешь сделать это сейчас, ко-
гда ты беременна?!  – воскликнул муж, испытывая целую
гамму эмоций, среди которых главенствует страх за меня и
Селию.

– Прости, мой любимый, я не хочу, чтобы ты волновался,
но другого пути нет. Времени всё меньше, а пройти через
горы пребывая в астральном теле, у меня не выходит. Если
я не пойму принцип человеческой магии, то я не смогу вы-
полнить свои обещания уберечь эшров от внешней угрозы.

– Мы справимся, Рина! На эшров почти не действует ма-
гия, а в бою бояться приворотов не стоит, – криво улыбнулся
муж, с тревогой вглядываясь в мои глаза. – И потом, как ты
это себе представляешь? Ты наверняка сильно отличаешься
от местных людей, даже на Земле на тебя обращали внима-
ние. Твои волосы и кожа, белы как снег, а глаза фиалковые.
Ты сейчас выглядишь как ледяная ирна, а о них люди зна-
ют наверняка и вряд ли испытывают к ним положительные
эмоции. Скорее всего, реакция будет такой же как у эшров
на Селию сегодня. Ты слишком безрассудна, я не могу допу-
стить этого. Я против твоей задумки.



 
 
 

–  Алан, я прекрасно понимаю насколько это опасно и
не собираюсь действовать необдуманно. Для начала, я хочу
пройти через ущелье Семи водопадов и, оставаясь возле гор,
попытаться исследовать восточные земли при помощи аст-
рального тела.

– А если у тебя не получится? – напряжённо спросил муж.
– Не хочу пока загадывать. Всё должно сработать, ведь там

есть магия, а значит энергии достаточно, нужно лишь пре-
одолеть энергетический барьер, который представляют со-
бой Великие горы.

– Хорошо. Я пойду с тобой. Надо всё разведать и подгото-
вить для тебя укрытие. Ещё необходимо выделить для твоей
охраны Айрешей с Земли, чтобы они, если что смогли защи-
тить и укрыть тебя в горах. Но нужен кто-то проверенный.

– Кстати, как там Аарон поживает? Тебе что-нибудь из-
вестно о нём? – закинула удочку я, так как Дара периодиче-
ски вспоминает и своём наречённом, и мне кажется им пора
увидеться. Разлука с ним не идёт ей на пользу.

Алан нахмурился, но через секунду посмотрел на меня
спокойными глазами: – Ты ведь из-за Дары спрашиваешь?
Значит, она соскучилась… Вернуться на должность главы
клана ему не позволили, его место вновь занял его отец. Его
своенравный поступок, хоть и был оправдан якобы поруче-
нием Повелителя, но был крайне негативно воспринят его
соклановцами. Но за прежние заслуги он был назначен ко-
мандиром спецотряда своего клана, как когда-то и я, – поде-



 
 
 

лился со мной информацией муж.
– Представляю, как пострадало его самолюбие… Что-то

мне подсказывает, что он подавал прошение о переводе на
Кэру, но ты не дал своего согласия… – высказала своё пред-
положение я, пристально глядя в глаза мужа.

– Да…ты права. Но я не горю желанием видеть его возле
своей дочери, уж прости, – немного резко ответил Алан, тя-
жело при этом вздохнув.

– Я понимаю тебя. Но…боюсь тебе всё же придётся вновь
пойти на некоторые уступки. Меня беспокоит состояние Да-
ры, думаю, присутствие Арона на Кэру и возможность хоть
иногда видеться с ним, помогут ей стабилизироваться.

– Почему ты ничего не говорила мне? Что с ней происхо-
дит? – спросил с возрастающим беспокойством Алан.

–  Я пыталась разобраться, в чём причина и не видела
смысла беспокоить тебя. Поначалу я думала, что это из-за
нашей с тобой размолвки, и частично это так, но основная
причина в том, как она воспринимает окружающую её реаль-
ность. Внешне она спокойна, рассудительна и несколько от-
странена, но в душе она скрывает бурю из эмоций и чувств,
которые уже не всегда способна контролировать. Она, как
и мы, ощущает чужие эмоции, слышит мысли окружающих
её эшров и ей всё труднее отстраняться от них. Я постави-
ла частичный блок, чтобы снизить их негативные послед-
ствия. Но ей достаточно увидеть любую несправедливость,
грубость или обман, как её захлёстывает ярость, которую она



 
 
 

всё чаще не хочет сдерживать. Если так продолжится, то…
последствия для всех могут быть непредсказуемые.

– Почему ты думаешь, что Аарон может помочь?
– Я давно заметила, что его присутствие благотворно на

неё влияет: она раскрепощается, проявляет больше эмоций,
особенно позитивных, она начинает концентрироваться на
нём, отсекая внешнюю среду. Сейчас это то, что нужно. Если
он её пара, то в этом нет ничего удивительного: только с ним
она может обрести гармонию.

– Насчёт того, что он её пара… Мне кажется это довольно
сомнительным в свете того кем она является. Разве в буду-
щем контакт с ним не повлечёт за собой его смерть? Ведь он
простой эшр.

– Пока мне нечего тебе ответить на этот вопрос. Но до это-
го момента ещё далеко, так, что будем решать проблемы по
мере их возникновения. Сейчас присутствие Аарона в лю-
бом случае поможет Даре отвлечься. Она так любила полё-
ты…

– Никаких полётов, – буркнул, не удержавшись Алан, чем
вызвал фырканье у Селии, которая всё это время, молча, слу-
шала наш разговор.

– Селия, тебе не навредит то, что ты находишься так дол-
го вне тела? – поинтересовалась я у дочери. Она в ответ в
осознании округлила глаза и растворилась, словно была пре-
красным миражём в пустыне. Какая же она всё-таки милая.
Вот только не пойму, стоит ли знакомить детей с их сестрой



 
 
 

пока она в таком состоянии или пусть всё идёт классическим
путём?

***
Через три дня прибыл Аарон. В его душе полный сумбур:

предвкушение встречи, восхищение новым миром, страх пе-
ред нашей семьёй, неуверенность в своём нынешнем поло-
жении, желание доказать свою полезность и право быть с на-
шей дочерью. Сейчас, когда он осознал, что Дара не эшари,
он боится, что их уникальная связь, из-за которой лишь он
мог составить ей пару, больше не имеет силы. Он опозорил
себя, лишившись титула главы клана. Он мог бы отвоевать
это право силой, но ему не позволили, выдвинув вотум недо-
верия большинством голосов клана. Безусловно, сейчас не
самый простой период в его жизни: ему кажется, что он ле-
тит куда-то в пропасть и не видит возможности предотвра-
тить печальный финал. Мне очень знакомо это чувство. Но
при всём при этом он не готов смириться и отступить, он го-
тов пойти, на что угодно, чтобы отстоять своё право быть с
Дарой и это мне очень импонирует.

Я рассчитывала, что его прибытие произойдёт в тихой ка-
мерной обстановке и не привлечёт особого внимания. Но,
увы, старейшины не позволяют никому расслабится и отсту-
пить от правил, которые порой сами вспоминают на ходу, так
как в отсутствии Повелителя многие обычаи и церемониаль-
ный протокол были забыты, но сейчас вспоминаются с осо-
бым тщанием. Однако я предпочла в этом не участвовать, и



 
 
 

пошла, сообщить дочери о том, что она увидится с Аароном
через некоторое время. Внешне Дара восприняла новость со
спокойным достоинством, сообщив, что и так знала об этом.
Но вот внутри,…не думала что всё так серьёзно. Внешне и
по возрасту, она ребёнок, однако она, как и Селия уже впол-
не осознала себя, я бы даже сказала, вспомнила. Так что у
меня даже появились некоторые опасения о том, можно ли
оставлять их наедине и нужно ли. Но затем я одёрнула се-
бя: не стоит так думать о собственной дочери, она чётко зна-
ет границы возраста и все связанные с этим нюансы. Да и
Аарон, за исключением того случая, когда он был под влия-
нием Гэрса, имеет голову на плечах. Им нужно поговорить,
наладить связь, а я буду лишь мешать.

Через полчаса после тройного стука, дверь в детскую от-
крылась, впуская Аарона и следующих за ним двух охранни-
ков. При виде меня долгожданный гость несколько опешил,
но взяв себя в руки, поприветствовал меня в соответствии с
протоколом: – Приветствую вас дэя Арина! Пусть ваша кра-
сота и любовь освещают жизненный путь второго наследни-
ка до скончания ваших лет, – с некоторым трудом произнёс
Аарон пересохшими от волнения губами.

Я не смогла скрыть улыбки при виде одетого по земной
моде Аарона, пытающегося вести себя отстранённо и вежли-
во, делая вид, что контактирует с нами чуть ли не в первые.

– Ир Аарон, приветствую вас в моём доме. Надеюсь, пре-
бывание в нём не будет вам в тягость, а возвращение в род-



 
 
 

ной дом наполнит ваше сердце радостью, – ответила, соблю-
дая традицию.

Взмахом руки, отпустив охрану (чтобы не мешались),
продолжила без лишнего официоза, который терпеть не мо-
гу: – Не стоит так волноваться, Аарон, чувствуй себя как до-
ма. В конце концов, ты жених нашей дочери. Как себя чув-
ствуешь в новой среде?

От быстрого перехода на неформальное общение с моей
стороны, Аарон почувствовал себя ещё более неловко, так
как настраивал себя на другой приём. Но переведя взгляд
за моё плечо, увидел Дару и волевым усилием вернул себе
самообладание. Перед Дарой он просто не может позволить
себе выглядеть дураком.

– Благодарю за оказанную честь. Я рад слышать, что наша
с Дарой помолвка в силе. На это я не мог надеяться, так как
из-за своего необдуманного поступка лишился своего ста-
туса, а Дара, как мне кажется, может найти мужчину более
достойного, чем я. Ведь наша помолвка была вынужденным
шагом, а теперь, когда всем известно, что вы и ваши дети не
являются эшрами в полной мере, полагаю наша с ней связь
не имеет прежнего значения, – несколько напряжённо про-
изнёс Аарон.

– Это Дара будет решать сама и только сама. На данный
момент всё остаётся в силе, но это не значит, что не сможет
измениться в будущем. Ты покинул клан, не удосужившись
оставить заместителя или официально сложить с себя полно-



 
 
 

мочия, так что я поддерживаю решение о твоём отстранении.
Но ты отправился искать свою невесту и в результате не толь-
ко нашёл её, но и смело ринулся нас защищать от превос-
ходящих сил противника. Как мать я оценила твоё искрен-
нее стремление быть с моей дочерью вопреки любым обсто-
ятельствам. Я оставляю вас наедине, рассчитывая на достой-
ное поведение с обеих сторон. Можете прогуляться к озеру,
на днях там установили удобную беседку, – предложила я в
конце. Я волнуюсь не меньше Аарона, но заставляю себя уй-
ти. Состояние Дары я ощущаю на любом расстоянии и если
почувствую неладное, смогу оказаться рядом с ней за пару
минут (а то и быстрее). А пока пойду к Норе в лабораторию
за Элларом. В последнее время эта парочка сдружилась и
проводит вместе максимальное количество времени из воз-
можного. Элл жаден до любых знаний, а Нора обожает чему
либо учить. К тому же, как она призналась, Элл часто под-
сказывает ей неожиданные пути решения некоторых задач
или находит применение тому, что она считала бесполезным.
Так что все счастливы, а у мамы (то есть у меня) появилось
больше времени на изучение работы башни контроля и её
взаимосвязи с энгами. Я хочу скорректировать её работу так,
чтобы кейлити-тэ даже не поняли, что эшры свободны – это
крайне важно, чтобы не допустить многочисленных жертв.
С самими энгами я буду работать постепенно и кропотливо,
задача по их перенастройке гораздо более сложная, чем, если
бы я решила отключить их совсем, так как требует индиви-



 
 
 

дуальной работы. Звучит это конечно как что-то нереальное,
при населении в почти пять миллионов особей, но для ме-
ня вполне выполнимая, так как работа моего сознания сей-
час сродни компьютерной программе, способной обрабаты-
вать огромные объёмы поступающей информации. Я реши-
ла действовать в несколько этапов, первый из которых прак-
тически завершён. Сейчас я, наконец, могу работать над ре-
шением этой задачи в спокойной обстановке. Недоброжела-
тели, конечно, остались (куда уж без их), но в большинстве
своём эшры перестали относиться ко мне предвзято и остро
реагировать на несоблюдение мной привычных для эшров
правил жизни. Я исключение из правил, дэя которой позво-
лено многое, так что в своём сознании эшры просто выдели-
ли для меня особое место и, определив туда, больше не об-
ращают внимания, воспринимая все мои действия как само
собой разумеющееся, и меня это вполне устраивает.

***
Аарон ир Тэш.
Аарон не поверил своему счастью, когда ему сообщили,

что второй наследник лично потребовал его присутствия и
работы на Кэру. Неужели его молитвы были услышаны?! Из-
за своей безрассудности он лишился своего законного титула
и ещё в течение сорока лет не имеет права пытаться занять
его вновь. Он готов с этим смириться, но не готов потерять
Дару. Только не её. Когда он осознал, кем является Алан, и
соответственно Дара, то готов был рвать на себе волосы, с



 
 
 

ясностью понимая, что может лишиться своей невесты на-
всегда. Теперь-то Алан может отомстить ему в полной мере.
Арина не эшари и никогда не была человеком, значит Дара
эшари только отчасти. Так что он больше не смел надеяться,
что образовавшаяся между ними связь нерушима. И всё же
он этого страстно желал.

Новый (старый) мир ошеломил его: запахи, звуки, много-
образие флоры и фауны – осознать, что всё это реально полу-
чилось с трудом. Но встреча с изменившейся Ариной и под-
росшей Дарой затмила, все виденные им в этот день чудеса.
В Арине уже не осталось ничего от той прежней себя: сире-
невая радужка увеличилась в диаметре, а цвет фуксии в цен-
тре стал ещё более заметен, волосы побелели полностью и
приобрели перламутровый отблеск, как и светлая почти бе-
лая кожа. Её отношение к нему поразило: никакой агрессии
или претензий, полное осознание и принятие его положения.
Всё-таки она потрясающая женщина! Но ему нужна не она…

Дара никогда не проявляла в отношении него бурных эмо-
ций, поэтому он не удивился, когда она не меняя позы ло-
тоса, в которой пребывала на полу, лишь встретилась с ним
взглядом и улыбнулась. Но от этого нехитрого приветствия
его сердце сделало немыслимый кульбит, а от взгляда через
всё тело прошёл разряд тока. Удивительно! Она ещё ребё-
нок, но вызывает у него такую сильную реакцию. В пору бы-
ло бы почувствовать себя извращенцем, но за свою репута-
цию он спокоен: его чувства и эмоции далеки от плотских, и



 
 
 

основаны на: восхищении, желании защитить, потребности
просто услышать её голос и ощутить её близкое присутствие.

– Я рада, что ты пришёл, – тихо произнесла Дара, от чего
табун мурашек промчался по его телу.

– Я тоже рад видеть тебя, – немного заторможено ответил
Аарон, попав под её чары.

– Значит, ты думал, что больше не являешься моим же-
нихом?

– Ну, мне показалось, что такое развитие событий вполне
возможно, – краснея от неловкости, ответил Аарон, с тру-
дом выдерживая внимательный взгляд её зелёных, как у от-
ца, глаз.

– Я прощаю тебя за это глупое предположение, – ответила
Дара, с серьёзным выражением лица.

Затем она предложила последовать совету матери и про-
гуляться к озеру, так как сидеть в помещении ей надоело.
Чем больше Аарон находился в её обществе, тем больше
ощущал, что привычное спокойствие покинуло душу его на-
речённой: её что-то беспокоит. А это в свою очередь обес-
покоило и его.

– Дара, всё ли у тебя в порядке? Может я ещё чем-то оби-
дел тебя? Мне кажется, ты излишне напряжена, – осторожно
предположил Аарон.

–Ты ни в чём не виноват. Извини, если моё состояние
омрачает наше общение,  – ответила Дара, отворачиваясь.
Помолчав немного, она всё же продолжила: – Мне предсто-



 
 
 

ит сделать нелёгкий выбор. Боюсь решение, которое я готова
принять сделает больно моим родителям, особенно матери.
Это мучает меня… Если бы я отключила эмоции и чувства,
которые теперь испытываю, то подобных проблем бы не бы-
ло. Но я не хочу этого делать. Мама потратила столько сил,
чтобы мир эмоций стал для меня возможен, что я…не хо-
чу лишаться их вновь. Хотя порой мне кажется, что эмоций
слишком много, и мне всё труднее их контролировать.

– Возможно ли, не принимать решение, которое повлечёт
за собой такие последствия? – посерьёзнев, спросил Аарон.
Речь Дары такая взрослая, пропитанная напряжением и со-
жалениями поразила его. Как бы он хотел помочь ей, изба-
вить её от этого нелёгкого выбора, который она, похоже, уже
сделала, но продолжает медлить, боясь причинить боль сво-
им родным. Но что же она имеет ввиду? Его фантазия про-
сто отказывается выдавать хоть какие-то варианты.

–  Это невозможно,  – вздохнув, ответила Дара, любуясь
бликами на воде.

–  Ты можешь рассказать, в чём заключается выбор?  –
рискнул спросить Аарон. Но Дара на это лишь покачала го-
ловой.

– Что бы ты ни решила, я буду на твоей стороне, обещаю, –
искренне сказал Аарон, внутренне готовясь к чему-то очень
плохому, но не желая отступать. Она нуждается в поддержке,
значит, он будет рядом.

Дара подняла на него глаза, в которых на самом дне зрач-



 
 
 

ков теперь теплится надежда. Ей всё ещё больно, но теперь
она не одна и она благодарна ему за то, что, даже не зная, о
чём идёт речь, он искренне готов поддержать её.

– Спасибо, – прошептала она и робко улыбнулась, желая
отблагодарить своего наречённого за слова поддержки. Воз-
можно, всё не так плохо, всё просто идёт своим чередом, а
она лишь часть этого глобального процесса. Надо разрубить
давний узел и освободить тех, кто связан, чтобы они, нако-
нец, смогли идти вперёд навстречу своему предназначению.
Это больно, но другого пути нет.



 
 
 

 
Глава 14

 
Мир Иригар, дворец Повелителя огня.
Знойное марево окутало древний дворец Повелителя, де-

лая его неотличимым от миража в Вечной пустыне. Потрес-
кавшиеся от времени и палящих лучей Шутру плиты внут-
реннего двора, в котором долгими вечерами отдыхают на-
ложницы Повелителя, нагрелись так, что на них без вреда
для здоровья сейчас могут находиться лишь охранные яще-
ры асфы, которые жмурясь от удовольствия, растянулись во
всю длину и лишь время от времени облизывают длинны-
ми жёлтыми раздвоенными языками свои небольшие чёрные
глазки. Сейчас время покоя и тишины: все дела можно ре-
шить потом, когда прохладные сумерки вернут голове спо-
собность ясно мыслить, а телу лёгкость движений.

В роскошных покоях, на атласных подушках богато укра-
шенных золотым шитьём отдыхает редкой красоты женщи-
на, ценность которой невозможно оценить никакими богат-
ствами этого мира. Но не её красота является тому причи-
ной, а огромная сила, сокрытая в её теле и душе. Но, несмот-
ря на сорок лет плена, Повелителю так и не удалось полу-
чить доступ ко всем её возможностям и приблизиться к сво-
ей мечте о вселенском господстве. Но даже возможность гру-
бо выкачивать из неё энергию в практически любых количе-
ствах открыла Повелителю огня множество перспектив по



 
 
 

захвату и освоению новых миров, чем он и пользовался все
эти годы. Ледяные ирны всё чаще сдают свои позиции, поте-
ряв уже десять принадлежащих им ранее миров. Но Ансар
хэлит Вэкдар Маад великий Повелитель пламени и песков не
собирается на этом останавливаться, его мечта: разгромить
ледяных ирнов и подчинить их мир себе. Там есть чем по-
живиться, в особенности его интересует металл алитан, ко-
торый существует лишь в мире Толл. Этот металл идеален
для изготовления оружия и магических артефактов, приме-
няемых в открытии порталов, так как способен долго удер-
живать в себе энергетический заряд. Его алчность и амби-
ции не знают границ, с каждым годом он берёт всё больше её
энергии, а периоды покоя становятся всё меньше: тело Тэи
на пределе, как и её терпение.

Ей опостылело здесь всё: невыносимый зной, оранжевое
небо, которое становится багровым на закате, превращая
этот мир в настоящий ад, о котором она слышала на Земле,
бескрайние пески, вид на которые открывается из окна ком-
наты, ставшей для неё тюрьмой на многие годы, общество
заносчивых пламенных ирнов, и в особенности их Повели-
теля, а ещё беспомощность. Да,…это состояние утомило её
душу больше всего. За все прожитые на этом свете годы (а их
не мало) в таком положении Тэя Ида оказалась впервые. Ан-
сар оказался хитрее и удачливее многих его предшественни-
ков, что ранее безуспешно пытались завладеть ей…

Мир, который должен был стать для неё укрытием, стал



 
 
 

местом её поражения… во многих смыслах. Встреча с Се-
ринаром выбила Тэю из колеи: ещё никогда её сердце не от-
кликалось на зов любви (а за ней совершенно искренне пы-
тались ухаживать многие), но встретившись с ним взглядом,
она поняла, что не может противостоять его притяжению.
Это сильное внезапно накрывшее её с головой чувство от-
крыло для неё новый мир, сделало её мягче, ранимее…она
непозволительно расслабилась, за что и поплатилась… Но,
даже если бы у неё была возможность вернуться в прошлое,
она прошла бы через всё вновь…слишком долго она не мог-
ла найти свою пару, продолжить род… Как же давно она не
видела его фиалковых глаз…

За сорок лет в плену она вытерпела многое, но… дальше
так продолжаться не может: её силы на исходе, ещё немно-
го и физическое тело просто перестанет функционировать…
Тэя с трудом открыла глаза: всё тот же бордово-красный бал-
дахин из полупрозрачной лёгкой ткани, через который видна
старинная витая металлическая люстра, изысканные фрес-
ки на стенах и потолке – всё это она видит изо дня в день
на протяжении многих лет и это уже начало сводить её с
ума… Лениво спустив босые ноги на ценный гархасский ко-
вёр, Тэя всё же заставила себя встать и подойти к окну. Ес-
ли бы не защитное поле города, его уже давно бы поглоти-
ли пески, бескрайние, причудливо многоцветные…вечные.
Тэя поморщилась от набившего оскомину пейзажа, но оста-
лась стоять у окна, словно впитывая горячий ветер, плавны-



 
 
 

ми волнами втекающий в комнату. Тэя уловила пряные аро-
маты благовоний, которыми так любят пользоваться налож-
ницы, и приглушённый девичий смех. Каждая из них мечта-
ет стать женой Повелителя…родить ему наследника, но это
лишь мечты,..ведь они не более чем постельные игрушки.
Все четыре сына Повелителя рождены наложницами, кото-
рых Ансар забрал из других миров. Несмотря на это сыно-
вья занимают высокое положение, и каждый надеется запо-
лучить трон отца. Ансару это только на руку, ведь они обла-
дают различными способностями, унаследованными от сво-
их матерей, которые он использует в своих целях. Сыновья
готовы пойти на что угодно, чтобы доказать отцу свою по-
лезность и силу. Так что заговорщиков при дворе уже давно
нет: они просто не успевают как следует спланировать заго-
вор, как оказываются перед очами Повелителя скованные по
рукам и ногам одним из его сыновей. Глупцы… им никогда
не занять его место, как только он почувствует, что сила од-
ного из них возросла и представляет для него опасность, он
– не жилец. Тэя не раз читала подобные страхи и мысли в
сознании Повелителя, когда была его наложницей. От этих
воспоминаний её замутило, а во рту растеклась горечь.

У Повелителя до сих пор нет жены,…ей должна была
стать Тэя,…но не стала, и не станет уже никогда. Сейчас Ан-
сар это осознал и похоже его планы на неё поменялись…
Официально уже тридцать лет, она является наложницей
Раксэша, его младшего сына. Она была отдана ему после то-



 
 
 

го как он сумел пленить её на Кэру (куда она сбежала по-
сле десяти лет плена), опередив своих братьев (это офици-
альная версия, так как к тому времени самого Раксэша уже
не существовало)… Он всегда отличался взбалмошным ха-
рактером, и игнорировать отцовские приказы было вполне в
его духе. Как-то воспользовавшись отсутствием отца и сво-
им положением, он решил позабавиться с ней… Это стало
его роковой ошибкой. Повелитель, зная, насколько женщи-
ны Ида могут быть коварны и искусны во владении магией и
другими практиками, сумел отлично защитить себя при по-
мощи редких амулетов: ей до него было не добраться, – а
вот недальновидный Раксэш был открыт словно книга. Она
позволила ему взять её тело, и когда его сознание было зату-
манено удовольствием, сломила его волю, полностью подчи-
нив себе: она долго ждала подобной возможности. Наконец
для Серинара нашлось подходящее тело: держать его душу
в стазисе столько лет было довольно рискованно и энергоза-
тратно. Повелитель же был уверен, что его воинам удалось
убить её мужа, ведь только так он мог рассчитывать на воз-
можность образования с ней пары. Но она успела защитить
душу любимого, привязав её к себе, но спрятав далеко от
планеты, на которой находилась.

Конечно, поместить душу ледяного ирна в тело пламен-
ного та ещё задачка, так как они совершенно несовместимы,
но для неё вполне выполнимая. Ради спасения мужа она бы-
ла готова сделать невозможное и сделала это. Сейчас душа



 
 
 

Раксэша спит, помещённая в сжатый энергетический кокон
внутри своего тела, благодаря чему Серинар имеет доступ к
его памяти и способностям и может не бояться, что истин-
ный владелец тела помешает ему в самый неудачный момент
или, что его раскроют из-за незнания очевидных вещей. Но,
тем не менее, эта авантюра крайне опасна и в итоге может
стоить Серинару жизни. Когда она подчинилась «Раксэшу»,
признав его власть над собой, Повелитель был удивлён, но
поверил в то, что Раксэш, который является инкубом – де-
моном, живущим за счёт сексуальной энергии, сумел поко-
рить Тэю своим природным магнетизмом, затуманив её ра-
зум. Как мужчина Повелитель был крайне раздосадован та-
ким поворотом, но рассчитывал, что теперь Тэя не только
станет добровольно сотрудничать со своей новой семьёй, но
и родит дочь, которую он сможет сделать своей парой. И его
совершенно не смущал тот факт, что она будет его внучкой.
Ради власти он готов пойти на всё… Пока им удавалось во-
дить Повелителя за нос, но…спустя столько лет, возможно
он начал что-то подозревать.

Тэя опустила взгляд на свои руки: проклятые наручи, за-
крывающие оба предплечья почти до локтей, блокируют её
силу и уже почти вросли в кожу! Если бы не они, она уже дав-
но была бы на свободе, а её враг был бы мёртв. Но это древ-
нее «украшение» было создано гением древности Тэго спе-
циально для поимки представителей рода Ида. Ничто в мире
не может сдержать её силы кроме них. Повелитель огня дей-



 
 
 

ствительно очень умён и удачлив, раз сумел раздобыть столь
редкую вещь. В своё время Ида потратили немало сил на
уничтожение этой пакости. Хорошо, что секрет изготовле-
ния подобных артефактов утерян, а Тэго уничтожен вплоть
до души. Чтобы создать этот артефакт он в своих экспери-
ментах погубил и замучил сотни представителей магических
рас, а затем хитростью пленил юную Ида, которая в гневе
хотела уничтожить этого монстра, но просчиталась. Именно
её энерготело разодранное на сотни частей и завершило со-
здание прочной энергетической матрицы этих оков (в своё
время Тэго создал их в достаточном количестве, мечтая под-
чинить себе как можно больше представителей Ида, и стать
самым могущественным существом во Вселенной). Вся хит-
рость работы этого артефакта состоит в том, что наручи не
только блокируют почти все её способности и передают её
энергию в накопитель находящийся у хозяина, но в случае
смерти её физического тела, не дадут её энерготелу улететь
отсюда прочь. Если её тело умрёт, она на веки будет заклю-
чена в этот артефакт, что даст его владельцу возможность
использовать её силы для своих целей: ужасная участь по-
страшнее полного забвения!

Но, похоже, что Ансару надоело ждать рождения её до-
чери, и он решил взять своё другим путём. Безостановочно
выкачивая её энергию для своих воинов и магического ору-
жия, он практически опустошил её личный резерв, а полу-
чать подпитку из космоса или от планеты она не может: эту



 
 
 

возможность наручи тоже блокируют. Ещё пару лет и всё бу-
дет кончено… Но сдаваться без боя она не намерена: не в
её правилах оставлять зло безнаказанным. Все эти годы она
ждала лишь одного: её дочери должны были вырасти и после
снятия блока суметь постоять за себя. Если её тело умрёт –
блоки, что она для защиты установила на дочерей, разрушат-
ся, и они не только узнают тайну своего рождения и полу-
чат доступ к силе и знаниям предков, но словно яркие маяки
во тьме начнут притягивать к себе тех, кто жаждет заполу-
чить их себе. С этого момента начнётся их игра на выжива-
ние…жестокая игра. Блок старшей дочери и так разрушился
бы через десять лет, но даже если это произойдёт сейчас, Ри-
нари уже достаточно взрослая, чтобы справиться с открыв-
шейся ей правдой. Благодаря связи сестёр, она обязательно
найдёт Наори, и вместе они смогут защитить друг друга от
врагов.

Серинар до сих пор переживает от того, что его вторая
дочь, не совсем его, так как её физическое тело рождено от
тела пламенного ирна в котором он сейчас находится. Ему
всё ещё трудно понять, что физическое тело у всех Ида вто-
рично, а на первом месте всегда энерготело, которое созда-
ют родители из слияния собственных энергий. Наори заро-
дилась лишь потому что Тэя была в контакте со своим воз-
любленным, если бы Раксеш продолжал быть самим собой,
то беременности бы не наступило. Так что после снятия бло-
ка Наори сможет постепенно перестроить своё физическое



 
 
 

тело объединив в себе огонь и лёд, что должно быть очень
интересно…

Тэя прикрыла ярко бирюзовые глаза и тяжко вздохнула:
она ведь никогда не увидит своих дочерей, не узнает, каки-
ми они выросли, через что им пришлось пройти… Она бро-
сила их в чужих мирах на произвол судьбы… – так жестоко.
Сердце сжалось в груди, мешая сделать вдох. Это больно –
не видеть своих детей, не иметь возможности узнать про их
судьбу хоть что-то. Единственное, что в своём нынешнем со-
стоянии она может ощущать – это то, что они живы. Больше
ничего. Она уже много раз просила у них прощения за то,
что произвела их на свет, и тем самым обрекла на тяжёлую
жизнь полную горечи, одиночества и жестоких сражений. Но
появление детей у Ида всегда происходит именно тогда, ко-
гда это должно произойти, и этим всё сказано. Значит, они
всё ещё нужны вселенной, значит, их миссия ещё не выпол-
нена. Какими бы силами их не наделила вселенная, они лишь
крупинки этого большого всемогущего организма, они лишь
выполняют нужную функцию, не более того. Тэя уже давно
осознала эту, по сути, не хитрую истину. Но такие, как Ан-
сар или Илим мнят себя, чуть ли не богами и думают, что
для полного могущества им не хватает сущей мелочи: сил
заключённых в хрупких телах женщин её рода. Их сознание
затуманено историями, рассказывающими о мощи и власти,
которая была сосредоточена в руках представительниц ро-
да Ида древности. Тогда они управляли множеством планет,



 
 
 

где были и официальными правительницами вместе со сво-
ими мужьями, а где лишь приглядывали и направляли целые
народы, чем изрядно злили Теней, которые считали, что их
вмешательство нарушает баланс сил. Масштаб происходив-
шего тогда впечатляет и саму Тэю, осознать, что всё это бы-
ло правдой сейчас нелегко, ведь после катастрофы от Теней
и Ида мало что осталось… Сейчас она и возможно другие
уцелевшие дети последних Ида скитаются по мирам, скры-
вая свою суть, пытаются выжить, приспособиться, но в оди-
ночку они не справятся, их сила в единстве, в семье. Оста-
ётся надеяться, что её дочери смогут отыскать других Ида,
смогут сделать то, чего не получилось сделать у неё: вернуть
себе свободу жизни и действий, объединить семью.

***
Мир Кэру.
Восточная часть Кэру произвела на меня двоякое впечат-

ление. С одной стороны я словно вернулась на Землю: обыч-
ные люди, привычного вида флора и фауна. Но с другой сто-
роны, всё иначе: совсем другое устройство городов, сам их
внешний вид, транспорт. Создалось впечатление, будто здесь
смешалось множество различных культур и эпох, да ещё и
из разных миров: полное безумие.

Далеко на востоке раскинулось большое государство,
омываемое океаническими водами, где внешность людей на-
поминает индийцев, но с более светлым оттенком кожи, чем
на Земле и с ярко голубыми глазами. Их многоквартирные



 
 
 

многоэтажные дома неуловимо напоминают термитники, но
белого цвета и с многочисленными окнами и крытыми за-
стеклёнными балконами. Здешние маги живут отдельными
общинами, с явной религиозной направленностью и вряд ли
представляют для нас опасность.

На юге существует группа небольших стран, с довольно
агрессивным населением и тяжёлыми условиями жизни: пу-
стыня, отсутствие достаточного количества еды и воды. Лю-
ди внешне похожи на арабов, но с шоколадного цвета кожей
и песочного цвета глазами. Живут в домах-небоскрёбах с за-
мкнутой инфраструктурой, которые расположены в крупных
городах под энергетическими куполами, которые создают их
маги для защиты от песка и агрессивных ультрафиолетовых
лучей. Ведут довольно замкнутый образ жизни, враждуя в
основном между собой, что позволяет отнести их к малове-
роятным противникам,…но скидывать их со счетов не стоит.

На севере материка расположено несколько стран с
людьми европеоидной расы, уровень развития которых на-
поминает людей на Земле в наше время. Архитектурные ре-
шения городов максимально приближены к природе, от чего
зачастую не поймёшь гора это или дом. Что поразило: в од-
ной из стран большинство людей являются альбиносами. Во-
енная подготовка в этих странах на высоком уровне, а магия
настолько вплелась в обыденную жизнь, что её сразу невоз-
можно отделить от технологии.

В центре материка существует ещё несколько стран, на-



 
 
 

селение которых преимущественно состоит из представите-
лей монголоидной расы. Технический уровень высокий, ма-
гия применяется повсеместно, есть множество академий по
её изучению. Многолюдные города этих стран поражают ко-
личеством разнообразной архитектуры и технических реше-
ний. А запредельная яркость стен домов и обилие световой
рекламы вводит в состояние транса и потерянности. Одна-
ко есть и уголки спокойствия: храмы и монастыри, служите-
ли которых обладают редкими видами магии и способами их
применения.

А непосредственно с нами соседствует крупное государ-
ство со смешенным населением из разных человеческих рас,
но с преобладанием европеоидной. Но население распреде-
лено не равномерно, как и технологическое развитие. Основ-
ное количество людей сосредоточено в трёх крупных пере-
населённых мегаполисах, расположенных в центре террито-
рии. Всё организовано на основе круга: три мегаполиса цен-
трической формы, также между собой образуют круг, и да-
лее диаметр кругов растёт, а размеры городов наоборот убы-
вают, и так всё дальше и дальше, пока города ни превраща-
ются в деревни, имеющие исключительно аграрную направ-
ленность.

Города, расположенные на одном диаметре связаны меж-
ду собой закольцованной монорельсовой скоростной желез-
ной дорогой, а с городами расположенными на других диа-
метрах и с мегаполисами – радиальными линиями дорог. Это



 
 
 

напомнило мне глобальное метро: а что, очень практично,
особенно в рамках целой страны. Но для того чтобы это бы-
ло возможно людям пришлось построить пятнадцать виаду-
ков через Великую реку, имеющих просто нереальную про-
тяжённость от двухсот километров и больше. В этот момент
действительно задумываешься о магии, так как представить
подобное чудо инженерии на Земле я не могу.

В целом архитектура этой страны напоминает класси-
цизм: прямые линии, ненавязчивый декор, колонны, арки.
Но при этом многие дома имеют круглую форму или скруг-
лённые углы, а обилие красного цвета и позолоты, в отдел-
ке зданий, шокирует (это естественно в богатых мегаполи-
сах). Далее из города в город красный цвет бледнеет пока на
окраинах ни превращается в серый. Эта же градация цвета
характерна и в самих городах: в центре яркие красные до-
ма, а трущёбы (которые и здесь есть) сплошь унылая серость
разных оттенков.

Дома преимущественно имеют большие овальные и круг-
лые окна с матовыми непрозрачными стёклами бирюзового
оттенка, что сбивает с толку ещё больше, так как сначала не
понимаешь, видят ли люди находящиеся внутри то, что про-
исходит снаружи или нет. Как оказалось да, просто эти стёк-
ла односторонние (на Земле такие тоже есть), их использу-
ют, так как местные жители помешаны на соблюдении кон-
фиденциальности частной жизни.

В городах, расположенных недалеко от Великой реки,



 
 
 

прорыто множество искусственных каналов, наполненных
водой, что визуально делает их похожими на Петербург или
Венецию. Все здания связаны между собой крытыми и от-
крытыми воздушными переходами, для удобства перемеще-
ния по городу пешеходов. А основное средство передви-
жения: разнообразные речные трамвайчики и теплоходы, и
небольшие, но юркие водяные скутеры. Казалось бы, это
должно быть очень экологично, но…это не так. В качестве
топлива они используют чёрную смолу, которая жутко чадит,
но не чёрным дымом как ожидалось, я именно красным. Так
что откуда взялась мода на красные дома, теперь стало ясно.
Каково дышать подобным воздухом мне пока не понятно, но
проверять, если честно, не хотелось бы. Из-за того что дым и
чад не поднимаются выше уровня десятого этажа, как вы по-
нимаете, вся элита живёт выше. Поэтому с каждым этажом
позолоты и мозаики становится всё больше, отчего города по
утрам и на закате, словно горят в огне.

Деревьев в центре почти нет, а те что есть, либо растут
в воде (как мангровые деревья), либо в небольших частных
садах устроенных на крышах некоторых домов, что оживля-
ет довольно агрессивную цветовую гамму города.

Окраины больших городов кардинально отличаются от
центра, словно откатываешься на пару веков назад: низкие
серые дома, затерянные среди буйных зарослей мангровых
деревьев, вонь из каналов, где одновременно и стирают, ло-
вят рыбу и выливают отходы, смешивается с запахами мест-



 
 
 

ной еды, которую готовят прямо на улицах в небольших пе-
редвижных закусочных. В этот момент я порадовалась, что
астральное тело воспринимает запахи несколько отстранён-
но, иначе мне стало бы дурно. Все ходят пешком по узким
мостикам или плавают на утлых лодчонках. У многих лю-
дей на лбу я заметила различные знаки-татуировки, но разо-
браться в их смысле пока не смогла. В целом удручающее
зрелище, словно в тюрьме или концлагере: серая бесформен-
ная одежда, потерянные взгляды, клейма на любу, бр-р-р.

Но главное что меня интересовало – это три магические
академии, расположенные в самых центрах этих мегаполи-
сов, и имеющие различные направленности: военную, меди-
цинскую и инженерную. Как я поняла, и сами города имеют
такие же направленности и отвечают за развитие этих обла-
стей жизни. Военный и инженерный города находятся на ле-
вом берегу Великой реки и имеют единый огромный порт и
доки с пришвартованными военными и прочими кораблями,
самые крупные из которых находятся в процессе постройки
(значит это те корабли, о которых говорил Тагар).

Город медицинской направленности находится от воды на
приличном удалении, и все прилегающие к нему террито-
рии представляют собой большое количество оранжерейных
комплексов, где выращиваются лекарственные растения.

Несмотря на то, что страна имеет довольно обширную
территорию, которую я могу сравнить с Канадой, леса на ней
практически не осталось. Он есть в основном на прилегаю-



 
 
 

щих к Великим горам территориях и то благодаря влиянию
драконов. Большое количество земли отдано под залитые во-
дой поля, на которых выращивают культуру напоминающую
рис, только оранжевого цвета и более округлой формы и для
выпаса скота. За кажущимся благополучием просматривает-
ся явный кризис: небольшие города и деревни находятся в
запустении, еда скудная и однообразная.

Как я понимаю, основную угрозу для нас представляет
именно эта страна, так как иного решения своих проблем
кроме как напасть на своих соседей (то есть нас) они не ви-
дят.

Я обещала Алану, что смогу изучить восточные земли с
помощью астрального тела и буду в безопасности,…но как
оказалось в этом способе есть некоторая загвоздка: понять
работу человеческой магии таким образом, я не смогу! Когда
я это поняла, то испытала настоящее разочарование. Алан
спрашивал меня, что я буду делать, если мой первоначаль-
ный план не сработает… У меня нет другого выхода: я долж-
на пойти к людям в физическом теле, и это ему не понравит-
ся…



 
 
 

 
Глава 15

 
Пару часов назад я вернулась во дворец, отчего-то я всё

ещё не могу назвать это место домом, но я уже близка к это-
му. Мне необходимо было всё тщательно обдумать, прежде
чем затевать разговор с Аланом, и ноги сами привели меня
в беседку возле озера, которая теперь стала моим любимым
местом отдыха, когда я нахожусь на прилегающей к дворцу
территории. Эта беседка была создана по чертежу Алана спе-
циально для меня. Это был приятный сюрприз, а вот мне му-
жа порадовать нечем, скорее наоборот. Не представляю как
смогу уговорить его… Не хочу делать ему больно…снова.

– Рина, ты вернулась! – радостно воскликнул муж и, при-
жав меня к себе порывисто поцеловал, а потом ещё и ещё…
В общем, мы немного увлеклись. Но я, хоть и с трудом, смог-
ла взять себя в руки, так как мысли о предстоящем разговоре
не дают расслабиться в его объятиях.

– Здравствуй, любимый! Я тоже очень рада тебя видеть!
Меня не было всего три дня, а у тебя столько эмоций! – улыб-
нулась я, глядя в любимые глаза.

–  Тебя не было целых три дня! Я держал себя в руках
только потому, что, несмотря на барьер в виде Великих гор,
продолжал тебя ощущать и знал, что с тобой всё в поряд-
ке. Как всё прошло? – возбуждённо блестя глазами, спросил
Алан, ожидая моего рассказа о моём путешествии. А мне всё



 
 
 

труднее контролировать своё состояние… Как я скажу ему?
Как?!

– В целом всё прошло неплохо, было на что посмотреть,
тем более в компании Селии. Она такая любознательная! –
из далека начала я, чтобы отсрочить неприятный момент.
Мой рассказ изобиловал подробностями, жестами и эмоци-
ями, с которыми я порой перебарщивала. И это, конечно же,
не укрылось от чуткой души моего мужа, взгляд которого по-
степенно из заинтересованного превратился в насторожен-
ный, а затем и вовсе помрачнел. Когда мой словесный поток
иссяк, я почувствовала себя крайне неловко, совсем как в
юности. Почему я веду себя как подросток? Нужно просто
взять себя в руки и…

– Ты ведь ещё о чём-то хочешь мне сказать? – спокойно
спросил Алан, однако зарождающиеся внутри него эмоции
далеки от спокойствия.

Мне кажется, будто я падаю в пропасть с обрыва: как же
страшно…

–  Да…прости…Я немного увлеклась,– улыбнулась я,
скрывая неловкость. – Дело в том, что… Я не смогла понять
принцип человеческой магии. Это очень странно, ведь в аст-
ральном теле это наоборот должно было быть легко…и…

– Я не отпущу тебя, Рина, – жёстко сказал Алан, прервав
поток моих невнятных объяснений. Повисла напряжённая
тишина. Я отошла от мужа к краю беседки и отстранённо
посмотрела на озёрную мерцающую бликами света гладь.



 
 
 

– У меня нет другого выхода, Алан. Я должна туда пой-
ти…– тихо сказала я.

– Не должна! Я уже говорил, что эшры справятся! – с от-
чаянием выкрикнул Алан. Я знала, что он так отреагирует:
он слишком боится за меня и Селию. Прости меня, люби-
мый…Развернулась к нему лицом, посмотрела в любимые
глаза, посылая волну любви и тепла.

– Алан, всё будет хорошо! Прошу, доверься мне, – мягко,
но уверенно сказала я, подойдя к нему ближе.

– Ты не понимаешь, о чём просишь! Рина, ты беремен-
на! Ты хоть осознаёшь это?! Каким образом ты собираешься
изучать магию?! В их академии? – Но увидев мой уверенный
взгляд, аж поперхнулся. – Нет…не может быть! Рина, ты не
можешь быть настолько безрассудна! Ты на втором месяце!
Это всё какой-то бред. Я хочу проснуться, потому что это
сон и не может быть правдой! – впал в паническое состояние
Алан. Ещё чуть-чуть и его аура начнёт искрить, и боюсь, во
дворце мы вновь не досчитаемся ещё пары-тройки кристал-
лов Акша.

– Пожалуйста, успокойся, – мягко сказала я, и, подойдя
к нему вплотную, обняла, прижавшись щекой к его горячей
груди. – Я всё учла. Со мной и Селией всё будет хорошо,
обещаю.

Из груди мужа вырвался страдальческий стон, и он крепко
прижал меня к себе, демонстрируя, что отпускать меня не
собирается. Затем глубоко вздохнув, задумчиво произнёс: –



 
 
 

Ты чего-то не договариваешь, любимая… Есть что-то ещё…
Зачем ты рвёшься к людям?

Наша с мужем связь всё крепче, и уже он читает меня
словно раскрытую книгу…Отчего-то мне не хотелось гово-
рить ему о второй причине по которой мне необходимо пой-
ти туда. Он может не правильно меня понять…Но врать я
не буду.

– Кто-то зовёт меня… – прошептала я.
–  Кто-то? Зовёт? Рина, прошу, объясни! Что происхо-

дит? – взмолился муж.
– Я не знаю…Но этот зов с каждым днём становится всё

более настойчивым. Я не могу описать этот голос, но…он
кажется мне таким знакомым.

– Ты ведь понимаешь, что это может быть ловушка? Ты
забыла, что на тебя охотятся ледяные ирны? Может это улов-
ка Гэрса? А может, объявился кто-то новый, желающий за-
получить тебя? – ещё больше разволновался Алан. Этого-то
я и боялась.

– Нет, это не ловушка. Ни к ирнам, ни к Гэрсу этот зов
не имеет никакого отношения. Это словно…Сложно объяс-
нить…Это зов души,…родной для меня души…

– Твоя мать? – предположил Алан.
– Нет…Это не Тэя. Хотя я всё больше начинаю ощущать

беспокойство за неё…Но сначала мне надо решить этот во-
прос,…я чувствую это. Алан, я должна пойти туда. Я обе-
щаю, что со мной ничего не случится, уже очень скоро я вер-



 
 
 

нусь к тебе!
– Я пойду с тобой, – решительно сказал муж.
– Алан, пожалуйста…Ты не можешь оставить эшров без

присмотра сейчас, ведь не вся совместная работа с рэтсами
идёт гладко, да и земные эшры весьма своенравны. Они ре-
шат, что ты сбежал или что-то в этом роде. Мы не должны
допускать и тени сомнения с их стороны.

– Рина, по сравнению с твоей безопасностью, все, о чём
ты говоришь, сущие мелочи. Если тебе необходимо попасть
к людям – хорошо. Но мы это сделаем вместе, – упрямо от-
ветил муж. Но затем с сомнением добавил: – Но я не пони-
маю, каким образом ты планируешь выдать себя за человека.
Хочешь прикинуться альбиносом с того загадочного север-
ного государства?

Стремление мужа быть со мной просто разрывает мне
сердце, но я буду вынуждена его разочаровать: – Алан, про-
сти…Но я должна пойти одна. Возможно, возникнет ситу-
ация, требующая поспешного отступления, и тогда я смогу
телепортироваться, но мне по силам взять с собой лишь ко-
го-то одного. А ты очень энергоёмкий и…

– То есть я буду тебе мешать? – удивился муж.
– Конкретно в этом случае, да, – тихо ответила я, опустив

глаза.
– Подожди….Телепортироваться?! – осознав, удивлённо

воскликнул Алан. – Чему ещё ты успела научиться?
– Многому, – загадочно ответила я. – Пока я была в аст-



 
 
 

ральном теле, то расставила для себя маячки на удобных
небольших плато в Великих горах и один возле ущелья. При
любой опасности я просто вернусь в выбранную точку, и моё
перемещение не смогут отследить, так как горы сильно ис-
кажают подобного рода информацию.

– Откуда ты знаешь, что сможешь без проблем переме-
ститься? – начиная меня подозревать, прищурился муж.

– Я уже это делала, – повинилась я, даже слегка покрас-
нев. Глаза мужа расширились в возмущении, и я поспешно
добавила: – Но я знала, что всё получится!

–  Боже, Рина! Ты невыносима! Как?…Гр-р-р-р! Я про-
сто…У меня слов нет! Что же ты делаешь со мной? – рухнув
на лавку, схватился за голову Алан. Всё внутри него шипит
и искрится и вот-вот вырвется наружу.

– Может, потренируемся? Тебе явно надо сбросить пар, –
предложила я, желая переключить Алана на другие мысли.

Однако через мгновение его состояние резко поменялось,
и бурлящая энергия внутри него растаяла как дым.

– Значит ты уже всё решила… И по сути этот разговор
пустая формальность, – поникшим голосом сказал муж.

– Алан, это не формальность. Мне, правда важно чтобы
ты понял меня и согласился с моими действиями.

– Но ты же просто не оставляешь мне выбора! – всплеснул
руками муж. – Если бы…развитие этой страны было бы на
уровне средневековья или ты, хотя бы не была беременна,
я,…возможно,…отнёсся бы к этой авантюре спокойнее. Но,



 
 
 

…то, что ты рассказала…Ты хочешь поступить в военную
академию! Каким образом?! А документы? И ты слишком
заметна, даже если будешь выдавать себя за иностранку. Я не
понимаю, как возможно провернуть то, что ты задумала…
У тебя скоро появится живот, а через два месяца ты должна
родить! Как ты себе всё это представляешь?

–Любимый, прости за то, что я вновь заставляю тебя так
волноваться…Но, причин для этого и правда нет, – мягко
сказала я. Подойдя к нему, прижала его голову к себе, неж-
но пропуская его шёлковые пряди сквозь пальцы. Как же я
люблю его! Даже сердце защемило. И всё-таки я забываю о
том, что не успеваю делиться с ним всеми открывающимися
мне возможностями. Какой ещё реакции я ждала от него? –
Насчёт беременности всё просто: я договорилась с Селией.
Она замедлит развитие своего физического тела. Это совер-
шенно не опасно. Я не планирую задерживаться на человече-
ских землях дольше пары месяцев, так что всё должно прой-
ти гладко.

При фразе «пара месяцев» Алан издал протяжный стон и
уткнулся носом в шнуровку моего корсета, руками прижи-
мая меня к себе.

– Мне тоже будет не хватать тебя, любимый, но мы спра-
вимся. Должны. Насчёт документов и поступления не пере-
живай, я всё продумала. Поступить на обучение именно в
военную академию не трудно, так как обучение не требует
предварительной профессиональной подготовки, в отличие



 
 
 

от инженеров и медиков. К тому же сейчас идёт усиленный
дополнительный набор из-за предстоящей войны, о которой
в народе существует множество сплетен и слухов. Но, воз-
можно моё поступление и не понадобится. Дело в том, что у
местных есть что-то типа развлечения (вместо Земного фут-
бола): через день на городском стадионе (назовём это место
так, но по пропорциям он больше напоминает Колизей) ор-
ганизовывают магические бои для всех желающих. Там при-
сутствуют педагоги из академии и по результатам этих лю-
бительских схваток они отбирают приглянувшихся начина-
ющих магов. Но меня больше всего интересуют бои выпуск-
ников, там я смогу подробнее рассмотреть, на чём основыва-
ется их магия. Сейчас она вызывает у меня странное ощуще-
ние, словно они пользуются ей неправильно и именно поэто-
му я не смогла составить полноценную картину этого про-
цесса.

– И каким же образом ты собираешься выдать себя за вла-
деющего магией человека? – поинтересовался муж, слегка
отстраняясь.

– Это тоже не сложно. Я выдам себя за стихийника, вос-
пользовавшись своими способностями к ледяной магии ир-
нов. Я смогла как следует разглядеть ауры магов, и сделать
пару слепков, так что создам фальшивую ауру поверх своей
истинной по аналогии с той, что была у меня на Земле и де-
лала меня похожей на человека, – пояснила я Алану, садясь
рядом с ним на скамью.



 
 
 

– Поразительно…Но…ты не думала, что они могут дога-
даться? Всё же вряд ли ты сейчас, не понимая тонкостей их
магического зрения и восприятия, можешь всё учесть. К то-
му же я всерьёз опасаюсь, нападения на тебя ледяных ирнов
именно там, где ты будешь совсем одна. Ведь прошло уже
пять месяцев, а они так и не объявились. Тебе не кажется
это странным?

Алан задал вопрос, который я задавала себе неоднократ-
но. Но ответа на его у меня нет. Кто знает, что они задума-
ли…

– Да, это настораживает, но… особой активности ирнов
на восточных землях сейчас не наблюдается…Я встретила
несколько пламенных, но они были в других странах.

– Как ты поняла, что они пламенные ирны? – удивился
муж.

–  По ауре, по своим ощущениям…Я просто с первого
взгляда классифицировала их как пламенных среднего зве-
на, что-то типа харсов у ледяных. В памяти всплывает слово
«алвы», но я не уверена.

– Они могут показать тебе расположение портала… – за-
думчиво сказал Алан, опустив голову и испытывая сильное
смятение и нарастающее чувство вины.

– Да…К двум из них я прикрепила энергетические нити
по которым смогу отследить их местоположение или место
обрыва этой связи. Я не оставила мыслей проникнуть в их
мир и освободить Тэю. Пусть она и не моя мать, но мать мо-



 
 
 

его нынешнего тела и той, что позволила в нём воплотиться.
Надеюсь, я успею… – при мыслях о Тэе боевое настроение
меня отчего-то покинуло, вернее, появилось острое желание
всё бросить и кинуться ей на помощь немедленно, тем более
что это желание поселилось во мне уже давно, а я ни на шаг
не приблизилась к его реализации.

– Прости, что втянул тебя во всё это. Ты ничего не должна
эшрам, но делаешь для них так много, – прошептал Алан,
целуя меня в висок. – Я очень хочу, чтобы твоя мать, нако-
нец, оказалась на свободе, и мне жаль, что вместо помощи
ей тебе приходится тратить своё время и силы на чужую тебе
расу, представители которой вряд ли смогут по достоинству
оценить то, что ты для них делаешь.

– Ты не должен извиняться. То, что происходит сейчас –
это мой выбор продиктованный сердцем. Я действительно
хочу помочь твоему народу, и не важно – оценят они это или
нет. Я твоя жена: твои заботы – это мои заботы, твои радости
– мои радости, твой народ – мой народ. У нас всё получится,
моя любовь, не допускай сомнений в своё сердце.

– Я люблю тебя, – прошептал Алан и нежно меня поце-
ловал. Обожаю его поцелуи, его объятия, его голос! Как же
будет трудно без него в предстоящие месяцы…Уже сейчас
я скучаю, а сердце разрывается от осознания предстоящей
разлуки.

С трудом оторвавшись от моих губ, Алан вновь задал во-
прос, на который так и не получил ответ: – Ты не боишься,



 
 
 

что твоя внешность слишком приметная? А если прибавить
к ней твои способности к ледяной магии, то тебя сразу опре-
делят как ледяную ирну, и на этом всё быстро закончится, а
тебе придётся спасаться бегством, так ничего и не разузнав.
Может, хотя бы волосы покрасишь в тёмный цвет? – а у са-
мого в груди теплится надежда, что это остановит меня от
столь рискованного шага.

– В этом нет необходимости. Я нашла способ стать мак-
симально неприметной, – загадочно ответила я, предвкушая
предстоящий сюрприз. Встав со скамьи, я отступила от неё
на несколько шагов и начала трансформацию: сначала рост,
затем комплекция, цвет и длина волос, цвет и фактура кожи,
цвет глаз, – всё подверглось тотальному изменению. Удиви-
тельно, что кроме лёгких электрических мурашек я больше
ничего не ощущала: ни боли, ни жара, ни судорог. Всё заняло
не больше тридцати секунд, это возможно делать и быстрее,
но мне хотелось произвести впечатление на Алана и, похоже,
что у меня получилось. Он в шоке: его глаза максимально
расширились, и он не может подобрать слов, его сердце бьёт-
ся быстро-быстро, а температура тела резко скакнула вверх.

–  Как?… Как это возможно?…Не понимаю,  – наконец
произнёс Алан, продолжая судорожно осматривать всю ме-
ня, всякий раз задерживаясь на моём лице. – Это ты…Ты
вернула себе человеческий облик…Я словно во сне! Рина,…
это потрясающе!

Секунда и Алан сжал меня в крепких объятиях, словно



 
 
 

очень сильно скучал. Затем приник к губам жарким поцелу-
ем, от которого у меня моментально подкосились ноги и уле-
тели все мысли, совсем как тогда…в самом начале. Его со-
трясает мелкая дрожь, а его губы продолжают зацеловывать
мое такое несовершенное лицо. А руки с нежностью и силой
прижимают к его сильному горячему телу всё сильнее. Такой
реакции я не ожидала…

– Алан, погоди…Почему ты?… я удивлена…
– Прости, я… действительно соскучился по тебе прежней.

Ты такая милая, лёгкая, хрупкая. Пойми меня правильно,
ты прекрасна в любом облике. Просто…я смотрю на тебя
сейчас и словно ещё ничего не произошло,… не было всей
той боли, тех ужасных испытаний и слов. Словно мы в самом
начале пути и, можем прожить нашу жизнь заново… Я знаю,
это иллюзия, но… чертовски сильная. Ты так прекрасна…

От его слов я вспыхнула словно девчонка. Не думала, что
моя прежняя внешность вызовет такие эмоции и ассоциа-
ции. Что он захочет меня такой… Что его глаза будут гореть
таким огнём.

– Значит мой человеческий облик тебе тоже по душе, –
это приятно, – улыбнулась я.

– Это иллюзия? Как ты это сделала? – продолжая смотреть
на меня влюблёнными глазами, спросил муж.

– Нет, это не иллюзия, тело действительно подверглось из-
менению, но это касается лишь внешности. Все приобретён-
ные мной особенности после мутации в эшари, а затем и рэт-



 
 
 

си сохранены. Так что эта внешность обманчива, она все-
го лишь камуфляж. Поэтому не волнуйся,… мне всё также
трудно навредить, но при этом никто не догадается, что я не
человек.

– Только вот над взглядом тебе ещё надо будет порабо-
тать… Ты и раньше иногда смотрела как сейчас, но для под-
держания образа молоденькой провинциалки этот взгляд ка-
тегорически не подходит, – поделился своим мнением Алан.

–  Я не замечала…И что же такого особенного в моём
взгляде? – удивилась я.

– Он отражает твою суть. Ты смотришь так, словно зна-
ешь все секреты мира, словно нет преград и нет страха. Но
иногда…в твоих глазах появляется…вечность, это пугает и
завораживает одновременно. А в сочетании с бирюзовыми
глазами, такой взгляд привлёчёт даже больше внимания, чем
твоя прежняя экзотическая внешность.

– Хорошо, что указал мне на этот недочёт, я бы не догада-
лась. Это будет для меня сложнее, чем контролировать пла-
стику движений, – совсем по-человечески вздохнула я. – На-
до ещё цвет глаз скорректировать: сделать их серыми, чтобы
совсем не привлекать внимания.

– Как ты догадалась попробовать вернуть себе прежний
облик?

– Это произошло случайно. Во время изучения страны на-
шего противника, с помощью астрального тела, я подумала
о том, что если бы я выглядела как раньше, то легко зате-



 
 
 

рялась бы среди местных жителей. Подумала и забыла. Но
вернувшись в физическое тело, поняла, что оно изменилось!
Сначала я даже испугалась: решила, что такой и останусь. Но
потом пожелала вернуть свой нынешний внешний вид и моё
тело, вновь изменилось. Думаю я смогу вернуть свой преж-
ний цвет волос – белый цвет отталкивает и напрягает эшров,
да и я, если честно, больше привыкла к цвету тёмного шо-
колада. Что скажешь?

Вместо ответа муж вновь притянул меня к себе, даря слад-
кий поцелуй. Кажется, сегодня у нас будет очередная брач-
ная ночь, мысленно улыбнулась я в предвкушении. Мы так
увлеклись, что забыли и о времени, и о месте, где находимся,
и о моём облике. И чуть было не попали в неловкую ситуа-
цию. Вернее мы в неё попали, но к нашему счастью эшру,
который нас обнаружил, можно было особо ничего не объ-
яснять. А вот если бы на его месте, скажем, был один из ста-
рейшин или слуг… мне пришлось бы заняться корректиров-
кой памяти, а я это не очень люблю. И как этим Шерраск
занимается многие годы, не понятно.

– Рина?! Я что сошёл с ума? Такого же просто не может
быть! – застал нас врасплох удивлённый возглас Аарона. Я
слышала его шаги и запах, но на периферии сознания, а оно
не воспринимает его как угрозу, вот и не вывело меня из со-
стояния любовной эйфории, которая лишь начала набирать
обороты.

Услышав возглас, мы с неохотой оторвались друг от друга



 
 
 

и посмотрели на нарушителя нашего спокойствия не самыми
приветливыми взглядами, от чего Аарон даже отступил на
пару шагов назад.

–  Ведь это и, правда, ты,  – полувопросительно сказал
Аарон.

– Это я, не пугайся. Просто решила поэкспериментиро-
вать с внешностью, – наконец подала голос я.

– Хорошее решение для вылазки к людям, – высказала
своё мнение Дара, вставая рядом с Аароном. – Значит ты всё
же отправишься к ним в физическом теле… Кажется для от-
ца на сегодняшний день причин для стресса уже достаточ-
но… Ну, мы пойдём…

– Дара, что вы с Аароном хотели у нас спросить? – насто-
рожившись, спросил у дочери Алан, внимательно следя за
реакцией Аарона.

– Аарон пригласил меня посетить город Айрешей в Вели-
ких горах, так как отправляется туда на неделю. Я давно хо-
тела поподробнее его изучить. Однако понимаю, что эта идея
не получит твоего одобрения…особенно сейчас, – спокойно
ответила Дара, глядя в серьёзные глаза отца.

– Ты ещё мала, чтобы бывать где-то без родителей и, осо-
бенно в столь опасном месте. Конечно я против, – катего-
рично ответил Алан, с осуждением посматривая на своего
бывшего друга. Аарон же сделал вид, что он здесь ни причём
и всем сразу стало понятно, что инициатором этой затеи с
самого начала была именно Дара.



 
 
 

– Дара, это и правда не самая хорошая идея, – поддержала
Алана я. – Я вынуждена буду отправиться в восточные зем-
ли, так что меня не будет несколько месяцев. Я поставлю за-
щитный барьер вокруг города, он не позволит ирнам пройти
сквозь него и оповестит меня о том, что были попытки про-
никновения. Поэтому прошу тебя и Эллара не покидать пре-
делы города, до моего возвращения. Надеюсь, они не явятся
сюда, но считаю, что лучше перестраховаться.

– Хорошо, я поняла тебя. Элл конечно не обрадуется, но
твои требования логичны, так что он должен будет проявить
благоразумие, – деловым тоном ответила Дара и, взяв молча-
ливого Аарона за руку, увела его в сторону дворца, продол-
жая ему что-то объяснять. Вот и поговорили… И это я ещё
мнение самого Эллара не слышала. Я привыкла, что мои де-
ти реагируют подобным образом, но…иногда я всё же про-
должаю удивляться.

Несмотря на то, что нас прервали, взбудораженные эмо-
циями гормоны вновь напомнили о себе как только мы
остались одни. Так что сегодня Алан решил устроить себе
небольшой выходной и тоже, взяв меня за руку, потянул в
сторону дворца, заговорщицки, улыбаясь. От его шальной
улыбки и от того что наши переговоры прошли успешно я
почувствовала себя лёгкой, как облачко и счастливой как
юная влюблённая дурочка. Сохраняя последние остатки са-
мообладания, вернула себе прежний облик, чтобы

не шокировать никого из эшров и не компрометировать



 
 
 

собственного мужа. Однако оказавшись в спальне, подчи-
няясь не высказанному вслух желанию Алана, вернула его
вновь. И мы действительно словно перенеслись в прошлое,
и счастье от того что мы есть друг у друга вновь накрыло
нас с головой. Я думала, что уже не смогу чувствовать и ре-
агировать так, как сегодня, но оказалось, что всё возмож-
но. Несмотря на его объяснение, я так и не смогла до конца
понять, отчего моё прежнее несовершенное тело вызвало у
него такую бурную реакцию. Но это не важно, главное, что
он любит меня. Не хочу сейчас думать о скорой разлуке, сей-
час мы вместе, я слышу биение его сердца, с упоением вды-
хаю такой родной запах. Я обязательно вернусь к тебе мой
любимый. По-другому просто не может быть.



 
 
 

 
Глава 16

 
Мир Толл. Замок Властелина Льда.
– Я был прав! Наконец-то дело сдвинулось с мёртвой точ-

ки! – радостно воскликнул Эльм, ввалившись в покои своего
старшего брата ни мало не беспокоясь о том, что может ему
помешать. Натолкнувшись на его недовольный взгляд, лишь
широко улыбнулся и, развалившись в большом мягком крес-
ле, принялся лениво наблюдать за тем, как юная ирна спешно
покидает покои старшего принца, безуспешно пытаясь при-
крыть руками разодранный лиф платья, открывающий весь-
ма приятные глазу любого мужчины округлости. М-да…его
братец времени зря не теряет…

–  Какого Гэла, ты делаешь?!  – зашипел на в конец об-
наглевшего младшего брата Арим, в раздражении поигры-
вая желваками и резкими порывистыми движениями наде-
вая рубашку, из-за чего тонкая ткань чуть не порвалась, на-
тянувшись на его мощные плечи. В данный момент он со-
вершенно не настроен выслушивать глупые бредни Эльма,
который в последнее время опять впал в немилость у отца
из-за того, что продолжает настаивать на продолжении ожи-
дания появления мифической второй дочери Тэи. И Арим
полностью согласен с отцом: они могут упустить ценное вре-
мя и дочь Тэи, которую, кстати, зовут Арина (имя, весьма,
созвучное с его, в чём Арим видит, чуть ли не проведение



 
 
 

самих Сумраков) может осознать свою сущность и обрести
силу, с которой они могут, и не справится. А Эльму хоть бы
что: сидит, закинув длинную ногу на пухлый подлокотник
обитого белой кожей фурха1 кресла, и явно пребывает в при-
поднятом настроении!

–  О, прости! Я не думал, что с утра пораньше ты ре-
шишь затащить в постель очередную дурочку рассчитываю-
щую стать твоей женой, – с серьёзным видом, но явно изде-
ваясь, сказал Эльм, озорно сверкнув ярко фиолетовыми гла-
зами. Но натолкнувшись на стремительно белеющий взгляд
брата, говорящий о крайней степени бешенства, поспешно
добавил:  – Но у меня просто шикарная новость! Арина в
полном одиночестве отправилась в земли людей!

– Отлично! Значит, мы немедленно выступаем и, нако-
нец, сделаем эту Ида своей! – моментально сменив гнев на
милость, воскликнул Арим, уже забыв про несостоявшуюся
любовную игру. Эта ирна от него никуда не денется, а вот
Ида он упускать не собирается.

– Нет, ты не понял! Не надо пока за ней идти, ещё рано! –
подскочил с кресла Эльм и встал на пути у брата, уже соби-
рающегося идти и отдавать соответствующие указания его
личному отряду харсов.

–  Что значит рано?! Ты издеваешься?!  – возмущённо
1 Фурх – одомашненный ящер, метр в холке. Его мясо, как правило, скармли-

вают фарнам, а вот шкура идёт для обивки мебели, изготовления одежды и пр.
Его кости имеют перламутровый отлив и применяются для отделки мебели и да-
же для создания украшений.



 
 
 

взревел Арим, готовый в эту минуту лично пристукнуть Эль-
ма и стать, наконец, единственным наследником, что значи-
тельно бы облегчило ему дальнейшую жизнь. И в последнее
время он всё чаще задаётся вопросом: от чего он до сих пор
не избавился от братца?

– Да сколько же можно объяснять! На Кэру есть ещё одна
Ида и Арина, наконец, отправилась на поиски второй! Я что
один заинтересован в поимке сразу трёх Ида? – возмутился
Эльм, явно обидевшись на реакцию брата.

– С чего ты это взял? – раздражённо спросил Арим, зачё-
сывая пятернёй упавшую на лицо косую длинную чёлку.

– И для чего же по-твоему, она одна пошла в земли лю-
дей? – сложив руки на мощной груди и приподняв правую
бровь, спросил Эльм у вновь недовольного брата.

– Да какая разница! Но явно не с той целью, о которой ты
говоришь. Она даже не знает о существовании сестры и уж
тем более не знает, что она может быть на Кэру. Пойми, если
мы упустим момент (если уже не упустили), она обретёт силу
и разделается с нами как с глупыми турнами2!

–  Нет, положительно, ни ты, ни отец просто не хотите
включить голову и посмотреть на ситуацию более широко.
Вдумайся: она пошла туда одна, пошла! Стала бы Ида, обрет-
шая силу передвигаться по планете, словно слабая смертная?
Конечно же нет! И я не могу представить ни одной сколь-

2 Турн – птерозавр размером с курицу (не отличающееся умом существо), по-
всеместно разводится для еды.



 
 
 

ко-нибудь важной причины, по которой ей понадобилось бы
идти к людям, кроме зова крови.

– Но, насколько мне известно, на Кэру намечается зава-
рушка: люди в скором времени хотят пойти полномасштаб-
ной войной на западные земли. Возможно, она выступает в
роли разведчика, – с умным видом заявил Арим, не желая
признавать вариант брата и мечтая поскорее завершить эту
многолетнюю всё ещё безрезультатную охоту на Ида, кото-
рая изрядно надоела отцу да и ему самому тоже.

– Ты сам-то себя слышишь? – фыркнул Эльм, удивляясь
несообразительности брата. – Жена наместника эшров – раз-
ведчица! Вот ты бы отпустил свою жену, мать твоего ребёнка
на неизведанную территорию врага? Во-о-от! И я бы не от-
пустил. Значит причина настолько важная, что она либо сбе-
жала, либо смогла его уговорить. Поэтому, призываю про-
явить благоразумие и подождать ещё немного.

– Эльм… если из-за тебя мы упустим Арину, я тебя лично
убью, и отец даже не будет против, – угрожающе произнёс
Арим, пристально глядя в беззаботные глаза брата.

– Вы мне ещё спасибо потом скажете! – уверенно заявил
Эльм, как всегда пропустив мимо ушей очередную угрозу от
старшего брата. С самого детства он столько раз слышал обе-
щания подобного рода, что уже давно перестал обращать на
них хоть какое-то внимание. В конце концов, он не слабее
Арима, так что ещё неизвестно кто из них вышел бы победи-
телем. В последние годы ему всё труднее поддерживать образ



 
 
 

легкомысленного прожигателя жизни, но это всё ещё жиз-
ненно необходимо… Если отец узнает о его истинной сущ-
ности, то казнит собственноручно, а смерть никак не входит
в его планы. Главное – заполучить Ида для себя, лишь тогда
он сможет выйти из-под контроля Властелина и возможно
даже свергнуть его. В отличие от брата и отца он понимает,
что ни одну из Ида невозможно заставить делать то чего они
не хотят, и если использовать против них силу, то выгода в
итоге будет минимальной, а ему нужно всё. Если ему удаст-
ся втереться к одной из них в доверие, а в идеале добиться
влюблённости, вот тогда уже можно рассчитывать на обрете-
ние сверхсил, не говоря уже о бессмертии. Жаль что эффект
от контакта с Ида не проявляется сразу и на преобразование
уйдёт не один десяток лет, но главное результат.

Смысла охотиться за Ариной он, откровенно говоря, не
видит, так как она уже обрела свою пару, и смерть её мужа
вызовет в ней гнев и желание отомстить, но никак не покор-
ность и готовность сотрудничать. К тому же он не уверен
в том, что его так легко убить, как кажется его брату. Ида
выбирают сильнейших… это наводит на не самые приятные
мысли. Значит, этот эшр не так уж и прост… Он сын их По-
велителя, о котором ничего толком неизвестно, кроме того,
что ему уже более двух тысяч лет, и он сумел адаптировать
свой народ к жизни в другом мире, что было отнюдь не про-
сто.

Нет уж, он лучше подождёт, пока Арина найдёт свою сест-



 
 
 

ру, в наличии которой он не сомневается, и вот тогда, начнёт
действовать. В крайнем случае (если он всё же просчитался)
остаётся дочь самой Арины. Она конечно ещё слишком ма-
ла, чтобы образовать с кем-то пару, зато можно попытаться
повлиять на её сознание, внушить ей необходимые идеалы,
создав тем самым для себя идеальную жену. Правда времени
на это нужно много,…а его-то как раз и нет…

– …мне надоело ждать! – возглас брата ворвался в плав-
ное течение мыслей Эльма, заставляя обратить на того вни-
мание. – Раз Арина отправилась к людям, значит, её дочь
осталась с отцом, а это повод наведаться к эшрам. Её мужа
в любом случае надо убить, и заодно забрать младшую Ида,
что должно быть нетрудно.

–  И ты считаешь, что девочка, на глазах которой ты
убьёшь её отца, сможет в будущем стать парой одному из
нас? Возможно, стоит разделить две эти задачи? – осторож-
но предложил Эльм.

– А куда она денется? Нашёл о чём переживать! И, во-
первых, не одному из нас, а мне. В существование сестры
Арины я не верю, так же как и в то, что Арину можно скло-
нить к браку, после уничтожения её мужа. Так что всё чест-
но: с Ариной пусть отец разбирается сам, ты молись сумра-
кам о том, чтобы объявилась её сестра, а я уж лучше подо-
жду, когда подрастёт эта милая малышка и сделаю её своей
законной женой. А с её отцом можешь сразиться и ты, но
вернее использовать фарна, так как в любом случае необхо-



 
 
 

димо уничтожить его душу, – чётко обозначил свою пози-
цию в этом вопросе Арим, с вызовом поглядывая на притих-
шего младшего брата. На самом деле ему абсолютно всё рав-
но, какую из Ида прибрать к рукам. Арина, безусловно, эф-
фектна и он не отказался бы от такой постельной игрушки,
и если будет такая возможность, он, непременно сделает её
своей. Однако он предпочитает мыслить практично, не же-
лая упустить свою выгоду. Да и отец нацелился именно на
неё, и переходить ему дорогу сейчас, когда он не набрал ещё
достаточное количество силы, он не будет.

– Больно надо мне руки марать об этого эшра, – фыркнул
Эльм. – Я на Арину не претендую. Но вот сдаётся мне, что
если вторая Ида объявится, ты тут же поменяешь свои планы
и переметнёшься на неё, ведь она уже взрослая и ждать не
придётся.

–  Возможно, возможно… – задумчиво протянул Арим,
даже не пытаясь скрывать своих планов. – В этом деле, бра-
тец, главное вовремя воспользоваться открывшейся возмож-
ностью и не ждать разрешения папочки.

Эльм предпочёл демонстративно не заметить язвитель-
ную подколку брата. Пусть Арим остаётся в плену у иллю-
зий, что младшему принцу только на руку. А уж он-то своего
не упустит.

– И как ты планируешь организовать нападение на намест-
ника эшров? Не хотелось бы привлекать внимание драконов:
они и наш портал не какое-то время перекрыть могут. И то-



 
 
 

гда отец нам точно головы посворачивает.
– Возможно, нам и не придётся ничего делать. Наместник

часто отлучается по делам из столицы, но теперь жены нет, и
он может побояться оставить дочь одну и возьмёт её с собой.
Я рискну вновь выпустить шурха3, тогда мы будем в курсе
того что происходит, и сможем вовремя организовать напа-
дение.

– Думаешь, драконы не засекут нашего разведчика? – с
сомнением спросил Эльм.

–  У тебя есть другое предложение?  – выразительно по-
смотрел на брата Арим, всё сильнее раздражаясь.  – Меня
жутко бесит тот факт, что мы не можем запустить свои раз-
ведывательные группы к этим эшрам! Они просто помешаны
на безопасности и их патрули постоянно прочёсывают мест-
ность, а наш чужеродный запах выдаёт нас с головой, г-р-р-р!

– Да, идея с использованием шурха самая верная. Так и
сделаем! – решил подмаслить брата, Эльм. Жаль он побоял-
ся выпустить летуна для слежки за Ариной…Он лишь узнал,
что она пересекла границу Великих гор и не возвращается
обратно уже четыре их местных дня, в прошлый раз она вер-
нулась уже на третий день, но отслеживающее заклинание
показывало, что она находится возле гор (интересно, что же
она там делала?), а в этот раз она быстро отдалилась, уйдя

3 Шурх – ручной летающий ящер, находящийся на ментальной связи с хозяи-
ном. Может становиться невидимым из-за чешуи, обладающей светооталкиваю-
щим свойством.



 
 
 

в северном направлении. Надо срочно отдать распоряжение
для ведения за ней наблюдения; на Кэру харсы должны спра-
виться без проблем. К тому же её внешность теперь доволь-
но приметная и разыскать её будет не трудно.

***
Мир Кэру. Человеческое государство Тэнритан.
Расставаться с мужем и детьми было нелегко, но я за-

ставила себя думать только в позитивном ключе. Я уже об-
ладаю достаточным количеством уникальных способностей,
чтобы чувствовать себя достаточно защищённой, а возмож-
ность получить новые знания и разыскать, наконец, ту, что
зовёт меня, наполняет моё сердце решимостью и предвку-
шением. Страха нет, есть лишь азарт и стремление поскорее
вернуться к своей семье. Есть опасения, что я не смогу прав-
доподобно сыграть роль человека, так как уже почти забыла
каково это, но надеюсь, что моя неприметная внешность и
способность влиять на сознание людей помогут мне ввести
их в заблуждение. Однако работы предстоит достаточно.

Для начала я переместилась в небольшой, находящийся
на севере страны, городок Рэнт для того чтобы создать для
себя подходящую легенду. Несмотря на то, что поступить
в магическую военную академию куда проще, чем в осталь-
ные, однако проверять мою личность будут наоборот более
тщательно, чтобы исключить проникновение иностранных
шпионов вроде меня на объект столь важного назначения.
Уже при въезде в город обо мне будут известны все основные



 
 
 

факты, а при поступлении проверка будет уже более пред-
метная.

Бумажных документов в этом государстве нет уже давно,
их заменили специальные татуировки на запястье, которые
ставятся магами в несколько этапов: сначала при рождении,
внося всю основную информацию, а затем в течение жизни в
них вносится дополнительная информация об образовании,
семейном положении, здоровье, магическом даре и уровне
силы. Считать эту информацию может только маг, поэтому
людей без магического дара на государственной службе не
встретишь. Иными словами этой страной правят маги, кото-
рых, тем не менее, меньшинство, а обычные люди, не име-
ющие возможности что-либо противопоставить их силе, вы-
нуждены полностью им подчиняться. Что интересно, маг мо-
жет родиться в любой семье вне зависимости от социально-
го положения родителей и генетики. Из-за этого влиятель-
ные семьи уже много лет спонсируют научные исследования,
чтобы суметь искусственно влиять на появление магически
одарённого ребёнка, но пока безрезультатно. Ребенок, рож-
дённый в богатой влиятельной семье, но не обладающий ма-
гическими способностями или имеющий малый уровень си-
лы, не может стать наследником и как правило, оставаясь в
семье, выполняет второстепенную роль, прислуживая своим
родственникам.

Зато, если в обычной семье выявляют мага – это настоя-
щее благословение: родители получают денежную дотацию,



 
 
 

а их ребёнок полностью обеспечивается государством от пи-
тания и одежды, до получения образования. Так что понятие
«из грязи в князи» отражает всю суть социальной органи-
зации этой страны. Единого лидера у Тэнритана нет, управ-
ление сосредоточено в руках трёх могущественных родов,
которые и основали три столицы, получившие свои назва-
ния в честь них: Тэн, Ри и Тан, из названий, которых в свою
очередь, и составилось название этого государства. В дан-
ный момент я не преследую цель посеять здесь хаос и смуту,
но если это будет необходимо, чтобы спасти эшров от кро-
вопролитной войны, я это сделаю. И наличие трёх лидеров
имеющих различный склад ума, вместо одного, идеально для
подобного шага. Но пока попробую пойти более гуманным
путём.

***
Как же всё-таки удобно оказываться в необходимом те-

бе месте за считанные мгновения! Жаль, что пока я могу
перемещаться только в случае наличия в конкретной точ-
ке предварительно размещённого мной маячка. Но я поста-
ралась учесть как можно больше различных моментов для
предотвращения возможных проблем, так что волноваться
не о чем. Чтобы попасть на территорию даже этого маленько-
го провинциального городка необходимо иметь либо маги-
ческую татуировку жителя этого государства, либо времен-
ную тату иностранного гостя. Но благодаря тому, что я из-
начально поставила маячок на одной из неприметных узких



 
 
 

улочек, то смогла переместиться непосредственно в преде-
лы города. Никаких магических барьеров вокруг подобных
городов нет, так что моё проникновение было максимально
незаметным. Дело в том что, телепортация, которая даётся
мне так легко, является для человеческих магов наиболее
трудновыполнимой задачей из-за большого расхода энергии
и множества других сопутствующих этому процессу факто-
ров и на неё способны лишь архимаги, которых в этой стране
всего…три. В остальных государствах их также немного, и
в мирное время обычные города не имеют никакой магиче-
ской защиты за ненадобностью.

Найдя укромное местечко, я притаилась и, войдя в состо-
яние глубокого транса, покинула тело, предварительно по-
ставив защитный барьер. Селия в этот раз решила остаться
рядом с моим телом для страховки, в коне концов я только
начала вспоминать свои способности и могу сделать ошибку,
которая может стоить мне жизни. Об этом моменте я есте-
ственно не стала рассказывать Алану: он всё равно пока не
может помочь мне, находясь в самом начале своего преобра-
зования, и получить его разрешение на вылазку во враждеб-
ную страну у меня бы точно не получилось. «Прости люби-
мый,…я постараюсь быть внимательнее».

А теперь начинается самое сложное. Моя задача создать
ложные воспоминания о себе у ряда жителей этого города,
которых впоследствии могут опросить, так что воспомина-
ния я должна создать качественные, используя множествен-



 
 
 

ные микроподмены визуального ряда, а также удалить из па-
мяти один очень важный момент. Дело в том, что я хочу вы-
дать себя за молодую девушку-сироту, которая умерла всего
две недели назад при весьма странных обстоятельствах, но
дело замяли. Год назад у неё появился опекун, назвавшийся
дальним родственником, который забрал её из госучрежде-
ния на полное попечение.

А совсем недавно обнаружилось, что у девушки появился
магический дар (довольно поздно, но и такое бывает), что
автоматически открыло перед ней двери в светлое будущее и
она попыталась сбежать, однако её быстро поймали и верну-
ли в «заботливые» руки опекуна, который собирался на ней
жениться (чего она явно не хотела). Несмотря на то, что это
государство довольно развито в техническом плане, женщи-
ны имеют ряд ограничений в своих правах. Что удивитель-
но, это касается даже магически одарённых. Женщина не мо-
жет действовать сама, от её имени всегда выступает мужчи-
на: отец, муж, брат, опекун. Так что, каким образом девуш-
ка хотела устроить свою дальнейшую жизнь, я не знаю, но
у неё ничего не вышло. Её бездыханное тело утром обна-
ружили слуги. Никаких следов насилия, кроме нескольких
небольших гематом на шее (иными словами засосов) на её
теле обнаружено не было. Вскрытие также ничего не показа-
ло, из чего маги медики сделали вывод, что смерть наступи-
ла в результате полного истощения энергетического резерва.
Официально объявили, что девушка стала жертвой инкуба.



 
 
 

Эти похотливые демоны периодически объявляются на че-
ловеческих землях и часто охотятся именно на магичек. Так
что широкой огласки это дело не получило. Однако одна из
воспитательниц детдома, в котором выросла девушка, до сих
пор пытается добиться полноценного расследования и нака-
зать виновного, которым по её мнению и является опекун.
Но пока все её попытки были безуспешными. Когда её в оче-
редной раз со скандалом выдворяли из отделения правопо-
рядка, пригрозив заключить её под стражу и лишить долж-
ности, если она не успокоится, и привлекло моё внимание.

Всю эту историю я узнала из её памяти и приняла реше-
ние воспользоваться именно личностью погибшей девушки,
взамен обеспечив торжество справедливости. Эта женщина
права: убийца – опекун девушки. Но он имеет связи, к тому
же личность убийцы в данном случае довольно сложно до-
казать, но не для меня. Мне достаточно было всего раз за-
глянуть в его сознание и память (с лёгкостью взломав его
хлипкую защиту), чтобы увидеть то, что произошло и то как
он к этому относится. Она была для него лишь средством
для достижения цели, так как брак с ней давал ему доступ к
наследству, оставленному ей погибшими родителями. А уж
когда он узнал про открывшийся у неё магический дар, тем
более не собирался выпускать желанную добычу из рук, так
как сам обладает весьма низким уровнем магических сил, но
естественно мечтает о большем.

Ко всему прочему Ирма (так звали девушку) была весьма



 
 
 

недурна собой, и желание обладать ей стало просто нестер-
пимым, особенно в последние месяцы, когда она стала про-
являть характер, чем сильно подстёгивала его инстинкты. В
ночь, когда её вернули в его дом, он был в бешенстве. Раз-
горевшийся скандал был слышен на весь дом, и Ирма впер-
вые воспользовалась магией для своей защиты и чтобы по-
казать, что больше не желает быть послушной марионеткой.
Она грозилась, что расскажет всем про то, что он делал с
ней на протяжении года, покажет всем его истинное лицо,
говорила, что лучше умрёт, чем станет его женой… С учё-
том пристрастий этого извращенца, я на её месте сказала бы
также… Желание уничтожить этого ужасного человека под-
нялось во мне мутной волной, но я заставила себя успоко-
иться – ещё не сейчас, пока он нужен мне, а вот потом…
я в предвкушении улыбнулась. Он ответит за каждое своё
действие и Ирма будет отомщена. Её судьба тронула меня
до глубины души, и я в любом случае не смогла бы пройти
мимо, хоть и понимаю, что к жизни её это не вернёт, и что
подобной несправедливости в любом мире будет всегда с из-
бытком.

Чтобы избежать скандала он решил избавиться от под-
опечной, но с выгодой для себя и не только материальной
(так как после её смерти её наследство переходит к нему).
Он решил забрать всю её энергию себе, всю без остатка. Для
этого он воспользовался специальным артефактом, который
есть далеко не у всех и на его использование нужно иметь



 
 
 

специальное разрешение и контракт с донором. Артефакт
позволяет магам с низким уровнем силы, пользоваться энер-
гией другого человека, причём любого, не обязательно мага.
И тут я осознала ужас того, что делают люди друг с другом
в этой стране. Они же просто энергетические вампиры! Они
не умеют брать энергию у космоса или у планеты, они пожи-
рают сами себя! От осознания этой жуткой правды мне ста-
ло плохо, даже не смотря на то, что я не в материальном те-
ле. Как же это отвратительно! Контракт… не удивлюсь, ес-
ли те жуткие клейма на лбах людей из трущоб означают их
принадлежность хозяевам магам, которые тянут их жизнен-
ные силы. Но каким же образом они умудряются творить за-
клинания? Особенно стихийники? В этом мне и предстоит
разобраться…

Так как в этой стране принято сжигать и развеивать прах
усопших мне не придётся предпринимать дополнительные
меры по сокрытию могилы девушки, достаточно лишь скор-
ректировать память всех, кто был знаком с ней и кто «зани-
мался расследованием» её смерти. После этого уже ни у ко-
го не возникнет и тени сомнения, что я не она. А так как
оставаться в этом городке я не планирую, догадаться о под-
мене не сможет никто. Корректировкой их памяти я занима-
лась весь день, вернувшись в тело лишь на закате, но утом-
лённой себя не почувствовала. Удивительно, но сейчас мне
практически не нужна еда и вода, достаточно находится в
тесном контакте с землей, и энергия плавно втекает в моё те-



 
 
 

ло также как в дерево и любое другое растение. Этому при-
ёму меня научила Вэя, сказав, что для меня это только нача-
ло и что в ближайшем будущем, когда я окончательно пере-
строю своё тело, еда и вода будут мне и вовсе не нужны, как и
тесный контакт с землёй. Когда последние блоки будут сня-
ты, я стану беспрерывным проводником космической энер-
гии, из которой и состоит вселенная, она не может иссякнуть
или ослабнуть, она вечна…как и я.



 
 
 

 
Глава 17

 
Планета Земля. Эрилл дэй Рэм Повелить эшров.
Холодно…как же холодно! Кажется, что внутри лежит

огромная глыба льда. Она постепенно становится всё больше
и больше,…поглощая все, что для него важно: эмоции, чув-
ства, желания, и даже воспоминания. Эрилл на мгновение
прикрыл глаза цвета тёмного янтаря, и ему показалось, что
он проваливается в черноту. Но если он перестанет бороть-
ся, она поглотит его целиком… Эти месяцы дались ему осо-
бенно тяжело: сыновья оказались не готовы к новому этапу
своих жизней. Всё же они ещё слишком молоды. Не зря же
он более ста пятидесяти лет готовил своё тело и сознание к
встречи с собственным народом, а вот у них этого времени
не было. Настолько же насколько близнецы отличаются друг
от друга, настолько и различные им выпали испытания.

Соединение сознания Алана с его подданными на Кэру
прошло на удивление легко, и поставленный Эриллом блок
постепенно рассеялся сам собой уже на второй месяц. Но его
отношения с женой зашли в тупик, из которого они могли и
не выбраться, из-за чего его сын впоследствии мог вознена-
видеть собственный народ и отца, обернув свою силу и связь
с эшрами против них самих. Боль Алана, которую он испы-
тывал от разрыва с любимой передавалась и Эриллу, напом-
нив ему тот жуткий период, когда умерла его любовь, его Эр-



 
 
 

рисия! Это было действительно трудно вынести… Но они
справились, вновь открыв свои сердца друг другу! Алан сде-
лал выбор в пользу жены и детей, осознал в полной мере их
важность в его жизни, в какой-то степени пошёл против воли
отца и своего народа и вышел победителем. Эшры признали
за ним право самому распоряжаться своей жизнью, а значит
и их жизнями тоже. Эрилл понял, что теперь у его младшего
сына всё будет хорошо и он сможет выполнить своё предна-
значение. И Арина ожидает третьего ребёнка! Эта новость
поразила Эрилла больше прочих. Создатель воистину щедр
к его семье!

Однако с Акинсаром дела обстояли куда хуже: его тело
оказалось совершенно не способно поддерживать связь с эш-
рами в условиях Земли. Всё же отсутствие пары даёт о се-
бе знать: концентрация большого количества тёмной энер-
гии в организме привела к ускоренному разрушению связей
между телом и душой, иными словами за несколько месяцев
Акинсар достиг предела, на котором находится и его отец.
Такого Эрилл никак не мог предположить, изначально счи-
тая, что у его сына ещё много времени до подобной ситу-
ации, но просчитался. Дикие головные боли, перепады на-
строения, доходящие до сильнейших приступов ярости, ста-
ли сопровождать Акинсара ежечасно, что стало медленно, но
верно сводить его с ума, ко всему прочему негативно сказы-
ваясь и на самих эшрах. Повелитель понимал, что сын в оди-
ночку не справится. В какой-то момент Эрилл даже подумы-



 
 
 

вал о слиянии сознаний: пусть он исчезнет навсегда, но его
сын, как и его народ выживут. Тем более что с каждым днём
его тело всё ближе к смертельному финалу: оно не справля-
ется с бушующими в нём энергиями, разрушаясь изнутри.

Но помощь пришла, откуда не ждали. На Землю пришли
драконы, вернее небольшой отряд из пяти особей. Эрилл
был удивлён, прекрасно зная, что представители этой древ-
ней расы не любят лично вмешиваться в жизнь других рас,
предпочитая лишь наблюдать. Однако со слов командира от-
ряда золотого дракона Тальма, в этот раз они решили сделать
исключение. Но Эрилл недоумевал: каким образом драко-
ны смогут помочь? Но всё оказалось до абсурдного просто:
в отряде была драконица которая согласилась стабилизиро-
вать состояние Акинсара, смешав их энергии. По её словам,
она не претендует на роль его пары, но сможет, при его на
то согласии, на время взять на себя часть его ноши. О по-
добном Эрилл не слышал никогда. Он знал, что драконы от-
носятся к отношениям между полами весьма свободно, пре-
имущественно заключая лишь временные союзы для рож-
дения потомства. В остальное время, предпочитая одиноче-
ство и путь к самосовершенствованию. Но чтобы драконица
предложила подобное?! Да ещё и из золотых! Но времени на
раздумья не было: Акинсар был в критическом состоянии и
Эрилл согласился.

Честно говоря, после стольких лет, даже видеть драко-
нов воплоти было для него сродни чуду, словно он вернулся



 
 
 

во времена своей юности, и вот-вот услышит грудной голос
Алуры, дающей ему очередные наставления. Как же это было
давно… Эрилл глубоко вдохнул, напоенный ароматами хвои
и сырой земли, воздух. Слух приятно ласкает тишина…Она,
конечно же весьма относительна, ведь там где есть жизнь,
тишины быть не может. Но здесь в Уральских горах вдали
от людских городов звуки жизни столь естественны и гармо-
ничны, что сознание не заостряет на них своё внимание. Хо-
рошо, что кризис миновал, и его сын в надёжных руках…
Сивилле удалось вытащить Акинсара из состояния полубре-
да, в котором он к тому времени находился уже несколько
дней. Наконец-то его сознание пришло в норму, и он вновь
способен адекватно мыслить и даже контролировать свои
эмоции. Однако его сын находится в смятении: он испыты-
вает притяжение к своей спасительнице, но в то же время
ощущает и некий диссонанс их сил, ощущает её отстранён-
ность, закрытость от него. Он слишком привык, что девуш-
ки всегда попадали под действие его магнетической ауры, но
никак не наоборот. Сейчас же прекрасная златовласка лишь
оказывает ему услугу, не испытывая к нему абсолютно ни-
каких чувств. На этой мысли Эрилл даже слегка улыбнулся,
превозмогая дискомфорт от собственного состояния. Уж он
то, выросший среди драконов знает, насколько хорошо они
умеют скрывать свои эмоции и чувства, и в абсолютную бес-
страстность девушки не верит. Хотя, может это всего лишь
отцовская гордость говорит в нём? Однако непреложная ис-



 
 
 

тина заключается в том, что драконы никогда и ничего не
делают просто так, особенно не оказывают услуги подобного
рода. Значит, у них есть свой интерес. Но дальше Акинсар
наконец-то сможет справиться сам, а ему пора подумать о
себе, раз уж ему предоставили такую возможность.

Драконы установили на базе рэтсов одну из своих капсул
жизнеобеспечения – это дар от Алуры. Они передали, что
Верховная хочет однажды встретиться с ним лично и узнать
о его жизни на Земле. Так что он должен постараться и вы-
жить, иначе Древняя не сможет утолить своего любопытства.
В этом вся Алура и есть, – улыбнулся Эрилл. Но он благода-
рен ей за помощь, за то, что не забыла о своём воспитаннике,
и искренне надеется, что она присматривает за его младшим
сыном, пусть хоть и из любопытства.

Эллар не хочет умирать, ведь он слышит зов своей пары,
такой далёкий, но такой сильный. Его путь будет долог, но
теперь он должен справиться. Он просто не имеет права сда-
ваться, ведь его ждёт она…

***
Планета Земля. Акинсар первый наследник Повелителя

эшров.
Голоса…голоса, голоса, голоса! Убирайтесь из моей голо-

вы! Это…невозможно…я должен…Почему это так трудно?!
Отец!…Отец, почему я не справляюсь?!… Столько эмоций,
ярости, желаний, страхов, надежд, они окутали Акинсара в
липкий кокон, связав по рукам и ногам. Он тонет и захлё-



 
 
 

бывается, но, сколько бы он, ни старался вынырнуть на свет,
тьма всё равно поглощает его всё сильнее, утягивая на самое
дно омута. Он начинает их ненавидеть, всех их из-за кого ис-
пытывает эти нечеловеческие муки. Он хочет уничтожить их
всех, всех до одного!…Нет! Какие ужасные мысли! Ужасные
желания! Они не виноваты, это всё он…Только он…Слабак.
Как же болит голова! Словно сотня дрелей сверлят её одно-
временно, желая добраться до центра, превратить его мозг
в фарш…Его тело плавится, оно тяжёлое и липкое, словно
разогретый на солнце пластилин…Что с ним происходит?
Он должен справиться, должен выполнить свой долг. Он обе-
щал отцу! Ведь отец же умрёт из-за него! И вновь судорога
пронзила всё его тело насквозь, заставляя выгнуться дугой.
Дыхание в очередной раз перехватило, в груди разгорелся
пожар, а когти вонзились во влажный от пота матрас. Сколь-
ко он уже в таком состоянии? Когда закончится эта агония?
Что будет, если он умрёт? Нет!… он не может подвести от-
ца! Почему отец мог нести эту ношу не одну сотню лет, а он
не продержался и пары месяцев? Какой же он слабак…

Как же отвратительно он вёл себя с братом, каким само-
надеянным глупцом был… Он так разочаровал отца…а те-
перь разочаровался в себе сам. Как бы он хотел всё испра-
вить…Перед внутренним взором возникло лицо брата: злые
разочарованные зелёные глаза, сжатые в тонкую линию гу-
бы, нахмуренные брови и волны ненависти и боли, что шли
от него нескончаемым потоком…Столько лет Алан жил от-



 
 
 

резанным от отца и родного брата, и как Акинсар его встре-
тил? Надсмехался над ним, смотря на него свысока. Решил
забрать у него жену! Да только она не вещь, её не забе-
рёшь…Она сама чуть было не ушла…

Как же некстати вспомнилась эта притягательная женщи-
на…Ведь он поклялся себе и отцу, что не будет думать о
ней! Но чем тяжелее его состояние, тем навязчивей мысли
об Арине. Она, словно магнит, манит его, обещая избавле-
ние от всех его телесных и душевных мук. Акинсар стиснул
зубы, с трудом пропуская через них горячий воздух. Напря-
жение в мышцах достигло максимума, делая его жёстче кам-
ня. Его вновь затрясло, а с пересохших губ сорвался стон.
Его тело уже многие месяцы охвачено желанием, которое не
может удовлетворить ни одна женщина…впрочем, так было
всегда, но сейчас это стало просто не выносимо. Он ослу-
шался отца… и погубил ещё одну эшари! Как он мог?! Толь-
ко сейчас, спустя столько лет он осознал всю тяжесть своих
преступлений. Отчего он так легкомысленно относился к их
жизням? Да, он знает наверняка, что они, переродившись,
воплотятся вновь, но это же не повод использовать их словно
игрушки для удовлетворения собственных потребностей! А
он ещё осуждал отца… и даже подумывал, наплевав на пра-
вила, переключиться на человечек…Какой же он отврати-
тельный…Акинсара замутило и он зажмурившись стал ды-
шать через нос. Брат был прав в своих мыслях относитель-
но него: он эгоист, живущий ради исполнения своих жела-



 
 
 

ний, самодовольный болван, привыкший, что мир крутится
вокруг него. Но теперь у него больше нет этих глупых ил-
люзий…Они разрушены в пыль и развеяны по ветру. Он не
справился… его тело и сознание больше не слушаются его…
Хорошо, что его заперли здесь, хотя он не уверен, что бро-
нированная дверь сможет сдержать его, если приступ ярости
вновь накроет его с головой. Однако пока он не может под-
нять даже руку: силы полностью покинули его. Но дикое же-
лание разъедает его изнутри словно кислота. Он вновь глухо
застонал, уже практически не обращая внимания на садня-
щее горло. Он хочет чтобы это, наконец, прекратилось: что-
бы голоса ушли из его головы, а тело перестало мучиться от
неудовлетворённости. Наконец он провалился в спаситель-
ную черноту, которая, однако, быстро обрела тревожно бор-
довый цвет тлеющих углей. Его сознание заполнили бессвяз-
ные картинки, образы, звуки…Он уже не понимает где сон,
где явь, что реально, а что нет… Но вот среди этого гомона
он слышит женский голос, он зовёт его по имени! Чарующий
голос, от которого по разгорячённой коже промчался табун
мурашек, а желание вспыхнуло с новой силой. Кто зовёт его?
Кто?

– Акинсар…Акинсар, открой глаза! Посмотри на меня,
Акинсар, – голос настойчив в своём стремлении добиться
от него внимания. Но он не такой как все, внезапно осознал
Акинсар. Этот голос раздаётся не в его голове! Его источ-
ник находится с ним в одном помещении! От осознания это-



 
 
 

го факта, его пронзило током и резко выдернуло из бредо-
вого состояния. Однако тяжёлые веки поднялись с большим
трудом. Но ещё до того как он увидел мутную картинку, он
ощутил запах, сладкий, манящий запах женского тела. Кто
пустил её к нему?! Кто посмел?! Он не хочет погубить ещё
одну женщину! С него довольно! Но она так близко…и от
её запаха кружится голова и звенит в ушах от перенапряже-
ния. Когда зрение прояснилось у него перехватило дыхание:
она слишком прекрасна, чтобы быть явью! Он сошёл с ума,
и она его личная галлюцинация. Её большие лазоревые глаза
смотрят выжидающе, они наполнены внутренним светом и
умом, в них хочется утонуть, растворившись навсегда… Она
улыбнулась ему, не размыкая рта, и его заворожили, появив-
шиеся ямочки на её нежных персиковых щечках, которые
немедленно захотелось поцеловать, как и её розовые призыв-
но влажные губы. Её высокие скулы мерцают перламутром,
а длинные волнистые волосы напоминают расплавленное зо-
лото. Острое желание вновь пронзило его насквозь, вырвав
еле слышный стон из его сжатых губ.

– Акинсар, ты меня слышишь? – спросила золотоволосая.
Но он не смог ответить, лишь прикрыл веки, смотря ей в
глаза.

– Хорошо. Я пришла, чтобы помочь тебе. Но ты должен
дать своё согласие, – несколько отстранённо сказала девуш-
ка.

Помочь?…Ему? Она?…В чём? В голове у него запульси-



 
 
 

ровало с новой силой, а уши частично заложило. Он ничего
уже не понимает.

– Кто ты? – наконец просипел он, еле сдержавшись, что-
бы не застонать от очередной накатившей на него сладкой
судороги.

– Меня зовут Сивилла, я из клана золотых драконов. Так
ты разрешаешь помочь тебе? – вновь спросила она, а в голосе
появилось напряжение.

– Я не понимаю…Как? И чем я должен отплатить тебе? –
с трудом задал вопрос Акинсар, так как её запах усилился, и
внятно мыслить уже практически не получается. Но мысль
о том, что за всё нужно платить…и особенно драконам, воз-
никла довольно чёткая. Откуда на Земле драконица? У него
точно ум уже повредился…

– Ты ничего не должен мне. Я отдаю долг жизни Алуре,
она попросила меня, – тихо ответила девушка, отводя глаза,
а затем раздражённо произнесла: – Просто скажи «да» и по-
кончим с этим.

– О чём ты говоришь? – продолжил упрямиться Акинсар,
так как совершенно не понимает, что происходит. И не смот-
ря на своё крайне скверное состояние, идти ни на какие со-
мнительные авантюры не собирается.

Прекрасная незнакомка покраснела, но видимо, взяв себя
в руки, приступила к решительным действиям, начав расстё-
гивать бежевый комбинезон, полностью обнажив грудь. От
чего у Акинсара даже потемнело в глазах и перехватило ды-



 
 
 

хание.
– Что ты делаешь? – еле выдавил из себя Акинсар, тело,

которого категорически отказывалось понимать своего непо-
нятливого хозяина.

Только полностью обнажившись и оседлав его верхом,
восхитительно разрумянившаяся девушка произнесла: – В
одежде это делать неудобно. А ты задаёшь слишком много
вопросов. Просто скажи, что согласен принять от меня по-
мощь. – Затем она чуть наклонилась и принялась медлен-
но расстёгивать пуговицы на его рубашке, чем окончательно
ввела его в ступор.

С трудом оторвав взгляд от упругих полушарий, Акин-
сар попытался остановить её руки, но понял, что сил под-
нять свои, у него нет. Это какое-то наваждение…Вдруг её
лицо оказалось очень близко к его, и он утонул в её глазах, не
в силах сопротивляться их магнетическому воздействию. С
большим трудом он заставил себя вслушаться в её шёпот: –
Я жду твоего согласия… – Но затем, драконица так и не до-
ждавшись от него никакого ответа, прильнула к его губам.
Такого он не испытывал ещё никогда в своей жизни! Всё его
тело словно завибрировало, зазвенело, готовое воспарить к
небесам. Она словно живительный источник: такая свежая,
сладкая, чистая, живительная. В какой-то момент, действуя
только лишь на инстинктах, его руки обхватили её прохлад-
ное тело, прижимая к его раскалённой плоти, не желая от-
пускать ни под каким предлогом. Но девушка и не думала



 
 
 

вырываться. Поцелуй всё длился и длился, неожиданно на-
полняя его силой, отрезая от него так мучившие его голоса,
пробуждая в нём нестерпимое обжигающее желание. Видит
бог этого мира, он не хотел! Но она сама пришла, сама пред-
ложила себя, и он не в силах отказаться от столь щедрого
дара. Наконец высвободившись из плена его губ, драконица
настойчиво повторила: – Скажи «да», Акинсар.

– Да, – хрипло ответил он, продолжая с упоением вдыхать
её терпкий аромат, так сильно кружащий ему голову.

В ответ девушка искушающе улыбнулась и томно произ-
несла: – Теперь можно и продолжить, сын Эрилла.

***
Мир Кэру. Человеческое государство Тэнритан.
Ночь, которую я провела, умостившись на ветке большо-

го дерева, словно лесная кошка, прошла спокойно. Сегодня
мне наконец предстоит вступить с людьми в контакт. Это бу-
доражит сильнее, чем я ожидала. Язык я выучила ещё в про-
цессе изучения этой страны при помощи астрального тела
(так вообще любая информация усваивается без труда). Хо-
тя «выучила» не совсем верный термин. Просто в какой-то
момент я поняла, что понимаю их речь и письменность. Так
было и при изучении кейлити-тэ, зу и эшсов. Словно в моей
голове уже хранятся сотни и сотни языков и мне нужно лишь
немного времени, чтобы их вспомнить. Так естественно и в
то же время удивительно. Однако ещё не известно получит-
ся ли у меня свободно изъясняться…И сегодня у меня будет



 
 
 

возможность это проверить.
Моя главная задача: обзавестись магической татуировкой

подтверждающей мою личность и не только. С её помощью
я смогу воспользоваться средствами с личного счёта опеку-
на Ирмы. Для этого надо будет всего лишь добавить в тату
пару новых знаков и всё – я стану довольно обеспеченной
девушкой. Но для этого мне необходимо наведаться к мест-
ному магу. Заодно и узнаю, по плечу ли мне миссия, кото-
рую я придумала для себя сама. Затея довольно рискован-
ная: возможно маг не попадёт под моё воздействие и подни-
мет тревогу, и тогда мне придётся придумать другой план.
Но лучше узнать о моём взаимодействии с магами сейчас,
чем потом, когда я окажусь в столице военного назначения
с большим количеством боевых магов и оружия. Опасения
Алана имеют под собой основания: я действительно пока ма-
ло что знаю об их магии и возможностях, собственно как и
о своих. Сейчас всё происходит так, как когда-то описывал
Эллар: знания, как и способности, приходят ко мне сами в
тот момент, когда они нужны. Но пока я не овладела ими
полностью и не раскрыла весь свой потенциал, эта авантюра
может быть для меня опасна.

Не спеша, прогуливаясь по тихим улочкам этого малень-
кого городка, я с каждым часом обретала всё больше уве-
ренности: никто не обращает на меня внимания! Это очень
хорошо! В который уже раз порадовалась, что местная мо-
да хоть и отличается от земной, но при этом мне удалось с



 
 
 

лёгкостью приобрести на земле похожие вещи. Вернее это
сделала Эви по моей просьбе, так как пока я ношу ребёнка,
я на Землю ни ногой. Итак, по местной моде я облачена в
юбку брюки из плиссированной ткани (отличие местных мо-
делей в том, что у них ткань довольно жёсткая и брюки вы-
глядят более объёмно и графично), полупрозрачную водо-
лазку и удлинённый приталенный кожаный жакет, который
в моём случае корче положенного и имеет много отличий в
крое. Всё в серой мышиной гамме, что несколько удручает,
но не настолько, чтобы чувствовать себя дискомфортно. Но
эти вещи я сменю, как только буду располагать деньгами: ни-
что не должно выдать меня людям…

Расположившись на удобном мягком сидении скорост-
ного экспресса, выполненного, как сказали бы на Земле, в
футуристическом рэтро стиле, я наконец-то расслабилась.
Всё прошло даже проще, чем я себе представляла. Незамет-
но пройдя в административное здание, а затем и в кабинет
здешнего мага, банально отводя всем встречным глаза, я не
стала испытывать судьбу и тут же взяла под контроль его со-
знание, внушая то, что он должен будет сделать. Я почув-
ствовала лёгкое сопротивление с его стороны, но не более
того. Ведь он уже накануне подвергся корректировке памя-
ти, и поэтому, увидев меня, воспринял как Ирму. Татуиров-
ка была сделана за считанные мгновения, после того как маг
раздобыл небольшую прозрачную карточку с её шаблоном
в недрах своего громоздкого деревянного стола. Информа-



 
 
 

ция на карточке подверглась необходимой для меня коррек-
тировке, затем приложена к тыльной стороне запястья пра-
вой руки, затем маг крепко обхватил мою руку своей и за-
крыл глаза. Процесс занял не больше тридцати секунд, но
немолодой уже мужчина побледнел, а на его лбу выступи-
ли капли холодного пота, – выходит он потратил много сво-
ей энергии на казалось бы совсем несложный процесс. За-
тем я стёрла это воспоминание и вывела его из состояния
подчинения. Мужчина пару раз моргнул, посмотрел на меня
несколько удивлённым взглядом, но затем, взяв себя в ру-
ки, тут же нахмурился. Далее я уже играла роль Ирмы, кото-
рая с восторгом говорит о своих планах поехать в столицу,
чтобы поступить в «Великую академию военных магических
искусств» (на мой взгляд, весьма странное название) и про-
сит его о протекции, ведь уважаемый эрб Ракбан обучался
именно в ней!

Возможно, я несколько переиграла, но подобная прось-
ба из уст молодой девушки ему явно польстила и он, уточ-
нив, согласен ли с моим решением опекун и получив утвер-
дительный ответ и соответствующий документ, расстарал-
ся, написав пару строк и заверив письмо магической печа-
тью. Искренне ему, улыбнувшись, я выскользнула из его ка-
бинета, прямиком отправившись за покупками. О реакции
на свои действия со стороны мерзкого убийцы опекуна я не
беспокоюсь. Теперь он будет соглашаться со всеми моими
желаниями и действиями. Чтобы добиться от него такого по-



 
 
 

слушания, я довольно грубо взломала его сознание, чего ни-
когда не позволю себе сделать с ни в чём не повинным чело-
веком, так как последствия такого вмешательства необрати-
мы и имеют крайне негативные последствия. Но он уже не
жилец, он сам подписал себе смертный приговор. Да, я не
бог, чтобы карать, но и не святая, чтобы прощать. Я увидела
в этом человеке так много гнили и отвратительных фанта-
зий, что иного желания, чем извести его под корень просто
не испытываю.

Через пару часов я буду в столице и приступлю к третьей
фазе моей спецоперации. Когда я садилась в вагон поезда, то
ощутила между лопатками знакомый холодок: за мной сле-
дят харсы! Как они меня нашли?! Но защитный барьер, что я
поставила вокруг Ашхара сигналов не подавал, что даёт сла-
бую надежду, что они охотятся лишь за мной и моя семья в
безопасности…Вновь накрыло осознание, что я беременна и
несу ответственность не только за себя. Мне просто необхо-
димо разделаться с ними…или же как можно скорее попасть
в академию: там они меня не достанут. Но надо поторопить-
ся: не исключено, что Дара для них не менее привлекатель-
ная цель, чем я.



 
 
 

 
Глава 18

 
Встреча с харсами в мои планы не входила, но я понима-

ла, что рано или поздно они объявятся. Вопрос сейчас в том,
какое у них задание: вести наблюдение или же, как и раньше,
доставить меня своему господину? Если первое, то можно до
поры не обращать на них внимания, так как их смерть, лишь
приведёт к тому, что вместо них придут другие, и моя разве-
дывательная операция сорвётся. Но если их цель взять меня
в плен, тогда у меня просто не будет иного выхода, кроме
как избавиться от них и как можно скорее. С собой у меня
есть лишь парные кинжалы, но, думаю, сейчас они мне вряд
ли пригодятся, вопрос по устранению моих врагов я могу ре-
шить и другим путём. Попросила Селию дать мне знак, если
возникнет необходимость вернуться в тело, а затем, прики-
нувшись спящей, покинула его и полетела на разведку. Од-
нако надо быть предельно осторожной, так как мне пока не
ясно каким образом они меня нашли. Ведь я не пользовалась
ледяной магией, сменила внешность и подделала ауру. Зна-
чит, есть что-то ещё, что позволяет им найти меня. И это не
самое приятное открытие.

Всего в поезде я обнаружила шесть харсов. Все они рас-
средоточены по разным вагонам и едут поодиночке. Они
слегка скорректировали внешность: надели парики, убрали
блеск кожи, облачились по местной моде. Сейчас их мож-



 
 
 

но принять за альбиносов из страны Вэлия. Но, несмотря на
это, они всё равно привлекают к себе повышенное внима-
ние и явно вызывают подозрения у обладающих даже слабым
магическим даром людей. Хорошо, что я научилась менять
свою внешность, иначе план пришлось бы разрабатывать со-
всем другой.

К моему счастью у меня получилось остаться незамечен-
ной, для чего мне пришлось укутаться в зеркальные щиты,
словно в толстое одеяло. Проникнув, для верности, в созна-
ние каждого преследователя я узнала, что пока их задача
лишь следить за мной. Хотя,…стоп. У них есть установка
начать активные действия после того как я…найду вторую
дочь Тэи Ида! Откуда у них такая информация? Даже я, ес-
ли честно, до конца не понимала, от кого исходил тот стран-
ный зов, а ирны, по сути, хотят с моей помощью раздобыть
мою…сестру! Значит, они решили сыграть по крупному. Ес-
ли подумать, то теперь понятно для чего они расстарались
и открыли портал… Но, каким образом Тэе удалось произ-
вести на свет второго ребёнка и спрятать его на Кэру? И от
кого? Ведь её муж погиб… Но сейчас это не важно. А важно
то, что моя…названная сестра действительно звала меня всё
это время. Поэтому её голос был мне так знаком, ведь мы,
однажды уже встречались: она позволила мне воплотиться
в её теле. Эта новость меня не на шутку взволновала: ско-
ро я встречусь с той, что спасла меня когда-то! Я не допу-
щу, чтобы она досталась ледяным ирнам! Они просчитались:



 
 
 

сейчас я гораздо сильнее, чем была на Земле. Однако, мне
пока не известен их потенциал на Кэру. Так что возможно,
меня ждёт серьёзное сражение. Решила пока оставить харсов
в живых. Вмешиваться в их сознание, не стала, так как у них
установлен защитный барьер, и если я попытаюсь взломать
его, это послужит для них сигналом к активным действиям
и раскроет мои способности. Нет, я поступлю по-другому.
К каждому харсу я прикрепила тоненькую энергетическую
нить, связывающую их со мной. Теперь в случае необходи-
мости, я смогу уничтожить их даже на расстоянии просто
испепелив их нервную систему дотла.

Вернувшись в физическое тело, я глубоко вздохнула: всё
же убивать я не люблю, особенно подобным образом. Вот в
реальном сражении, когда ты стоишь с противником лицом
к лицу и иного выбора нет: либо ты, либо тебя, – подобные
крайние меры оправданы ситуацией. Но уничтожить кого-то
просто одним усилием воли….– как-то мерзко. Но, быть па-
цифисткой ещё не время: на кону моя свобода и свобода мо-
их дочерей и названной сестры, которую мне ещё предстоит
найти. Так что замаливать перед творцом грехи буду потом,
сейчас время действовать.

***
Я надеялась, что мои преследователи всё же потеряют мой

след в толпе или не смогут пройти проверку служб безопас-
ности вокзала столицы Ри, где мне пришлось сделать пере-
садку, чтобы добраться до цели моего путешествия – столи-



 
 
 

цы боевых магов Тэн. Но, увы, от «хвоста» избавиться мне
пока так и не удалось. Скорее всего, у харсов есть свои спо-
собы воздействия на сознание людей, иначе их не считали
бы настолько опасными противниками. С огромным трудом
заставила себя не обращать на них внимание. Остаётся на-
деяться, что они не смогут пробраться в академию магии и
там я смогу действовать свободно.

Прибыв в столицу Тэн и без проблем пройдя таможенный
контроль, я не теряя времени, заселилась в небольшую го-
стиницу, находящуюся довольно далеко от центра, чтобы в
случае проверки не вызвать подозрений и отправилась смот-
реть бои выпускников, видео реклама которых сопровожда-
ла меня всю поездку. Всё же это так странно, находясь в дру-
гом мире, видеть при этом много схожих с Землёй момен-
тов. Как я уже успела заметить, электричество у людей с Кэ-
ру используется также активно, как и на Земле. Однако ком-
пьютер и интернет ещё не изобретены, вернее, есть аналог,
но только для магически одарённых людей. Простым смерт-
ным приходится довольствоваться радио, газетами и телеви-
дением, которое также не очень развито. Есть всего три го-
сударственных канала, один из которых развлекательный, а
остальные два занимаются просвещением населения на раз-
личные темы и ведут пропаганду будущей войны, убеждая
граждан в том, что, если они не нападут первыми, эшры уни-
чтожат Тэнритан, а затем пойдут войной и на остальные че-
ловеческие государства. Как жаль, что Тагар этого не слы-



 
 
 

шит, а ведь он верил им. Всё же эшры с Кэру довольно на-
ивны, живя в условиях ограниченной свободы, но скоро это
изменится.

Город меня поразил, даже не смотря на то, что я здесь в
некотором роде уже была. Обилие красного всех оттенков,
мутные, словно горный хрусталь, мятно белые овальные ок-
на больших размеров, мозаичные мостовые и стены домов,
обилие мостов и воздушных галерей, и всё это купается в зо-
лотых бликах от позолоченных верхних этажей знати. Мак-
симальный эффект сюрреалистичности картинки возника-
ет, когда очередной теплоход испускает клубы ярко красно-
го дыма, терпкий густой запах которого в первые же минуты
проникает во все складки одежды и оседает в волосах. Дым
стелется красной поземкой под ногами, скапливается во всех
расщелинах и углах, а пешеходы с отстранёнными лицами,
словно призраки ада парят на его красных волнах. Их одеж-
да часто имеет грязно бордовый или выцветший алый отте-
нок, как и открытая кожа лица. Однако у многих я заметила
прозрачные пластиковые маски и плащи, служащие защитой
от вездесущего дыма. Дышать на нижних ярусах довольно
тяжело, поэтому я, как и большинство местных предпочла
передвигаться в крытых воздушных переходах и внутри зда-
ний.

Отчего люди не придумают альтернативный источник
энергии? Жить в таких условиях определённо невозможно.
Но люди Земли тоже предпочитают делать вид, что обилие



 
 
 

машин, испускающих выхлопные газы, создающие густой
смог над крупными городами – это совершенно нормально.
Видимо, люди во всех мирах имеют схожий менталитет…

Наконец, добравшись до местного Колизея, который име-
ет название «Арена магических поединков» и, купив билет в
одну из верхних лож (попасть на нижние ярусы мне не поз-
воляет моё социальное положение), я приступила к наблю-
дению. Воспитанная на множестве фантастических фильмов
Земли и повидавшая многое в своей прошлой жизни (будем
называть это так), я ожидала увидеть феерическое зрелище,
о котором так красочно вещала вездесущая реклама. Однако
здешние маги меня разочаровали. Хотя, надо признать, са-
мобытная эстетика в их бое всё же присутствовала. Взять хо-
тя бы их костюм, который напомнил мне экипировку земных
мотоциклистов в защитных чёрных панцирях поверх крас-
ного плотного комбинезона, а на ногах красовались удобные
на вид высокие сапоги на рефлёной подошве. Однако шле-
мов и перчаток у них не было. Необычный вид для мага в
нашем понимании, но он обусловлен спецификой примене-
ния ими магии.

Главное отличие от ожидаемого: никаких ярких энерге-
тических вспышек и потоков ледяного ветра или огня не
наблюдалось. А было лишь использование привычного гла-
зу холодного оружия, которое усиливается индивидуальной
силой мага, приобретая более широкие свойства. Из при-
вычного: образование защитного поля вокруг мага, но его



 
 
 

применили всего трое из десяти сражавшихся (видимо из-
за большой энергозатратности). Преимущественно в боях
участвовали мужчины, обладающие либо ледяной, либо ог-
ненной магией, реже встречались воздушники, и всего один
обладал даром генерации электрических разрядов. Вот он
победил быстро, почти играючи. Электрический ток он кон-
центрировал в двух кнутах и, действуя ими довольно ловко,
спеленал своего соперника, не щадя пропуская через него
очень не слабый разряд тока. Сражался он с ледяным ма-
гом, так что тот успел покрыть обхватившие его ремни кнута
коркой льда, что и спасло ему жизнь, но сражаться дальше
он уже не мог. Электромаг получил выговор за откровенную
попытку убийства, но не более того. Значит, смертельный
исход подобных поединков возможен. На мой взгляд, подоб-
ный подход неоправданно расточительный при относитель-
но малом количестве сильных магов на душу населения. С
другой стороны я ещё не знакома с их целителями, которые
здесь присутствуют, выделяясь на общем красном фоне сво-
ими зелёными плащами с многочисленными кармашками.
Возможно, их помощи будет вполне достаточно, чтобы вер-
нуть к жизни даже самого безнадёжного пациента.

Воздушники действовали по одной схеме: левитировали
до двадцати сюрикенов одновременно и атаковали ими про-
тивника со всех возможных сторон на приличной скорости.
Двое из них были девушками с весьма решительными, я бы
даже сказала, злыми лицами. Но подобную интенсивность



 
 
 

атаки поддерживать дольше минуты они не могли, так что
их противники, зная эту слабость, либо выставляли щит (кто
мог) либо просто максимально концентрируясь на обороне,
избегали серьёзных ран, а затем в несколько ударов поража-
ли выдохшихся левитаторов.

Ледяные и огненные маги чаще всего использовали мечи,
катаны или кинжалы. Сначала смысл покрытия лезвий огнём
или ледяной изморозью я не видела, так как холодное ору-
жие в профессиональных руках само по себе опасно и без
всякой магии, однако вскоре этому нашлось объяснение. Де-
ло в том, что магу достаточно вскользь задеть противника,
нанеся лёгкое ранение, чтобы через касание поразить его те-
ло своей магией: сильнейшее обморожение или ожёг обес-
печен. После наглядных примеров все вопросы отпали сами
собой.

Но, исходя из того, что я увидела, напрашивается несколь-
ко выводов: огнестрельного оружия в этом мире нет (первым
будут пушки на боевых кораблях), энергетический потенци-
ал магов крайне низок: во время боя они изо всех сил эконо-
мили энергию, а четверо и вовсе использовали доноров. Их
я заметила не сразу, так как фактически они были спрятаны
от глаз многочисленной публики в небольших нишах рядом
с ареной. Я смогла определить их присутствие и местополо-
жение только по энергетическому жгуту, который шёл от ре-
ципиента к донору и интенсивно перекачивал энергию одно-
го в тело другого. Однако когда маги уходили с арены, мне



 
 
 

удалось заметить их доноров: трое из них были в форме ака-
демии, а один обычный гражданский в серой поношенной
одежде и потухшим взглядом с клеймом на лбу (значит, я
была права). Подумать только, они использовали живых лю-
дей для подпитки, и это во время учебного поединка!

Да что с ними не так?!
Но чем больше я наблюдала за боями и течением энер-

гий в телах магов, тем яснее для меня становилась причина
столь странного использования энергии, и её экономии. Пазл
из разрозненной информации добытой ранее начал склады-
ваться в чёткую картину. В норме у всех живых существ
энергетическая система имеет открытый тип: космическая
энергия входит через темечко, наполняя наши чакры, и по-
том через ноги уходит в землю, выводя из энергетических
тел негативный заряд, позволяя энергии обновляться. Также
мы способны впитывать энергию планеты, на которой жи-
вём и это как раз делаем через ноги или через всё тело,
максимально при этом открываясь. Космос питает нашу ду-
шу, планета питает наше тело. У магов этот процесс макси-
мально ускорен (сродни метаболизму) и они способны по-
глощать, усваивать и отдавать большие объёмы энергии, чем
обычный человек. И если всё делать правильно, то вреда для
духовного и физического здоровья не будет. Но это в норме.

У людей с Кэру всё не так. Их система частично закрыто-
го типа: они не могут впитывать ни космическую энергию,
ни энергию планеты, но могут лишь отдавать свою вовне.



 
 
 

Каждый человек рождается с определённым запасом жиз-
ненной энергии, от количества которой будет зависеть: здо-
ровье, внешний вид, ясность ума и скорость мышления, про-
должительность жизни, приспособляемость и стрессоустой-
чивость. Скажем так, люди Кэру имеют больший по срав-
нению с людьми Земли жизненный запас энергии, но из-за
устройства энергосистемы качество их жизни в итоге либо
такое же, либо даже хуже и особенно это заметно по магам.
Неудивительно и то, что продолжительность жизни обычно-
го человека составляет около ста двадцати лет, мага – во-
семьдесят, боевого мага – шестьдесят. Тенденция понятна:
чем больше тратишь энергии, тем меньше живёшь, ведь они
не могут брать её извне. Иными словами, чтобы творить
магию, человек с Кэру использует собственную жизненную
энергию. Это словно писать картины собственной кровью.
Она в любом случае закончится и тебе придёт конец. Отсюда
и появилось это «гениальное» изобретение: артефакт, соеди-
няющий донора и реципиента и позволяющий последнему
брать чужую энергию в необходимых для себя количествах.
Действовать, как природные энергетические вампиры люди
не могут, только при помощи этого устройства, что отчасти
защищает население от бесконтрольных убийств и несанк-
ционированной откачки энергии магами. Но, как вы пони-
маете, это официальные данные. Проведя дополнительную
разведку, я лишь подтвердила собственные выводы: энергия
в этом мире важнее денег, так что людей крадут, обманыва-



 
 
 

ют, вынуждая подписывать контракт подчас со смертельным
исходом и тому подобное. Бедняки подчас сами отдают себя
в подобное рабство, чтобы прокормить семью или дать об-
разование своим детям. Естественно во многих странах есть
смертная казнь и в целом законы достаточно жёсткие. Всё
для того чтобы не пропало ни капли драгоценной энергии.
Человечество в этом мире живёт так с начала времён и не
знает ничего другого, они даже не пытались изменить эту си-
туацию, более того, как я поняла, они так до конца и не по-
няли в чём проблема, ибо просто не ведают другого.

Отчего же тогда их магический потенциал по их же словам
увеличивался на западных землях? Попадая туда, энергети-
ческая система людей начинала почти сразу меняться на от-
крытый тип, но канал связи с планетой и космосом не успе-
вал раскрыться в достаточной мере из-за их не продолжи-
тельного пребывания там. Поэтому возвращаясь к себе, они
быстро теряли эту способность. Это ещё раз доказало мне,
что Кэру состоит их двух разных планет, притянутых друг
к другу возможно из разных галактик, а может параллель-
ных вселенных. И эти половинки всё ещё функционируют
немного по-разному, что и отражается на местном населе-
нии. С точки зрения известной на Земле физики это не воз-
можно, но теперь я убедилась, что возможно абсолютно всё.

Но осталась ещё одна загадка: как, не имея возможно-
сти поглощать энергию извне, здешние маги используют ма-
гию стихий? С электромагами (их называют лектрисы) всё



 
 
 

относительно понятно: они выступают в роли естественных
усилителей электромагнитных процессов протекающих в их
нервной системе. Они могут усиливать и выводить электри-
чество, производимое их телом наружу, но только на токо-
проводящие предметы. Исходя из этого, могу сделать вывод,
что управлять техникой на расстоянии они могут, но не бо-
лее нескольких метров от них, так как на это тратится энер-
гии больше, чем на контактное воздействие. Умеют ли они
таким же образом воздействовать на живые организмы, пока
информации не имею. Если да, то это уже серьёзная заявка в
достойные противники. Однако я не просто наблюдала за хо-
дом боёв, я ещё и аккуратно экспериментировала (большое
расстояние от подопытных для меня не имеет значения). Та-
ким образом, я нашла способ блокировки их способности к
усилению и выводу электричества наружу. Но, так или ина-
че, буду держать таких магов в поле моего зрения, так как из
всех существующих, лишь они представляют для эшров хоть
какую-то опасность. Не знаю пока, какой магией обладают
инженеры из города Тан, но управлять пушками на кораблях
наверняка будут лектрисы, я в этом уверена на девяносто де-
вять процентов. А для нас опасны только эти пушки.

Остальные же стихийники совершенно не страшны на-
шим воинам, так как используют металлическое оружие, ко-
торое не опасно шкуре рэтсов, а огонь и лёд должны прежде
добраться до тел эшров, чтобы причинить хоть какой-то
вред, а это ох как непросто. Скорость регенерации тел эшров



 
 
 

и рэтсов очень высокая, так что даже ранение не окажет на
ход боя сильное влияние и уж точно не приведёт к их смер-
ти, чего не скажешь о магах. Однако, проанализировав из-
менения в их аруре, которые происходят во время боя, я об-
наружила, что связь с планетой у них всё же активна (так как
они её порождение) и именно через эту связь у них происхо-
дит синхронизация с силами природы, с которыми они име-
ют духовное родство. Мне достаточно на время перекрыть
у них доступ к этой связи и всё – магии нет. Несколько раз
удачно провернув подобный фокус с бойцами, я поняла, что
для меня не составит труда проделать это с большим количе-
ством людей, но проще всего установить барьер в Ущелье се-
ми водопадов, который будет словно нож отсекать их связь с
планетой на несколько часов и лишать их возможности кол-
довать. Но вот повлияет ли это на оружие на их кораблях,
это ещё предстоит выяснить.

***
В целом я собрала достаточно информации, пронаблюдав

за магами в течение двух недель и в связи с тем, что активи-
зировались ирны, подумывала изменить изначальный план
и сразу приступить к поискам дочери Тэи, не тратя време-
ни на поступление в академию. Тем более что у меня бы-
ли опасения, что я не смогу пройти первое испытание, кото-
рое проходили здесь все желающие поступить в академию на
дополнительный поток: измерение уровня жизненной энер-
гии. Естественно, что в приоритете были маги с большими



 
 
 

показателями. Но как мне занизить свои, явно излишне вы-
сокие, я не совсем понимаю, так как мне не ясен принцип
работы проверяющего агрегата: большого прозрачного ша-
ра размером с крупный арбуз. Каждый желающий подходил
к этому шару прикладывал кончики пальцев к его прозрач-
ным бокам и концентрировался. Далее шар начинал напол-
няться свечением определённого оттенка соответствующего
дару мага, проходящего испытание: желтый – лектрис, голу-
бой – воздушный маг арнис, оранжевый – огенный маг фэн-
рис, белый – ледяной маг асис. Но цвет свечения не главное
(так как маги уже опытным путём узнали, какой у них есть
дар), а его диаметр. Чем ближе к краям прозрачного шара
будет световой шар, тем большая сила скрывается в челове-
ке. Подозреваю, что в моём случае я могу его сломать, но
если очень постараться, то возможно у меня получится всех
обмануть. Но вот надо ли?

Но именно в этот день, когда я уже была готова сосредо-
точится на другой своей цели и покинуть арену магических
поединков, ко мне подошёл мужчина, аура которого угне-
тала и отталкивала, вызывая желание не вступать с ним в
контакт. Однако он представился проректором этой славной
академии, что не могло меня не заинтересовать, и я рискну-
ла его послушать.

– Пресветлого дня вам, бина. Прошу меня простить, что
нарушаю ваш покой, – тонко улыбнувшись, чуть хриплова-
тым баритоном произнёс неприятный бледный незнакомец,



 
 
 

черты лица, которого обладают той хищной остротой, кото-
рая присуща лишь прирождённым злодеям и интриганам, а
внимательный взгляд, таящий в своей глубине таинственную
искру, выдаёт в нём дельца. – Меня зовут Гэнтон Зиту, я про-
ректор «Великой академии военных магических искусств».
Прошу не пугайтесь, я лишь хочу задать вам пару вопросов.

– Пресветлого дня вам, господин, – тихо ответила, скром-
но опуская глаза в пол. – Для меня большая честь говорить
со столь сильным магом.

Моя реакция ему понравилась, а в душе лишь сильнее раз-
горелся азарт: – Я часто бываю здесь по долгу работы и за-
метил, что вы не пропускаете ни одного дня отборочных бо-
ёв, хоть билеты не из дешёвых. Вы планируете поступать к
нам? – в его голосе появилась патока.

– Возможно, господин. Всё ещё не могу решиться. Боюсь,
уровень моей боевой подготовки не самый высокий, – уклон-
чиво ответила я, избегая встречаться с ним глазами.

– Правда? Но это как раз не главное, милая бина…
– Ирма Викр, господин.
– Так вот бина Ирма, боевому искусству мы научим, глав-

ное – это ваш магический потенциал, – уверенно продолжил
проректор, продолжая сканировать меня взглядом, который
я ощущаю кожей даже через одежду. Его внимание ко мне
слишком пристальное, а эмоции говорят об эмоциональном
перевозбуждении, словно он крайне заинтересован во мне,
но не как в женщине, а словно в редком виде животного. Не



 
 
 

самая приятная ассоциация, к тому же говорящая о том, что
я всё же умудрилась себя чем-то выдать. – Женщин в нашей
академии не так много, как в двух других, однако каждая
привносит неоценимый вклад в развитие боевой магии. У
вас ведь есть разрешение на обучение бина?

– Да, гоподин. Мой опекун эрб Вэлтон Викр пошёл мне на
встречу в моём желании послужить своей стране, – продол-
жила я играть роль скромной сироты.

– Отлично! Тогда смелее! Поверьте, здесь дежурит луч-
шая бригада целителей. Они не допустят, чтобы будущие и
нынешние студенты серьёзно пострадали. Сегодня в отбо-
рочных боях участвуют не только выпускники, но и студенты
второго и третьего года обучения, это будет незабываемый
опыт для вас. Кстати вот и они! – гордо сказал проректор.

На арену стали выходить вышеупомянутые студенты, ко-
торые перед отбором проведут ряд показательных боёв для
разогрева публики. Оглашалось имя и курс каждого вышед-
шего студента, а их крупный план тут же демонстрировал-
ся на двух больших экранах в свете многочисленных про-
жекторов. Я видела это уже не первый раз, и уже решила не
поступать в эту сомнительную академию, так что смотрела
я не очень внимательно, но ровно до тех пор, пока не озву-
чили имя последнего – эрб Наори Хэлт. Моё сердце отче-
го-то подпрыгнуло, а дыхание перехватило: что за странная
реакция? Проректор тоже отреагировал весьма странно, на-
чав испытывать сексуальное возбуждение, совсем, не свой-



 
 
 

ственное моменту.
–Он прекрасен, правда? – с придыханием спросил меня

эрб Гэнтон, продолжая жадно смотреть на экран, с которого
на нас взирал своими янтарными очами смуглый очень кра-
сивый юноша. Из-за специфической экипировки я бы даже
приняла его за девушку, настолько его лицо женственно, а
движения пластичны. Но обращение «эрб» говорит само за
себя, ошибки быть не может. Вот он слегка склонил голо-
ву, и чуть прикрыв веки, улыбнулся, и на трибунах возникло
явное напряжение, а эрба Гэнтона стало аж немного потря-
хивать. От того насколько сильно проректор в этот момент
возжелал этого юношу меня немного замутило. Не спорю,
бывает и такая любовь, но в данном случае речь идёт лишь
о похоти и плотских желаниях, а не о влюблённости как та-
ковой. Он воспринимает его как свою любимую вещь, как
игрушку, с которой он может делать всё что пожелает. Та-
кой накал страсти обычно приводит к проявлению насилия
по отношению к её объекту, к желанию сломить, подчинить,
поглотить без остатка. Мне пришлось выставить щит, так как
ощущать эти эмоции я больше не могла, до того мне стало
плохо. Этого человека захватила чёрная похоть, вот от чего
находиться с ним рядом так тяжело, а его аура угнетает. Он
просто одержим. И вот теперь я, неизвестно по какой при-
чине, привлекла внимание этого потенциального маньяка, и
даже внешность серой мышки не спасла. Что у него на уме?
И ведь у него, как и у харсов стоит барьер, я, конечно, могу



 
 
 

его взломать, но потом придётся корректировать ему память.
Фу…не хочу лезть к нему в голову.

Но вот этот загадочный Наори меня заинтересовал не на
шутку. Почему я так отреагировала, лишь услышав его имя?
Его аура с первого взгляда самая обычная, говорящая о при-
надлежности к огненной стихии. Но вот если приглядеться,
то с ней не всё ладно и я даже знаю, что именно меня смуща-
ет: редкие проблески голубоватого свечения, которые слов-
но вспышки на солнце, то здесь, то там прорывают огненные
вихри. Это значит, что либо верхняя аура подделка, либо,
что он таит в себе способности к ещё одной стихии – стихии
льда, которая по всем магическим и физическим законам не
может уживаться со стихией огня. Но и это не всё, я вижу
тонкую, еле заметную золотую сеть, покрывающую его ауру
целиком, она слабо мерцает и переливается. На нём установ-
лен барьер! Да кто же он такой?!



 
 
 

 
Глава 19

 
Наори участвовал в трёх поединках со своими сокурсни-

ками и каждый раз одерживал верх. Первый поединок сна-
чала выглядел как комический шарж на реальный бой, так
как соперник Наори был на полторы головы выше него и
в два раза шире, эдакий громила с горой мускулов и длин-
ным широким мечом, клинок которого расширяется книзу
и имеет заточку лишь с одной стороны. А уж когда этот кли-
нок вспыхнул ярко-оранжевым пламенем, я даже слегка за-
волновалась. Но если крупный боец рассчитывал в первую
очередь на свою силу, то Наори на скорость и ловкость, так
как вышел против него с парными кинжалами (сразу почув-
ствовала в нём родственную душу). Однако громила быстро
попал под гипнотическое воздействие Наори и подставился
под удар, который в реальном бое стоил бы ему жизни. На-
ори буквально приворожил его, используя сложную технику
пластики тела, которая на подсознательном уровне вызывает
весьма чувственные желания, отвлекая сознание соперника
от реальности. И это подействовало даже несмотря на то, что
его противник абсолютно точно гетеросексуален. Двое дру-
гих ледяной и воздушный маги также пали жертвами пре-
красного юноши, которого я смело могу отнести к очень се-
рьёзным противникам даже для эшров и рэтсов, и дело во-
все не в его огненной магии, которая также оказалась на по-



 
 
 

рядок выше, чем сила остальных: сражаясь с ледяным ма-
гом, Наори смог воспламенить всё своё тело, защитив себя
от воздействия льда. В этот момент он напоминал демона из
преисподней и выглядел весьма устрашающе. Правда в его
взгляде я уловила горечь и пустоту: победа явно не достави-
ла «демону» удовольствия, чего не скажешь о зрителях, они
были в восторге, в прочем, как и я.

Наблюдать за его плавными текучими движениями, кото-
рые внезапно обретали резкость и порывистость, было край-
не интересно. Он не дрался, он танцевал, словно кобра пе-
ред врагом. В какой-то момент я осознала, что словно впа-
ла в транс, заворожённая его пластикой и молниеносными
движениями рук, держащих парные кинжалы, охваченные
красным пламенем – фантастически красивое зрелище. Бы-
ло озвучено, что Наори находится на втором году обуче-
ния, но такой уровень мастерства, который он демонстриру-
ет, приобретается не менее чем за десяток лет, а то и больше,
в зависимости от способностей бойца. Чем дольше я смот-
рела на него, тем отчётливее понимала, что в его происхож-
дении что-то не чисто: он не может быть чистокровным че-
ловеком. Для человека в нём всё слишком: слишком красив,
пластичен, быстр. Но при этом потрясающе гармоничен. К
тому же, судя по реакции его противников и многих зрите-
лей, он обладает сильнейшим природным магнетизмом, за-
вораживая и подчиняя всех, кто попадает в поле его воздей-
ствия. Не удивительно, что стоящий рядом со мной прорек-



 
 
 

тор одержим им.
Все мои попытки подробнее разглядеть его ауру и тонкие

тела пока провалились: барьер дальше видимого диапазона
не пропустил. Возможно, он и правда полукровка…Я слы-
шала о том, что полукровок ирнов периодически находят в
южных и северных землях, однако что с ними происходит
потом, общественность умалчивает, но то, что их в народе
не жалуют – это точно. Однако он уже второй год обучается
в академии магии и его до сих пор не обнаружили. Что-то в
это слабо верится. Но, возможно, на него у руководства свои
планы.

Но почему он притягивает к себе меня? Я смотрю на
него, и… возникает чёткое ощущение, что мы с ним раньше
уже встречались. Но ведь это невозможно…или…нет. Это-
го просто не может быть! Меня абсолютно точно звал жен-
ский голос, и харсы опять же имеют чёткое задание. Но с
другой стороны…это идеальный способ спрятаться! Я бы да-
же сказала гениальный, если бы не его излишняя привлека-
тельность и бьющая на повал харизма. Я просто обязана про-
верить свою смелую теорию. Как-то однажды, когда я была
человеком, я тоже решила проверить одну бредовую теорию
и вот результат: я нахожусь в другом мире и обладаю таки-
ми способностями, о которых не могла даже фантазировать.
Итог: мне всё же придётся поступить в эту академию, чтобы
проверить наверняка, является ли Наори ребёнком Тэи или
нет.



 
 
 

Чтобы пройти полагающуюся для всех поступающих ма-
гов проверку, я решила попытаться обмануть артефакт, за-
блокировав на время всю свою силу, оставив лишь крупин-
ку соответствующую потенциалу человеческого мага. Так,
по крайней мере, мне казалось. Однако избежать шумихи
мне не удалось. Стоило мне приложить кончики пальцев к
хрупким блестящим бокам шара, как в нём словно взорвался
микроразряд белого яркого света, на секунду ослепив меня
и контролирующего этот процесс представителя академии.
Я немедленно взяла свою энергию под дополнительный кон-
троль, что привело к тому, что свечение сжалось до неболь-
шого, размером с мячик для настольного тенниса, плотного
белого шарика, который далее стал плавно расти и расти (по-
степенно теряя плотность), пока не остановился в несколь-
ких миллиметрах от границы артефакта. Чтобы это провер-
нуть мне пришлось быть крайне сосредоточенной иначе, бо-
юсь, случился бы взрыв: всё же мне ещё предстоит осваи-
вать контроль собственной силы, так как сейчас она ведёт
себя несколько своенравно. При всём при этом, мне при-
шлось сделать крайне смущённое и ошарашенное лицо, со-
ответствующее данной ситуации. Ведь я всего лишь скром-
ная сирота из провинциального городка и ничего из себя не
представляю… Но это уже никого не интересовало: трибуны
взорвались криками и свистом, оценивших зрелище, людей,
а представитель академии, внеся информацию в журнал, де-
ловито сообщил мне, что я зачислена в учебное заведение



 
 
 

автоматически в не зависимости от результата предстоящих
поединков. Но при этом отказаться от участия в них я не
могу, так как поединки являются обязательным этапом для
всех абитуриентов. Первый этап – поединок с таким же аби-
туриентом как я, второй этап – поединок со студентом ака-
демии. Второй только для тех, кто покажет высокий резуль-
тат в первом этапе.

Подняв глаза на всё ещё стоящего на прежнем месте про-
ректора, отметила хитрый прищур его цепких колючих газ,
направленных на меня. Как же он мне всё-таки не нравит-
ся. …Но ничего, с такими типами судьба меня уже сводила,
а он, как и его предшественники, в любом случае не дога-
дывается, с кем столкнулся, скорее всего, принимая меня за
полукровку. Подобное внимание мне конечно ни к чему, но
вряд ли представляет для меня опасность. Однако придётся
держать ухо востро, и, в крайнем случае, всё же покопаться в
его голове, чтобы избежать излишней шумихи вокруг своей
персоны. Второй раз под именем Ирмы я вряд ли приду в
земли людей, но всё же…лучше перестраховаться. Основная
моя задача не оставить следов, которые могли бы привести
людей к эшрам, но с этим я должна справится на отлично,
так как всем известно, что эшры магией не владеют. Кста-
ти, почему? Надо будет заняться этим вопросом, когда вер-
нусь…домой. Как же я уже соскучилась! Сам собой вырвал-
ся глубокий вздох. Но сейчас я просто обязана взять себя в
руки и доиграть свою роль до конца.



 
 
 

Когда все желающие прошли проверку артефактом (кро-
ме меня большим уровнем силы не мог похвастаться ни-
кто), нас разбили на пары и начались отборочные поедин-
ки. К слову сказать, я была единственной представительни-
цей прекрасного пола на двенадцать абитуриентов. И Гэн-
тон говорил, что женщин в их академии гораздо меньше чем
мужчин. Значит ли это, что женщины в большинстве своём
не владеют стихийной магией или же просто мужчины, ко-
торым они практически принадлежат, не стремятся давать
им разрешение на поступление сюда? Что-то мне подсказы-
вает, что второе. И возможно мужчины правы: всё же нести
смерть…женщина не должна. Хотя мы от природы более же-
стоки, чем мужчины, а также хитры и принципиальны. Од-
нако всё это дано нам для защиты потомства от всевозмож-
ных врагов, и должно проявляться лишь в экстремальных
ситуациях, в целях самообороны. С другой стороны талант
к какому-то делу не имеет пола, и некоторые женщины бу-
дут лучшими бойцами, чем некоторые мужчины и это стоит
признать.

***
Моим противником стал рослый парень по имени Эндер

«такой же» как и я, маг льда. Его оружие – катана, заста-
вила меня вспомнить о случайностях, которые неслучайны,
ведь харсы всегда сражаются именно таким оружием. Тем не
менее, он не харс, чему я была искренне рада, так как де-
монстрировать свои полноценные способности бойца я бы



 
 
 

не хотела, как и убивать на глазах у стольких зрителей ир-
на, который бы рассыпался и растаял бы у всех на глазах.
Предпочитаю, чтобы выяснение отношений с моими дальни-
ми родственниками происходило где-нибудь в уединённом
месте без свидетелей. Парень не воспринял меня серьёзным
противником и сражался в пол силы, при этом явно испыты-
вая неловкость от того, что его противник – женщина. Какой,
однако, воспитанный мальчик. Я не планировала побеждать,
но рефлексы, вбитые в меня мужем, помноженные на есте-
ственные для меня физические возможности сделали своё
дело, даже, несмотря на то, что я себя всячески сдержива-
ла (особенно скорость). Я использовала ту же тактику, что
и Наори, за исключением соблазнения, не с моей нынешней
внешностью такое проворачивать. Будь это настоящий бой,
я бы практически сразу метнула бы кинжалы в цель и дело с
концом. Но здесь пришлось включить интуицию и контроль,
напоминая себе каждую секунду, что мой противник хруп-
кий человек, а не эшр в человеческой форме. По сути это
был мой первый бой с человеком, и ответственность за его
жизнь я ощутила в полной мере. Со стороны себя не виде-
ла, но надеюсь, всё сделала правильно, и меня не повяжут в
конце этого вечера как опасного демона, прокравшегося на
человеческие земли. Если бы ни загадочные пушки на бое-
вых кораблях я могла бы смело заявить, что люди эшрам не
соперники, ни в этом мире. Но, увы,…прогресс добрался и
сюда. Мой соперник был искренне поражён тем, что проиг-



 
 
 

рал какой-то серой мыши с парными кинжалами (оружие,
которое априори слабее катаны) и явно затаился против ме-
ня. Возможно, когда мы окажемся в стенах академии, он по-
пробует мне отомстить, но меня это мало волнует.

По результатам этого боя я прошла, так сказать, во второй
тур. И каково же было моё удивление когда мне в соперни-
ки достался Наори! И вот тут я поняла насколько мне важ-
но сейчас сдержать свои порывы. Да, в других обстоятель-
ствах, я с удовольствием сразилась бы с ним по-настоящему,
хотя сейчас мне даже с рэтсами приходится изрядно сдержи-
ваться: скачок силы произошёл внезапно и теперь я вообще
плохо осознаю её границы. Однако, если не хочу выдать се-
бя с головой я должна проиграть Наори во чтобы то ни ста-
ло, ведь вездесущее око проректора не дремлет, а я опро-
метчиво заявила ему, что сомневаюсь в своих боевых навы-
ках. «Откуда эти самые навыки у бедной сиротки?» – спро-
сите вы. На моё счастье десять лет назад вышел закон обязу-
ющий обеспечивать боевую подготовку всех воспитанников
детских домов страны, а выпускников имеющих способно-
сти к магии зачислять в соответствующие академии, но пре-
имущество отдавать именно боевому направлению. Осталь-
ных же не одарённых выпускников без возможности выбо-
ра переводят исключительно в «Великую академию военных
магических искусств» в качестве будущих помощников бо-
евых магов и как я теперь подозреваю источников их жиз-
ненной силы (но это лишь догадка). К тому же армия – это,



 
 
 

прежде всего обычные люди, умеющие держать оружие в ру-
ках. Так что служат в этой стране не только маги, как нетруд-
но догадаться. Но у детдомовцев нет выбора, государство всё
решило за них: они не могут выбрать себе профессию по
душе. Лишь женщины имеют право отказаться от дальней-
шей службы, если после замужества, муж принимает соот-
ветствующее решение.

Итак, мы стоим напротив друг друга, и наш поединок вот-
вот начнётся, а что-то внутри меня трепещет, словно я и
правда встретилась со старым другом, которого не видела
очень давно. Мне с большим трудом удаётся сохранить со-
средоточенное выражение лица, потому что улыбка так и
просится проявить себя. Наори тоже, будто чем-то смущён,
вглядывается в мои такие человеческие серые глаза и словно
ищет в них ответ на не высказанный вслух вопрос. Он снял
защитный панцирь, оставшись в красном полуприлегающем
комбинезоне, так как у меня (как и у всех абитуриентов) ни-
какой защиты всё это время не было и все сражались в том,
в чём пришли. Оказавшись напротив него, поняла, что он
не такой уж и хрупкий, каким казался с верхнего яруса, на
котором я находилась. Сейчас он выше меня (так как я вер-
нула себе свой прежний человечески рост), и принять его
за девушку уже нельзя: уверенный разворот плеч, крупные
красивые кисти рук, и в целом довольно мужественная фи-
гура. Но назвать его мощным нельзя, он словно танцор с иде-
ально проработанным телом, пластичный и гибкий. Однако,



 
 
 

живые красивые глаза, упрямый излёт бровей, изящный нос
и чувственные губы, кого хочешь, введут в заблуждение, ес-
ли видеть, лишь его лицо. Да, форма скул и упрямый подбо-
родок добавляют ему толику мужественности, но не могут
убрать той женственной чувственности, которая сквозит в
каждой его чёрточке и смущает не на шутку. Его смоляные
волнистые волосы чуть взъерошены после предыдущего боя
и несколько прядей небрежно закрывают правый глаз, что
лишь добавляет его образу толику игривости. Но я не боюсь
попасть под чары Наори: моя любовь к Алану столь велика,
что для меня нет никого прекраснее чем он. Сейчас я просто
получаю удовольствие, видя перед собой столь прекрасное
создание, словно он ожившая статуя – результат вдохнове-
ния талантливого скульптора. К тому же на подсознательном
уровне он воспринимается мной как мой ребёнок, словно это
Эллар уже вырос, но желание защитить, у меня осталось, как
и у любой матери. Это странно, ведь Наори при любом рас-
кладе не моё дитя. Но сейчас мне предстоит с ним сразиться
на парных кинжалах: некогда витать в облаках, надо сосре-
доточиться.

Я предполагала, что наш поединок продлится от силы па-
ру минут (если учитывать профессионализм Наори), одна-
ко, я его видимо тоже заинтересовала, и он решил со мной
«потанцевать». При этом он даже не пытался задействовать
силу соблазнения, видимо посчитав, что я и так вся в его
власти. Мы оба, словно ужи, выворачивались из под ударов



 
 
 

друг друга, не подпуская клинки к телу. Но всякий раз как
металл встречался с металлом, а лёд с огнём, происходила
настоящая магия: от удара раздавался гулкий звук, напоми-
нающий старый колокол, и во все стороны волнами начинала
распространяться вибрация, а клинки искрили, словно под
напряжением, напоминая бенгальские огни. Вокруг нас сгу-
стилось напряжение, отчего даже воздух казался плотным и
густым. В какой-то момент Наори решил, что представление
пора заканчивать и с силой обрушился на меня, рассчиты-
вая на внезапность атаки, однако я на автомате резко выста-
вила блок, раздался оглушительный треск, пламя и ледяной
пар с наших клинков перекинулись к нам на руки, а по гла-
зам ударила яркая вспышка и нас отбросило друг от друга
на несколько метров.

На трибунах стояла оглушительная тишина. Я лежала,
не шевелясь, предположив, что после подобного человек не
сразу может оправиться. В моих руках до сих пор ощущается
вибрация, а кончики пальцев покалывает ледяная магия. Что
же произошло? Ведь причина точно не во льде и пламени.
В крайний момент сошлись другие гораздо более мощные
энергии, которым лучше не сходиться в одной точке. Значит
Наори действительно обладает силой сравнимой с моей: из-
за этого всё произошло. Таким как мы лучше не сходиться
в схватках друг с другом – это просто опасно для окружаю-
щих и пока даже для нас самих. Хорошо, что мы сражались
без желания уничтожить друг друга. Иначе всё могло закон-



 
 
 

читься куда хуже. Сейчас, судя по всему, наши силы лишь
познакомились друг с другом, показали нам, кто есть кто, не
более того. Интересно, какие выводы сделал Гэнтон?

***
Гэнтон Зиту проректор «Великой академии военных ма-

гических искусств».
Как же ему опостылела его работа: его студенты сплошные

слабаки и бездари, но перед великими правящими родами
приходится делать вид, что академия, как и сотни лет назад
выпускает из своих стен сильных боевых магов. Как же… К
сожалению это лишь самообман. Что-то происходит: магов
с высоким жизненным потенциалом рождается всё меньше,
и отыскать их всё сложнее. Даже пришлось протолкнуть за-
кон, обязывающий всех выпускников детских домов облада-
ющих даром поступать преимущественно в военную акаде-
мию. Ведь среди них порой попадаются настоящие самород-
ки. Но таких как Наори не было уже давно. От одной мысли о
нём по телу проходит жаркая волна и сердце ускоряет ритм.
Гэнтон никогда не думал, что способен настолько увлечься
представителем одного с ним пола. Но он даже не думает
осуждать себя за эту маленькую слабость. С чего бы? Наори
столь прекрасен, что достоин, быть любовником самого ко-
роля. А Гэнтон Зиту хоть и не король и не представитель ве-
ликого рода, но он один из сильнейших магов страны, охот-
ник за полукровками и он может позволить себе многое. А
в том, что его обожаемый студент есть результат порочной



 
 
 

связи пламенного ирна и человеческой женщины эрб Гэнтон
даже не сомневается. Обычно полукровок используют в ка-
честве живых батареек, погружая их в вегетативное состо-
яние, и вытягивая из них энергию на протяжении многих
лет всю до последней капли. Они очень ценятся на чёрном
рынке рабов, где представители великих семей платят за них
огромные деньги, чтобы обеспечить своих слабых предста-
вителей столь необходимой жизненной энергией. Ведь они
не имеют право демонстрировать магическую несостоятель-
ность, иначе могут лишиться своего влияния и выпустить
власть из рук. Поэтому последние несколько сотен лет они
идут на всевозможные хитрости, чтобы у народа сохрани-
лась иллюзия того, что великие семьи очень сильны, и лишь
они способны управлять страной и продвигать общество по
пути прогресса. Ради сохранения этой иллюзии они подме-
няют собственных рождённых без дара детей на одарённых
детей бедняков, содержат целые человеческие фермы, пита-
ющие представителей знати энергией дарующей долголетие
и поддерживающей магию на приемлемом уровне. Они пле-
тут интриги и избавляются от тех, кто слишком много знает,
и ценят тех, кто может доставить им ценного полукровку и
Гэнтон Зиту боевой маг лектрис высшего уровня полковник
армии Тэнритана именно такой человек.

Однако Наори слишком прекрасен чтобы пустить его в
расход, нет, Гэнтон просто не может этого допустить. Чтобы
прибрать его к своим рукам он скрыл его происхождение,



 
 
 

занизив в своём отчёте его показатели до уровня фэнриса
первого уровня. Да, это риск для его карьеры, но он просто
не смог удержаться от соблазна. В течение года он сдержи-
вал себя, как мог, наблюдая, анализируя и собирая инфор-
мацию. И, наконец, пришёл к выводу, который его несказан-
но порадовал: Наори не прочь поразвлечься с мужчинами и
имеет весьма ветреный склад характера, за что его невзлю-
били все немногочисленные девушки академии. Ходят слу-
хи, что поддаться его чарам может кто угодно, лишь стоит
Наори этого захотеть. А девушки уже несколько раз подава-
ли на него жалобу, обвиняя в использовании приворотных
притираний, которые и оказывают подобный эффект, но вся-
кий раз не было найдено никаких доказательств. Но Гэнтон
и без того знает, что Наори не нужны никакие притирания
чтобы привлечь к себе внимание, вполне хватает его природ-
ных данных, которые достались ему от предков пламенных
ирнов, которые славятся своим бешенным сексуальным тем-
пераментом, о котором девушки обожают читать в любовных
романах. И если бы Наори интересовался девушками, то от-
ношение к нему в академии было бы прямо противополож-
ным и это естественно: нельзя нравится всем. Что ж, Гэнто-
на такой расклад более чем устраивает, ведь это значит, что
юнец знает толк в любовных утехах и не будет смотреть на
него глазами невинной девы. Он достаточно ждал и теперь
получит своё.

Однако случилось ещё кое-что: он обнаружил весьма ин-



 
 
 

тересную девушку, которая на протяжении двух недель не
пропускала ни одного дня поединков, хотя одета была весь-
ма скромно и могла позволить себе место лишь на одном
из самых верхних ярусов (хотя после установки экранов, это
теперь имеет куда меньшее значение, чем в прошлом). Он
заметил её случайно, когда в очередной раз делал обход зри-
тельских лож в поисках кого-то особенного и, как оказалось,
не прогадал. Её аура с первого взгляда самая обычная, тем не
менее, своим насыщенным светом говорила о высоком уров-
не жизненной энергии, что нынче большая редкость. Такую
добычу он упускать не собирался. В разговоре она проявила
себя весьма сдержанно и обрадовала его тем, что собирает-
ся поступать в его академию и у неё даже есть разрешение
опекуна! Сиротка хочет послужить своей стране, как патри-
отично! Но то, что произошло дальше, превзошло его самые
смелые ожидания. Таких показателей жизненной силы он не
встречал даже у полукровок! У него аж ладони вспотели от
увиденной картины. А какое искреннее смущение и ошелом-
ление на её юном лице, это так возбуждает… Определённо,
интуиция его вновь не подвела: он нашёл новый самородок,
ещё одну полукровку! Её отцом наверняка был ассияр, а они
в этом мире редкость, так как посылают в основном лио для
реализации своих замыслов. Странно только, отчего она не
взяла внешность отца, как Наори? Впрочем, он не генетик,
главное, что она взяла силу! О, да! Он сможет много на ней
заработать, но для начала надо её хорошенько исследовать,



 
 
 

возможно, сокрытая в ней сила сможет быть полезной в бу-
дущей войне с эшрами. И тогда он получит нечто большее,
чем деньги: возможность войти в одну из великих семей и
тогда его возможности расширятся, и он больше не будет у
них мальчиком на побегушках. Он уже давно перерос эту
роль.

Для того чтобы получить ещё одно неопровержимое до-
казательство он назначил ей в противники Наори. То, что
она с лёгкостью пройдёт первый тур он даже не сомневался:
не с такой силой как у неё проигрывать. На их поединок он
мог бы смотреть бесконечно: пластика, скорость, сила и даже
выбор оружия – они так похожи и одновременно являются
полными противоположностями, что за дивная картина. Но
финал! Он так и знал! Да! Их силы набрали мощь в проти-
воборстве друг с другом и – бум! Она точно дочь ассияра.
Он просто не может поверить в свою удачу! Вот он его шанс.
Наори он присвоит себе, а девчонку подаст на золотом блюде
своему королю. Гэнтон улыбнулся в предвкушении: опреде-
лённо удача повернулась к нему своим пресветлым ликом и
ему нужно лишь не упустить свой шанс.



 
 
 

 
Глава 20

 
Какой бы вывод ни сделал Гэнтон, он явно будет не в мою

пользу. Так что времени у меня мало. Надо сблизиться с На-
ори и попытаться пробудить его родовую память и сделать
это как можно скорее. После того что с нами произошло у
меня больше нет сомнений – он дитя Тэи. Моя спасительни-
ца воплотилась в мужском теле, по велению матери или по
собственному желанию это ещё предстоит узнать. Но ошиб-
ки быть не может. Я чувствую. Для ледяных ирнов будет сюр-
приз, который им точно не понравится. От этой мысли я ко-
варно улыбнулась. Нарушать планы врагов довольно прият-
но. Но у меня есть ещё одна задача: необходимо разузнать о
пушках, которые будут установлены на крейсерах. Без этой
информации, мои знания о магии людей будут не полными.

Всем кто прошёл отбор, было велено явиться на следу-
ющий день к единственному официальному входу в акаде-
мию к семи утра. Восемь магов, включая меня, явились точ-
но в срок. Стоя у древних стен, имеющих высоту тридцати-
этажного дома, волей-неволей начинаешь проникаться вели-
чественностью этого места. Вопреки привычному уже крас-
ному цвету, крепостные стены академии имеют абсолютно
чёрный цвет и глянцевую поверхность – словно чёрное стек-
ло. Как я позже узнала, каменные стены облицованы спе-
циальным токопроводящим материалом, при помощи кото-



 
 
 

рого обеспечивается дополнительная защита всей террито-
рии. Технология древняя и уже утраченная, однако, инжене-
ры помогли подключить стены к генераторам эллекричества,
которое академия, расположенная на отдельном острове, по-
лучает благодаря водным мини электростанциям, спрятан-
ным под водой в специальных нишах, встроенных в стены с
трёх сторон. Но в древности защиту обеспечивали лектрисы,
порой отдавая жизни во имя академии.

Великая академия военных магических искусств – это
комплекс зданий заключённых в границы из неприступных
стен, образующих форму круга. Здания соединёны между
собой множественными переходами как воздушными, так
и подземными. Её территория огромна, так что академию
можно смело назвать городом в городе, поэтому нам, как но-
вичкам обещали предоставить индивидуальных проводни-
ков, которые в течение первого месяца должны будут пока-
зать нам всю территорию, ознакомить с основными пункта-
ми устава (который нам выдали в виде довольно увесистой
книженции), и в целом помочь нам влиться в местную жизнь.
Однако первым пунктом был медосмотр, забор анализов и
нанесение новой татуировки на кисть левой руки. Всё это я
уже проходила, так что пришлось вспомнить навыки по из-
менению состава своих биологических образцов и приведе-
ние их к показателям среднестатистического человека, прав-
да людей с Кэру я в этом смысле ещё не изучала, так что на-
кладка всё-таки может возникнуть, но надеюсь не очень се-



 
 
 

рьёзная. Небольшие трудности возникли, когда мне хотели
вколоть неизвестную инъекцию, и хвала небесам, что я уло-
вила мысли медсестры и смогла ненавязчиво вмешаться в её
сознание и затем скорректировать ей память. Эта процеду-
ра обязательна для всех женщин, поступающих в академию:
противозачаточная инъекция, продолжительность действия
– один год. С учётом того, что я уже беременна (о чём они
естественно не узнают), последствия этого укола могли стать
для тела Селии фатальными. Да, она бы не умерла, но те-
ло пришлось бы создавать заново. А это не так просто, как
может показаться на первый взгляд. Скажем так, для этого
нужно определённое стечение обстоятельств, которые пока
являются для меня загадкой. Сейчас у меня нет ни течек, ни
месячных, моё тело работает в индивидуальном режиме, ко-
торый мне только предстоит изучить, и переживать сейчас
стресс из-за гибели тела моего третьего ребёнка я бы не хо-
тела. Но в целом пока не случилось ничего, с чем я не смогла
бы справиться.

Когда наносили татуировку (круг, разделённый на четы-
ре части, внутри каждого сектора знак обозначающий сти-
хию, тот знак, что соответствует моей стихии, выделяется со-
ответствующим цветом), сообщили, что она теперь будет с
нами до конца жизни, так как каждый, кто входит в стены
этой академии навсегда связан с ней и, так или иначе, послу-
жит ей и своей стране. Заявление прямо скажем серьёзное,
но при всём при этом, эта тату просто знак, никакой магии



 
 
 

в него не закладывается, однако на вновь поступивших, эта
информация произвела сильнее впечатление. И это не уди-
вительно, ведь буквально это заявление означает, что тату-
ировка – клеймо: никаких дополнительных бумаг подписы-
вать не нужно, ты уже собственность этой академии и назад
пути нет.

Далее нам выдали форму, которая никак не ассоциирует-
ся с военными, скорее уж с шаолиньскими монахами: сво-
бодного кроя длинная запахивающаяся рубаха серого цве-
та, но с красной подкладкой, которую надевают поверх бес-
шовной белой майки, а сверху стягивают плотным чёрным
кожаным коротким корсетом на липучках; также рукава на
предплечьях стягивают кожаными наручами со вставленны-
ми внутрь металлическими пластинами; свободные серые
брюки, которые следовало заправить за высокие мягкие го-
ленища тёмно серых сапог с загнутыми мысками на красной
подошве. Что ж, довольно комфортно и сразу настраивает
на нужный лад. Волосы надо либо коротко обрезать, либо
убрать в хитрую причёску, чтобы они не мешали поединку
и не послужили причиной поражения. Я свои предпочла об-
резать, так как их длину смогу восстановить в любое время.

После всех вышеперечисленных процедур перед нами
предстал сам проректор, ибо, как я поняла, ректор здесь су-
щество чуть ли не мифическое и встретить его лично прак-
тически невозможно. Нас сухо поприветствовали, и проска-
нировали каждого цепким взглядом профессионального ра-



 
 
 

боторговца (странная ассоциация, но отчего-то мне кажет-
ся, что самая верная). После осмотра Гэнтон едва заметно
кивнул собственным мыслям и произнёс короткую привет-
ственную речь, из которой я выяснила для себя несколько
важных моментов. Во-первых, как такового разделения на
курсы обучения здесь нет. Вернее, есть весьма запутанная
система определения курсанта на разные уровни в зависи-
мости от его первоначальных навыков и последующих экза-
менов. То есть, по сути, на основе результатов тестирования
при поступлении для каждого человека разрабатывается ин-
дивидуальная программа обучения по каждому предмету, и
далее выдаётся на руки учебный план на полугодие. А кур-
сом здесь называют, как и у нас, фактический год обучения
курсанта в академии. Но, чёткого количества курсов здесь
нет: кто-то учится три года, а кто-то семь – главное результат.
Во-вторых, в академии разрешены дуэли, в результате кото-
рых проигравший обязан послужить победителю в качестве
донора энергии на тот срок или в том количестве, которое
было оговорено в условиях дуэли. Важный момент: причина
вызова на дуэль должна быть веская, а сама дуэль обязатель-
но согласовывается с педагогом по боевым основам магии
или педагогом по любому из боевых направлений. Но что-то
мне подсказывает, что это лишь на бумаге, а на деле всё про-
исходит значительно проще и жёстче. В-третьих, каждый из
учеников обязан отдавать академии по тридцать ликтов сво-
ей энергии в качестве платы за обучение, однако процедура



 
 
 

по вживлению ликтама (передатчика энергии) производится
только через месяц после поступления, тогда и производится
первая оплата. Вывод – надо отсюда убраться до означенного
срока, желательно через неделю, но это уже как получится. В
общем, академия тот ещё гадюшник, где сильные пожирают
слабых и это поощряется. Нет группы, нет команды, каждый
сам за себя и против всех. И это они называют основой их
армии? Что за странное общество?

Меня, как единственную даму, Гэнтон отметил особо,
подчеркнув как рад видеть в рядах своих учеников юную та-
лантливую девушку с высоким уровнем силы. Что вызвало
глухое недовольство среди абсолютно всех прошедших вме-
сте со мной парней и особенно Эндера. «Вот уж кто мне жить
не будет давать…» – вздохнула я.

Гэнтон уже собрался уходить, но вдруг что-то вспомнив,
поманил меня пальцем к себе. Мне ничего не оставалось де-
лать как, подчинившись, подойти к нему. Остальных взма-
хом руки он направил в соседнее помещение дожидаться
своих проводников.

– Рад вас видеть в добром здравии бина Ирма. Надеюсь,
вы без труда вольётесь в здешнюю жизнь и добьётесь успе-
ха, – масляно улыбаясь, сказал проректор, продолжая ска-
нировать меня своими неприятными тёмно-карими глазами
холодного оттенка.

– Пресветлого дня вам, господин. Благодарю за ваши по-
желания,– тихо ответила я, смотря себе под ноги.



 
 
 

– Я не стал говорить это при остальных. Видите ли, все по-
ступающие в академию женщины в течение всего обучения
проходят у нас ряд специальных обследований, направлен-
ных на изучение влияния силовых и магических нагрузок на
женский организм. В связи с этим, прошу вас со всей ответ-
ственностью отнестись к посещению целителей в назначен-
ное вам время. Если вы, по какой либо неуважительной при-
чине, пропустите визит, то последует наказание. Но вы ведь
девушка серьёзная, я верю, что вам подобное не грозит, –
решил подсластить горькую пилюлю проректор, явно строя
на мой счёт определённые планы.

– Спасибо за предупреждение, господин. Обещаю чётко
следовать назначенному графику, – подражая самой прилеж-
ной ученице, ответила я, тщательно контролируя свой эмо-
циональный фон.

– Вот и славно. А теперь идите, скоро придёт ваш провод-
ник и покажет вашу комнату и столовую, – подражая забот-
ливому дядюшке, сказал Гэнтон, в душе испытывая смесь из
раздражения, нетерпения и скуки.

У меня дэжавю словно я вернулась на несколько лет в про-
шлое, когда меня пытались изучить эшры и это раздражает.
Предстоит вновь играть в поддавки и контролировать каж-
дый свой шаг, они не должны получить никаких намёков на
то, что я нечто большее, чем полукровка. С другой стороны,
даже если у них и возникнут какие-то подозрения, то просто
придётся покинуть это неприятное место побыстрее, просто



 
 
 

прихватив Наори собой и объяснив ему всё на месте. А что,
неплохая мысль, ведь здесь наверняка есть прослушка и ви-
деонаблюдение, так что нежелательно в этих стенах произ-
носить любую информацию, связанную с родом Ида. Значит
надо сосредоточиться на добыче информации про оружие, а
с Наори буду решать вопрос по ходу.

***
Всех довольно быстро разобрали, словно малышей из дет-

ского сада, а вот меня пока никто забирать не спешил…
Интересно, это простая случайность или так задумано? Но
не успела я пуститься в пространные размышления на дан-
ную тему, как увидела, что ко мне стремительно приближа-
ется…Наори! А вот это уже интересно… И самое главное,
такой расклад мне на руку! Про себя отметила, что ему очень
идёт здешняя форма. Она подчёркивает его природную гра-
цию и красивую фигуру. И на зависть мне, она чёрного цвета.

– Светлого тебе! Извини за то, что тебе пришлось ждать
меня здесь в одиночестве. Обстоятельства были сильнее мо-
ей врождённой пунктуальности, – сделал попытку пошутить
Наори, виновато при этом улыбнувшись. Ничего не могу с
собой поделать: так бы и затискала парня, до чего очарова-
телен!

– И тебе светлого, – поприветствовала его я, улыбнувшись
в ответ. – Значит, ты будешь моим проводником?

– Да, всё верно, – подтвердил Наори, вздохнув и отведя
глаза в сторону.



 
 
 

– Вижу тебя подобная перспектива не очень радует. По-
нимаю… это довольно обременительно: ежедневно работать
экскурсоводом, когда своих дел полно, – прокомментирова-
ла я его реакцию, вызвав удивление на его красивом лице.

– Извини, что из-за моей реакции у тебя появились такие
мысли. Но дело не в этом… Просто…от того что ты будешь
со мной общаться у тебя могут возникнуть неприятности, –
погрустнев, сказал Наори.

– И почему же они должны у меня появиться?– удивилась
я.

– Скажем так, у меня не самая хорошая репутация в ака-
демии и меня предпочитают обходить стороной, – уклончи-
во ответил Наори.

– Ты меня прямо заинтриговал. Но разве ученика с пло-
хой репутацией могут назначить проводником? И кто про-
изводит это назначение? – поинтересовалась я.

– Проректор, – коротко ответил Наори, еле заметно на-
прягшись.

– Интересно…Почему он принял такое решение? Ведь мы
были противниками.

–Согласен, меня тоже удивило подобное решение. Осо-
бенно если учесть, чем все закончилось. У меня после ещё
несколько часов голова болела. И что это было?  – выжи-
дательно уставился на меня своими янтарными кошачьими
глазищами Наори.

– Откуда же мне знать! – прикинулась дурочкой я, но мне



 
 
 

кажется, не поверили.
– Что-то мне подсказывает, что ты сейчас лукавишь. Так,

что? Расскажешь? – и улыбнулся эдак обворожительно, в ко-
торый уже раз напомнив мне большого кота.

А диалог-то приобретает всё более интересное направле-
ние.

– Может быть,… но не сейчас. Но нам лучше друг с дру-
гом больше не сражаться, – решилась всё же добавить.

– Ну, это уж как нас мастер распределит. У тебя, кстати,
тренировки по магическому бою будут проходить в одно со
мной время.

– Почему-то я не удивлена, – задумчиво ответила я.
Не успели мы дойти до конца длинного перехода, соеди-

няющего два корпуса, как навстречу нам вышла группа из
пяти девушек, явно желая пообщаться (даже удивительно,
что эта эпохальная сцена не произошла в столовой). Вперёд
вышла платиновая блондинка, той породы, у которой внеш-
ность меняется в зависимости от мимики: от ангелочка до
настоящей стервы, коей она и является. Сейчас она явила
нам свой истинный лик, что сразу облегчило наше общение:
терпеть не могу лицемеров.

– Кого я вижу! Девочки, у нас пополнение, да какое, сам
проректор, говорят от неё в восторге! – с наигранным вооду-
шевлением провозгласила блонди, ехидно ухмыляясь. Затем
подошла к нам ещё ближе, демонстративно оглядывая меня с
ног до головы, а затем быстро стрельнула васильковыми гла-



 
 
 

зами на Наори, сразу поморщившись. – Ничего не скажешь,
прекрасная парочка: шлюха и серая мышь! Если ты ещё не
в курсе и планировала строить глазки нашему милому На-
ори, можешь даже не начинать. Он у нас, знаешь ли, спец по
мальчикам.

И так она это сказала, что у меня аж руки зачесались дать
ей по губам: сколько высокомерия, желчи, брезгливости. Как
же я не люблю таких людей! Но, к сожалению, их достаточно
во всех мирах и культурах. Однако тратить время на выяс-
нение с ней отношений мне совершенно не хочется. Поко-
силась на невозмутимого Наори и приняла решение вообще
не вступать с ней в диалог и просто пойти дальше. И чтобы
ненароком не оставить своего проводника среди акул, взяла
его за руку и пошла напролом, чем несказанно удивила не
только вышеозначенных акул, но и самого Наори.

– Куда это ты собралась?! Я с тобой ещё не закончила! –
в возмущении крикнула, проигнорированная мной не пред-
ставившаяся блондинка, и попыталась схватить меня за пле-
чо. Терпеть не могу, когда ко мне прикасаются без спроса со-
вершенно незнакомые личности! Стоило её ладони коснуть-
ся ткани моей формы, как она, взвизгнув от неожиданности
и холода, резко её отдёрнула и обхватила другой рукой, что-
бы согреть.

– Совсем страх потеряла?! – донеслось мне в спину, так
как я продолжила свой путь, вернее попыталась, но после
произошедшего, его нам преградили её товарки с очень злы-



 
 
 

ми выражениями лиц.
Ну почему обязательно нужно устраивать эти показатель-

ные выступления и делить территорию? Да, я ещё одна де-
вушка, но внешне уж точно им не соперница, а Наори всего
лишь проводник, назначенный проректором. Однако они яв-
но настроены серьёзно и видимо придётся сыграть по их пра-
вилам. Но не успела я хоть что-то сказать, как в диалог всту-
пил Наори: – Карисса, оставь нас в покое, я должен показать
Ирме академию, и она в любом случае будет здесь учиться.
Зачем ты устраиваешь этот балаган?

– Значит, ты считаешь, что можешь что-то вякать мне в
ответ? Решил защитить такого же выкормыша детдома, как
и ты сам? Меня от тебя тошнит, Наори. Надеюсь, в будущей
войне тебя утащат в плен эти животные, и ты получишь по
заслугам! – от высказанной идеи Карисса расплылась в ши-
рокой улыбке, делающей её похожей на жабу.

–  Сомневаюсь, что их заинтересует мужчина, ведь они
имеют в своей сути животное начало и их в первую очередь
интересуют самки, а самцы всегда подлежат уничтожению, –
спокойно сказала я, ни к кому, по сути, не обращаясь.

–  Умная значит… и страшная. Значит, это будет твой
единственный шанс побыть с мужчиной, советую его не упу-
стить!

–  Приму к сведению,  – невозмутимо ответила я.  – Мы
должны идти, у меня сегодня ещё тестирование, так, что про-
шу вас, нас пропустить.



 
 
 

– Ты будешь здесь стоять столько, сколько я захочу. По-
няла? Решила, что раз поступила в академию, можешь рас-
считывать на место под солнцем. Нет, детка, всё совсем не
так. Здесь каждый сам за себя. Ты станешь моей личной ба-
тарейкой, запомни мои слова. Такие как ты иной судьбы не
достойны.

– Для этого ты должна победить меня. Уверена, что у тебя
получится? – действуя ей на нервы своим спокойным голо-
сом, спросила я.

– И откуда у такой посредственности столько гонора? Ты
будешь молить меня о пощаде, убогая, – прошипела потре-
воженной гадюкой стерва, готовая хоть сейчас ринуться в
бой. Но, увы, её планам не суждено было сбыться, так как
навстречу нам направлялся проректор.

– Мы ещё не закончили. Ведь сегодня у тебя новоселье,
мы обязательно придём тебя навестить, – многообещающе
посмотрела на меня блондинка, тем не менее, спешно рети-
руясь. Мы тоже решили поспешить: сталкиваться с Гэнтоном
не хотелось.

– Вот ты собственно и познакомилась со своей главной
проблемой, которая будет напоминать о себе при каждом
удобном случае, – прокомментировал случившееся Наори,
поглядывая на меня с толикой сочувствия.

– Отлично, врагов надо знать в лицо, тогда они будут пред-
ставлять, куда меньшую опасность, чем могли бы, – безза-
ботно ответила я, посмотрев ему в глаза. – Вижу, ты на её



 
 
 

нападки уже не реагируешь?
– Так, на правду не обижаются, – пожал плечами Наори.
– То есть ты согласен с теми эпитетами, которыми она те-

бя наградила? – удивилась я.
– Их форма конечно довольно груба, но суть верна. А она

общается на том языке, который понимает. Так что меня, её
слова не трогают, – бесцветным голосом ответил Наори.

Но чтобы он ни говорил, это не так. Да, он привык к по-
добному к себе отношению и установил мощную броню во-
круг своего сердца, но оно всё равно не согласно с тем, что
слышит, но он запрещает себе думать об этом, так как не ви-
дит иного способа выжить.

– Значит, ты встречаешься с несколькими парнями одно-
временно? – всё-таки решила уточнить я, так как у меня на-
метилась по поводу Наори одна очень серьёзная не состы-
ковка.

– Можно и так сказать. Хотя дольше пары месяцев ни один
у меня не задерживается. Они приходят сами, сами проявля-
ют интерес, сами предлагают… отношения. Я никого не при-
вораживаю и не заставляю, – немного резко закончил Наори,
видимо устав оправдываться.

– Они заставляют тебя? – тихо спросила я.
– Нет. Никто никого не заставляет, – грустно улыбнулся

Наори и вздохнул. -Хотя после такого жаркого приёма те-
бе может показаться, что здесь одни психи учатся, но это не
так. Здесь, как и везде, хватает всяких. Просто,…если па-



 
 
 

рень мне нравится, я не могу отказать себе в удовольствии.
Хотя тебе, наверное, противно слышать это.

– Ничего подобного. Я никогда не лезу в чужую жизнь. Из-
вини, что спросила, просто решила услышать твою версию,
чтобы не засорять свою голову сплетнями. Но я бы очень хо-
тела, чтобы ты узнал, что такое настоящая взаимная любовь.

–  Её не существует,  – резко сказал Наори, нахмурив-
шись. – Любовь – это лишь удобный инструмент, чтобы ма-
нипулировать другим человеком, не более того. Набор хи-
мических реакций и желаний, ничего сложного.

– Ты путаешь любовь с сексуальным влечением. Они ко-
нечно взаимосвязаны, но между ними нельзя ставить знак
равенства, – не смогла не прокомментировать я.

– Откуда юная воспитанница детского дома может знать о
любви? Ты перечитала книжек, Ирма. Но я не хочу, омрачать
твою светлую душу своей горечью. Поживёшь, всё узнаешь
сама, – и столько в его голосе усталости и боли, что мне за-
хотелось обнять его и сказать, что всё будет хорошо. Скоро
всё будет хорошо.

И если его эмоции настоящие, то информация, которую я
сейчас от него получила не совсем. Я несколько раз проска-
нировала его ауру и ошибки быть не может: Наори ещи ни
разу не вступал в интимные отношения ни с мужчиной, ни
с женщиной, что ещё раз доказывает его принадлежность к
Ида, хоть он и мужчина. Вернее его тело мужское, а душа
женская, но это в данном случае роли не играет. Тогда от-



 
 
 

куда все эти сплетни? Почему он говорит о своей интимной
стороне жизни, искренне веря в её реальность? Ничего не
понимаю. Это конечно не имеет для меня значения, но…всё
же смущает. Словно ему на руку, чтобы все о нём были та-
кого мнения. Но зачем?

Последующая наша экскурсия прошла без провокаций. В
отличие от остального города территория академии порадо-
вала меня наличием большого количества деревьев и кустар-
ников, что значительно улучшило моё самочувствие как фи-
зическое, так и моральное. Всё же за последнее время я при-
выкла жить в лесу, и столица будущего государства эшров
мало чем от него отличается, чего нельзя сказать о городе
Тэн. Наори оказался приятным собеседником и через пол-
часа мы уже забыли о недавней стычке, и он, избавившись от
неловкости, делился со мной всей необходимой информаци-
ей для выживания в местной среде.

Курсанты, что встречались нам по пути неизменно обра-
щали на Наори внимание. У одних глаза загорались возбуж-
дением, у других задумчивым интересом, третьи смотрели
оценивающе. Но, ни один не остался безразличен к моему
спутнику. А вот меня напротив практически не замечали,
словно я была лишь его тенью. Это хорошо, но из-за таких
как Карисса остаться не замеченной у меня всё равно не по-
лучится.

До комнаты Наори провожать меня не стал, так как муж-
чины лишний раз в женскую часть жилого сектора не ходят,



 
 
 

но объяснил как её найти. Но я решила осмотреть казённое
помещение уже после того как пройду все назначенные мне
на сегодня тесты. Во-первых, потому что времени уже почти
не осталось и, во-вторых, совершенно не хочется видеть сей-
час весь тот погром, который наверняка устроили встречен-
ные мной сегодня девушки. Селия вызвалась слетать на раз-
ведку, но я попросила её по возможности не высовываться,
чтобы не дай бог не привлечь к себе лишнего внимания: всё
же мы находимся среди магов и вероятность того, что кто-
то из них может засечь перемещения её энерготела довольно
высока.

Наори вызвался проводить меня до корпуса в котором мне
предстоит сегодня провести несколько часов, но на пол пу-
ти его перехватил один из его ухажёров с явными намёками,
чтобы тот посетил его комнату. Я видела и чувствовала, что
Наори неловко от того, что я стала свидетельницей этой сце-
ны, однако что-то прикинув в уме Наори всё же согласился.
И я поймала себя на мысли, что не отказалась бы узнать, что
же между ними будет происходить. Вы не подумайте, я вовсе
не извращенка, просто мысль о том, что физически невин-
ный парень славится на всю округу своими любовными по-
бедами, не даёт мне покоя. С другой стороны, возможно у
них просто оговорены чёткие границы дозволенного? Одна-
ко интуиция подсказывает мне, что в этом вопросе всё не так
просто как кажется, ведь он Ида, а значит все, что связано
с физической близостью имеет особое значение. И пусть он



 
 
 

не сознаёт себя, подсознательно будет вести себя в соответ-
ствии с заложенной предками программой. Общаясь с ним
сегодня, в который уже раз, поймала себя на ощущении ком-
форта. Он словно гармонизирует пространство вокруг себя,
рассеивая тьму, а его улыбка неизменно откликается теплом
в сердце. Однако в его душе царит сумрак и смятение. Он
устал жить, так как живёт сейчас, его душа устала быть тем,
кем она не является. Возможно, именно поэтому его истин-
ная сущность и взывала ко мне на протяжении нескольких
месяцев. Может быть есть возможность вернуть телу Наори
его истинный пол? Однако даже если это возможно, для на-
чала надо будет разобраться с ледяными ирнами. Пока На-
ори мужчина, она в безопасности.



 
 
 

 
Глава 21

 
Довольно быстро пролетели две недели в стенах акаде-

мии. Информация, которую здесь можно почерпнуть даёт
мне возможность увидеть уже известные мне моменты под
другим углом, так что я запоминаю всё, что представляет
для меня интерес, ведь никогда не знаешь, что и при ка-
ких обстоятельствах может пригодиться. Но я сейчас говорю
не о назначенных мне предметах для только что поступив-
ших, а о том, что можно найти в их библиотеке и увидеть на
тренировках и теоретических занятиях выпускников. Тео-
ретические знания я добываю по ночам, когда моё физиче-
ское тело отдыхает, а астральное отправляется на разведку.
А для разведки в дневное время мне пришлось освоить, а
вернее вспомнить, более сложную технику выхода из тела,
которую можно назвать «раздвоение», которое непроизволь-
но со мной уже случалось на Земле. Потренировавшись в
своей комнате (которую таки разгромили к моему приходу
в первый день известные мне барышни), я осталась доволь-
на своими успехами и на следующий же день на занятиях
по медитации, осуществила раздвоение прилюдно. Всё про-
шло успешно. В этом состоянии, часть моего сознания про-
должает контролировать тело, поэтому оно двигается и да-
же может участвовать в диалоге (люди Земли называют это
«автопилот» и пребывают в таком состоянии довольно часто,



 
 
 

даже не осознавая этого). Поначалу было довольно непри-
вычно быть в двух местах одновременно, но уже на третий
раз я освоилась и ощутила все преимущества такого спосо-
ба перед тем, который я использовала раньше, так как боль-
ше не подвергала оставшееся без сознания тело опасности. Я
напрасно боялась, что астральное тело могут заметить, ока-
залось, что местные маги практически не обладают способ-
ностью видеть потоки энергии, и ауру видят далеко не все,
что уж говорить об астральном теле. Селия, узнав эту но-
вость, отделилась и стала проводить собственное исследова-
ние. Усилием воли заставила себя отнестись к этому с по-
ниманием: да, я волнуюсь за неё, но сейчас она мыслит как
взрослая личность и подвергать себя напрасным рискам не
будет, так что доверие и ещё раз доверие. По сути, сейчас мы
с ней находимся в одинаковой ситуации, ведь за меня вол-
нуется муж, но, тем не менее, он отпустил меня сюда, а это
далось ему очень нелегко. Но он пошёл мне на встречу, по-
тому что я попросила его об этом, попросила довериться. И
я не обману его доверие, не обманет и она.

Естественно пребывание в стенах академии не проходит
для меня гладко. Но на появившихся недоброжелателей я не
обращаю никакого внимания: я уже давно переросла эти иг-
ры. Так странно вновь ощущать себя среди людей, они такие
хрупкие создания, но любят тешить себя иллюзией власти
и силы. Им кажется, что ещё чуть-чуть, и они станут бога-
ми, хоть и на отдельно взятой территории. Пусть играются,



 
 
 

раз им так хочется, но заставить играть в эти игры меня у
них уже не получится. Я понимаю, что подобное поведение
не вписывается в образ юной провинциалки, но это не вызы-
вает у меня никаких опасений. У них нет на меня никакой
информации. Я не существую, так что не вижу смысла крив-
ляться. Я посещаю медицинский сектор, но с порога беру
под контроль сознание врачей, для этого не надо проникать
слишком глубоко в те слои, что защищены особым блоком
(всё-таки ментаты и у них есть, но они отчего-то учатся не в
этой академии). Так что на видеозаписи всё происходит по
стандартной схеме, но на деле никаких манипуляций они не
производят, а анализы я изменяю так, что они исчезают без
следа через сутки. У них не останется от меня ни молекулы
для исследований. Моя кровь не попадет в руки людей и ни-
чьи больше.

***
С Наори удаётся поговорить лишь когда он выполняет

свои функции проводника и никак иначе. Он пытается огра-
дить меня от гадких сплетен, и возможных негативных ре-
акций некоторых курсантов, которые частенько его достают.
Несколько случаев произошло на моих глазах, и я даже хоте-
ла вмешаться, но этого не потребовалось. Его реакция вся-
кий раз поражает меня: холодное величие и полное безраз-
личие к обидным едким словам. Если ненавистники мужчи-
ны, то постепенно Наори подключает своё обаяние, с каж-
дым мгновением добавляя градус. Он словно ослепляет сво-



 
 
 

их обидчиков, и они уходят так и не добившись от Наори
той реакции на которую рассчитывали. Если его начинают
задевать девушки, то он вообще не тратит на них своё вре-
мя, продолжая идти по своим делам, и они ничего не мо-
гут противопоставить этому. Так что большинство пытается
отыграться на тренировках, которые составляют семьдесят
процентов от обучения. Но и здесь Наори даёт всем фору,
пользуясь своими чарами, где считает это возможным, а если
нет, то сражается с максимальной отдачей, явно получая от
процесса удовольствие. Обожаю смотреть на его бой, и тело
всякий раз так и просится размяться с достойным против-
ником. Но я продолжаю себя сдерживать: велик риск, что я
увлекусь нашим поединком и раскрою свою нечеловеческую
природу, и потом, я помню о последствиях нашего противо-
стояния. Так что пока лишь смотрю и наслаждаюсь, если есть
такая возможность, конечно. Но когда мы выберемся отсю-
да, я обязательно рискну провести с ним полноценную тре-
нировку.

Я вижу, что Наори тянется ко мне, ему приятно моё об-
щество, но преодолеть собственноручно возведённую стену
отчуждения он пока не может. В общении он проявляет дру-
желюбие и мнимую открытость, делясь информацией о сво-
ём прошлом. Но она крайне расплывчата, не содержит, ни
имён, ни подробностей и подаётся в практически лишённом
эмоций формате. Если бы я не умела читать чужие эмоции,
то решила бы, что он опасается прослушки, но нет, он опа-



 
 
 

сается меня. И в этом нет ничего необычного, это стандарт-
ная защитная реакция любого разумного существа, которого
неоднократно предавали и использовали в своих целях мни-
мые доброжелатели. И если подумать хорошенько, то я сей-
час тоже его обманываю, прикидываясь тем, кем не являюсь,
и скорее всего, он ощущает это. И это может его смущать,
ведь я не хочу ему зла, но правды при этом не говорю.

С самого детства он притягивал к себе людей, хотя не де-
лал для этого ничего. Он вообще их плохо понимал: их же-
лания, обиды, радости (как же мне это знакомо). Однако де-
ти конфликтовали между собой и даже дрались за возмож-
ность с ним пообщаться и называть его своим другом. Та-
кая популярность в итоге обернулась для Наори отчуждени-
ем. Воспитатели часто изолировали его от остальных детей,
даже выделив ему отдельную комнату, что также послужи-
ло поводом для зависти и злых каверз со стороны детей. Он
везде привык ощущать себя лишним, тем, кто приносит лю-
дям лишь одни проблемы.

Когда он был подростком, то выглядел, с его же слов со-
всем как девчонка и это его сильно смущало и даже злило.
Старшая наставница относилась к нему, словно он был её
личной куклой, и запрещала стричь волосы, так как ей нра-
вилось плести ему косы. Тогда-то к нему и стали приставать
с совершенно не детскими предложениями старшие воспи-
танники, и даже некоторые приходящие педагоги. Он нена-
видел своё тело, ненавидел себя и свою жизнь. Он лишь хо-



 
 
 

тел, чтобы его оставили в покое, но об этом он мог только
мечтать. Наори сам не понимает, как сумел избежать сексу-
ального насилия в детские годы, словно его кто-то оберегал
и не давал осуществиться извращённым замыслам его мно-
гочисленных поклонников. Хотя моментов, когда могло слу-
читься непоправимое, было предостаточно. Он задался це-
лью научиться постоять за себя, и ему даже удалось получить
разрешение на обучение рукопашному бою, а затем уже в
тайне он освоил и бой на кинжалах: они были удобны из-за
небольшого размера, что позволяло ему довольно долго во-
дить всех за нос. Естественно вместо кинжалов долгое время
он использовал украденные на кухне ножи, но это давало ему
ощущение уверенности и помогало справляться со страхом,
который преследовал его многие годы. Однако из-за этого он
чуть не совершил страшное: чуть не убил очередного поза-
рившегося на его тело мужчину. Но именно в этот момент
проснулась его магия и жизнь изменилась. Сильных магов
рождается всё меньше, а он сильный, очень сильный маг и
у него хорошая перспектива в рядах армии Тэнритана. Он
знает, что будет выделяться всегда, что всегда будет много
поклонников, но также и ненавистников, но такова его судь-
ба и если он выживет в грядущей войне, то хочет добиться
высокого поста, что позволит ему улучшить жизнь таких же
сирот, как он сам. Это единственная цель ради которой он
видит смысл жить, однако он прекрасно понимает, что шан-
сов её достичь очень мало, ведь те пути с помощью кото-



 
 
 

рых он смог бы сделать это возможным он считает неприем-
лемыми. Хотя, после полного года в академии он постепен-
но теряет в этом уверенность и почти уже готов поступить-
ся своими принципами, ведь для остальных он уже видится
легкодоступной пустышкой. Он всего лишь красивое тело,
игрушка – ничего более. Пусть так, но раз он рождён таким,
значит, он будет пользоваться своими преимуществами ради
собственной выгоды. Он почти уже принял свою истинную
сущность и даже стал получать от этого удовольствие. Кур-
санты готовы на многое ради него и им даже плевать, что и
кто про них думает. А Наори идёт им навстречу и получает
информацию которая доступна лишь представителям вели-
ких семей, он не видит другого способа чего-то добиться в
жизни кроме как стать мастером интриг и манипулятором.
Жалеть людей, которые привыкли жить на всём готовом и
пользуются властью своего происхождения, он не собирает-
ся. Как поступают с ним, так и он будет поступать с ними.

Естественно все эти подробности я считала с его созна-
ния, он не рискнул рассказать мне и половины. Но даже в
своём сознании он закрыт на сто замков, многие воспомина-
ния искажены, причём им самим. Он боится сам себя, он об-
ладает какой-то силой, которая его пугает, но в то же время
в этом он видит не только свою погибель, но и возможность
добиться желаемого. В его сердце столько боли и невыска-
занных обид, глубинное неприятие себя, злость и даже об-
речённость. Он загнал себя в угол, не разрешая отступать.



 
 
 

Он задыхается и рвётся на свободу, но не видит возможно-
сти её обрести, но при этом всё равно не может смириться.
С каждым годом его состояние лишь ухудшается, скручива-
ясь внутри в тугой узел, набирает мощь. Он идёт в кромеш-
ной тьме один без проводника, ступая осторожно, но оскол-
ков всё больше и они всё чаще вонзаются в его обнажённые
ступни, а сил терпеть боль всё меньше. Его свет постепенно
гаснет, его поглощает тьма. Он слышит её шёпот всё отчет-
ливее, навязчивее,… но всё ещё сопротивляется из послед-
них сил. Он пытается вспомнить. Он забыл что-то важное…
и это мучает его.

Вот оно! Он пытается вспомнить себя, вспомнить кто он.
Хорошо что я нашла его, боюсь даже представить что бы слу-
чилось через пару лет на Кэру если бы Наори остался тут
один. Да, на нём стоит блок, но он в первую очередь направ-
лен на его защиту, на скрытие его сил от окружающих. Так
что блок не смог бы сдержать, вырвавшуюся на свободу тём-
ную силу изменившегося Ноари и случился бы апокалипсис
местного масштаба. Ждать больше не вижу смысла, здесь я
ему не помогу, не смогу объяснить кто он и кто я, нам нуж-
но к эшрам. Тем более что я смогла раскрыть секрет нового
оружия Тэнритана и он заставил меня разочароваться в лю-
дях этого мира ещё больше.

***
В течение первых ночей я подробно исследовала терри-

торию военной академии, но ничего интересного не обна-



 
 
 

ружила и далее отправилась на разведку в город Тан в ака-
демию инженеров. Вот здесь, как и ожидалось, происходит
всё самое интересное. Вернее не в самой академии, а в сек-
ретных лабораториях расположенных на её подземных уров-
нях. Работа здесь кипит круглые сутки, так что мне было на
что посмотреть. И то, что я увидела, повергло меня в шок:
в качестве основы оружия используются живые люди! Пуш-
ка – это лишь усилитель и передатчик человеческой маги-
ческой энергии и ничего более. В этом мире что, совсем от-
сутствует альтернативное мышление? Они так и не изобрели
порох или его аналог? Можно же, в конце концов, исполь-
зовать электричество в качестве питания установочной си-
стемы. Но нет, они помешаны на магии, ведь она основа их
общества и вот результат: люди, словно патроны в обойме!
Люди всегда умирают на войне, сражаясь от имени своих
лидеров, транслируя зачастую не свои интересы, но они хо-
тя бы управляют своим телом и могут попытаться спастись.
Но не здесь. Магов поместили в прозрачные боксы напол-
ненные жидкостью, введя в искусственную кому, и подклю-
чили к различным датчикам. А каждый бокс в свою оче-
редь подключён к тестовому образцу пушки и учёные запус-
кая различные режимы, продолжают фиксировать новые по-
казатели. Я застала момент посещения лаборатории генера-
лом с его свитой подчинённых и вместе с ним слушала от-
чёт главного учёного о проделанной работе и успехах, кото-
рых ему удалось достичь. По его словам механизм передачи



 
 
 

энергии от человека к машине практически отлажен, но ме-
дикам ещё нужно время для завершения работы над концен-
трацией энергии нескольких человек в одном теле для луч-
шей эффективности работы пушки и для экономии места на
корабле, а также дорогостоящих капсул жизнеобеспечения.
Генерал в свою очередь поинтересовался: для чего в прин-
ципе нужны эти капсулы, если люди не больны и их впол-
не можно было бы подключать к пушке, когда они будут в
сознании? Но учёный вновь напомнил о том, что так пуш-
ка будет работать не эффективно, а это может сказаться на
результате. Одного мага со средним уровнем жизненной си-
лы в возрасте до тридцати лет хватает лишь на три полно-
ценных выстрела дальнего действия с радиусом поражения
около одного вэга (километра), затем он умирает. Но если
в одном человеке соединить силу десятерых, то уже можно
говорить о высокой эффективности разработанного им ору-
жия: тридцать выстрелов такой же мощности или пропор-
циональное уменьшение количества выстрелов при увеличе-
нии дальности выстрела и диаметра поражения до семи вэ-
гов! Главная проблема состоит в том, что для работы пуш-
ки все маги должны обладать схожим даром иначе случит-
ся рассинхронизация настроек. Для каждого типа магии он
создал разные пушки: огненные, ледяные и электромагнит-
ные, которые смогут отключать технику врага, если таковая
у него имеется. Так что необходимо отобрать строго необхо-
димое количество магов каждого направления и доставить в



 
 
 

Ри для отбора реципиентов и их доноров. Медиков ожидает
много работы.

Естественно получившегося супер мага необходимо по-
грузить в сон иначе он, обладая такой силой, может и вос-
противиться добровольно уходить из жизни во имя всеоб-
щего блага… Сказав это, учёный немного побледнел, на что
генерал лишь сощурил стального цвета глаза, но никак это
не прокомментировал. Однако спустя пару минут он всё же
уточнил, не будет ли в таком случае этот маг эффективен сам
по себе в качестве бойца? Растерянное лицо учёного заста-
вило генерала нахмуриться. Тогда ученый, набравшись сме-
лости, предположил, что людьми управлять всегда сложнее,
чем машинами, и к тому же на данном этапе исследований
доказано, что человек, будучи в сознании, может выдержать
усиление собственных способностей не более чем в пять раз,
далее идёт разрушение сознания и тела, а вот в бессозна-
тельном… Генерал отмахнулся от учёного устав выслуши-
вать его пространные размышления. Идея возить на кораб-
лях большое количество подключённых к аппаратам людей,
а также ценных учёных, которые будут осуществлять их под-
ключение к пушкам, генерала не обрадовала.

Далее от него последовал вопрос, который ещё больше во-
гнал в ступор уже порядком разнервничавшегося учёного:
возможно ли вообще обойтись без живых людей в качестве
источника питания пушки? Неужели, несмотря на щедрое
спонсирование, целители и инженеры до сих пор не могут



 
 
 

создать артефакт накопитель? На это ученый, вжав голову в
плечи, ответил, что это в принципе невозможно, так как жиз-
ненная энергия превращается в магическую исключительно
в живом теле человека и при попытках заключить её в какой
либо предмет будь-то: камень, металл, жидкость или что-ли-
бо другое, просто рассеивается или теряет свои магические
свойства. Артефакты работают исключительно в соединении
с живым магом и то, что ему удалось осуществить соедине-
ние пушки с людьми в бессознательном состоянии прорыв
как в медицине, так и в инженерии. Уже проведено доста-
точно экспериментов и загублено много магов, чтобы забыть
об этой идее навсегда. Услышав это, генерал слегка покрас-
нел, но сделал вид, что это был всего лишь ответ на всего
лишь обычный вопрос.

А вот мне с каждой минутой становилось всё хуже. Они
что не слышали о морали и этике? Для них человеческая
жизнь ничего не значит? Это всё какой-то кошмар. Я пони-
маю, что в том мире, в котором я выросла, тоже хватает и
чокнутых учёных и правительственных заказов научного и
военного назначения и они не менее ужасны с этической точ-
ки зрения. Но слышать как двое приличного вида людей об-
суждают использование других людей в качестве живых ба-
тареек и проведение над ними экспериментов, не испытывая
по этому поводу вообще никаких эмоций, словно они гово-
рят о машинах… просто выше моих сил. Теперь я знаю, что
это оружие, из-за его специфики, не опасно для эшров, ведь



 
 
 

барьер, который я возведу в ущелье, отсечёт абсолютно всех
магов прошедших через него от связи с Кэру и лишит их ма-
гических сил. Но легче мне от этого не стало. Да, с нами этот
фокус у людей не пройдёт, но они же могут обратить это ору-
жие против других человеческих государств. В любом слу-
чае жертв не избежать…Я, конечно, могу уничтожить эту
пушку, стереть память учёным и уничтожить все их наработ-
ки, но это сделает лишь хуже. Если идея возникла один раз,
то возникнет снова, а это значит, что при повторной разра-
ботке вновь погибнет большое количество людей, которых
используют как лабораторные образцы. Нет, я не буду вме-
шиваться. Пока. Возможно потом, когда мы пройдём через
этап войны, и государство эшров окрепнет, у меня появится
время для более пристального внимания к этому вопросу, но
не сейчас. Сейчас следует решить вопрос с Наори.

***
Однако на следующий день на тренировку по магическо-

му бою Наори не пришёл. И это не на шутку меня напуга-
ло. Вряд ли он мог отравиться несвежим пирожком в столо-
вой или проспать, он же не человек, и до этого момента дей-
ствительно никогда занятия не пропускал и не опаздывал.
Нехорошее предчувствие холодом расползлось по сердцу и
мне стоило огромных усилий, чтобы не сорваться с места,
пустившись на его поиски. Кто знает, это может быть и ло-
вушкой…для меня. Проректор не зря решил нас сблизить, в
его планы либо входит раскрыть то, что я полукровка, либо



 
 
 

по приказу начальства он уже стал отбирать сильных магов
для использования их в качестве живого источника для пу-
шек. Нет, что-то не сходится: он от Наори без ума и в расход
его не пустит, значит тут что-то другое. Я так глубоко погру-
зилась в размышления, что чуть не убила своего спарринг
партнёра, что привлекло ко мне ненужное внимание.

– Ты что творишь, Викр?! Где твоя концентрация? За по-
добное ты можешь лишиться права обучаться и будешь всю
свою недолгую жизнь батарейкой для другого мага. Ты это-
го хочешь?! – не на шутку раскричался мастер Патир. И он
прав, и свой промах я восприняла серьёзно. Мне действи-
тельно необходимо сконцентрироваться иначе я могу по-
пасть в передрягу и стать причиной смертей окружающих
меня людей.

– Я раскаиваюсь в своих действиях и понимаю всю сте-
пень ответственности. Этого больше не повторится, – скло-
нилась в глубоком поклоне я, прижимая сцепленные между
собой руки к центру живота.

– Конечно, не повторится! Ты сильный маг Викр, несмот-
ря на то, что пока на моих занятиях ты не используешь хо-
лодное оружие, ты всё равно опасна для окружающих, ты
должна осознать это в полной мере!

– Да, мастер!
– В качестве наказания сегодня арнисы будут оттачивать

на тебе свою меткость. Приступать! – рыкнул мастер Патир,
и Карисса ухмыльнулась в предвкушении развлечения.



 
 
 

Мне пришлось взять себя в руки и продолжить выполнять
роль курсанта, но я смогла сделать это лишь тогда, когда
ощутила, что Наори жив. Значит, как только закончится этот
балаган, я разузнаю о его местоположении подробнее и смо-
гу принять решение о своих дальнейших действиях. Карисса
была пятой в очереди арнисов, которые с удовольствием за-
кидывали меня резиновыми сюрикенами, и я буквально ко-
жей чувствовала, что она припасла для меня особый подаро-
чек. Так как при желании я могу делать свою кожу прочной,
как у рэтсов метательное оружие для меня не представляет
опасности, но это вызвало бы дополнительные вопросы, так
что лучше использовать высокую скорость реакции, это до-
казать сложнее. Моё предчувствие меня не обмануло: среди
десятка одновременно запущенных в меня с разных сторон
резиновых сюрикенов, был один настоящий. Какая же она
всё-таки стерва! Не факт, что другой курсант смог бы увер-
нуться от её реального сюрикена, и что тогда? Она пошла
на это даже после того как мастер отчитал меня за подобное
отношение к жизни сокурсника. На что именно она рассчи-
тывала? В любом случае её плану не суждено было сбыться:
я поймала маленького убийцу двумя пальцами и молча, про-
демонстрировала окружающим.

– Мастер Патир, если я не ошибаюсь, арнисы не имеют
права использовать реальное оружие во время выполнения
этого упражнения? – спокойно спросила я, боковым зрением
отмечая, как побледнела Карисса.



 
 
 

– Совершенно верно, Викр.
– Значит, бина Карисса нарушила это правило, – и я по-

казала ему сюрикен.
– Да вы что все с ума посходили сегодня?! – взорвался

мастер. – Сначала Наори, потом вы обе! Карисса Рани ты
получаешь уже второй выговор, после третьего не обессудь,
пойдёшь под отчисление. И не надо на меня так смотреть,
я прекрасно знаю какое положение занимает твоя семья. Но
правила одни для всех, особенно это касается безопасности
курсантов.

Ого! А мастер имеет смелость идти против негласной си-
стемы. Это достойно уважения, но боюсь, он вскоре может
лишиться не только места работы, но и жизни. Карисса на
это способна, я в этом даже не сомневаюсь. Но он упомянул
имя Наори, значит он знает, что с ним случилось!

– Прошу прощения, мастер Патир. Вы упомянули курсан-
та Наори. Могу я поинтересоваться, что с ним произошло?

Мастер Патир прошёлся внимательным взглядом по при-
тихшим ученикам, и как-то обречённо вздохнув, сказал: –
Всё равно сплетни до вас дойдут. Начато расследование, На-
ори чуть не убил проректора, забрав у него практически всю
жизненную энергию. Сейчас эрб Гэнтон находится в тяжё-
лом состоянии, но шанс, что он выживет есть.

– И как же Наори это сделал? – фыркнул высокий светло-
волосый парень, который частенько заглядывался на Наори
во время занятий.



 
 
 

– Это ещё не доказано, но есть все основания полагать,
что Наори – инкуб, – ответил мастер, нахмурившись. – Его
поведение и многочисленные сексуальные связи лишь под-
тверждают подозрения следствия.

– Вы хотите сказать, что он пламенный ирн?! – округлила
глаза Карисса.

– Возможно полукровка. Но это ещё не доказано. А теперь
хватит! Продолжаем тренировку! – резко крикнул мастер,
пытаясь вернуть всем рабочий настрой. Но мне было уже не
до тренировки.

Инкуб! Ну конечно! Как я сразу не догадалась. Теперь
всё встало на свои места. Наори для жизни нужна сексуаль-
ная энергия, а так как его душа женская, то для баланса ему
необходима именно мужская энергия! Вот почему в нём по-
стоянно боролось два состояния: одновременно отвращение
и в тоже время острая потребность в своих многочисленных
партнёрах. Его сущность Ида противится такой жизни, но
физическое тело умрёт без этой подпитки и он нашёл ком-
промисс: он не спит с людьми по-настоящему, но может вво-
дить в состояние сильного возбуждения другими способами,
а потом забирает эту энергию через прикосновение или по-
целуй. Теперь всё что я узнала о его детстве можно увидеть
в несколько ином свете и все не состыковки обрели ясность.
Он спасал себя, наводя на людей чары, обманывая их созна-
ние. Его «партнёры» всё это время думали, что спят с ним
по-настоящему, а на деле ничего не было. Вот отчего Наори



 
 
 

испытывал чувство вины: ведь он отбирает у людей то, что
не восполнимо – их жизненную энергию и это мучает его. Но
у него нет другого выбора, иначе умрёт он. Значит Гэнтон
всё же добрался до него и видимо что-то пошло не так, раз
Наори переборщил. Плевать на конспирацию, надо спасать
Наори и убираться отсюда…



 
 
 

 
Глава 22

 
Алан дэй Рэм
Арина отсутствует уже месяц и душа Алана всё это вре-

мя не знает покоя. Его преследует двоякое ощущение: с од-
ной стороны, он чувствует, что с его любимой всё в поряд-
ке, но с другой…предчувствие беды тисками сжимает серд-
це и не даёт дышать полной грудью. Но возможно это ощу-
щение связано не с Ариной… Акинсар сообщил, что отец,
наконец, погрузился в состояние глубокой комы, чтобы най-
ти свою пару в другом мире. Его состояние стабильное, но
знать наверняка, что с ним происходит, никто не может, даже
драконы. Участие драконов в жизни его семьи одновремен-
но удивило и насторожило Алана. Зачем Алура это делает?
Заботится о благе своего воспитанника или же преследует
личные цели? Этого он знать не может. Но если её помощь
спасёт его отца, то Алан будет искренне ей благодарен, а с
последствиями можно разобраться и после.

Вообще то, что брат лично связался с ним, вызвало у Ала-
на недоумение. До этого их общение происходило сугубо в
письменном виде и через посредника, которым волею судеб
стал Зирек, так как портал открылся на территории его ба-
зы, и он как лично присягнувший на верность Повелителю
и его семье на данный момент является самым надёжным
доверенным лицом правящего рода. Но сейчас брат изме-



 
 
 

нился, Алан чувствует это. Акинсар записал для него лич-
ное видео сообщение, в котором извинился за своё поведе-
ние и выразил надежду на то, что в скором будущем они смо-
гут наладить отношения. Алан пересмотрел запись три раза,
но ощущение нереальности происходящего всё не отпуска-
ло его. Что произошло с Акинсаром за эти месяцы, что он
кардинально поменял к нему своё отношение? Тем не ме-
нее, Алан поверил каждому его слову. Его выражение глаз,
интонация, жесты – всё говорило об искреннем раскаянии
и проснувшейся братской любви. Услышав его слова серд-
цем, Алан испытал неимоверное облегчение и парящее чув-
ство надежды. Оказывается их размолвка давила на него тя-
жёлым грузом всё это время, но он так к этому привык, что
уже не замечал. Но сейчас…– как же хорошо! Сообщение
от брата стало для Алана знаком добрых перемен. В укром-
ном уголке своей души он всегда лелеял мечту о дружной
семье, о взаимопонимании с отцом и братом, хотел ощутить
себя частью древнего рода, его рода. Нора с Дарэком заме-
чательные и искренне любящие его родители, но несмотря
на всю их любовь все эти годы его не покидало ощущение
отчуждённости и ненужности, а отец с братом воспринима-
лись исключительно как чужаки. Но теперь всё изменится!
Как же ему хочется увидеть будущее, в котором они все бу-
дут счастливы: отец выживет и обретёт свою пару, брат то-
же найдёт избранницу по душе, и они все смогут общаться и
дружить семьями. Может это и наивная мечта и в реальности



 
 
 

счастливые финалы довольно редкое явление, но сейчас он
не хочет думать, ни о чём плохом, его сердце жаждет чуда.

Но Арины не хватает просто неимоверно! Он бы так хо-
тел поделиться с ней радостной новостью о брате, вместе по-
мечтать о будущем. Но её всё нет и самое ужасное, что он
не имеет, ни малейшего понятия, когда она вернётся! И это
буквально сводит его с ума! Но он обязан держать себя в ру-
ках, ради своего народа, ради их будущего. Она вернётся,
он верит в это, нужно просто подождать. Но от ожидания
хочется выть и лезть на стену! Больше он её никуда не от-
пустит одну! Ни за что. Но ему тут же вспомнилось обеща-
ние Рины спасти ту, что дала ей жизнь в этом теле. Боже,
это просто не выносимо! И ведь она сунется к этим прокля-
тым пламенным ирнам и он ничем не сможет ей помочь! Да,
она обладает такой силой, которая ему не снилась, но она же
его Рина, его любимая. Одна только мысль, что с ней может
что-то случиться лишает его рассудка. Ну почему он такой
слабак?! Она сказала, что со временем его сила будет равна
её, но это случится ещё не скоро и нужны будут постоянные
тренировки и не тела, а духа (что порой значительно слож-
нее). Но помощь-то ей нужна уже сейчас. И от осознания,
что на текущую ситуацию он пока никак не может повлиять,
моментально портится настроение и накатывает глухое раз-
дражение.

***
Вопреки опасениям Арины, ирны не объявлялись. Тем не



 
 
 

менее, Алан увеличил количество патрулей, особенно вдоль
Великих гор и возле Ашхара. Так ему спокойнее. Эшры и
рэтсы предупреждены о возможном нападении, и трениру-
ются по разработанной Риной методике. Они готовы к встре-
че с ледяными ирнами как никогда. Однако у него есть ещё
одна причина для беспокойства: Дара. Обычно всегда такая
спокойная и собранная, после ухода матери она замкнулась в
себе и теперь подолгу находится в одиночестве, избегая об-
щения даже с Норой. Он помнит предупреждение Рины о
том, что Дара может потерять контроль над своей силой и
обернуть её против окружающих её эшров. Чтобы этого не
произошло, ей нужен якорь – её избранник Аарон. Как же
хитро переплелись их судьбы,… когда-то Алан не мог себе
даже представить, что жизнь готовит для него подобный по-
ворот.

Когда Ар появился после долгого отсутствия, дочь и прав-
да повеселела и стала проводить с ним каждую свободную
минуту. Однако у Аарона есть долг перед народом эшров, и
он не может быть нянькой для малолетней принцессы на по-
стоянной основе. А так как он Айрэш, то присоединился к
своему клану на Кэру, что обитает на склонах Великих гор.
Сейчас он назначен вторым советником старейшины Вэйта
по вопросам объединения кланов Айрэшей, что живут на
Земле и тех, что живёт на Кэру и дел у него невпроворот, а
так как времени мало, а решить нужно сотни вопросов, он
стал редким гостем в столице. Вопреки опасениям Вэйт вос-



 
 
 

принял его появление благосклонно и уже после недолгого
сотрудничества видит в нём возможного преемника. Конеч-
но не сейчас, а в будущем. Алан был приятно удивлён высо-
кой оценкой способностей Аарона, которую озвучил умуд-
рённый жизнью старейшина. Значит, Дара в нём не ошиб-
лась. А в том, что дочь в итоге сама избрала Аарона, он боль-
ше не сомневается, достаточно посмотреть на эту парочку со
стороны и всё становится понятно без слов. Однако ей нуж-
но, чтобы он был рядом, чтобы она имела возможность об-
щаться с ним. Но нынешнее время диктует свои условия и
они жестоки для влюблённых.

Алану всё ещё трудно осознать, кем является Арина и их
дети, и пока ему ничего не остаётся кроме как просто при-
нять это как данность, ведь он любит их. И если Эллар с
самого момента своего рождения кардинально отличался от
обычного ребёнка, то дочь Алан довольно долго восприни-
мал через призму стереотипов. Но его милая малышка на
деле совсем не та кем кажется, она лишь заперта в детском
теле, так как идёт на уступки традиционным взглядам обще-
ства, в котором живёт. Но она не ребёнок и никогда им не
была, сейчас он в этом больше не сомневается. Все сомнения
ушли, когда он увидел Селию воплоти, тогда он чуть не ли-
шился дара речи. Арина уже общалась с Элларом до его рож-
дения и потому была более подготовлена к подобной встре-
че, но он… Боже, это всё будто сон, совершенно другая ре-
альность. Но это его реальность и его семья. Как бы ни бы-



 
 
 

ло трудно, но он принимает своих детей такими, какие они
есть, иначе просто не может быть.

Арина настоятельно просила до её возвращения не поки-
дать Ашхар, но он больше не может видеть плачевное состо-
яние Дары. Она не настаивает и не устраивает сцен, она, про-
сто молча, угасает на его глазах, а Ар как назло вновь пропа-
дает на Земле, лишь на пару дней возвращаясь на Кэру. Ко-
нечно, он как наместник может потребовать его присутствия
подле себя, но эшры просто не поймут подобного решения.
К тому же дочь мечтает полетать среди водопадов, букваль-
но зациклившись на этой идее. Тут ещё и Эллар выразил же-
лание побывать в Эринеше, древней цитаделе Айрэшей, в
которую нэр Вэйт уже пару недель настоятельно приглашает
Алана для демонстрации проделанной Айрэшами работы по
установке вооружения на отвесные скалы вдоль всего уще-
лья. Наконец Алан решился рискнуть: они отправятся туда
по воздуху, и пробраться в город расположенный в толще от-
весной скалы не сможет ни один ирн, ведь они не летают…

***
Сидя на краю стартовой площадки, Алан вдыхал напоен-

ный свежестью воздух, позволив себе небольшой отдых по-
сле трёхчасового совещания. Как же здесь красиво! И вовсе
не удивительно, что дети рвались сюда. Кто хоть раз побы-
вает в «Ущелье семи водопадов» непременно захочет вер-
нуться, ну а жить здесь…настоящая сказка. Жаль, у Рины
нет крыльев, они могли бы летать вместе, впитывая в себя



 
 
 

красоту этого сказочного места. Но он может взять её на ру-
ки, это конечно не даст ей того ощущения свободы, которое
испытывает он, но так они смогут насладиться прекрасным
видом вместе. Они летали так всего два раза: когда посеща-
ли драконов и навещали с официальным визитом айрэшей в
самый первый раз. Но ему хотелось бы полетать просто для
удовольствия. В этот момент он вспомнил, как Рина любила
прыгать с парашютом, чем чуть не довела его до седых во-
лос. А вот он оценил радость полёта только сейчас, обретя
возможность принимать облик крылатого воина.

Эти размышления вновь вернули его к мысли, что далеко
не все Айрэши с Земли смогут оценить этот пейзаж: возмож-
ность отращивать полноценные крылья есть только у пред-
ставителей старших домов, среди знати в основном планери-
сты (имеют большую перепонку между рукой и бедром), а
вот нирши не могут даже этого, за редким исключением, но
даже им придётся приспособиться. Скоро жизнь всех эшров
кардинально изменится, но сначала их ждёт война и это пре-
красное место должно стать ловушкой для агрессоров людей,
которые жаждут захватить западные земли. Прозрачные во-
ды Великой реки окрасятся багряным, а ущелье наполнится
криками боли и страдания, которые будет разносить эхо уси-
ливая жуткий эффект. Как бы ему не хотелось осквернять
эту прекрасную природу ужасами войны, у эшров просто
нет другого выбора – людей они должны остановить именно
здесь. Если они пройдут дальше боевые действия могут затя-



 
 
 

нуться и потерь будет гораздо больше. Но нэр Вэйт прошед-
ший через три полномасштабных войны, знает толк в оборо-
не и прекрасно подготовил своих подчинённых и местность
для встречи с врагом.

Внезапно тишину нарушил неясный звук, он был почти не
слышен, на грани восприятия, словно лопнула струна, раз-
рушив гармонию мелодии, и от этого сердце Алана пропу-
стило удар, а подсознание замигало красной лампой: дети!
Дара и Эллар сейчас с Аароном и охраной должны быть у
подножия самого большого из семи водопадов. Алан на пол-
ной скорости рванул туда и уже с воздуха увидел страшную
для себя картину: часть реки и бурлящие потоки водопада
промёрзли до основания, как и шестеро Айрэшей из охра-
ны! Какой же он дурак! Самонадеянный кретин! Так непоз-
волительно расслабился! Но он успел! Дети и Аарон живы,
а на них наступает внушительного вида ледяной монстр, что
на голову выше немаленького Аарона в его боевой форме.
Такого на Земле ирны не демонстрировали, и именно этого
и боялась Рина. Монстр напоминает Шессура, если бы то-
го создали изо льда: прямоходящий ящер с блестящей бе-
лой шкурой, полупрозрачными рогами, и длинным хвостом
с множественными прозрачными шипами. Он медленно на-
ступает на своих жертв, оттесняя их к замёрзшему водопа-
ду, а стоящие по бокам от него харсы держат в руках мерца-
ющие фиолетовыми разрядами сети, явно предназначенные
для поимки его дочери! Гр-р-р! Не бывать этому! Гнев и же-



 
 
 

лание уничтожить напавших на его семью ирнов затопили
сознание Алана. Приземлился он уже в боевой форме Шэс-
сура и, ощерив крепкие клыки, бросился в атаку, параллель-
но подавая сигнал тревоги всем патрулям в округе. Ему нуж-
ны Шинари и Эштар, в идеале рэтсы, так как у Айрэшей лег-
ко повредить крылья и их к ирнам подпускать близко нель-
зя: ему не нужно больше жертв (охрану он уже потерял из-за
своей беспечности!). Но это так, для подстраховки, потому
что времени ждать помощь, у него нет.

Он быстро расправился с ближайшими к нему харсами,
лишив их голов при помощи парных клинков, которые вы-
нужден брать с собой ради таких случаев, ведь когти эшров
к сожалению малоэффективны против кожи ирнов. Но не
успели их тела рассыпаться тысячью кристаллов, как ледя-
ной монстр обернулся к Алану, и его пасть расплылась в по-
добии улыбки: – Вот ты-то мне и нужен, – рокочущим ба-
сом прохрипел монстр, и ни грамма не беспокоясь о том,
что оставляет за спиной Аарона, развернулся к Алану всем
телом. Значит, они пришли не только за Дарой, они хотят
убить его, так как он стоит у их властелина на пути к об-
ладанию Риной. «Не дождутся!» – с горькой усмешкой по-
думал Алан, бросаясь на врага и мысленно прося детей бе-
жать как можно быстрее и дальше от этого места навстречу
спешащим к ним эшрам. Но с удивлением услышал едино-
гласное: «Нет». Они что не понимают?! Но думать дальше,
не было времени: ледяной монстр обрушился на Алана всей



 
 
 

своей мощью, пытаясь вколотить его в промёрзшую землю,
словно гвоздь в доску. Но шкура Шэсура очень прочная, как
и утолщённый в верхней части череп, и эти чудовищные уда-
ры не оказали на Алана того сокрушительного воздействия
на которое рассчитывал его враг. И Алан воспользовавшись
его заминкой, пустил в ход ментальное подавление, краем
глаза отметив, что Аарон вполне успешно сражается с пятью
харсами, демонстрируя запредельную скорость, а в качестве
подмоги у него Дара и Эллар, забирающие энергию харсов
прямо на ходу, хаотично перемещаясь между ними и не да-
вая шанса себя поймать.

Ледяной монстр на удивление легко поддался ментально-
му воздействию Алана и, упав на колени, принялся мотать
рогатой головой в стремлении выкинуть оттуда вторженца.
А тот лишь усилил натиск, без малейшей жалости продол-
жая уничтожать врага.

***
Внезапно лёд сковывающий основание водопада треснул,

а затем, разлетевшись на куски, выпустил из своих недр
ещё нескольких харсов во главе с фиолетоволосым стат-
ным ассияром: – Так и знал, что тебе понадобится помощь,
братец, – ухмыльнувшись, произнёс Эльм, цепким взглядом
охватывая поле битвы и оценивая обстановку. Как только
его глаза наткнулись на Дару, события стали развивать-
ся с немыслимой скоростью. Он выпустил вперёд себя жут-
кого фарна, приказав ему убить Шэссура, а сам выпустил



 
 
 

из рук потоки ледяного ветра, чтобы уничтожить Айрэша
защищающего Дару и второго ребёнка… Словно в замедлен-
ной съёмке Эллар и Дара видят, что через пару мгновений
произойдёт непоправимое и не сговариваясь берут оборону
на себя. Дара закрывает собой спину Аарона, стремительно
при этом, белея, входит в боевой транс и, выставив вперёд
руки, образовывает щит, который не даёт ледяному ветру
добраться до неё и Аарона. В это же время фарн начинает
выкачивать энергию из тела Алана. Всё происходит за доли
секунды, но Эллар оказывается быстрее. Он встаёт меж-
ду фарном и отцом, вытянув руки и направив ладони в их
стороны. То, что он делает немыслимо: перехватив поток
энергии отца и уже вышедшую из его тела душу, он не да-
ёт чёрной бездне фарна поглотить их и направляет процесс
вспять; другая часть его сознания в это же время занята
попыткой взять фарна под контроль. Процессы которыми
ему приходится управлять единовременно трудновыполни-
мы пока он находится в таком маленьком теле: оно просто
не может пропускать через себя необходимое количество
энергии, которая сейчас жизненно необходима. Его физиче-
ская оболочка не справляется, и тогда он идёт на крайние
меры: заставляет клетки своего тела делиться с бешеной
скоростью, почти полностью уничтожив метаболизм и на-
рушив тысячи связей своего энерготела с физическим. Но с
этой проблемой он разберётся потом, сейчас ему необходи-
мо спасти отца, иначе мать от горя уничтожит несколь-



 
 
 

ко миров, распылив их на атомы, а ему ещё хочется их изу-
чить. К тому же, что-то внутри его сердца отзывается
болью при мысли, что его отец может быть уничтожен без
возможности к восстановлению.

Эльм видит, что что-то пошло не так, но не собирает-
ся отказываться от задуманного и даёт знак харсам наки-
нуть сеть. Дара видит их, но не может убрать щит, ведь
тогда Аарон умрёт. Он же в свою очередь сражается ещё
с двумя харсами, которые остались от первого отряда, и
пропускает момент, когда на Дару набрасывают мерцаю-
щую сеть. Она пытается вырваться, но у неё ничего не вы-
ходит: сеть оказывается слишком прочной для её когтей.

Алан без сознания и Арим в образе ледяного монстра
освобождённый от его подавляющего воздействия хочет до-
бить поверженного врага. Однако столкнувшись с чёрны-
ми безднами глаз странного юноши, стоящего недалеко от
него, отказывается от этой мысли. Отчего-то он видит в
его сиреневых мерцающих зрачках свою смерть и это виде-
ние столь яркое, что Арим жаждет убраться отсюда как
можно быстрее. К тому же маленькая Ида попалась в их
сети! А эшров становится всё больше, а им категорически
нельзя было поднимать шумиху. Встретившись взглядом с
братом, Арим кивнул, подтверждая их отступление. Но на-
последок от злости он превращает в глыбу льда сражающе-
гося из последних сил Айрэша, который пытался высвобо-
дить Дару. И та, увидев это, издаёт дикий крик полный бо-



 
 
 

ли и отчаяния, он настолько мощный, что этот звук резко,
словно нож врезается в сознание Арима, принося острую ни
с чем несравнимую боль, которая постепенно охватывает
всё его огромное мощное тело, разрывая все его внутренно-
сти на куски. Он не может пошевелиться, его душа в пани-
ке, и он отстранённо видит, как его тело начинает стреми-
тельно рассыпаться, превращаясь в тусклые кристаллы,
пока его не накрывает чернота.

***
Эльм ун Алио Илим
Огромное тело брата уничтожено за секунды! Увиденная

картина шокирует Эльма и он с силой наносит удар по голо-
ве девочки, которая так просто разделалась с одним из силь-
нейших ассияров мира Толл. Отец был прав: Ида обладают
колоссальной силой, и не надо их недооценивать. Но Дара у
них! Он смог её схватить! А вот фарн мёртв! Его совершен-
но точно убил этот странный парень с чёрно-белыми воло-
сами и пугающе чёрными глазами, которого он не помнит в
момент своего появления здесь. Откуда он взялся? Но чует
его сердце, что если он не уберётся отсюда сейчас же, то тоже
превратится в горстку серых кристаллов как его братец. Не
медля больше ни секунды, Эльм с бесчувственной Дарой на
руках нырнул в открывшийся за его спиной портал, который
всё это время скрывал водопад. И только оказавшись в род-
ном мире и опечатав портал наглухо, позволил себе немного
расслабиться. А эта операция оказалась куда более опасной,



 
 
 

чем они с братом могли себе представить.
Осознание того, что Арим больше никогда не вернётся в

стены родного замка всё ещё не пришло ко второму наслед-
нику, внезапно ставшему единственным. Как отреагирует на
это Властелин льда? Стоила ли охота на Ида жизни его ре-
бёнка? Внутренний голос шепчет Эльму, что властелин по-
рабощён мечтой о господстве и потеря старшего сына пока-
жется ему сущей мелочью на фоне поимки дочери Арины
Ида. Если возникнет необходимость, то он избавится и от
второго сына, в этом Эльм уверен. На секунду его охватыва-
ет желание сбежать с Дарой куда подальше, и скрываться до
тех пор, пока она не вырастет и не образует с ним связь. Но
стоило ему оказаться в замке, сотня отборных воинов окру-
жила его со всех сторон: ничего не скажешь, отец подгото-
вился на славу. Что ж ещё не сейчас. К тому же у него нет
той единственной вещи, которая может сдержать силу Ида
и не позволит ей сбежать: ожерелья-ошейника мастера Тэго.
К сожалению, отцу удалось раздобыть лишь этот артефакт, а
ведь он менее эффективен, чем наручи, которые полностью
блокируют силу представительниц знаменитого рода. Но ви-
димо последние нашёл властелин огня, раз Тэя всё ещё на-
ходится в его власти. Ожерелье может лишь сдержать силу
Ида на некоторое время и не даёт возможности его владель-
цу забирать энергию у порабощённого. Увы, но это всё, что
у них есть против Ида. Но и это не мало. Чтобы раздобыть
три древних артефакта отец потратил много времени и сил,



 
 
 

а уж сколько воинов полегло… Если бы сегодня они не за-
хватили Дару, отец бы точно одному из них свернул бы шею
от злости, и Эльм уверен на сто процентов, что это была бы
его шея.

Огромные тяжёлые металлические двери тронного зала
отворились, впуская Эльма в святая святых этого древне-
го замка. Дара на его руках зашевелилась и он неосознанно
ускорил шаг, желая как можно скорее расстаться с опасной
ношей. Подойдя к тронному возвышению, он опустил свою
бесценную ношу на холодный отполированный пол, древние
плиты которого повидали немало властелинов и их жертв, и
склонился в уважительном поклоне.

– Отец! Дара Ида, дочь Арины теперь в твоей власти!
Илим вэй Алио Экнар, восседая на фамильном троне из

белоснежной кости гэла4, не обратил никакого внимания на
своего младшего сына. Его глаза всё время пока Эльм с дев-
чонкой на руках шёл через зал были прикованы к её малень-
кому хрупкому тельцу. Подумать только, даже Ида бывают
детьми… Он смог! Дара теперь его! Душу властелина напол-
нило искрящееся чувство близкого триумфа. Даже если не
удастся добыть остальных Ида, теперь это не столь важно.
Главное, что он заполучил одну из них! Столько лет неудач-
ных попыток и вот, наконец-то результат. Но надо как мож-
но скорее надеть на неё артефакт, пока она не очнулась!

4 Гэл – гигантский ледяной ящер, для которого ирны являются любимым де-
ликатесом из-за большого количества энергии.



 
 
 

Властелин самолично встал и, вытащив из шкатулки ко-
варное украшение, подошёл к лежащей опутанной энергети-
ческой сетью девочке. Воины сомкнули круг и направили в
её сторону эсбы (длинные пики на металлических древках
с кристаллами накопителями на конце и плоскими лезвия-
ми с фигурным краем, расположенные с двух сторон). Эльм
аккуратно выпутал из сети голову девочки и молниеносным
движением надел на неё ожерелье, моментально подстроив-
шееся под размер тоненькой шейки своей новой обладатель-
ницы. В этот самый момент Дара резко распахнула красные
глаза с чёрным белком и пристально посмотрела в расши-
рившиеся от неожиданности ярко фиолетовые глаза её по-
хитителя. Властелин, действуя на рефлексах, предпочёл ре-
тироваться на возвышение и, пытаясь сохранить «лицо» ве-
личественно (как ему казалось) опустился на трон.

Какое-то время игра в гляделки продолжалась, пока Илим
не выдержал и не взял первое слово: – Приветствую тебя, Да-
ра дитя рода Ида в стенах моего родового замка, который от-
ныне будет тебе домом. Отныне ты принадлежишь мне Или-
му вэй Алио Экнару Властелину льда. Я не желаю тебе зла,
напротив, ты получишь всё что захочешь, ведь отныне ты
наша великая ценность…

– Не рассчитывай, что я пробуду у тебя долго, – прерва-
ла его Дара полностью лишённым эмоций голосом. – Ты по-
винен в смерти моего избранника, и ты понесёшь наказа-
ние. Тот, кто принял в этом непосредственное участие, уже



 
 
 

мёртв, следующим будешь ты.
– Что?!
– Отец, Арим заморозил эшра, которого защищала Дара

и она уничтожила его на расстоянии. Он просто рассыпался
за секунды, – пояснил взволнованный Эльм.

Услышав эту новость, властелин весь подобрался, но ни-
каких эмоций по поводу потери сына не продемонстрировал.

– Какой-то эшр не пара дочери великого рода! Ты долж-
на стать властительницей миров, а не влачить жалкое суще-
ствование в лесу, словно дикарка. Я дам тебе власть, все ми-
ры падут к твоим ногам!

–  Ты действительно думаешь, что для этого мне нужен
ты? – приподняла белую изящную бровь Дара, продолжая
пристально смотреть в глаза Илима, который постепенно
стал терять былую уверенность. Её слова как острые кромки
ледяных наростов на полях вечной мерзлоты. Её голос про-
низан стужей и извечной тьмой: – Никто не вправе мне ука-
зывать, кого я назову своей парой. Никто не вправе указы-
вать, где и как мне жить. Твои дни сочтены властелин льда
и другого исхода не жди.

– И как же ты планируешь это сделать? Если ты ещё не
осознала маленькая Ида, то на тебе древний артефакт, что
лишает тебя силы, ты ничего не сможешь мне сделать. Сми-
рись со своей новой судьбой и забудь того недостойного, –
собрав гордость в кулак ровно ответил Илим, заставляя себя
смотреть в её жуткие глаза.



 
 
 

– Это сделаю не я, – сказав это, малышка хищно ухмыль-
нулась одним уголком губ и больше не проронила ни слова.

Это выглядело так жутко, что Властелин льда поёжился и
приказал увести непокорную куда подальше. Нет, он не ве-
рит ей. Она всего лишь напуганный ребенок, выросший сре-
ди жестоких нравов дикарей. Пройдёт время и она смирит-
ся. Но вот от идеи похитить ещё и её мать Илим трусливо
решил отказаться. Ему и одной Ида хватит.

А Эльм осознал, что принёс в свой дом смерть.



 
 
 

 
Глава 23

 
Предчувствие беды накатило на меня внезапно, когда я

продумывала свои дальнейшие действия по спасению Наори,
совмещая это с продолжающейся тренировкой. Понять с чем
конкретно это может быть связано я не смогла, но решила,
что действовать нужно немедленно. Однако предпочла со-
хранить инкогнито (в конце концов, здесь полно магов, а я
ещё не осознала свою силу в полной мере, чтобы устраивать
здесь полномасштабные разборки). Поэтому пришлось пой-
ти на хитрость. Я как раз сражалась с фенрисом и, специаль-
но подставившись под удар, получила сильный ожог правой
руки. Это дало мне возможность покинуть тренировочный
зал и не появляться на занятиях весь остаток дня, не навле-
кая на себя никаких подозрений. Самым трудным в этой за-
тее было сдерживать регенерацию тканей (хорошо, что я те-
перь это могу), в противном случае мне пришлось бы при-
думать другой способ. А физическая боль уже не восприни-
мается мной как раньше, при желании я могу полностью от-
ключить все ощущения исходящие от физического тела, так
что решиться на подобный шаг мне было легко.

Оказавшись в своей комнате, не теряя больше ни минуты,
отправила своё астральное тело на разведку, но на всякий
случай применила технику раздвоения сознания – так без-
опаснее. Несмотря на сильное желание поскорее найти На-



 
 
 

ори, я взяла себя в руки и первым делом решила подготовить
для нас безопасное отступление (глупо было бы попасться
в их защитное поле, которое они наверняка активируют, ко-
гда я буду похищать их подозреваемого). Если бы я была од-
на, то и защитное поле не стало бы для меня помехой, но
у меня нет никакой уверенности, что это не навредит На-
ори, так что лучше подстраховаться. Обнаружив все четыре
артефакта отвечающих за генерацию поля, что встроены во
внешнюю стену, я нарушила их взаимосвязь друг с другом,
чтобы цепь не замкнулась и активация поля не произошла.
Но пришлось повозиться с энергетической матрицей каждо-
го, чтобы они не навредили магам, которые должны будут
их активировать (как вы поняли, ни один артефакт здесь не
работает без непосредственного участия человека и его жиз-
ненной энергии). Пока они будут разбираться в чём причина
неполадки, и производить наладку системы нас уже здесь не
будет.

Всё это время, я пыталась почувствовать Наори, но сиг-
нал от него уже практически не прослеживается! Неужели я
опоздала? Нет, не верю. Скорее всего, его просто поместили
в какое-нибудь помещение для подавления магической си-
лы, которое и глушит излучение его ауры. Вот ведь!… Я ко-
нечно предполагала, что Гэнтон доставит мне хлопот, но что
настолько… Хотя, это развитие событий определённо было
бы ожидаемо, если бы я не побрезговала и проникла в его
сознание тогда, в самом начале… Но прошлого не изменить,



 
 
 

так что теперь осталось только лишь разобраться с возник-
шей ситуацией и как можно скорее.

Сосредоточившись на характерном для ауры Наори излу-
чении, которое теперь слабо мерцает, то пропадая, то возни-
кая вновь, отсекла остальные, что яркой россыпью звёзд от-
влекают моё внимание и переместилась к нему.

Очутившись в небольшом светлом помещении, на минус
четвёртом этаже, я задохнулась от гнева, когда увидела в
каком ужасном состоянии находится Наори. Его ещё вчера
смуглая с медовым отливом кожа, сейчас приобрела сизый
оттенок и словно выцвела, превратив его в живого мертве-
ца. Этот эффект усиливается впалыми щеками, потрескав-
шимися бледными губами и абсолютно чёрными кругами
вокруг потухших бледно жёлтых глаз. Жуть! При всём при
этом он распят меж двух металлических столбов, к которым
его руки прикованы прочными цепями, на которых он уже
практически висит, шатаясь от слабости. Ликтам прикреп-
лённый к шее с левой стороны мигает красным, и я понимаю,
что он только что завершил свою работу по передачи энергии
от донора к реципиенту. Они выкачали из него жизненные
силы! Я уже было собралась поставить маячок, чтобы немед-
ленно переместиться сюда уже в физическом теле и убрать-
ся из этого места куда-нибудь подальше, как прочная дверь
отворилась, впустив в небольшую комнатушку двух мужчин
в красных мундирах. Пришлось сдержать свой порыв, что-
бы узнать какие у них дальнейшие планы (возможно Наори



 
 
 

сейчас переместят в другое помещение или вообще собира-
ются убить).

Из их разговора я узнала, что вину Наори не собираются
как-то доказывать. Достаточно и того, что Гэнтон при смер-
ти, а Наори был замечен выходящим из его апартаментов. К
тому же медики подтвердили, что он полукровка, а значит,
действительно инкуб. Говоря это, один из мужчин (высокий
брюнет с простым невыразительным лицом) скривился в от-
вращении. Было видно, что ему очень хочется сплюнуть на
пол, но воспитание, однако, оказалось сильнее. Второй (ко-
ренастый мужчина с короткими русыми волосами и холод-
ными злыми глазами) в ответ уверенно заявил, что Гэнтон
стал жертвой собственной хитрости. Хотел присвоить по-
лукровку себе, сфальсифицировал данные, обманув высшее
руководство, видимо рассчитывая всегда иметь под боком
сильный источник энергии. Но просчитался, и в итоге его
«жертва» выкачала его самого почти полностью. Если эрб
Зиту выживет, это послужит для него хорошим уроком, но
своего поста он, скорее всего, лишится, хотя об этом ещё не
принималось окончательного решения.

А вот судьба этого конкретного полукровки уже решена:
он будет подопытным в лабораториях целителей и то если
выживет. Толку от него всё равно никакого нет – батарейкой
в силу специфики его организма он быть не сможет. Но судя
по его текущему состоянию, он может не дожить до ночи,
когда должна быть осуществлена его транспортировка…



 
 
 

Первый, услышав это, занервничал, так как за сохран-
ность заключённого отвечает именно он, и получить наказа-
ние за потерю ценного подопытного ему совсем не хочется.
Он стал обвинять второго в том, что именно он виноват в
том, что полукровка при смерти, так как целый час порол
его кнутом, наблюдая за ускоренным процессом регенера-
ции, которая отняла у ослабленного организма инкуба по-
следние силы.

Второй и бровью не повёл, услышав в свой адрес претен-
зию, считая, что имеет на подобные действия полное пра-
во. А вот у меня от услышанного потемнело в глазах. За-
летев за спину полуобнажённого Наори, который одет лишь
в форменные штаны, я увидела едва затянувшееся тонкой
розовой кожицей фиолетово-красное месиво от огромного
количества нанесённых ударов. Меня всю затрясло от еле
сдерживаемой ярости. Садисты! Уничтожу! Подлетев к На-
ори совсем близко, подключилась к его ауре, восполняя экс-
тренную нехватку энергии (пока это для меня трудно, ко-
гда я в таком состоянии, но сделаю что смогу иначе потеряю
его), одновременно считывая пережитые им эмоции и ощу-
щения за последний час. Сколько же боли он перенёс! Там в
маленькой комнатушке сейчас плачет моё физическое тело,
выплёскивая боль которую я разделила с Наори в эту мину-
ту, а вот астральное на слёзы не способно. Я, не задумыва-
ясь, убрала это воспоминание из его памяти, и, как смогла,
уменьшила физическую боль тела. Но я не собираюсь дер-



 
 
 

жать эту тьму в себе, нет. У меня есть конкретный кандидат
на эту посылку. Я сконцентрировала эмоции и болевые ощу-
щения Наори, сжав их в плотный комок и резко внедрила в
тело урода, который измывался над ним в течении часа, яв-
но испытывая при этом удовольствие. Теперь он получил по
заслугам. Со стороны это выглядело как сердечный приступ:
мужчина побелел, согнулся от боли, прижимая руку к груди
и хватая ртом воздух. Но боль с каждым мгновением толь-
ко нарастает, постепенно достигнув максимума. Его тело не
выдерживает и, упав, бьётся в конвульсиях, пока, наконец,
не замирает навсегда. Высвобождённую умершим энергию
я собираю и спешно передаю Наори, так как он всё ещё в
критическом состоянии, но уже на пару шажков дальше от
смерти чем был. А вокруг началась суета: умершего осмат-
ривают несколько человек в зелёных халатах, а второй даёт
показания, пришедшему мужчине в чёрном костюме. В ка-
кой-то момент все не сговариваясь, посмотрели на висяще-
го на цепях Наори, но затем они также дружно вернулись к
дальнейшему обсуждению, отказавшись от мысли, что при-
чиной смерти стал заключённый. Наконец было принято ре-
шение переместить Наори в камеру, где он будет находится
до момента своей транспортировки в город Ри.

И только я решила, что установлю там маячок и забе-
ру Наори как только уляжется шумиха, как меня пронзи-
ло острое чувство потери. Оно ошеломило меня, остано-
вив весь мыслительный процесс. Что это?! Что происходит?!



 
 
 

Мне больно, больно, больно! Меня с силой швырнуло в фи-
зическое тело и я, свернувшись на узкой кровати в позе
эмбриона, закричала не в силах контролировать нахлынув-
шие на меня эмоции. Что-то случилось с Аланом, а может с
детьми?! Я не понимаю! Мне нужно домой сейчас же!!! Но я
не могу оставить здесь Наори: они же его убьют! Меня охва-
тила паника, мешая сосредоточиться. Мысли бешеными бел-
ками хаотично скачут в голове. Страх стал накатывать вол-
нами, лишая меня уверенности в себе и в своих действиях.
На секунду я почувствовала себя обычной бессильной чело-
вечкой, которой была когда-то в той, прошлой жизни. Но от-
куда-то из глубины моего сознания возникли мудрые слова
Дары, которые она непременно говорила мне в похожие мо-
менты, что я должна успокоиться и отпустить страх, только
так я смогу справиться с любой ситуацией, ведь страх ещё
никому не помогал. Попыталась глубоко вдохнуть и мыслен-
но дотянуться до Алана, почувствовать его…И у меня полу-
чилось! Он жив! Жив! Боже, какое облегчение! Эллар…Он
жив, я ощущаю его: он как-то изменился, но как именно ска-
зать не могу. Дара…жива, но ей очень плохо, больно. Может
что-то случилось с Аароном? Так,…находясь здесь, я нико-
му не смогу помочь и ничего не узнаю. С меня довольно! Я
возвращаюсь домой к своей семье.

Я не знаю где именно держат Наори, но сейчас его аура
ощущается более уверенно, и я решаюсь переместиться
вслепую, без предварительно установленного маячка. Сей-



 
 
 

час я не думаю о том, возможно ли это, я просто это делаю.
Я оказываюсь лицом к лицу с двумя охранниками, закрыва-
ющими собой массивную металлическую дверь. В отличие
от них, моя реакция мгновенная: я на рефлексах выключаю
их сознание (спроси, как я это сделала – не скажу) и они па-
дают мне под ноги. Прислушиваюсь к своим ощущениям…
Наори действительно за дверью, но эта камера не просто по-
мещение: её стены, пол и потолок покрыты металлом. Этот
металл особый, его излучение блокирует связь мага с плане-
той, и он лишается магических сил. У нас с Наори это излу-
чение не может отобрать магию, так как она образовывает-
ся не от связи с планетой, а совсем по другим каналам, но
в его нынешнем состоянии, оно опасно другим: невозмож-
ностью осуществить хотя бы небольшую подпитку жизнен-
ного резерва. Слышу, что ко мне приближается большое ко-
личество людей, которые через пару секунд будут здесь. На-
правляю руки на замок двери, и выпускаю лютую стужу, от
чего металл моментально становится белым и очень хруп-
ким. Справа появляется с десяток охранников, и в первых
рядах лектрисы. На их лицах полнейшее недоумение и даже
шок. Как же внутрь охраняемой зоны их великой академии
проник враг! Немыслимо! Вскидываю руку в их сторону и,
концентрируя силу, возвожу между нами прочную ледяную
стену, которая должна их задержать. Одновременно с этим
с силой бью ногой в дверь, повреждая промороженный за-
мок. Затем ещё и ещё, пока дверь поддавшись моему натиску



 
 
 

ни вминается внутрь помещения, что позволяет мне увидеть
лежащего на жёсткой лавке Наори. Он без сознания, но жив.
Я уже хотела войти в помещение, но что-то меня остановило
от этого опрометчивого шага. И внутренний голос продол-
жает настаивать на том, чтобы я не заходила туда. Но вре-
мя уходит! Ледяная стена, которой я преградила путь охра-
не, уже практически поддалась пламени фенрисов, а слева
уже слышны голоса второго отряда охранников: меня реши-
ли заблокировать в узком коридоре, но этот фокус у них не
пройдёт! Только не со мной.

Сосредоточившись, мысленно стала звать Наори по име-
ни, призывая очнуться. Кричать вслух нет смысла: надо про-
биться к его заснувшей сущности. Добавила в голос силу,
настойчиво внедряясь в его подсознание. Она услышит ме-
ня, я знаю! «Наори! Очнись! Я здесь, я жду тебя! Наори Ида
очнись немедленно!» Вскинув левую руку, возвела ещё одну
ледяную стену, преградив путь второй части охранников, а
стена справа уже разрушилась, упав крупными кусками под
ноги человеческим магам, лишив меня защиты. Продолжая
звать Наори, направила новый поток ледяного ветра в охра-
ну, но на этот раз они выставили вперёд фенрисов, которые
взяли мой лёд на себя, отвлекая моё внимание, чтобы лек-
трисы и асисы смогли совместными действиями нанести мне
максимальный урон. Я вошла в боевой транс, сделав свою
кожу максимально прочной и нечувствительной к электри-
честву, а мелькающие сюрикены, при помощи телекинеза на-



 
 
 

правила на их же хозяев, повреждая им руки, так они не смо-
гут управлять потоками воздуха. Я зла, очень, но я не хочу
никого убивать. Один уже отправился к праотцам, и я ни-
сколько не жалею о содеянном, но эти вояки лишь выпол-
няют приказ, в душе боясь меня до ужаса. Они не понима-
ют, как я это делаю, ведь я пришла сюда в своей человече-
ской ипостаси в форме курсанта академии. Но, то, что я сей-
час вытворяю для мага-человека не реально, да и для полу-
кровки тоже. А когда люди сталкиваются с чем-то необъяс-
нимым, от страха они готовы сделать что угодно, лишь бы
уничтожить его причину. Но я им не по зубам. Однако ес-
ли так пойдёт и дальше, то жертвы всё же могут появиться.
«Наори!!!!»

Наконец я почувствовала, что Наори приходит в себя,
словно выныривая из глубокого колодца, всё выше и выше.
Его душа встрепенулась, услышав мой голос, и преисполни-
лась надеждой. Стойко продолжаю держать оборону и кри-
чу уже вслух: – Наори! Прошу подойди ко мне! Иначе я не
смогу тебя спасти! Наори!

Он с трудом сел на лавке, его тело мелко потряхивает, а
перед глазами, я уверена, всё плывёт и шатается. Он сейчас
слаб как новорождённый котёнок, но он должен подойти ко
мне! Я устроила каток для магов слева и приморозила ноги
к полу у магов справа, а тем временем к ним уже бежит по-
мощь! Чёрт! «Наори, пожалуйста, подойди ко мне!» – про-
должила кричать мысленно. Он с трудом повернул ко мне го-



 
 
 

лову, пытаясь сфокусировать взгляд. Когда ему это удалось,
то шок от увиденного был не меньше, чем у местных охран-
ников.

– Наори, я хочу тебя спасти, не бойся! Подойди ко мне! –
смотря ему прямо в глаза, вновь прокричала я, направив но-
вую порцию сюрикенов, прилетевших от вновь подоспевше-
го подкрепления. Наконец, Наори смог сконцентрироваться
и осознать что происходит. Такая я пугаю его, ведь он зна-
ет про меня тоже, что и остальные, но желание сбежать из
плена перевешивает страх и недоверие, которые у него сей-
час возникли ко мне. Я вкладываю в свой призыв максимум
положительной энергии, это заставляет его сделать оконча-
тельный выбор и он в мою пользу! Он встал и скривился от
боли, но сделал небольшой шаг по направлению к двери, за-
тем ещё один и ещё. Да! У него получается! Это так меня
воодушевило, что я с максимальной отдачей выпустила из
рук новую сильную порцию морозной энергии, создав сразу
две стены одновременно. Не хочу сейчас сражаться, я хочу к
своей семье! По ушам ударил противный звук тревоги, вы-
зывая в душе тревожные чувства, а свет в коридоре стал ми-
гать красным. Они подняли тревогу только сейчас или это
означает активацию внешнего защитного поля? Скорее все-
го, второе, а это значит, что времени у нас всё меньше. Наори
это тоже понимает, но двигаться быстрее просто не может.
Тогда я решаюсь провернуть ещё один новый для себя трюк:
создаю жгут из чистой энергии (это получилось не сразу) и



 
 
 

захватив им Наори, подтягиваю его к себе. Наконец-то! Об-
хватив его покрепче, но стараясь при этом не прикасаться к
его повреждённой спине, я закрываю глаза, концентрируюсь
и делаю скачок…

***
Тишина и свежесть окутали нас. После суматохи и спёрто-

го воздуха подземного этажа резкая смена обстановки дей-
ствует крайне отрезвляюще. Всё ещё кажется, что вот-вот
из-за ближайшего выступа выскочит маг и бросится в атаку
с наполненными страхом глазами. Но нет, люди остались да-
леко,…здесь царствует другая раса, и надеюсь, сейчас мы не
столкнёмся с её представителями. Я не в духе что-то объяс-
нять и вести дипломатические беседы, я охвачена нетерпе-
нием, всё внутри меня вибрирует и натянуто как струна, я
жажду увидеть мужа и детей и любые препятствия просто
выводят меня из себя. Однако мы находимся на небольшом
плато в Великих горах, на высоте полторы тысячи метров и
теперь необходимо придумать как спуститься отсюда с На-
ори. Когда я размещала для себя маяки, то совершенно не
подумала о том, что со мной, скорее всего, будет та, что не
имеет ни острых когтей, ни крыльев. К тому же Наори всё
ещё в ужасном состоянии. Не будь он инкубом, то процесс
восполнения энергии уже заработал бы на всю мощь, и запу-
стилась бы регенерация. Но увы…инкубы соблазняют сво-
их жертв не от праздности и развращённости, а от того, что
как и любые вампиры умрут без дополнительной подпитки,



 
 
 

которой в их случае является сексуальная энергия. А из На-
ори сейчас выкачали практически всё. Через мгновение по-
сле того, как наши ноги оказались на стылых древних кам-
нях, Наори грузно осел, практически теряя сознание. Что бы
дойти до меня, он отдал последние силы. Нет, так дело не
пойдёт. Надо выбираться отсюда, а то он замёрзнет! Но те-
лепорт в Великих горах не работает, так что это не вариант.

– Кто ты? – прошептал Наори, вглядываясь в меня так,
словно что-то мог узнать по моей внешности.

– Объяснять долго. Но я друг, я не желаю тебе зла, – ми-
ролюбиво ответила я, опустившись рядом с ним на колени. А
затем сразу предупредила: – Сейчас я постараюсь аккуратно
напитать твое тело энергией, но возможен дискомфорт, по-
этому прошу, потерпи немного.

–  Напитать энергией? Это невозможно, на тебе же нет
ликтама. К тому же обычная энергия мне не подойдёт,  –
грустно ухмыльнулся Наори, отводя глаза.

– Кстати об этой гадости, надо тебя срочно от него из-
бавить, – деловито заявила я, осматривая место крепления
опасного артефакта.

– Попытка его отсоединить закончится моей смертью. Ес-
ли ты этого не хочешь, то…

Я не стала его дослушивать до конца и принялась осу-
ществлять задуманное. Приложив левую руку к центру его
груди, соединилась с энергетическим центром тела, который
в случае с Наори имеет лишь вторичное значение, так как



 
 
 

в силу специфики его организма ведущую роль имеет ниж-
няя чакра. Но это не значит, что получив энергию другого
уровня Наори не сможет её усвоить, просто в обычной жиз-
ни, её получить довольно непросто, особенно если ты инкуб.
На данный момент я стала проводником чистой космической
энергии, подключив себя к одной из «струн» которыми про-
низана вся вселенная, передавая её энергию Наори напря-
мую. У «струн» много функций, но для таких как я, они в
первую очередь – источник питания. Наори впервые ощу-
тивший шипучую и колкую энергию, вливающуюся в его те-
ло, выгнулся дугой и задрожал, распахнув глаза вовсю ширь,
хватая ртом воздух, царапая ногтями камень. Сейчас, когда
у него критическая нехватка энергии, этот процесс макси-
мально дискомфортен, однако через пару минут, его накры-
ли уже другие ощущения: жар, затем переходящий в обво-
лакивающее тепло, а максимальное напряжение тела, сме-
няется полным расслаблением, вплоть до временной потери
его ощущения. Наори глухо застонал и закрыл глаза, обмя-
кая и больше не шевелясь. Надеюсь, я не переборщила…для
первого раза. Его тело откликнулось на поступление энер-
гии немедленным восстановлением: вернулся прежний (лас-
кающий взгляд) цвет кожи, смоляные волосы вновь блестят
в закатных лучах солнца, а спина вернула свой изначальный
вид, не сохранив на себе ни одного следа жутких побоев. От-
лично, одна проблема решена. Пока Наори находился в мак-
симально расслабленном состоянии, решила и вторую: из-



 
 
 

бавила его от ликтама. Немного подморозив коварный арте-
факт, отключила все его функции, заодно и, ослабив меха-
низм крепления к мышцам, а затем силой мысли притянула
его к своей раскрытой ладони, словно магнитом. Вот и всё.
Конечно, открылось кровотечение, но теперь у его организ-
ма есть силы на регенерацию, так что через полминуты на
его гладкой коже не осталось даже следа. Ликтам выбрасы-
вать не стала, сохранив для изучения.

Встала и отошла к краю плато, продолжая усиленно ду-
мать, как нам спуститься вниз. Внутри меня словно тикает
бомба с часовым механизмом: тик-так, тик-так, тик… Если
я не успею, то случиться что-то страшное. У меня нет вре-
мени, я должна что-то придумать, должна…

– Кто же ты? – раздался вопрос у меня за спиной. – Зачем
ты меня спасла?

– Наори, я всё тебе объясню, но чуть позже. Мне нужно
попасть домой к моей семье как можно скорее. У них случи-
лась беда, – напряжённо ответила я, продолжая перебирать
в голове варианты, отметая один за другим. Но вдруг заду-
малась: «А нужно ли мне именно домой?» Прислушалась к
своим внутренним ощущениям и удивилась: «Алан у Айр-
эшей! Что он у них делает?! Зачем покинул столицу?» Но
это значительно ближе и более реально, чем перемещаться в
Ашхар. Но…всё же мне нужны крылья, без них никак. Тео-
ретически я могу попробовать принять облик Айрэша, так
как мой организм впитал в себя белок моего мужа, а ему до-



 
 
 

ступны все их боевые формы. Но…это неправильный путь.
– Как ты собираешься нас отсюда спускать? И как мы во-

обще здесь оказались? И кстати где? – последний вопрос, на-
чинающий зябко потирать плечи, Наори задал с ноткой па-
ники. И я его понимаю: холодновато здесь…наверное.

– Мы находимся в Великих горах. Я открыла сюда пря-
мой портал из академии. А вот над третьим вопросом я как
раз работаю…Кстати, меня зовут Рина, – решила под конец
представится я.

– Ты ледяная ирна? – всё же решил выяснить Наори.
– Нет. Не волнуйся к ирнам мы не пойдём.
– А к кому пойдём? – вкрадчиво уточнил Наори.
– К эшрам, – просто ответила я. Однако мой ответ его

прямо-таки ошеломил.
–Э-э-э…
– Наори, я всё понимаю, у тебя много вопросов. Но если

ты будешь меня отвлекать, то замёрзнешь! – слегка разозли-
лась на него я, отворачиваясь.

Так…мне нужны крылья. И они у меня есть. Закрыла гла-
за, погружаясь вглубь себя, вспоминая своё общение с Гэр-
сом, его облик, его крылья… Да, у нас есть крылья, боль-
шие и прекрасные и они мне нужны. Погрузилась в себя ещё
глубже, стараясь ощутить себя настоящую внутри физиче-
ского тела… Вот она я, сжалась в плотную яркую жемчужин-
ку. И теперь мне надо вытянуть свои крылья наружу, остава-
ясь при этом внутри физического тела и не нарушив с ним



 
 
 

связь, которая видоизменяется и крепнет с каждой мину-
той. Крылья проявляются с трудом: между лопаток стрель-
нуло острой болью, отдаваясь по всему позвоночнику элек-
трическими разрядами. Но я не должна останавливать про-
цесс, надо ещё немного потерпеть, ещё чуть-чуть…Ощуще-
ние, словно из моей спины вытягивают тонкое шёлковое по-
крывало, а оно всё не заканчивается. Спину пронзает по-
следняя судорога, я падаю на колени, утыкаясь в них лицом.
И вот там где было напряжение, наступил покой, спина рас-
слабляется и ощущает лёгкий холодок, – приятно.

Встаю на ноги, и пытаюсь понять, как управлять крылья-
ми. Дело в том, что я их физически не ощущаю, что логично,
ведь они состоят из чистой энергии. Значит, надо перестро-
ить сознание так, чтобы я в каком-то смысле перестала ощу-
щать себя в физическом теле, словно его нет. Закрыла гла-
за и просто захотела взлететь вверх. Почувствовала встреч-
ный ветер и поспешно открыла глаза. Я…лечу! И так быст-
ро! Как это остановить?! Господи, до чего же странные ощу-
щения! А-а-а! Страшно!.. Но мне не должно быть страшно,
это моя стихия! «Никакого страха, я управляю своим телом
и своими крыльями, они часть меня. Я свободна! Больше
нет границ!» – стала проговаривать я, всё сильнее ощущая
уверенность в себе и своих действиях. Остановилась в гуще
облаков, ощущая кожей их влагу и разреженный ионизиро-
ванный воздух, крутанулась вокруг своей оси, испытывая на-
стоящую эйфорию. Как же давно я об этом мечтала! Мечта-



 
 
 

ла вернуться на небо! Это абсолютная свобода, полный вос-
торг! Когда я летаю в виде астрального тела, то подобных
эмоций нет. Полёт воспринимается по-другому, скорее как
перемещение в пространстве, как во сне. Но сейчас! У-у-ух!
Сделала мёртвую петлю и рассмеялась, раскинув руки…

Однако мне пора вернуться к Наори и лететь к мужу и де-
тям. Эта мысль отрезвила, воскресив тревогу и напряжение.
Приземляться было немного трудно, но я справилась. Наори
смотрел на меня расширенными от удивления глазами и да-
же немного попятился.

– Да кто ты такая?! – воскликнул он почти зло и я вспом-
нила, как доканывала этим вопросом Гэрса, который отве-
чал, что это не имеет никакого значения. М-да…теперь я его
понимаю.

– Честно, я сама ещё не разобралась. Но как только у меня
будет ответ на этот вопрос, я с тобой обязательно поделюсь,
а сейчас полетели, а?

– В каком смысле? – впал в ступор Наори.
– В прямом, – ответила я, невольно улыбнувшись, и сде-

лала шаг в его направлении.
– Ты меня что, на руки собралась взять? – скривившись

спросил Наори, продолжая разглядывать меня словно дико-
винную зверушку.

Опустила взгляд на свои руки: кожа стала серой, а ногти
заострились, став белыми и полупрозрачными. Волосы от-
росли и вернули прежний цвет – белый. А одежда-то, каким



 
 
 

образом изменилась? Я одета в серую тогу из множества по-
лупрозрачных серых слоёв ткани, а торс перетянут длинным
поясом, словно бинтом, образуя нечто вроде корсета. На но-
гах полупрозрачные балетки… Интересно, какие у меня сей-
час глаза…Стоп, у меня нет на это времени!

– А что тебя смущает? Сейчас я одного с тобой роста, а
твой вес для меня словно пушинка. Не волнуйся, я не уроню
тебя, – приблизившись к Наори ответила я.

– Да, как ты себе это представляешь? – неожиданно заар-
тачился Наори, складывая руки на груди.

Так, хватит! Нашёл из-за чего переживать. Но раз уж у
меня сегодня день великих открытий, то продолжу экспери-
мент. Сконцентрировавшись послала импульс своим клет-
кам, запуская их деление, больше, ещё больше… До чего
же противное ощущение мелкой вибрации по всему телу.
Стоп – теперь достаточно. Открыла глаза и посмотрев вниз,
наткнулась на полностью деморализованный взгляд Наори.
Воспользовавшись его состоянием, подхватила его на руки,
как ребёнка (мой рост теперь около трёх метров, так что
он для меня теперь действительно как ребёнок) и шагну-
ла в пропасть. Он даже не вскрикнул. В принципе, если бы
я, будучи человеком, увидела нечто подобное, то наверняка
отреагировала бы подобным образом. Надеюсь его психика
достаточно гибкая…Теперь у меня другая задача: не напу-
гать эшров своим появлением. Одна надежда, что Алан меня
прикроет, иначе придётся прорываться с боем…



 
 
 

 
Глава 24

 
Как я и думала Айрэши отреагировали на моё появле-

ние крайне агрессивно, заключив в кольцо и направив в мою
сторону аргуны (их традиционное древковое оружие с длин-
ными узкими лезвиями, расположенными на конце древка
с двух сторон, которые в верхней части сильно выдаются
вверх, выполняя роль вил). Наори при виде крылатых мон-
стров ощутимо напрягся на моих руках, испытывая силь-
ное чувство не страха, а уязвимости. Он по натуре боец, но
в такой ситуации не бывал ещё никогда. Сейчас он просто
не понимает, как защитить себя и это его сильно нервиру-
ет. Первым делом я послала навстречу Айрэшам волну теп-
ла и позитивной энергии, настраивая их на мирный лад. За-
тем подключив другие свои способности, оказала дополни-
тельное влияние на их эмоциональный настрой, что оказа-
лось, не очень просто, так как сейчас они пребывают в край-
не взвинченном состоянии повышенной боевой готовности
(скорее всего это связано с событиями, которые произошли
сегодня с моей семьёй). Однако мне всё же удалось убрать из
их глаз непримиримое выражение воинов готовых идти до
конца, чтобы защитить свою территорию. Теперь они смот-
рят на меня настороженно и заинтересованно, что даёт воз-
можность конструктивного диалога. Отлично!

– Приветствую славный клан Айрешей! Я не желаю зла



 
 
 

эшрам, прошу лишь дать мне возможность встретиться с
Аланом дэй Рэмом, – уверенно сказала я, обращаясь, прежде
всего, к командиру отряда, смотря ему прямо в глаза. Он ви-
дел меня лишь однажды, когда я с мужем и детьми посеща-
ла Эринеш, но, как известно, память у эшров идеальная, и
он сейчас явно увидел во мне знакомые черты дэи и это его
сильно смутило.

– Кто ты такая? Назовись! – строго потребовал ир Кэрит,
не спеша пропускать меня вперёд.

Я же поспешила связаться с Аланом, не желая тратить по-
напрасну время.

«Алан, ты слышишь меня?»
Несколько секунд ожидания дались мне тяжело, рождая в

душе череду страхов и сомнений.
… «Рина?! Рина, я слышу тебя! Где ты?!» – наконец раз-

дался у меня в голове возглас мужа. Сколько же в его голосе
радости и напряжения. Как же я соскучилась по нему! Лю-
бимый, ты жив! Радость захлестнула меня, усиливая нетер-
пение.

«Прошу, прикажи стражам пропустить меня. Я у Кри-
стального водопада. Вылети мне на встречу. Я сейчас… в
несколько странном виде, и они не пропустят меня, если ты
не вмешаешься».

«Я лечу!» – раздался у меня в голове его возбуждённый
возглас.

– Я Ринари из рода Ида, – тем временем ответила вслух я,



 
 
 

пока не спеша называть свой титул и известное эшрам имя.
Мой ответ вызвал некоторое недоумение у стражей и про-

блеск осознания у ира Кэрита. Но не успел он задать следу-
ющий вопрос, как в стройные ряды стражей буквально во-
рвался Алан. Его горящий взгляд прикован ко мне. Снача-
ла удивление, а затем отчаянная радость отразились в его
глазах, и он приказал стражам опустить оружие. Затем Алан
подлетел ко мне совсем близко, обдавая потоками влажного
воздуха из-под его мощных крыльев, и вытянул вперёд ру-
ку, желая дотронуться до меня, понять, что я не мираж. Ед-
ва коснувшись моей руки, он заворожено прошептал, всмат-
риваясь в мои глаза: – Это правда ты…и у тебя теперь есть
крылья, совсем как тогда в космосе… Ты прекрасна, люби-
мая! – Но затем, словно очнувшись, он опустил взгляд своих
хищных зелёных глаз и наткнулся на настороженно застыв-
шего на моих руках Наори и нахмурился.

– Я вернулась, любимый. Это Наори Ида… сын Тэи, я на-
шла его, – прошептала я в ответ, еле сдерживая слёзы от то-
го, что вижу его живым и невредимым.

Стражи, ставшие свидетелями нашего воссоединения, от
услышанной информации пребывают в некотором шоке,
ведь наш шёпот не мог сохранить втайне от них наши сло-
ва, и теперь они пытаются осознать, кого видят перед собой.
М-да, Алан был так поражён моим видом, что совсем забыл
о конспирации. Хотя,…думаю постепенно эшров всё же на-
до приучать к моей неординарности. В преддверии предсто-



 
 
 

ящей войны это может пойти на пользу их боевому духу.
Алан вновь перевёл взгляд на меня и удивлённо спро-

сил: – Ида? Сын? А разве….
– Прошу, давай обсудим это позже, – поспешила прервать

мужа я.
Алан моргнул, осознавая, и взяв себя в руки, согласно

кивнул. Он дал знак стражам возвращаться к своим прямым
обязанностям, и демонстративно махнул мне рукой, чтобы я
следовала за ним. Надо отдать должное айрэшам: ни один из
них не усомнился в действиях наместника, даже в мыслях.
Нэр Вэйт полностью на стороне моего мужа и сумел настро-
ить свой клан таким же образом. Это вселяет надежду, что
эшры из всех кланов смогут в итоге полностью довериться
нам.

Я порадовалась, что посадочная площадка, расположен-
ная на скальном выступе даёт мне возможность нормально
приземлиться, несмотря на мой немалый рост, так как свод
пещеры теряется в темноте над нашими головами. Однако
едва мои ноги коснулись каменной поверхности, я начала об-
ратную трансформацию, быстро уменьшаясь в размере. На-
ори поспешил слезть с моих рук и теперь стоит рядом, сло-
жив руки на груди, и настороженно оглядывается по сто-
ронам. Я же, наплевав на возможных свидетелей и послед-
ствия, бросилась в объятия мужа, крепко вцепившись в него
руками и глубоко вдыхая его родной запах. Я дома! Я вер-
нулась! Ощутив сильные руки мужа на своём теле, распла-



 
 
 

калась не в силах больше сдерживаться. Я думала, что по-
теряла его навсегда,…но он жив, жив! Мой любимый. Алан
прижался своими горячими губами к моим, сильнее сжимая
объятия, но затем поспешно отстранился, и я увидела в его
глазах боль и раскаяние.

– Алан, что с детьми? – встревожено, спросила я, вгляды-
ваясь в стремительно тускнеющие глаза мужа.

– Они приходили за ней…Ирны, – прошептал Алан, за-
крывая глаза, не в силах смотреть на меня. Сильнейшая боль
сконцентрировалась в его груди, ему трудно дышать. Его за-
топили стыд и раскаяние. Но он, взяв себя в руки, открыл
глаза и, прямо посмотрев в мои, твёрдо продолжил: – Дару
похитили ледяные ирны и я ничего не смог сделать.

Он сказал это и словно вынес себе приговор, он ненавидит
себя за произошедшее. Ещё немного и его поглотит сила са-
моразрушения, однако усилием воли он продолжает держать
себя в руках. Он хочет, чтобы его покарала я. Услышав горь-
кую правду, я пошатнулась, но не позволила себе впасть в от-
чаяние. Я не буду обвинять мужа в произошедшем, ведь са-
ма в прошлом совершала необдуманные поступки, которые
могли стоить жизни и мне и Даре. Сейчас ничего непопра-
вимого не произошло. Они ничего ей не сделают, она слиш-
ком мала для создания пары и слишком умна и обворожи-
тельна, чтобы они захотели причинить ей боль. Дара их цен-
ный долгожданный трофей. Они будут потакать её капризам
и желаниям, стремясь расположить к себе и ничего более.



 
 
 

Наверняка они решили, что таким образом поймают и меня,
ведь я обязательно приду за ней. И я приду,…но уйду вместе
с ней, не оставив там камня на камне. Главное, что все жи-
вы… Однако в ход моих мыслей ворвалась фраза, которую
муж практически просипел, потеряв голос: – И Эллар…он…

– Что с ним?! – вцепилась я в руку мужа, испытав новый
прилив страха.

– Тебе лучше всё увидеть самой, – упавшим голосом ска-
зал Алан, потянув меня в один из коридоров. Почему он не
ответил мне прямо? Волнение и страх затопили моё созна-
ние. Эллар ведь ещё такой маленький, хоть и с нестандарт-
ным мышлением. Что ирны с ним могли сделать? Я полно-
стью сосредоточилась на мыслях о сыне, но прозвучавший
за моей спиной вопрос Наори, выдернул меня из этого со-
стояния.

– Что теперь будет со мной?
Обернувшись, я столкнулась с его растерянным взглядом

и устыдилась. Ведь он сейчас находится в совершенно чужом
месте, полураздетый, ошеломлённый, не знает языка и мест-
ных обычаев, а я уже успела забыть о нём, переключившись
на свои проблемы. Так дело не пойдёт. Моё сердце рвётся к
сыну, но я заставила себя включиться в текущий момент: –
Прости меня, Наори, я забыла, что ты не знаешь нашего язы-
ка. Это мой муж Алан дэй Рэм наместник повелителя эшров.
Тебе сейчас предоставят комнату, одежду и еду, пожалуйста,
подожди нас там и никуда не сбегай. Моему сыну плохо, я



 
 
 

должна пойти к нему. Но позже я всё объясню тебе.
– У меня нет крыльев, а разбиться во цвете лет мне совсем

не хочется. Так что при всём желании, сбежать я бы не смог.
Я дождусь тебя, – ответил Наори с серьёзным выражением
лица, восприняв близко к сердцу информацию о моём сыне.
Я благодарно ему кивнула и попросила мужа отдать необхо-
димые распоряжения касаемо Наори. Когда этот вопрос был
решён, мы, наконец, отправились к Эллу.

Небольшая уютная комната в бежевой гамме, приглушён-
ный свет льётся из ниш расположенных под потолком, на
большой кровати лежит изящный юноша, его тёмно серая
кожа покрыта бисеринками пота, глаза закрыты, а губы сжа-
ты в тонкую линию. Сначала, я не поняла, зачем мы пришли
сюда, но затем увидела его чёрно белые волосы, услышала
родной запах и всё поняла – Элл ускорил рост своего тела и
теперь не может восстановить нарушенные внутренние энер-
гетические связи. Его тело умирает!

– Мама, – прошептал Эллар, не открывая глаз, которые
ему, по сути, и не нужны.

– Да, я здесь, я вернулась, – поспешно ответила я и, при-
близившись, взяла сына за руку. Она оказалась такой холод-
ной, словно Элл в боевом трансе. – Как это произошло? За-
чем ты это сделал, сынок? Зачем?

Эллар с трудом открыл глаза, свои чёрно фиолетовые без-
дны и посмотрел на меня. Еле заметно улыбнувшись, тихо
ответил: – Я должен был спасти отца. Фарн уничтожил бы



 
 
 

его душу,…тебе было бы больно и в результате пострадали
бы многие. Моё маленькое тело не справлялось и мне при-
шлось…вырасти.

–  Он спас не только меня. В этой схватке в итоге не
пострадал ни один эшр. Эллар, разморозил и восстановил
всех…Это немыслимо. Дара наверняка думает, что Аарон
погиб…Я видел, насколько его тело было проморожено, он
был мёртв. Не понимаю, как Элл это сделал…

– Он не был мёртв, я не могу воскрешать мёртвых, – устав-
шим голосом возразил Элл. – Я просто успел пока их души
не ушли далеко,… надеюсь, Дара оценит…

Моё горло сдавил спазм, а в груди сердце разрывается от
боли:  – Элл,… спасибо тебе за это! Ты настоящий герой!
Прости, что оставила вас одних,… подвергнув такой опасно-
сти…Я думала,… что барьер,… который я поставила… во-
круг Ашхара…защитит вас, но… – Моё горло окончательно
перехватило. Что же я наделала? Зачем ушла? Не могу сдер-
жать слёз, они всё льются и льются…

– Это я виноват, – тяжёлые как свинец слова мужа упа-
ли в тишине. – Я решил, что ирны не опасны для нас, и мы
прилетели сюда…Дара так хотела увидеться с Аароном, а он
всё не приходил…Она просто грезила водопадами и полёта-
ми…Я не смог ей отказать, ей было так плохо. Я не должен
был этого делать, не должен был… – Алан закрыл лицо ру-
ками, погружаясь в самобичевание всё глубже и глубже.

–  Отец, ты не виноват… Это Дара…она внушила тебе



 
 
 

необходимость попасть сюда. Если бы ни её влияние,… то
ты не принял бы это решение, – скривившись от внутрен-
них судорог, произнёс сын, а я, приложив дрожащую руку к
его ледяному лбу, начала проводить диагностику его состо-
яния параллельно отключая болевые центры. Я должна спа-
сти его! Должна!

–  Зачем ей это было нужно?  – в недоумении спросил
Алан, подойдя к кровати сына и вставая рядом со мной.

– Не знаю. Она не посвящает меня в свои планы. Но то,
что ты был под ментальным воздействием с её стороны…
абсолютно точно, – уверенно ответил сын лишённым эмоций
голосом.

– Это мы можем выяснить и потом. Дара никогда и ничего
не делает просто так. Эллар, ты можешь подсказать мне, как
помочь тебе? – сосредоточенно спросила я, отмечая про се-
бя, что тело сына разрушается изнутри с катастрофической
скоростью, и я не знаю, как это остановить!

– Не нужно… Это уже не обратимо, мама, – прошептал
Эллар, вновь открывая глаза. – Надеюсь, вы с отцом воспро-
изведёте моё тело вновь… Правда мне придётся немного по-
дождать: после Селии твоему телу нужен будет отдых…

От его слов комок застрял у меня в горле, и я замотала
головой. Я знаю, что умирает лишь его тело, но всё равно не
могу перестать плакать. Я не хочу лишаться его присутствия
в своей жизни, он так прекрасен и он только начал жить,
осваивать этот странный физический мир.



 
 
 

– Твоё тело не умрёт! – неожиданно жёстко сказала я и,
подскочив с постели, стала расхаживать туда-сюда, разрыва-
ясь от бурлящей во мне энергии. Я не верю, что нет ника-
кой возможности восстановить его тело! Я ведь столько все-
го могу, неужели мне не по силам спасти собственного ре-
бёнка?! Думай, Рина, думай! Нужно восстановить связи его
энерготела с физическим, и наладить циркуляцию энергий в
его организме, и он будет спасён. Но, то, что сейчас проис-
ходит с ним, словно лавина, каскадное разрушение всех си-
стем. Не успеешь восстановить одно, рушится десять, я про-
сто не успею!

– Мама, прошу,…успокойся. Тебе нельзя доводить себя
до такого состояния, – наставительно произнёс Эллар. – По-
думай о Селии.

Мне захотелось завыть в голос и я, подойдя к мужу, уткну-
лась лбом в его грудь и закрыла глаза. Его горячие руки за-
ключили меня в самый надёжный кокон на земле, даря теп-
ло, в котором так сильно нуждалось моё замёрзшее от горя
тело. Он словно магнит стал вытягивать из меня боль, хотя
он сам переполнен ею до краёв. В этот момент полнейшего
отчаяния, я вспомнила как совсем недавно чуть не потеряла
его, тогда я тоже не знала что мне делать…И я обратилась
к Вэе! От озарившей меня идеи я встрепенулась, словно ис-
пуганная птаха и с горящими глазами посмотрела на Алана.

– Нам нужно к алиданам! – возбуждённо произнесла я. –
Я уверена, что они помогут!



 
 
 

– Неужели они обладают большей силой, чем ты? – удив-
лённо спросил муж, на дне зрачков которого замерцала на-
дежда.

– Не обладают, но знают то, чего пока не знаю я. Вэя мо-
жет подсказать, что мне делать. Ты пойдёшь с нами, – без-
апелляционно заявила я, беря мужа за руку.

– Ты же говорила, что телепортом можешь переместить
лишь одного? – вновь удивился Алан.

– Восточные земли немного ограничивают мои силы, но
здесь… у меня гораздо больше возможностей.

– Хорошо. Дай мне минуту, я должен сообщить об отлуч-
ке, ведь в прошлый раз ты пропала на неделю. Надо подстра-
ховаться, – уже на бегу сказал муж и на максимальной ско-
рости выбежал в коридор. Он прав, я не знаю, сколько мы
будем отсутствовать, а эшрам нужна уверенность в завтраш-
нем дне в не зависимости от того, какие драмы происходят
в семье их правителя. Как только муж вернулся, я не стала
ждать больше ни минуты и, взяв его и сына за руки, сделала
«скачок».

***
На древний лес уже опустились густые фиолетовые сумер-

ки, и воздух замерцал от обилия золотых светлячков и розо-
вых фосфорицирующих спор, которые раз в три месяца вы-
пускает гигантский жёлтый гриб «октис». Поляна куда мы
перенеслись и где меня в прошлые разы встречали алиданы
вновь пуста, лишь бирюзовый свет, что исходит от трёх озё-



 
 
 

рец-купелей загадочно пульсирует, призывая окунуться в их
волшебные воды, чтобы познать свою суть. Но эта тишь не
может обмануть меня, я знаю, алиданы всегда здесь, это не
просто их дом, здесь растут и живут их тела-деревья, без ко-
торых их духи растворятся, потеряв свою основу. Я положи-
ла сына, потерявшего сознание, возле центрального озерца и
позвала Вэю, но не голосом, – сердцем. И она вновь пришла.
Она царственно выплыла из тёмно зелёной влажной тем-
ноты, прекрасная, древняя, мудрая. Её светло-зелёная кожа
икрится и переливается, усеянная множеством мельчайших
капелек, а длинные тёмно-зелёные волосы украшены мелки-
ми белыми цветочками «сфулами», которые так любят свет-
лячки, за их сладкий нектар. Её большие блестящие карие
глаза глядят в самую мою душу, и я вижу в них сострадание
и безграничную любовь. Вэя обняла меня своими полупро-
зрачными руками, обдавая свежестью и нежным ароматом
ванили и лимона, который исходит от цветов украшающих
её волосы, и напряжение, сковывающее моё тело, немного
отпустило.

«Вэя, прошу, помоги! Мой сын умирает, его тело умира-
ет! Я хочу спасти его, но не знаю как. Научи меня, пожа-
луйста!» – я взмолилась, вкладывая в просьбу всю свою ма-
теринскую боль и веру в то, что мой ребёнок будет жить
несмотря ни на что.

«Тебе не нужна моя помощь, Ринари» – мягко улыбнулась
алидана, беря моё лицо в свои ладони. «Если ты прислуша-



 
 
 

ешься к себе внимательно, то сможешь, наконец, услышать
то, что шепчет твоё сердце. Просто следуй за своим внут-
ренним голосом и сможешь спасти своего сына. Ты должна
доверять себе и своей силе, иначе ты никогда не сможешь
обрести гармонию, и это, в конце концов, разрушит тебя».

Я слушала Вэю, и страх и неуверенность вновь охватили
меня. Она говорит, что я знаю, но…это не так! А Эллар уми-
рает там – лёжа на траве! Боль запульсировала в моём серд-
це, отдаваясь в висках. Как же так?… Но сзади ко мне по-
дошёл Алан и, обняв, прижал меня к себе, даруя поддержку
и опору. И я позволила себе расслабиться в его руках, оста-
новив все мысли, ощутив себя в этом моменте единения со
своим избранником, с моей половинкой. Мы создали Эллара
вдвоём, мы его творцы, его родители. Действуя абсолютно
бессознательно, находясь на пике эмоций и чувств, мы созда-
ли наше продолжение, нашего ребёнка. Мы как никто зна-
ем каждую клеточку его физического тела, и энергетический
рисунок его души. Нам не нужно зачинать его заново. Мы
можем запустить процесс его восстановления сейчас, зала-
тав бреши собственными энергиями, объединив наши энер-
госистемы в одну! Почему я не увидела этого решения рань-
ше? Оно же было на поверхности?

Открыв глаза, я увидела улыбающуюся Вэю, которая кив-
ком головы, разрешила воспользоваться одной из купелей.
Алан не стал задавать лишних вопросов, он тоже ощутил
этот призыв, почти инстинкт, того проснувшегося единого



 
 
 

организма, которым мы стали обретя друг друга когда-то.
Мы поместили Эллара в воду, на которой его расслаблен-
ное обнажённое тело неожиданно осталось на поверхности,
и сами, предварительно избавившись от такой лишней сей-
час одежды, разместились по обеим сторонам от него. На-
ши руки, повинуясь внутреннему чутью, расположились так,
чтобы наша энергия смогла соединиться с энерготелом сы-
на, которое от дисбаланса уже стало расслаиваться на состав-
ляющие. Правая рука Алана подхватила тело Эллара снизу
меж лопаток, моя левая рука легла сверху на его грудь, рас-
положившись точно над рукой мужа, а наши вторые руки мы
соединили над поверхностью воды. Мы закрыли глаза, отда-
ваясь такому сложному, но такому естественному процессу
обмена энергией. Едва мы начали, я почувствовала, как Эл-
лар глубоко вздохнул и затем плавно выдохнул, ощутив уми-
ротворение от контакта с энергиями своей основы. Сейчас
он будто вернулся в мою утробу, ему комфортно и хорошо,
он в безопасности. Процесс распада полностью остановлен
и запущена регенерация тканей. Мы с Аланом пропускаем
энергию через свои тела вновь и вновь, очищая, напитывая,
восстанавливая ритм её циркуляции в теле Эллара. Чтобы
восстановить его без каких либо последствий мы принимаем
решение, избавится от лишних клеток, уменьшая тело сы-
на до состояния десятилетнего ребёнка (так ему будет ком-
фортнее жить и развиваться дальше). Наконец, я словно па-
учиха опутываю в защитный кокон из наших с мужем энер-



 
 
 

гий энерготело сына и аккуратно ниточка за ниточкой соеди-
няю его с физическим телом. Эта кропотливая работа закон-
чена, и я с удовольствием отмечаю, что мы справились иде-
ально. Алан прекрасно чувствует потоки энергий и осознаёт
свои действия, словно делал это тысячу раз. Удивительно! И
нам удалось то, о чём мы не могли и мечтать: восстановили
зрение сына! От него больше не будут шарахаться, словно
от прокажённого. Когда он очнётся, то я смогу увидеть его
красивые глаза! Я счастлива, страха больше нет, есть ощу-
щение удовлетворённости и внутренней гармонии, что посе-
лилась в моём сердце, изгнав оттуда неуверенность. Мы од-
новременно с Аланом открыли глаза, искренне и счастливо
улыбнувшись друг другу. Он, как и я, освободился от страха
и чувства вины, которые непомерным грузом придавливали
его к земле. Алан впервые осознал, что способен на многое,
стоит лишь научиться.

Осторожно положив сына на берег и укрыв его нашей
одеждой, мы не в силах больше ждать, притянулись друг к
другу словно магниты, переплетясь в тесных объятиях друг
друга. Наши тела мелко вибрируют, переполненные энерги-
ей и нетерпением. Как же я скучала по нему! Одинокими но-
чами, вспоминала его руки, нежный шёпот, шёлк его волос, я
томилась в ожидании заветного возвращения домой, к нему
в объятия. И вот мы вновь вместе! Его горячие губы нахо-
дят мои и мысли оставляют меня, уступая место чувствам и
ощущениям. Алан с жадностью пьёт мои стоны, прижимая



 
 
 

меня к себе всё крепче, двигаясь всё быстрее, уводя меня всё
дальше от реальности. В его груди пылает огонь такой силы,
что ему просто необходимо разделить его со мной, чтобы не
сгореть самому. И я принимаю его огонь, его силу, его лю-
бовь, его чувства. Мы стали ещё на один шаг ближе к пол-
ному объединению, это завораживает и будоражит сознание.
Я чувствую себя обновлённой, словно не только Эллар вос-
становил своё тело, но и я очистилась от всего, что тянуло
вниз, лишая уверенности. С Аланом произошло то же самое,
я чувствую это. Надеюсь, наша обновлённая связь поможет
нам пройти через всё, что готовит нам судьба и не потерять
веру друг в друга и в нашу любовь.



 
 
 

 
Глава 25

 
Мы вернулись в Эринеш на рассвете. Эллар чувствует се-

бя прекрасно и с удовольствием осваивает новое тело и зре-
ние. Возможность видеть ту же картинку, что и мы разбуди-
ла в его душе нечто похожее на восхищение и даже трепет.
Его кожа вернула свой прежний светло кремовый оттенок,
в сочетании с которым его большие фиалкового цвета глаза
смотрятся очень гармонично. Когда он открыл их и увидел
рассветное небо, то несколько минут просто смотрел на него
и не мог оторваться, так его заворожили плавные переливы
цвета нежно сиреневого, розового, аквамаринового до тёмно
бирюзового. Чуть ли не впервые в жизни я увидела его ис-
креннюю улыбку, которая придала его идеальному куколь-
ному лицу жизни и одухотворённости. Он улыбался так ещё
до своего рождения, когда общался со мной во время моей
подпитки в космосе, а вот в физическом теле до этого мо-
мента он словно не знал при каких обстоятельствах её можно
применить. И вот сегодня этот момент настал. Когда же он
перевёл свой взгляд на нас с Аланом, то эта улыбка ничуть
не померкла, наоборот наполнилась внутренним светом, ко-
торый засиял ещё ярче, когда мы улыбнулись ему в ответ.
Это было так трогательно, что я расплакалась и крепко сжа-
ла сына в объятиях, и Элл нерешительно обнял меня в ответ.
Мой любимый, мой малыш! В этот момент любовь перепол-



 
 
 

нила моё сердце, подняв целый шквал эмоций, а сердце за-
билось так сильно, что Элл в удивлении поднял на меня свои
завораживающие глаза, чуть приподняв смоляные брови.

Алан так счастлив, что здоровью сына больше ничего не
угрожает, что нисколько не беспокоится, как эшры отреаги-
руют на его резко выросшего наследника. Пусть привыка-
ют к тому, что их правители обладают рядом особенностей,
выходящих за рамки возможностей эшров. Мы такие, какие
есть и постоянно ограничивать свои возможности ради об-
щественного мнения в силу статуса совершенно не обяза-
ны. Подобные перемены в мышлении мужа меня очень по-
радовали, так как он сам скоро начнёт активно изменять-
ся, и прежний взгляд на данную ситуацию мог затормозить
этот процесс. Вопреки опасениям Айрэши восприняли но-
вый облик Элла спокойно, при этом испытывая искреннюю
благодарность за спасённые жизни их собратьев (весть о том,
что юный наследник уничтожил фарна и спас собственных
охранников, разлетелась по всему клану крылатых поддан-
ных со скоростью ветра).

Первым кто встретился с нами по возвращении, был
Аарон. Его внешность всё ещё хранит результат воздействия
крайне низких температур (сизо-синюшная кожа с тёмны-
ми пятнами), но регенерация работает на полную мощность,
так, что через пару дней ничто не будет напоминать о бы-
лом. При виде меня, его потухшие глаза загорелись отчаян-
ной надеждой. И всем было ясно без слов, чего так сильно



 
 
 

желает его сердце, моё желает того же – вернуть Дару. Он всё
корил себя за то, что не смог уберечь её от захватчиков, не
выполнил долг будущего мужа, и она, защищая его, не смог-
ла увернуться от сети, материал которой оказался слишком
прочным для её когтей. Информация, полученная от Ааро-
на, тут же была взята мной на заметку: сеть избегаю любы-
ми способами. Аарон зациклился на мысли, что если бы не
он, то возможно она сумела бы выйти из той схватки побе-
дительницей. И эта мысль выпивает все его силы, погрузив
его в пучину отчаяния. Я не стала убеждать его в том, что в
произошедшем нет его вины: сейчас он просто не способен
услышать подобные слова. Пусть Дара сама поговорит с ним
потом, объяснит свои мотивы, которые очень просты: защи-
тить его пусть и ценой собственной свободы и даже жизни.
У Аарона те же установки, однако, он вбил себе в голову, что
это прерогатива мужчины жертвовать ради женщины всем и
никак не наоборот. Что ж, ему придётся принять эту сторону
мышления Дары, так как она является нашей основой: защи-
щать своих любимых, во что бы то ни стало. Я не успокоюсь,
пока не верну дочь домой, но необходимо сначала отыскать
действующий портал и поднять в своей памяти всё чему на-
училась за последнее время, так как должна быть во всеору-
жии, готовая к любым действиям со стороны врага. Я про-
сто не имею права допустить ошибку, ведь ношу под сердцем
свою третью дочь. Но прежде чем я уйду с головой в поиски
портала, мне необходимо поговорить с Наори. Оставлять его



 
 
 

в неведении и дальше просто бесчеловечно.
***
Я пригласила Наори разделить с нами утреннюю трапезу,

решив, что не буду прятать его от общественности. В кон-
це концов, он тоже член моей семьи, пусть ещё сам не зна-
ет этого. Он согласился, хотя в душе испытывал дискомфорт
от мысли, что ему предстоит столкнуться по пути с множе-
ством монстров с человеческими лицами, с которыми ещё
вчера собирался воевать. А уж когда он осознал, что завтра-
кать мы будем в общей столовой, то даже несколько оробел:
ещё бы столько ходячего тестостерона вокруг. В итоге На-
ори почти ничего не съел, постоянно напрягаясь от идущих
на него со всех сторон волн настороженного внимания. А я
с любопытством наблюдала за Айрэшами, считывая их эмо-
ции и отметила про себя, что Наори у многих вызвал ин-
терес весьма определённого рода, хотя тот даже не пытался
сейчас кого-нибудь соблазнить, скорее уж наоборот мечтал
спрятаться в раковину ото всех подальше. Выходит, что и
эшры не могут устоять перед флюидами инкуба и даже муж-
ской пол этому не помеха…Интересно… Мне ужасно хочет-
ся вернуть Наори женский облик, но вот как он сам отнесёт-
ся к этому пока сказать не могу. Но среди эшров в мужском
теле ему явно будет комфортнее, по крайней мере, пока он
не овладеет хотя бы частью наследия своих предков. Так как
боюсь даже представить, какой ажиотаж может начаться у
местных мужчин при виде чувственной красавицы, прибли-



 
 
 

женной к правящей семье. С Аланом Наори лишь поздоро-
вался и больше старался в его сторону даже не смотреть, ви-
димо боясь ненароком его соблазнить, что стало бы поводом
для конфликта, которого он не хочет. На поведение Наори
Алан отреагировал совершенно спокойно, понимая, что тот
пока словно кот в новом доме, реагирует на всё излишне на-
стороженно и «трогать» его пока не стоит.

После завтрака, оставив Эллара с отцом, я пригласила На-
ори на беседу. Мы вернулись в выделенную ему комнату, так
как наш разговор не для посторонних ушей, да и реакция
Наори может быть весьма…импульсивной. Стоило нам ока-
заться наедине, он первым начал разговор: – Рина,…прежде
всего, хочу поблагодарить за моё спасение. Извини, что не
сделал этого раньше…Я был несколько растерян. Надеюсь,
что ты объяснишь, почему ты это сделала, и зачем я тебе по-
надобился, так как у меня нет ни единого предположения на
этот счёт и это несколько…м-м-м, напрягает. – Он волнуется
и не ждёт хороших новостей: просто к ним не привык. Од-
нако он жаждет услышать хоть что-то, так как неопределён-
ность его просто убивает и нервы его уже на пределе. Посла-
ла ему волну любви и тепла, приглушив напряжение и при-
таившийся в глубине его души страх, ведь то, что ему пред-
стоит сейчас узнать, изменит его жизнь навсегда и желатель-
но, чтобы он был способен воспринять эту информацию бо-
лее или менее адекватно.

– Я понимаю тебя и спасибо за твое терпение. Нам удалось



 
 
 

спасти сына вчера и всё потому, что ты вошёл в моё положе-
ние и отложил этот разговор на потом, – искренне поблаго-
дарила я Наори в ответ. – Однако у меня всё ещё нет доста-
точно времени на обстоятельную беседу, так как мне сейчас
в срочном порядке необходимо найти портал в мир ледяных
ирнов, чтобы вызволить из плена дочь.

– Твою дочь похитили ледяные ирны?! – округлил глаза
Наори в искреннем удивлении и даже ужасе. – И ты счита-
ешь, что сможешь её спасти? Имей в виду, что ирны во мно-
го раз сильнее магов, и ты можешь сама оказаться у них в
плену.

– Спасибо за твоё искренне участие, Наори. Я тоже не из
слабых и выбора у меня нет. Думаю, раз моему сыну удалось
уничтожить фарна, то у меня есть шансы, как считаешь?

– Так кто же ты такая? – вопросом на вопрос ответил На-
ори, всматриваясь в мои фиалкового цвета глаза.

– Это сложно объяснить словами, – вздохнула я, опуская
глаза. Затем единым слитным движением приблизилась к
Наори и прошептала, молниеносно приложив кончики паль-
цев к его голове: – Надеюсь, ты простишь меня за то, что я
собираюсь сделать…

И подключилась к его сознанию. Я рискнула передать
известную мне информацию Наори напрямую, используя
мыслеобразы, воспроизведя считанные мысли харсов, свои
собственные воспоминания о нашей с ним первой встрече,
свои эмоции о недавних событиях, моё искреннее участие



 
 
 

и дружественные мотивы. Если бы я решила рассказать ему
обо всём в обычном разговоре, то вряд ли бы он мне пове-
рил: слишком нереально, странно, сложно. А так, он воспри-
мет всё целиком, при этом улавливая какие-то смутно зна-
комые фрагменты воспоминаний, которые наверняка прихо-
дили ему во снах, путались в мыслях, нашёптывались внут-
ренним голосом, и есть шанс, что его истинная сущность от-
кликнется… Одновременно с этим я попробовала взломать
его барьер хотя бы частично, да это трудно, ведь его ставила
не я, но кое-что мне уже доступно. И если передача инфор-
мации не вызывает болезненных ощущений, то вот взлом до-
вольно неприятная штука, причём и для меня тоже. Но без
этого Наори не получит доступ к собственным воспомина-
ниям о том, кто она такая, кто её мать. Когда пульс Наори
стал зашкаливать, я прервала контакт, и подхватив его осе-
дающее тело, уложила на кровать. Это было непросто, осо-
бенно для Наори, но…у нас должно было всё получиться.

Через несколько минут Наори очнулся, резко распахнув
глаза, часто и глубоко дыша. Он растерян, напуган, обес-
куражен, он в панике. Информации слишком много и ему
понадобится время, чтобы её осмыслить. Однако и инфор-
мация и способ её передачи вызывают у него подозрения.
Но постепенно недоверие в его душе сменяется осознани-
ем и удивлением. Медленно Наори переводит свой взгляд
на меня, пытаясь сосредоточиться и хоть что-то сказать. На-
конец у него это получилось, и он тихо произнёс: – Не по-



 
 
 

нимаю…Это всё…так…странно. Ещё вчера я был в пол-
ной уверенности, что я обычная полукровка, но получает-
ся…Неужели это всё правда?

– Да. Прости, что нагрузила тебя таким объёмом инфор-
мации, но теперь ты будешь постепенно это осознавать, пе-
реосмысливать свою жизнь и готовится к её новому этапу. Я
по себе знаю, как это тяжело воспринять, ведь я была обыч-
ным человеком в мире без магии, и мой муж стал ключом,
открывшим для меня этот невиданный новый мир.

Наори, пошатываясь сел, а затем и вовсе встал, держась
за голову.

– А я всё думал, отчего ты кажешься мне такой знакомой,
почти…родной. И та странная вспышка наших энергий, ко-
гда мы сражались друг с другом, она ведь из-за этого… Све-
точи всемогущие, моя мать жива!… – шёпотом закончил он,
садясь на край кровати.

– Да.
– Я пока не могу во всё это поверить, но очень хочу, прав-

да, – поднял на меня свои янтарные глаза Наори. В них по-
селилось предчувствие новой жизни и страх, что всё узнан-
ное им ложь.

– Я не тороплю тебя и не прогоняю. Теперь ты под моей
защитой. Тебе больше не надо использовать мужчин в каче-
стве подпитки, я смогу обеспечивать тебя достаточным ко-
личеством энергии на всё время пока мы не снимем с тебя
барьер, хотя надеюсь, что Тэя сделает это сама. Я искренне



 
 
 

благодарна тебе за то твоё решение, когда ты решила помочь
мне и разрешила воплотиться в твоём теле. Если бы не это,
то наши с тобой судьбы пошли бы по совсем другому сцена-
рию. От одной этой мысли мне становится плохо, ведь тогда
я бы не встретила свою любовь.

– Эта часть пока для меня особенно сложна для осмыс-
ления, прости. Когда ты говоришь обо мне как о женщине,
то… это звучит как-то дико. Я это просто я… – неуверенно
закончил Наори.

– А я и не говорю, что ты это кто-то другой. Но разве те-
бе никогда не хотелось родиться женщиной? Неужели ты не
думал об этом?

– Думал…Женщиной быть страшно, мужчиной безопас-
нее, – вздохнул Наори, опуская глаза.

– Разве? – приподняла бровь я. – Скорее всего это уста-
новка матери. Ты инкуб, а значит, от природы способен ме-
нять пол по своему желанию. Однако Тэя заблокировала
эту способность, чтобы защитить тебя, ведь связь ты смо-
жешь образовать лишь будучи женщиной, и именно женщин
разыскивают ирны и подобные им. Видимо, Тэя пошла на
такой шаг, зная, что когда придёт время, ты сможешь, сме-
нить пол своего физического тела, если захочешь. Ведь твоё
энерготело в любом случае женское, поэтому ты испытыва-
ешь постоянный дискомфорт. Обычно когда инкуб меняет
пол, то способен питаться сексуальной энергией только про-
тивоположного с ним пола. Однако в силу принадлежности к



 
 
 

роду Ида и наложенных на тебя ограничений, тебе пришлось
приспосабливаться. Иными словами твоё тело с огромным
трудом усваивает мужскую энергию и вообще способно это
делать только под влиянием твоей истинной женской сущ-
ности. Ты просто привык быть мужчиной. Но пластика тво-
его тела, изящество движений, даже то, как ты смотришь –
всё выдаёт в тебе твою женскую суть. Я ни в коем случае не
настаиваю, но прошу тебя не отмахиваться от этого вопроса
и подойти к нему серьёзно.

– Просто голова кругом… Но я пока не готов становиться
женщиной, – пробормотал Наори, стушевавшись. Но потом,
словно желая отвлечься от навалившейся на него информа-
ции, спросил: – Какая из твоих внешностей настоящая? Се-
годня ты похожа на местных женщин, только глаза фиалко-
вые, а вчера ты представляла собой что-то невообразимое.

Услышав его комментарий, я фыркнула: – Буду считать
это за комплимент. Я совсем недавно осознала, что могу из-
менять свой облик в рамках тех параметров, которыми я об-
ладала в разные периоды своей жизни – это оказалось очень
удобно. Так что все мои внешности настоящие.

– Поразительно… Рина, ты ведь не моя сестра, верно?
– Смотря как на это посмотреть. Физически мы дети од-

ной матери. Насчёт отцов пока не очень уверена, но скорее
всего физически отцы у наших тел разные. Отец моего тела
(твоего изначального) ледяной ирн, а отец твоего нынешнего
тела – пламенный. Как Тэя смогла это провернуть знает толь-



 
 
 

ко она. Так что нас отчасти можно назвать братом и сестрой.
Но вот моё энерготело не относится к вашей семье, однако
за столько лет и, особенно за последние месяцы в этом ми-
ре, я уже практически полностью ассимилировалась и счи-
таю твою семью своей.

–  Как-то всё сложно… Но мне радостно от мысли, что
я теперь не один. Но неужели ты приходила в земли людей
только чтобы найти меня?

– Не только поэтому. Скоро люди пойдут на эшров войной
(да ты и сам знаешь), и я пришла узнать о человеческой ма-
гии, чтобы суметь защитить свой народ, – честно ответила я.

– Но ведь ты не эшр? – уточнил Наори.
– Нет, но мой муж их наместник, сын их повелителя. Те-

перь от нас с ним зависит, смогут ли эшры справиться с на-
двигающейся опасностью. Ведь эшры сейчас даже не могут
выйти за границы отведённых им земель. Помимо людей,
нам предстоит сразиться и с кейлити-тэ, которые продолжа-
ют обращаться с эшрами словно они вещи, а не равная им
по интеллекту раса.

– Люди об этом ничего не знают… – ошарашено ответил
Наори.

– Скоро всё изменится, – уверено заявила я. – После гря-
дущей войны мир уже не будет прежним. Но сейчас я должна
спасти дочь. Сегодня мы вернёмся в Ашхар нашу столицу,
там безопаснее: ирны не смогут пройти сквозь установлен-
ный мной барьер. Я познакомлю тебя с Норой приёмной ма-



 
 
 

терью моего мужа, она расскажет всё, что тебе нужно знать
об эшрах. Так что скучать тебе не придётся, пока я буду за-
нята. Правда, для этого тебе надо выучить их язык.

– Я ни за что не смогу повторить все эти звуки, – округлил
глаза Наори.

– Не переживай, главное чтобы ты их понимал. Общать-
ся начнёшь постепенно с простых фраз и не заметишь, как
освоишь язык полностью.

– Я вновь подошла к Наори и, приложив ладонь к его лбу
стала передавать необходимую информацию.

– Голова может немного болеть, пару часов, – сказала я,
когда Наори поморщился и потёр виски. – Зато теперь ты
будешь комфортнее чувствовать себя среди эшров.

– То есть ты хочешь сказать, что я выучил язык?!
– Да, и я сейчас говорю на шурси, а ты и не заметил, –

улыбнулась я, наблюдая за впечатлённым Наори, который
сейчас напоминает ребёнка увидевшим чудо. Он на удив-
ление легко воспринял довольно шокирующую информа-
цию про себя и свою семью и теперь находится в состоя-
нии осмысления и адаптации. Потрясающе гибкое сознание!
Мне удалось немного повредить установленный Тэей блок,
так что постепенно знания его рода будут проявляться в его
сознании, меняя его.

***
Прошло три дня, а я так и не добилась результатов. Ника-

ких. Я близка к отчаянию! Я вернулась к водопаду, где ир-



 
 
 

нами был открыт портал, но обследовав местность, сделала
заключение, что портал был временным, открытым с помо-
щью специального артефакта и к этому месту не имеет ни-
какого отношения. Проведя диагностику большого участка
Великих гор обнаружила лишь один старый портал, ведущий
к ирнам, но он не активен уже много лет. Ни одна из много-
численных попыток зарядить портал энергией для его акти-
вации не увенчалась успехом: он просто возвращал мне её
обратно. Я в бешенстве! Не думала, что столкнусь с подоб-
ной проблемой. Харсы, которые следили за мной на восточ-
ных землях, пропали бесследно, значит, их отозвали в тот же
день. И вот тут назревает вопрос: «А ждут ли меня ледяные
ирны вообще?» По логике, если бы они готовили для меня
ловушку, то я нашла бы работающий портал без труда. Но
сейчас у меня полное ощущение, что они, поймав мою дочь,
успокоились и совсем не ждут гостей. Что же мне делать?!

Вечером четвёртого дня я муж и Наори собрались в бесед-
ке у озера, чтобы решить что делать дальше. Хотя правиль-
нее будет сказать, что мы с мужем случайно нарушили уеди-
нение Наори, и он с нашего позволения решил присутство-
вать при нашем разговоре, чтобы понимать что происходит.

– Я испробовала все пути поиска порталов и обнаружи-
ла целых три в мир пламенных ирнов и ни одного в мир ле-
дяных! Такого просто не может быть! – всё возмущалась я,
ходя взад вперёд по беседке. Во мне кипит нерастраченная
энергия, усиливая моё внутреннее нетерпение. – Остался по-



 
 
 

следний вариант: обратиться к Алуре. Конечно, надеяться
на её помощь вряд ли стоит, но в этот раз я буду настойчи-
вее. Драконы единственные существа кроме Теней, кто мо-
гут управлять порталами.

– Значит у тебя не получается открыть портал самой? –
напряжённо уточнил муж.

– Мне не хватает знаний, а они не спешат проявлять себя
в такой нужный момент, – раздражённо ответила я, выходя
из беседки, отчего-то чувствуя себя там тесно. Ужасно хо-
чется летать, просто нестерпимо. Но я одёргиваю себя: какие
могут быть полёты, когда моя дочь в плену! Наконец приняв
окончательное решение, твёрдо произнесла: – Я поговорю с
Алурой и обязательно добьюсь от неё помощи, другого ва-
рианта просто нет.

–  От чего же?  – было произнесено возле самого моего
уха голосом, который я меньше всего хотела бы сейчас услы-
шать. Всё моё тело моментально прошиб разряд тока, и я на
рефлексе отпрыгнула от источника этого голоса как можно
дальше и ближе к мужу. Волна паники захлестнула меня с
головой. Это невозможно! Как он это сделал?! Как проник на
планету?! Я просто не могу поверить своим глазам, которые
видят Гэрса не во сне, не в космосе, а воплоти в его сером
одеянии, стоящим на берегу озера в сгущающихся сумерках.
Я сейчас совершенно не готова выяснять с ним отношения.
Боже, помоги мне!

– Сколько удивления и искреннего ужаса в твоих глазах,



 
 
 

Рина, – иронично произнёс мой личный кошмар. – Не стоит
меня бояться.

– Барьер невозможно взломать снаружи. Как ты проник
на планету?– твёрдо спросила его я, заставляя себя смотреть
в его алые глаза. Алан подошёл и обнял меня сзади, опаляя
жаром своего готового на трансформацию тела. Из его гру-
ди исходит глухое вибрирующее рычание, а ногти на руках
превратились в смертоносные острые когти. Он еле сдержи-
вает себя от того, чтобы не бросится на соперника сию же
секунду. Я же, как могу, сдерживаю его гнев, влияя на его
эмоции. Он не сможет победить Гэрса, ещё не сейчас.

– Ты ведь уже знаешь ответ на этот вопрос, – вкрадчивым
голосом ответил Гэрс, глядя мне прямо в глаза и не обращая
никакого внимания на Алана.

– Этого не может быть! Невозможно! – замотала головой
я, ужасаясь возникшей в голове догадке. – Зачем Даре это
делать?! Она же знает…

– Она сама ответит на этот вопрос, когда вернётся домой.
За этим я и пришёл: предложить свою помощь.

– Помощь? – спросила я полностью обескураженная про-
исходящим, словно я опять во сне и Гэрс говорит загадками.

– Тебе нельзя сейчас проходить через межмировой портал
ни к ледяным, ни к пламенным ирнам, ни даже на Землю. Ты
погубишь Селию, – разъяснил Гэрс и перевёл взгляд на мой
живот. Я же рефлекторно прикрыла его руками, покрываясь
мурашками. Он как всегда знает всё и от этого жутко.



 
 
 

– Значит, это ты не давал мне открыть портал? – уточнила
я, и так зная ответ.

На это Гэрс лишь улыбнулся одним уголком губ.
– Поэтому за Дарой пойду я и верну её целой и невреди-

мой, можешь не волноваться, – доверительно произнёс он.
– Зачем тебе это делать?
– Верну долг, – пожал плечами Гэрс. – Она впустила меня

домой, я отвечу ей тем же.
– Откуда мне знать, что ты вернёшь её мне? У меня нет

никаких оснований доверять тебе.
– Можешь не доверять, это никак не повлияет на резуль-

тат… Думаешь, я имею на неё виды? Ты до сих пор отказы-
ваешься видеть происходящее таким, какое оно есть на са-
мом деле? Тебе пора проснуться Эсия, давно пора! Настоя-
щее не бывает без прошлого – это истина, от которой не убе-
жишь и не спрячешься.

От его слов и интонации, с которой Гэрс произнёс их, ме-
ня замутило. Голова стала тяжёлой, а ноги ослабли. Если бы
не Алан, то я свалилась бы кулём на землю не в состоянии
управлять собственным телом. Я не хочу вспоминать, отка-
зываюсь! Я поклялась, что прошлое будет уничтожено, но
оно вновь обрушилось на меня гигантской волной, придавив
меня к земле.

– Хорошо, верни её домой, – наконец выдавила я из пере-
сохшего горла. Но взяв себя в руки, посмотрела ему в глаза
и с вызовом произнесла: – Но я не буду твоей, слышишь! Ты



 
 
 

вернёшь Дару и исчезнешь из моей жизни.
– Совсем исчезнуть не получится, – загадочно блестя гла-

зами ответил Гэрс и посмотрел за моё плечо, туда где стоит
напряжённый как струна Наори.



 
 
 

 
Глава 26

 
Мир Толл. Замок Властелина Льда.
Прошло уже несколько дней, но кара небесная, которую

предрекала юная Ида так и не обрушилась на голову Власте-
лина льда, что ещё раз убедило его в том, что это была пустая
угроза напуганного ребёнка. Однако полностью избавиться
от тревожной мысли у Илима всё не получалось, уж больно
его впечатлил рассказ Эльма о том, как погиб его старший
сын. Арима убила девчонка всего нескольких лет от роду,
при этом, даже не прикоснувшись к нему и пальцем! От осо-
знания какая сила заключена в теле этой малышки холодная
кожа Илима неизменно покрывалась мурашками, а в душе
смешивались страх и возбуждение. Она непременно долж-
на стать его парой! Однако мелкая бестия весьма чётко обо-
значила свою позицию касаемо этого вопроса и не желает
его видеть и участвовать с ним в беседе. А вот его сын, как
ни странно, проводит у пленницы довольно много времени,
пытаясь снискать её расположение и, судя по всему, у него
есть все шансы добиться этого, ведь его она не прогоняет!
Гр-р-р-р! Он не может позволить Эльму обойти его в этом
вопросе! Иначе, какой смысл? От мысли, что его пустоголо-
вый сынок станет избранником Дары и именно ему доста-
нется могущество и бессмертие, Илима накрывает очеред-
ной волной негодования. Ну, уж нет! Этого он не допустит.



 
 
 

Чем он для неё плох?! Красив, умён, сильнейший среди ле-
дяных ирнов; его империя включает в себя пятнадцать пла-
нет! Хотя…уже двенадцать… Илим заскрежетал зубами от
злости. Ну, ничего, скоро он вернёт их себе, а потом отвою-
ет то, что успели захватить пламенные! Зачем ей Эльм? Тем
более что именно он поймал её…Стоп. Но может в этом и
кроется причина? Тут Илим задумался. Эльм говорил, что и
Тэя признала Раксэша после того, как тот сумел поймать её
на Кэру…А ведь он, как и Эльм далеко не самый способный
среди сыновей Ансара. Вот ведь!… Илим даже подскочил со
своего любимого кресла от неожиданно осенившей его до-
гадки. Получается, что Ида признают над собой власть толь-
ко тех мужчин, которым лично удалось их пленить! У него,
конечно, нет реальных доказательств, но… А что если это
правда? Только этого ему не хватало! Но он не будет делать
поспешных выводов. Для начала запретит Эльму общаться
с ней и будет приходить к упрямице сам день за днём, пока
она ни смириться с его присутствием в её жизни. А Эльма
надо отправить куда подальше, хоть даже обратно на Кэру,
ведь он грезил о второй дочери Тэи, вот пусть её и ищет. Да,
так он и сделает.

Эльм ун Алио Илим
Прошло всего четыре дня, что Дара находится в их зам-

ке, но Эльма не оставляет ощущение того, что время слов-
но остановилось. Его внутренние часы молчат и это крайне
дискомфортное ощущение. Словно он уже переступил грань



 
 
 

жизни и находится на полпути к чертогам Сумраков. От бы-
лого ощущения триумфа, коим светились глаза отца, в день,
когда Дара оказалась в их руках, не осталось и следа: Вла-
стелин пребывает в состоянии хмурой задумчивости и даже
нервозности. За годы своей жизни Эльм научился безоши-
бочно распознавать нюансы поведения отца и теперь уверен,
что вновь впал в немилость. И он знает почему: Дара терпит
его присутствие подле себя, в то время как отца выставляет
вон в туже секунду, что он пытается войти в отведённую ей
комнату. Естественно Властелина это злит, ведь теперь Эльм
стоит у него на пути покорения строптивой Ида. С одной
стороны отец воспринимает Дару как ребёнка, но с другой
прекрасно понимает, что если не сможет завоевать её сим-
патию сейчас, то в будущем это сделать будет практически
невозможно. А это значит, что от сына он предпочтёт изба-
виться сейчас, чтобы ничто не мешало ему осуществить его
заветную мечту.

Перед Эльмом встал реальный выбор: сбежать сейчас, не
дожидаясь, когда отец примет роковое для него решение или
же остаться, но больше не контактировать с Дарой, чтобы не
провоцировать отца. Оба эти варианта весьма сомнительны,
так и так он упустит возможность наладить контакт с девоч-
кой, которая может дать ему то, чего он желает больше все-
го: свободу. А с этим он смириться не может,… уже не мо-
жет. Общаясь с ней, Эльм увидел не ребёнка, а вполне сфор-
мировавшуюся взрослую личность, которая обладает изряд-



 
 
 

ным умом и притягательностью женщины, которая знает се-
бе цену. Из разговора с ней, Эльм узнал удивительную вещь,
что та информация, на которую опираются ирны и многие
другие охотники за Ида в корне не верна. Они думают, что
раз пленили её, то считай, получили могущество её рода в
свои руки. Что в будущем она не сможет устоять перед при-
тягательностью сильнейшего ирна и заключит с ним союз…
На этой фразе Дара горько рассмеялась и назвала их всех
глупцами. Да…Ида выбирают сильнейших, но не в физиче-
ском плане. Их души находятся в поиске душ со схожими с
ними идеалами, а таких не так уж и много. Иными словами
никому из их реальных избранников даже в голову не при-
дёт использовать силу во вред слабых, они не ищут могуще-
ства или бессмертия, они лишь хотят любить и готовы отдать
жизнь за свою семью и благо мира. Вот и весь секрет. Так
что у его отца нет даже шанса. Естественно Эльм предпочёл
оставить эту информацию при себе, если отец это узнает, то
вполне может впасть в состояние неконтролируемой ярости
и Дара может пострадать, а ему этого совсем не хочется.

Она удивительным образом заворожила его, пробудив в
его душе такие эмоции и чувства, на которые как ему каза-
лось, он вовсе не способен, например сострадание. Подумать
только она убила его брата, а он искренне сочувствует тому,
что она потеряла своего избранника! В прочем, к Ариму он
никогда не испытывал родственных чувств, да и тот был го-
тов в любой момент вонзить кинжал ему в спину. А она ли-



 
 
 

шилась того, кому подарила своё сердце, и разница их потерь
для него очевидна, теперь… Её глаза так и остались красны-
ми с чёрным белком и ромбовидным чёрным зрачком, что
видимо, говорит о её душевном состоянии: гневе, скорби, хо-
лодной решимости. Она не сломлена, нет, она находится в
режиме ожидания, словно ждёт какой-то знак. А уж когда
она его получит…Эльм боится даже предположить, что слу-
читься в этот момент. Тем не менее, никаких угроз или про-
рочеств Дара больше не делала, оставаясь внешне равнодуш-
ной к своему нынешнему положению: ни истерик, ни голо-
довки, ни слёз. Определённо она опасна, но по её, же словам
Властелину стоит опасаться вовсе не её…Но вот грозит ли
что-нибудь Эльму для него до сих пор осталось загадкой.

***
Когда последний луч Тесеи скрылся за горизонтом, погру-

зив столицу ледяной империи во тьму, Властелин льда по
традиции созвал военный совет, дабы обсудить планы гря-
дущей военной компании против пламенных ирнов со своими
ведущими полководцами. Все главные вопросы государства
традиционно решаются в парадном зале фамильного двор-
ца рода Алио под покровом ночи во время властвования ве-
ликих сумраков. Ведь на их помощь можно будет рассчиты-
вать лишь в том случае, если Властелин продемонстрирует
им свою преданность и оградит информацию от вездесущих
светочей и никак иначе. Совет шёл своим чередом: обсужда-
лись вопросы разного толка, принимались судьбоносные ре-



 
 
 

шения, властелин назначал ассиаров на новые должности,
кого-то одаривая своей милостью, а кого-то наоборот при-
говаривал к трагическому концу. Ничто не предвещало того,
что сегодня сумраки отвернутся от своего верного последо-
вателя. Однако это не помешало произойти тому, что про-
изошло.

Внезапно все присутствующие в зале почувствовали лёг-
кий дискомфорт, некое смутное предчувствие надвигающей-
ся опасности, но никто не пожелал показывать свою сла-
бость, но каждый затаился, надеясь спасти свою шкуру
любой ценой. Он появился совершенно неожиданно, без ка-
ких либо спецэффектов, просто возник серой глыбой в тор-
це длинного стола, словно стоял там с самого начала. Уви-
дев нежданного пришельца, Властелин льда остолбенел, не в
силах вымолвить хоть слово или отвести от него взгляд. Он
не мог поверить своим глазам: по его душу явилась Тень соб-
ственной персоной! Этого не может быть! Они же вымер-
ли, уничтожены! Но как оказалось не все… Во всяком случае
этот конкретный представитель древней могущественной
расы выглядит весьма внушительно и материально. Даже
если бы Властелин смог разомкнуть непослушные губы, то
вряд ли отдал бы приказ стражам, так как понимал, что
любое сопротивление бесполезно: Тени могущественнее Су-
мраков, что уж говорить про ничтожных по сравнению с
ними ирнов.

Однако стража не нуждалась в дополнительных прика-



 
 
 

зах, чтобы напасть на незваного гостя: в его сторону разом
были направлены девять смертоносных фиолетовых лучей
из кристаллов накопителей, расположенных на концах эсб.
Однако это не причинило никакого вреда продолжающей
стоять неподвижно Тени, он просто впитал в себя направ-
ленную на него энергию, словно чёрная дыра, поглотил её
без остатка. Но в этот же самый момент, все как один
стражники рухнули на древние плиты без признаков жиз-
ни, рассыпавшись серыми мутными кристаллами. Ситуа-
ция начала приобретать угрожающий оттенок и Власте-
лин, взяв себя в руки, решил попытаться хоть как-то спа-
сти свою жизнь.

– Тень, приветствую тебя в моём замке. Прошу про-
стить за это глупое недоразумение, стражи действовали
без моего приказа…

– Довольно, – резко прервал Властелина льда Тень и про-
должил низким с лёгкой хрипотцой голосом: – Другой встре-
чи я и не ожидал. Мне нужна Дара Ида, я пришёл за ней.

– Дара…Но господин, я не понимаю…
– Тебе и не нужно ничего понимать. Прикажи привести

девочку сюда, – произнёс Тень бесцветным голосом.
Возникла пауза, так как Илим просто не мог осмыслить,

что в одно мгновение лишится с таким трудом добытой
Ида. Нет, нет, нет! Он просто отказывается подчинить-
ся!

– Господин, и всё же…я потерял старшего сына, она уби-



 
 
 

ла его. Поэтому у меня есть полное право…
– Есть право? – приподнял бровь Тень, демонстрируя эмо-

цию, которую не ожидаешь увидеть на априори бесстраст-
ном лице Тени. – У тебя нет никакого права похищать чу-
жих детей, Илим и, тем более, присваивать себе Ида в ка-
честве трофея.

– Значит, ты уже наведался к Властелину пламенных
ирнов и забрал присвоенную им Тэю Ида? Или Тени нынче
благоволят пламенным?  – дерзко спросил Илим, ощущая,
что близок к нервному срыву: его мечта рушится, и он ни-
чего не может сделать, абсолютно ничего!

– Я не обязан отчитываться перед тобой, смертный, –
произнёс Тень, неожиданно начав идти в сторону Власте-
лина льда, обогнув стол с левой стороны. Сидящие за сто-
лом полководцы и сильнейшие ассияры застыли, подчинён-
ные силе древнего существа, и могут лишь наблюдать за
разворачивающимся действом и молиться сумракам.

– Ты позволяеш-ш-шь себе слиш-ш-ш-шком много, с-с-
смертный, – прошипел Тень, оказавшись в непосредственной
близости от посмевшего перечить ему ирна. Илим, вынуж-
ден был поднять голову, чтобы посмотреть в белые лишён-
ные эмоций глаза Тени. Его прошиб озноб, а в сознании на
краткий миг помутилось. В его душе страх смешался с него-
дованием и злостью. Он не отдаст Ида ни Тени, ни кому-ли-
бо ещё!

– Ты, правда, думаешь, что можешь возражать мне? Ты



 
 
 

отнял у меня слишком много времени, смертный. Твои дей-
ствия нарушили равновесие, а значит, ты подлежишь уни-
чтожению, как опасный элемент, – тихо произнёс Тень, без-
различно смотря своими белыми глазами, в расширившиеся
от ужаса глаза Властелина льда.

В момент, когда Тень произнёс свой приговор, в парад-
ный зал ворвались стражники, которые получили оповеще-
ние о смерти своих сослуживцев через специальные устрой-
ства связи. Они получили оповещение с задержкой, но не зна-
ли об этом. Увидев, что пришелец стоит возле Властелина
стражники синхронно направили на него эсбы и выпусти-
ли прицельные лучи, которые должны были уничтожить
лишь незнакомца, не задев при этом Властелина. Но слу-
чилось страшное: смертоносные лучи прошли сквозь серого
пришельца, словно сквозь туман, не причинив ему никакого
вреда, но всей своей мощью обрушились на того, кого они бы-
ли призваны защитить. Властелина пронзило мощнейшим
разрядом, разрушая все его клетки до атомов и он, не успев
додумать мысль до конца, просто исчез, словно его и не бы-
ло. Впрочем, как и Тень. Пришелец растворился в воздухе,
словно бестелесных дух, оставив после себя ощущение пол-
нейшей нереальности произошедшего.

В зале стояла оглушительная тишина, хотя чары с при-
сутствующих исчезли вместе с тем, кто их навёл. В их голо-
вах крутилась лишь одна мысль: «Ледяные ирны остались
без Властелина! Если об этом прознают пламенные им ко-



 
 
 

нец!» Однако их страхи развеялись, когда вслед за стражей
в зал вошёл Эльм ун Алио Илим, хотя нет уже Эльм вэй
Алио Илим! Хвала великим сумракам второй наследник жив
и сможет принять на себя бремя власти и древний род не
прервётся!

***
– Почему так долго? – недовольно спросила Дара у по-

явившейся в её комнате Тени.
– Прости, у меня были ещё дела, – повинился Гэрс. – На-

деюсь, у тебя не возникло сомнений в том, что я приду?
– Естественно нет, – сухо ответила Дара, вставая с мягкого

кресла.
– Я вижу твоя душа скорбит…Не стоит, твой избранник

жив, хоть потрепало его изрядно, – решил задобрить девочку
Гэрс и у него это получилось. Глаза Дары моментально про-
светлели, вернув себе прежний ярко зелёный цвет, который
так любит её мать, а на губах появилась искренняя улыбка.

– Жаль, что я не могла почувствовать этого сама, – вздох-
нула она.

– Это будет возможно лишь после того как вы образуете
связь, увы. Ты же знаешь, – ответил Гэрс, и, сняв с неё зло-
получное ожерелье, уничтожил его, просто распылив до ато-
мов.

– Да, ты прав,… – вдохнула полной грудью, освобождён-
ная, и взяла своего спасителя за руку. – Пора домой.

***



 
 
 

После ухода Гэрса я не находила себе места: его слова всё
крутились и крутились в моей голове. Что ему нужно? Зачем
Дара его впустила? Я знаю, что стоит мне открыть свой ра-
зум, вернув воспоминания, и всё встанет на свои места, но…
Страх, вновь злополучный страх полностью поглотил мою
душу, мешая посмотреть правде в глаза, мешая признать
свои ошибки. Почему я сбежала от Гэрса? Кем он был для
меня? Но каждый вопрос вновь пронзает моё сердце стра-
хом, отчего тело цепенеет и теряет силу. Но я знаю, что как
бы я ни боялась, как бы ни стремилась убежать от прошло-
го оно действительно догонит меня. В этом Гэрс безусловно
прав… А ещё он в этот раз был каким-то другим…Я больше
не чувствовала его подавляющей волю энергетики, его жела-
ния завладеть мной. Словно он освободился от своей зави-
симости и перестроил своё сознание на новый лад. Однако,
на Наори он напротив произвёл оглушительно-отталкиваю-
щее впечатление. После того, как я пришла в себя, замети-
ла, что Наори находится в ступоре и дрожит. Меня это очень
удивило, так как Гэрс не сделал и не сказал ничего ужасно-
го, для стороннего наблюдателя, а Наори не из пугливых. На
мой вопрос он ответил, что серый пришелец вызвал в его
душе целую бурю эмоций, но самой сильной является страх.
Увидев его, услышав его голос Наори захотелось убежать от
Гэрса как можно дальше, но его тело оцепенело, пригвоздив
его к полу. Неужели Гэрс специально наводил на Наори все
эти эмоции? Но для чего? Слишком много вопросов, и я не



 
 
 

уверена, что хочу знать на них ответы.
Гэрс появился так же внезапно, как и в прошлый раз, точ-

но определив место моего положения: гостевая комната на-
ших с Аланом покоев. Но на сей раз, я была рада видеть его,
потому что рядом с ним стояла моя дочь, при виде которой
я расплакалась и раскрыла свои объятия, желая обнять её,
ощутить её родной персиковый аромат. Дара не стала мед-
лить и, подбежав ко мне, крепко обняла меня в ответ.

– Прости меня, – прошептала моя малышка, уткнувшись
мне в шею.

– Милая моя, мне не за что прощать тебя! Я так рада, что
с тобой всё хорошо! – искренне воскликнула я, а в дверях
появился Алан, услышав наш разговор.

– И всё же, я впустила Гэрса…Думаю это не обрадовало
вас с отцом, – напряжённо продолжила Дара, отстранившись
от меня.

– Он вызволил тебя из плена ледяных ирнов, уже одно
это оправдывает всё. Скажи, ты знала, что на тебя нападут
и понадобиться его помощь? Поэтому ты пошла с ним на
сделку? – решила всё же спросить дочь я.

– Я бы сделала это, даже если бы не нуждалась в его по-
мощи, мама. Он связался со мной, попросил впустить…на-
стойчиво попросил. И я не смогла отказать ему… – опустив
глаза, ответила Дара.

А Гэрс не уходит, стоит, выжидая, чем выводит меня из
себя.



 
 
 

– Почему? – спросил Алан, отчего Дара вздрогнула и под-
няла на него взгляд, но затем перевела его на меня.

– Он мой отец, – тихо произнесла Дара, вглядываясь в мои
глаза, пронзая моё сердце тысячью кинжалов. – Ты же всегда
это знала мама. Правда?

Знала ли я?…Да, пожалуй, что так. Но не хотела это при-
знавать! Не хотела вспоминать о собственной жестокости. Я
закрыла лицо руками, не в силах смотреть ей в глаза. Сердце
разрывает от тоски и сожаления и хочется выть. Я ведь уби-
ла её! Тогда, очень давно… Я так боялась, что наше с Гэр-
сом дитя пронизанное тьмой отца станет пожирателем ми-
ров, что предпочла покинуть собственное тело, оставив сво-
его ребёнка умирать вместе с ним. Как она смогла выжить?!
Но тут меня пронзили эмоции Алана: боль, неверие, разоча-
рование, опустошение, растерянность, злость.

Я вскочила на ноги и бросилась к нему.
– Алан, всё не так! Не так! Она и твоя дочь тоже! Слы-

шишь? – принялась причитать я, вглядываясь в его глаза.
– Мама права. Гэрс с матерью создали моё энерготело, ко-

торое Гэрсу удалось спасти… А ты стал отцом моего вто-
рого физического тела, которое смогло внести изменения в
неокрепшую матрицу энерготела, изменив его. Так что вы
оба являетесь моими отцами, что меня абсолютно не смуща-
ет, – спокойно произнесла Дара, смотря на Алана, который
также неотрывно смотрел на неё.

– Это всё…так сложно, – наконец тихо произнёс он, на



 
 
 

секунду прикрывая глаза. – На самом деле я часто думал об
этом, и у меня была такая версия, с учётом всей имеющейся
у меня информации. Но… я не хотел в это верить.

– Твоё сознание ещё не перестроилось и подобное воспри-
ятие норма для смертного, – деловито произнесла Дара. –
Постепенно твоё сознание будет меняться и душевная боль,
которую ты невольно испытываешь сейчас, уйдёт.

Гэрс продолжает молчать и только смотрит на меня тем
странным взглядом человека, который взглянул на другого,
осознав что-то, чего не замечал раньше. Я же вся погрузи-
лась в воспоминания, которые теперь всплывали из самых
моих глубин, наслаиваясь друг на друга, смущая и вызывая
новый приступ раскаяния и боли.

–  Пожалуйста, прости меня, Дара,… – взмолилась я,
всматриваясь в глаза дочери. – Я…искренне считала, что у
меня не было другого выхода. Я даже представить себе не
могла, что ты сможешь очиститься от тьмы, ведь таких пре-
цедентов раньше не было…Сама мысль о том, что я произве-
ду на свет существо, которое станет причиной гибели множе-
ства миров ужасала меня до самого моего основания. И, по
сути, я вообще не была готова подарить жизнь. Гэрс никогда
не был моим избранником, он, поддавшись тлетворному воз-
действию тьмы, возжелал меня как женщину, хотя до этого
многие столетия мы жили как брат и сестра, заботясь друг о
друге. Он всегда был слишком силён, и я не смогла…оказать
ему сопротивления. Я думала, что для создания новой жизни



 
 
 

необходимо множество условий, главным из которых должна
быть полная совместимость пары и образованная между ни-
ми связь…Но…это не про нас с Гэрсом. Всё же мы Тени, во-
площённые в физических телах. В экстренных условиях со-
здание новых Теней возможно и без образования полноцен-
ной связи, достаточно физической и энергетической совме-
стимости. А тот мир, где мы находились, был настолько про-
низан тьмой, что буквально взывал к нашему присутствию,
это и свело с ума Гэрса,…побудив его сделать то, что он сде-
лал, внушив ему жажду обладания мной, которая овладела
им на многие века. Я испугалась тьмы, его жажды, того что
он сделал со мной и даже тебя, моя милая… Всё физическое
казалось мне чем-то диким, опасным, лишним в моей жиз-
ни. Я трусливо сбежала, обрекая тебя на верную смерть. И
это мучило меня веками, особенно преследуя в каждом из
воплощений в физическом теле. Когда Гэрс в последний раз
чуть не поймал меня, я решила, что пора это прекращать…
Я захотела стереть себе память, уничтожить воспоминания
о самом факте твоего существования…Иначе я боялась, что
просто свихнусь. Если сможешь, пожалуйста, прости меня,
правда я даже не надеюсь на это, ведь заслужила наказание и
твой гнев,… – говоря всё это, я изливала душу, освобожда-
ясь от груза, который тяжёлым стылым камнем всегда лежал
глубоко внутри меня. Этот постыдный факт из моего про-
шлого мучил меня, даже не смотря на потерю памяти, вну-
шая новые страхи о материнстве, о том, что я не достойна



 
 
 

более продолжить род. Но от прошлого не убежишь, как ска-
зал Гэрс, и это прошлое воплотилось в настоящем: Дара всё
же вошла в этот мир через меня, сохранив статус моего пер-
вого ребёнка. От осознания, что она жива, всё внутри меня
трепещет от радости. Она жива! Жива! И я люблю её более
жизни. Прожив человеческую жизнь, я познала в полной ме-
ре боль от потери детей и радость от их появления на свет.
Тогда же я была совсем другой, лишённой чувств и эмоций,
обладая лишь их зачатками, что делало меня похожей на на-
бросок, а не живую женщину. Сейчас я готова к любому при-
говору с её стороны, приму любые её слова. Главное, что она
жива, моя девочка…

– Я уже давно простила тебя, мама, – грустно улыбнулась
Дара. – Я понимаю твои мотивы и, наверное, в тех обсто-
ятельствах…поступила бы также. Отец…Гэрс передал мне
свои воспоминания того периода, что позволило мне увидеть
тебя его глазами. Глазами помешанного на тебе мужчины,
того кто впервые ощутил жажду физического желания. Это
действительно страшно…быть на твоём месте. Прошло уже
столько лет с тех пор, что это уже пора отпустить, растворить
в вечности…Когда ты с Аланом в едином порыве любви при-
зывали дитя, я не смогла устоять перед этим зовом, хотя по-
нимала, что твоему телу придётся нелегко. Но также знала,
что в будущем на мне будет лежать ответственность о воз-
вращении Теней на Кэру, во всяком случае, Гэрс не рассчи-
тывал, что ты впустишь его сюда и угадал. Я рада, что этот



 
 
 

вопрос наконец-то прояснён, так как носить в себе эту тайну
я больше не могла, – завершила Дара свою речь и обернулась
на Гэрса. Тот же лишь слабо улыбнулся ей и вновь пропал,
так и не сказав ни слова. На это Дара нахмурилась, но никак
не прокомментировала его исчезновение. Но затем её глаза
загорелись огнём предвкушения, и она попросила проводить
её к Аарону. В этом я не смогла ей отказать.

Она простила меня! Простила! Несмотря на то, что моя
душа всё ещё поглощена болью и раскаянием, к этим чув-
ствам добавилась искренняя радость и даже ликование.
Сложно поверить, что трагедия, которая мучила меня столь-
ко веков, на самом деле не свершилась. Это настоящее чудо
и тайна проведения. Мне нужно время чтобы осознать то,
что произошло сейчас. И я должна обязательно поговорить с
Аланом. Он сейчас находится в некотором замешательстве,
потерявшись в эмоциях и чувствах, ощущая себя несколько
лишним в нашей семейной драме. Но на самом деле, если
бы не он и его любовь, я бы так и не смогла развить в се-
бе чувства, позволить себе любить и быть любимой, позво-
лить себе стать матерью. Он исцелил мою душу, осветив све-
том своей любви самые тёмные уголки моей души. Я люблю
его всем сердцем и не позволю сомнениям, что вновь стали
зарождаться в его сердце пустить там корни. Он мой един-
ственный, смысл моей жизни, моя половинка, отец моих де-
тей. Гэрс моё прошлое, но Алан моё настоящее и будущее и
по-другому не может быть.



 
 
 

 
Глава 27

 
Вернувшись от Айрэшей, я не смогла заставить себя сразу

пойти к Алану: меня охватила неуверенность, заставив, ноги
прирасти к земле, а язык онеметь. Внешне муж воспринял
информацию весьма сдержанно, если не сказать спокойно.
Оказывается, он всё это время думал об этом, но не обсуж-
дал со мной,…не хотел рушить нашу идиллию. Только вот
он думал, что я забеременела от Гэрса в ночь, когда меня
похитил Аарон. Ему и в голову не могло прийти то, как оно
произошло на самом деле, и сейчас это пошатнуло его уве-
ренность в истинности нашего предназначения друг для дру-
га. Он стал сомневаться в себе,… во мне,…в нас. Я должна
немедленно отправиться к нему, сказать, как сильно я люб-
лю его, и что слова Дары чистая правда, он её отец и свою
любовь к нему она демонстрировала с самого своего появ-
ления на свет… Но непослушные ноги опрокидывают меня
на влажную траву на берегу озера возле дворца, и я падаю,
раскидывая руки, зарываюсь пальцами в шелковистую зе-
лень, закрываю глаза и слушаю местных кузнечиков, погру-
зившись в полумедитативное состояние. Перед моими гла-
зами встаёт трогательная картина воссоединения моей доче-
ри и Аарона и от нахлынувших эмоций хочется плакать. Он
увидел нас на посадочной площадке, куда я решила органи-
зовать перемещение, и его глаза засверкали как две звезды,



 
 
 

наполнившись энергией и светом. Его взгляд был прикован
к Даре и только к ней. Он сорвался на бег и через пару се-
кунд оказался возле нас, но вдруг застыл, его слегка потря-
хивает, но он не делает никаких попыток прикоснуться к ней
или что-то сказать. Он просто смотрит на нее, и улыбка рас-
цветает на его бледных губах, а не прошеные слёзы срывают-
ся с длинных ресниц. В его душе буря радости, его затопи-
ло счастье, и звучит лишь одна мысль: «Она жива! Она вер-
нулась!» А её душа синхронно с его душой повторяет: «Он
жив! Я вернулась!» Эхо их счастья накрывает и меня, и мне
становится неловко от того, что я являюсь свидетелем столь
ярких и искренних эмоций. Наконец Дара решает «сделать
первый шаг» и произносит: – Я рада, что ты жив. Мне было
плохо там…без тебя. Но теперь всё будет хорошо, я верну-
лась, Ар. Впредь я постараюсь обеспечить тебе более надёж-
ную защиту.

–  Это я не смог защитить тебя…выполнить свой долг.
Простишь ли ты меня? – спросил Аарон, продолжая испы-
тывать душевные терзания.

На это Дара улыбнулась и, глубоко вздохнув, произнес-
ла: – И всё же мужчины неисправимы… Я ни в чём не ви-
ню тебя, поэтому и прощать мне тебя не за что. Так что пре-
крати мучить себя чувством вины, если хочешь сделать мне
приятное…

В общем, я поняла, что явно лишняя и, оставив дочь с
Аароном под его ответственность, вернулась в столицу. Я



 
 
 

спокойно оставила Дару у Айрэшей, так как теперь я знаю,
что она не ребёнок, и внешних угроз больше нет. Ледяных
ирнов я теперь не боюсь, зная Гэрса, они придут в себя ещё
не скоро…При всей своей отчуждённости он всегда любил
эффектные выходы и неоднократно развлекался за чужой
счёт. Всё же когда твоя жизнь не ограничена временем, а
способности позволяют делать невозможное, рано или позд-
но наступит моральная усталость и пресыщение жизнью, а
это в свою очередь чревато изменением характера и приоб-
ретением различных экстравагантных привычек. М-да…

– Ты вернулась… – раздался голос Алана рядом со мной.
Я открыла глаза и посмотрела на него. Он не злится, не

обижается, ему немного грустно, но он сумел взять свои эмо-
ции под контроль разума, хотя вернее сказать, подошёл к си-
туации мудро. Не то чтобы я не ожидала этого, но всё рав-
но боялась, что задетая мужская гордость не даст ему уви-
деть произошедшее под более широким углом, что эмоции
захлестнут его и наши отношения вновь дадут трещину…

– Ты боялась, что я не приму открывшуюся мне правду…
– не спросил, а уверенно сказал муж, заглядывая в мои гла-
за.  – Это было странно, услышать такое, но…я и, правда,
ожидал чего-то подобного. Да и к Даре я уже некоторое вре-
мя стал относиться по-другому, смог увидеть её другими гла-
зами. Она всегда поражала меня своим характером, реакци-
ями и особенно словами. Она никогда и ничего не говорит
просто так и всегда найдёт слова поддержки и для тебя и для



 
 
 

меня, объединяя нас, оберегая наш покой. Я искренне люб-
лю её, и она всегда будет моей дочерью.

Услышав слова Алана, впитала их сердцем, расслабляясь,
согреваясь, успокаиваясь. Как же я люблю его! Он так изме-
нился, стал более сознательным, уверенным, мудрым. Я под-
нялась с земли и, прижавшись к Алану всем телом, обняла
его.

– Спасибо тебе, – прошептала я. А муж улыбнулся и пода-
рил мне поцелуй, обняв меня в ответ. Я вновь растворилась
в нём, воспарила над телом, чувствуя, как последние следы
тревоги исчезают из моей души, даруя ей покой и уверен-
ность.

С трудом оторвавшись от моих губ, Алан произнёс: – Я
больше никогда не усомнюсь в тебе, любимая. Мы испыта-
ли столько боли, что я не желаю больше впускать её в своё
сердце, довольно. Это твоё прошлое и я принимаю его. Глав-
ное, чтобы ты тоже приняла его и простила себя. Ты прожи-
ла такую длинную жизнь, продолжительность которой я по-
ка не могу осознать, но сейчас ты со мной, ты выбрала меня,
и дальше мы пойдём вместе.

– Я так сильно люблю тебя! Ты смог пробудить во мне
чувства, показал, что такое семья. Я безмерно счастлива, что
судьба подарила мне встречу с тобой, любимый, – вновь при-
зналась ему в любви и готова это делать снова, и снова, и
снова…

Алан подхватил меня на руки и понёс в мою любимую



 
 
 

беседку. Усадив меня на свои колени, принялся безмятеж-
но перебирать мои длинные пряди, которым я вновь вернула
цвет тёмного шоколада.

– Ты знаешь о дальнейших планах Гэрса? – спустя пару
минут безмятежной тишины спросил муж.

– Нет. Он показался мне немного странным, словно что-то
в нём изменилось,…но точно сказать ничего не могу. Но мне
ясно одно, если бы он хотел присвоить меня себе, то не стал
бы выжидать. Надеюсь, он смог переосмыслить свою жизнь,
возможно в этом ему помогла Дара. Надо будет поговорить
с ней, когда она вернётся домой.

– Значит, ты не боишься оставлять её у Айрэшей? – по-
интересовался муж.

– Нет. Опасности больше нет, а сомневаться в её благора-
зумии я считаю проявлением мелочности. Сейчас она уже в
состоянии оценить ситуацию с точки зрения опасности для
себя и окружающих её эшров. Пусть побудет с Аароном, по-
сле всего пережитого она в этом остро нуждается.

– Как я понял, к тебе частично вернулась память, – осто-
рожно начал Алан. – Тебе удалось вспомнить, кем ты явля-
ешься на самом деле?

–  Да…теперь я знаю, но от этого не менее горько, чем
жить в неведении…Мы с Гэрсом принадлежим к роду Ида,
но к отколовшейся от него ветви. Наша ветвь была тесно свя-
зана с Тенями, из поколение, в поколение, давая потомство
лишь от них. Но, тем не менее, мы так и не стали стопро-



 
 
 

центными Тенями, сохранив наличие эмоций и некоторые
взгляды на мироздание схожие с большинством Ида. Одна-
ко это не помешало нашим предкам, выполняя волю Теней,
уничтожать своих родственников, охотясь за ними словно
за преступниками…Именно поэтому и случилась катастро-
фа… Ида нельзя сражаться друг с другом, когда наша энер-
гия сходится в одной точке, то усиливается многократно, на-
нося ущерб всему что есть вокруг. Странно, что Тени не
учли этого, хотя возможно им казалось, что так они уничто-
жат всех Ида вместе взятых и мою ветвь тоже. Однако их
зацепило эхо, которое извело их за пару сотен лет, словно
радиация, разрушая их энерготела. Они действовали руками
моих предков, так как сами не могли выйти за рамки, уста-
новленные для них создателем, но, как видишь, наказание
всё же добралось до них. И вот теперь, ирония судьбы: я во-
плотилась в теле Ида, потомка тех, кого мои предки уничто-
жали под корень. Думаю Тэя не обрадуется, когда узнает, кто
позаимствовал тело её дочери, – вздохнула я.

– Но ты же лично никого не убивала, и как я понимаю, сей-
час тоже не планируешь. Наоборот ты нашла Наори и спасла
его, вытащив из опасной для его жизни ситуации. Так что не
делай поспешных выводов, возможно, она отнесётся к тебе с
пониманием, – принялся убеждать меня муж. Возможно, он
прав, но на душе всё равно скребут кошки.

– Спасибо, что поддерживаешь меня, любимый. Это очень
важно для меня, – ответила мужу я, грустно улыбнувшись.



 
 
 

– Значит, Эллар практически не испытывает эмоций по-
тому что частично является Тенью? – уточнил Алан.

– Да, всё верно. У нас чаще всего рождались двойняшки
мальчик и девочка. Девочка была больше Ида, чем кантара и
не понимала, как можно связать себя узами с более чем од-
ним партнёром, впоследствии находя себе избранника среди
Теней. А вот мальчик перенимал больше генов Теней, прак-
тически не испытывая эмоций. Однако бывали и исключе-
ния. Я считаю, что Эллар, как и Гэрс исключение, его можно
научить чувствовать, но конечно, на это нужно много вре-
мени.

– А вы с Гэрсом не…
– Нет. Он не мой брат. Просто как-то мы повстречались

с ним на просторах вселенной и решили продолжить жиз-
ненный путь вместе, однако я никогда не видела в нём свое-
го избранника, а он до того как его поглотила тьма никогда
не задумывался ни о поиске пары, ни о физической близо-
сти. Мы вообще были в этом смысле практически дети, ко-
торые морщатся, когда им говоришь о поцелуе. Наша пси-
хика просто не была к этому готова. Но случилось то, что
случилось…Скажем так, он первый повзрослел, а вот я была
просто в ужасе, но до последнего хотела его спасти…

– Это всё уже в прошлом, прости, что вновь заставил те-
бя погрузиться в эти неприятные воспоминания, – произнёс
муж с виноватыми нотками в голосе.

– Всё уже хорошо, ты обнимаешь меня и мне больше не



 
 
 

страшно, – ответила я, положив руку на свой округлившийся
животик. За эти несколько дней, что я вернулась с восточ-
ных земель, Селия успела значительно подрасти. До офици-
альных родов мне осталось три недели, но я попросила дочь
поберечь своё физическое тело и не подгонять его рост уж
слишком рьяно. Мне всё равно, как отреагируют на задерж-
ку родов эшры, важнее всего здоровье дочери. Я до сих пор
не могу отойти от произошедшего с Элларом,…ведь я могла
его потерять.

В Ашхаре реакция на изменения, произошедшие с сыном
наместника, была довольно сдержанной, но только внешне.
Естественно это стало сенсацией, и я в который уже раз по-
радовалась, что у эшров нет ни радио, ни телевидения, ни
интернета. Правда нам с мужем и без этого приходится слы-
шать в своих головах весьма разнообразные мысли наших
подданных. А это будет покруче ток шоу. Однако Эллу до
этой шумихи нет никакого дела. Он с любопытством гуляет
по столице, интересуясь всем подряд, чем ещё больше шо-
кирует простых граждан. Но я не останавливаю его, пусть
учится и наблюдает, для него это полезно.

А вот Наори наоборот окапался во дворце и дальше чем
до озера предпочитает не высовываться. Надо что-то сроч-
но придумать с его повышенной притягательностью. Опре-
делённо это не нормально. Инкубы таким образом обычно
воздействуют непосредственно на своих жертв и исключи-
тельно для того чтобы облегчить себе способ добычи энер-



 
 
 

гии. Однако Наори больше тратит энергии на постоянно ак-
тивный режим привлечения, чем получает потом от донора.
Это определённо сбой, вызванный наложением на него бло-
ка и некорректный пол в котором он вынужден жить.

Несмотря на то, что у Норы всегда много дел, она со всей
ответственностью подошла к организации адаптации Наори
в обществе эшров, с первого дня просветив его обо всех важ-
ных особенностях поведения в обществе. Пока Наори живёт
сегодняшним днём, не стремясь увидеть своё будущее среди
эшров. Больше всего его страшит грядущая война. Он не го-
тов сражаться с людьми, с которыми обучался в одной ака-
демии. Да, он всегда был изгоем, но воспринять их своими
врагами он не может и не хочет. Я поговорила с ним и сказа-
ла, что никто не будет заставлять его сражаться, я поддержу
его в любом решении. Но, несмотря на это, сомнения и стра-
хи никуда не ушли. Что бы я ни говорила, он считает себя
обязанным вернуть мне долг жизни, отплатив за своё спасе-
ние. Время ещё есть, так что надеюсь, что его душа успоко-
ится и примет правильно решение.

***
Жизнь постепенно вошла в ритм, и моё пребывание в го-

сударстве людей всё больше кажется странным сном. Воз-
вращаться туда в ближайшее время мне не хотелось, одна-
ко у меня осталось незаконченное дело: убийца девушки по
имени Ирма. Но воздать ему по делам я могла и, будучи в
форме астрального тела. Его личность ранее уже подверг-



 
 
 

лась тотальному воздействию с моей стороны, потеряв воз-
можность критически оценивать ситуацию и сопротивляться
чьей либо воле. В результате за прошедшее время эрб Викр
успел сам себя наказать, спустив в местном казино всё своё
состояние, вплоть до того, что заложил собственную жизнен-
ную энергию. Его дни сочтены, и я рада, что мне не придётся
лично убивать его. Убедившись в том, что Ирма отомщена,
я вернулась домой, стряхнув с себя весь негатив, не желая
больше возвращаться к тому вопросу.

Пока Алан занимается военной подготовкой эшров и их
переброской с Земли, я вернулась к вопросу перекодировки
энгов. Самое сложное было не вызвать у кейлити-тэ подо-
зрений, так как внеплановая проверка нам точно не нужна.
Сейчас скорость работы моего сознания увеличилась в разы,
так как слетел ещё один слой блока, когда ко мне вернулась
часть памяти, так что с задачей я справилась за неделю. Я
работала аккуратно, не торопясь, уделяя внимание каждой
мелочи, так что в результате своей работы полностью уве-
рена. Первые смельчаки, вышедшие за границу отведённых
эшрам земель, вернулись живыми и невредимыми, это смог-
ло убедить остальных эшров в том, что мне удалось совер-
шить невозможное. Настроение у подданных моментально
улучшилось и улыбки всё чаще стали появляться на их су-
ровых лицах. А уж когда я сообщила им о том, что пере-
настроила энги у всех эшров, что сейчас находятся на тер-
ритории кейлити-тэ, почувствовала волны искренней благо-



 
 
 

дарности. По моей задумке все ныне подконтрольные кейли-
ти-тэ эшры, получат сигнал одновременно с началом боевых
действий и смогут деморализовать врага своим внезапным
неподчинением. Эффект неожиданности для расслабивших-
ся тэ будет что надо.

После того, как я разгадала принцип магии людей, я вер-
нулась к загадке кристалла Акша, который создали кейли-
ти-тэ. Меня посетила одна очень тревожная и неприятная
мысль, и я решила, не откладывая, проверить насколько я
оказалась близка к истине. Это оказалось не так просто как у
людей, но спустя несколько дней я всё же обнаружила круп-
ную лабораторию, занимающуюся созданием этих кристал-
лов. От увиденной картины я впала в ярость, от чего все за-
готовленные кристаллы взорвались, обдав сотрудников ту-
чей колючих брызг и высвободив на свободу заключённую в
них энергию эшров. Кейлити-тэ учёные по своей сути, под-
смотрели технологию у людей, но смогли усовершенствовать
её, изобретя искусственный кристалл, способный сохранять
и усиливать заключённую в него энергию живых существ, в
данном случае эшров. Моя душа болит, видя то, что проис-
ходит на Кэру и требует немедленных перемен. Я останав-
ливаю себя, понимая, что любые перемены, даже ведущие
к светлому будущему способны принести много жертв в на-
стоящем, так что действовать нужно осторожно. Но первым
серьёзным шагом будет война, которая априори станет при-
чиной жертв, количество которых я постараюсь свести к ми-



 
 
 

нимуму.
Я чувствую, что времени осталось не так уж и много, лю-

ди проводят последние испытания своих пушек с человече-
скими батарейками и проводят усиленные тренировки но-
вобранцев. Их политики отслеживают настроения в обще-
стве, подгадывая момент для перехода к более агрессивной
агитации. Мы тоже не дремлем и завершаем подготовку. Я
предложила мужу альтернативное развитие событий, не же-
лая, чтобы эшры брали на себя весь удар человеческой ар-
мии. Поэтому сначала мы пойдём против кейлити-тэ, кото-
рые наверняка постараются втянуть в заварушку своих сосе-
дей эшсов и зу. Когда же мы продемонстрируем свою силу
и получим свободу, то я вступлю в переговоры и объясню
расклад: или мы сражаемся с людьми все вместе или эшры
не будут вступать в войну, и тогда кейлити-тэ придётся от-
дуваться самим. Алану план понравился, но главное не упу-
стить момент. Если мы начнём слишком поздно и армия лю-
дей начнёт своё наступление до того как мы получим свобо-
ду это может стоить эшрам многих жизней. Но, несмотря на
риск, мы все же решили воплотить этот план в жизнь.

Тем временем новости с Земли дают повод для радости:
эшрам наконец удалось создать инъекцию превращающую
человеческих женщин в эшари и уже есть первые реальные
результаты. От этой мысли мурашки пробежали по моей ко-
же: скоро жизнь человеческих избранниц эшров изменит-
ся навсегда: они перестанут быть людьми и покинут родной



 
 
 

мир. То, что абсолютно всем эшрам в итоге придётся по-
кинуть Землю, мне рассказал Алан. Иначе его брату и от-
цу придётся остаться на Земле пожизненно, ведь именно
они поддерживают полноценную жизнь представителей сво-
ей расы в чужом мире, который с каждым годом всё больше
отторгает их. И всё же появление среди эшров такого унику-
ма как Эрилл оставляет много вопросов. Что послужило му-
тации генов? Почему он единственный с кем это произошло?
Почему Алура не вернула его эшрам, а воспитала как своего
ребёнка? Пока у меня нет на них ответов, но я искренне же-
лаю Повелителю эшров выжить. А вот выжить его старшему
сыну помогла драконица! Об этом Акинсар сообщил совсем
недавно в своём видеописьме для Алана. Я очень удивилась,
узнав, что отношения между братьями налаживаются и пер-
вый шаг сделал именно Акинсар. Он признался, что был на
грани смерти, и что Сивилла буквально вернула его к жиз-
ни. Судя по бесятам прыгающим в облепиховых глазах пер-
вого наследника, драконица сумела его приворожить, да так
сильно, что ему не терпится объявить её своей парой. Однако
златовласка не спешит соглашаться на его предложение ру-
ки и сердца, продолжая утверждать, что лишь помогает ему
по просьбе Алуры (опять эта интриганка вмешалась, просто
поразительно!) В общем, у нас близится война, а у Акинса-
ра наступил брачный период. Но сердцу не прикажешь, хотя
сдаётся мне, тут пока что другой орган взял на себя бразды
управления и это точно не мозг. Но я рада, что Акинсар на-



 
 
 

шёл себе другой объект желания и выкинул из головы идею
присвоить меня себе – одной проблемой меньше. Когда Алан
говорит о брате, то неизменно улыбается. Ему нравится, что
брат стал частью его жизни, что он может понять его стра-
хи и волнения, с ним можно обсудить свои способности и
пути их развития, а теперь и любовные темы. Алан напол-
нился жизнью, наконец, почувствовав себя на своём месте
в окружении любимых и родных. У него появилась уверен-
ность в завтрашнем дне, что очень важно в период серьёзных
перемен. Его гложет лишь одно: судьба его отца. Как бы там
ни было, сыновья могут лишь молиться создателю и ждать.
Эрилл должен пройти этот путь сам.



 
 
 

 
Глава 28

 
Эрилл дэй Рэм
Темнота…тягучая и вязкая словно смола, она окружает

его со всех сторон, двигаться всё труднее, но он упрямый и
не позволяет себе сдаться… Временами темнота отступает, и
тогда его слепят радужные блики скоплений звёзд… Яркость
постепенно нарастает, когда он проносится совсем близко от
очередной звезды, и исчезает, когда он вновь проваливается
в абсолютную темноту чёрной дыры, где пропадают все чув-
ства и эмоции, а мысли движутся так медленно, что ему ка-
жется, будто он превратился в желе. И так бессчетное мно-
жество раз: немыслимые скорости сменяются почти полной
статикой, свет сменяется тьмой, а тьма светом. Эрилла даже
посетила философская мысль, что этот ритм сродни жизни
любого существа, а значит, всё происходит естественным пу-
тём и он может надеяться на благоприятный исход. Его ведёт
тоненькая светящаяся белым светом нить, она словно ого-
лённый проводок яростно щиплет его током, обжигая при-
зрачные ладони и пальцы, которые почти уже потеряли чув-
ствительность. Но он не отпустит эту нить, ни за что на свете,
ведь это нить его жизни, она ведёт его к НЕЙ. Он не знает,
сколько прошло времени с тех пор, как он покинул своё тело,
ведь здесь время не имеет никакого значения, а благодаря
капсуле жизнеобеспечения, которую ему одолжили драконы,



 
 
 

его тело может «спать» не одну сотню лет. Увидит ли он сво-
их сыновей, когда вернётся? Этого Эрилл не знает, но наде-
ется, что судьба будет благосклонна к нему. Никто не хочет
думать о плохом в подобных ситуациях, и Повелитель Эш-
ров не исключение. Тем не менее, ему всё сложнее оставать-
ся «в себе», сознание то и дело проваливается в собственную
чёрную дыру, мысли путаются, потеряв всякий контроль с
его стороны, и порой приобретают такие немыслимые фор-
мы, что от бреда их отделяет лишь небольшой шаг. Но Эрилл
упорно прокручивает воспоминания из своей жизни, вытас-
кивая на свет даже самые незначительные детали, так как не
знает каким ещё образом разнообразить своё время, не дать
себе потерять разум. Лишь в моменты, когда нить, что ведёт
его, истончается практически до полного её исчезновения,
Эрилл, обмирая от ужаса, приходит в себя, сосредотачива-
ется на цели и летит некоторое время, ориентируясь лишь
на свой внутренний компас. Когда же нить вновь набирает
свет, а мкроразряды с новой силой вонзаются в его ладони,
он испытывает колоссальное облегчение и радость от того,
что ему дали ещё один шанс.

В очередной раз, вынырнув из густой черноты, Эрилл по-
пал в зону турбулентности: его стало мотать из стороны в
сторону с чудовищной силой, а затем и вовсе закружило в
водоворот. Он вцепился в путеводную нить, как тонущий за
соломинку, мысленно стиснув зубы и даже зарычав. Все его
мысли и чувства сосредоточены на ощущении жгучей «лес-



 
 
 

ки» в руках. Он не должен отпустить её, просто не имеет
права! И вдруг всё резко закончилось, его «выплюнуло» в ат-
мосферу какой-то планеты, которая стала притягивать его к
себе не меньше такой привычной уже Земли. «Значит, пла-
нета не из простых», – подумалось ему, пока он падал словно
метеорит, неумолимо приближаясь к её поверхности. Под-
сознательно, как любое существо, живущее основную часть
жизни в физическом теле, он ожидал ощутить огромную си-
лу удара. Однако когда до земли оставалось пара десятков
километров его падение стало плавно замедляться, пока, на-
конец, он не завис в воздухе над острыми серыми пиками
скал. Ощущения были крайне странными, то ли от того, что
он пробыл слишком долго в космосе, то ли потому что за-
был каково это быть в состоянии астрального тела в услови-
ях атмосферы. Но спустя пару минут он пришёл к выводу,
что причина ни в том, ни в другом. Всё дело в очень плот-
ном местном воздухе и повышенном атмосферном давлении
планеты, из-за этих факторов его движения замедлились, и
надо прилагать значительные усилия, чтобы двигаться с при-
вычной для него скоростью. В физическом теле он бы испы-
тывал здесь сильный дискомфорт, а дышать, скорее всего, не
смог бы вообще. «В этом мире просто не может жить моя
пара» – подумалось ему. Он, скорее всего, попал сюда слу-
чайно и надо поскорее выбираться из этого неприветливо-
го серого мира, чтобы продолжить свой путь. Но для верно-
сти Эрилл всё же решил просканировать местность и при-



 
 
 

слушался к своим ощущениям. Каково же было его удивле-
ние, когда он почувствовал её! Не может такого быть! Как?
Что ему теперь делать? Она же не сможет жить в условиях
его мира! Эрилл в этот момент испытал целую гамму чувств,
основу которых составляла растерянность пополам с непри-
ятием ситуации. Неужели он зря проделал этот долгий труд-
ный путь? Он был уверен, что самым сложным для него бу-
дет именно путь к своей паре, но стоит ему найти её, как все
проблемы решатся сами собой. Но судьба решила сыграть с
ним злую шутку, сведя его с девушкой с которой он физи-
чески не совместим. От гнева и бессилия захотелось срочно
что-то разрушить, выместить свою боль и разочарование. В
виски ввинчивается боль, а внутри выжженная степь. Этого
не может быть! Он не верит! Не верит… Если бы не ощуще-
ние густого киселя вокруг него, он бы точно разнёс ближай-
шую скалу в крошево, но увы даже его гнев не может найти
выхода в этом странном мире. Спустя пару минут душевных
метаний, его вдруг накрыло безразличие. Расслабившись, он
стал парить в воздухе, словно на поверхности воды, расслаб-
ленно раскинув руки. У него больше нет сил, он потратил их
все. Она единственная, кто откликнулся на его зов. У него
больше нет вариантов. Всё кончено.

Ему нет смысла возвращаться в тело. Зачем? Он будет ис-
пытывать дикие боли, отчего будут страдать и эшры. Но ес-
ли бы только это…Он же будет опасен для окружающих и с
чисто физической стороны. Лучше остаться здесь в мире не



 
 
 

сбывшихся надежд рядом с той, которая так и не стала его
парой… Эта мысль неожиданно даже для него самого прида-
ла ему сил. Он хочет посмотреть на неё, услышать её голос.
Пусть она не станет его, но…он должен увидеть её! Встрепе-
нувшись, Эрилл вновь сосредоточился на исходящем от неё
сигнале, который нельзя облечь ни в звук, ни в вибрацию.
Это просто ощущение в центре грудной клетки: приятно тя-
нущее, зовущее, трепещущее, – оно словно компас указыва-
ет ему путь.

И вновь он испытал удивление, когда зов привёл его в уз-
кое глубокое ущелье, на дне которого слабо мерцают огонь-
ки. Определённо с каждой минутой у него всё больше во-
просов к собственной судьбе. Но терять ему больше нече-
го…Спустившись он увидел рукотворное строение сравни-
мое по форме со скальным пиком и расположенными вокруг
него пиками помельче. В отличие от местных скал стран-
ный замок облицован гладким чёрным материалом, отража-
ющим блики огоньков то и дело пробегающих по кромкам
башен-пиков. Похожа ли его избранница на человека? За-
крался в его сознание вопрос. Но это он и пришёл выяснить.
Он пришёл увидеть ту, что откликнулась.

Внутри царит полумрак и тишина, отчего возникает ощу-
щение заброшенности. Однако это не так. Для Эрилла не
секрет, сколько живых существ находится в этом здании,
он ощущает их все. Мужчин здесь определённо больше чем
женщин, что наводит на мысль о военной базе, но он может



 
 
 

быть и не прав. Однако местные обитатели ему не интерес-
ны, его влечёт к той, чей зов усилился, стоило ему проник-
нуть внутрь. Он не запоминает дорогу, пролетая сквозь сте-
ны, не замечая бесчисленных угловатых поворотов много-
уровневых коридоров. Ничто не может послужить для него
преградой на пути к ней. И ему это нравится.

Разогнавшись, он резко влетел в помещение, которое по
всем ощущениям должно быть местом нахождения его пары.
И он с опозданием отметил, что внутри «замка» нет ощуще-
ния густого киселя, и его скорость вернулась в полном объ-
ёме. А это уже интересно…Но увидев её, все мыслительные
процессы в его сознании прекратились. Если бы он сейчас
дышал, то наверняка забыл бы, как это делается. Она неве-
роятная! Такая необычная, но прекрасная. Как в таком ужас-
ном мрачном месте может жить такая нежная красота? Она
хрупка как тростинка и облачена в синее шёлковое много-
слойное кимоно, цвет которого придаёт её белой как снег ко-
же оттенок льда. Её небесно-голубые волосы шёлковым вол-
нистым водопадом ниспадают до самого пола, постепенно
темнея до ультрамаринового цвета и закручиваясь в краси-
вые пружинящие локоны. Как же ему хочется прикоснуться
к ним! Но больше всего его поразило её лицо, вернее гла-
за: миндалевидной формы большие и абсолютно синие, без
белка и зрачка, опушённые длинными голубыми ресница-
ми. И если бы не ресницы, то границы и форму глаз было
бы трудно определить сразу, так как через всё её лицо гори-



 
 
 

зонтально проходит синяя полоса, края которой плавно рас-
творяются в белизне кожи. Понять является ли эта полоса
гримом или же это естественный окрас кожных покровов,
для Эрилла не представляется возможным, но для него это
не важно. Её нежно розовые губы чуть приоткрылись, и на
фарфоровых скулах проявился еле заметный румянец, когда
она, немного неуверенно подойдя к Эриллу почти в плот-
ную, стала вглядываться в его лицо. Но это же невозможно!
Она не может видеть его! Однако ощущение пристального
любопытного взгляда было слишком очевидным, чтобы быть
в этом уверенным и дальше.

– Кто ты? – неожиданно спросила она. И от звука её неж-
ного голоса по его призрачной коже побежали мурашки. Она
слишком прекрасна, чтобы быть реальной. Как же хорошо,
что сейчас он способен понять любой язык и принадлеж-
ность к разным расам и мирам не сможет отразиться на их
общении.

«Меня зовут Эрилл», – мысленно ответил он и ощутил,
как она вздрогнула, чуть отступив назад.

– Зачем ты пришёл? – настороженно спросила она.
Так она услышала его или нет?
«Как тебя зовут?»  – спросил Эрилл в ответ, поступив

немного не вежливо, но…он хочет узнать её имя.
Девушка чуть нахмурилась, но быстро вернула себе преж-

нее безмятежное выражение прекрасного лица и всё же от-
ветила на его вопрос: – Ния Ула Ямэ, – представилась она. –



 
 
 

Так кто же ты?
«Странник из другого мира», – ответил Эрилл.
–  Тебе нужно покинуть это место как можно скорее,

Эрилл. Здесь для тебя опасно, – серьёзно сказала Ния.
«В чём заключается опасность? И почему ты видишь ме-

ня?»
– Я «видящая», могу видеть энергию многих видов. А те-

бя вижу очень отчётливо, словно ты воплоти появился пе-
редо мной. Значит ты очень сильный…Однако их всё равно
будет больше, тебе надо спешить.

«Кого их? И почему они для меня могут быть опасны?»
– В любое время на планету могут прибыть Сумраки для

совершения ритуала продления жизни. Такие как ты…при-
влекают их. Они захотят поглотить тебя.

«Продления жизни? Прошу объясни», – попросил Эрилл,
насторожившись. О сумраках ему известно достаточно что-
бы понять, что с ними связываться не стоит.

– А ты любопытный, странник, – чуть улыбнулась Ния,
и от этой улыбки ему захотелось кружиться в воздухе, про-
делывая немыслимы кульбиты. Интересно она чувствует к
нему хоть что-то? Он понравился ей? Или его внешность
слишком странная для неё? Ох, он совсем потерял голо-
ву. Однако надо слушать внимательно, информация должна
быть важной.

Меж тем Ния стала объяснять: – Сумраки покровители
этого мира и всех его обитателей. Эта планета уже давно не



 
 
 

пригодна для жизни: слишком много на ней было катастроф
и различных катаклизмов. Но однажды в минуту отчаяния
пришли наши покровители и спасли нас от вымирания, да-
ровав тёмную энергию жизни. Благодаря ей, мы – обитатели
этого мира – стали способны выжить в этих суровых услови-
ях и живём и по сей день. Они приходят раз в сто лет и берут
в жёны пятьдесят отобранных для них девушек. От их союза
рождаются наши будущие правители наместники Сумраков
в этом мире. Они и будут продолжать поддерживать тёмную
энергию на должном уровне, чтобы жизнь была возможна и
дальше.

«Только не говори мне, что ты одна из них», – с отчаянием
произнёс Эрилл, вызывая удивление на лице девушки.

– Раз ты настаиваешь, то не скажу, – немного обиженным
голосом произнесла Ния.

«Прости. Это просто выражение из моего мира. Его гово-
рят, когда не могут поверить тому, что услышали», – попы-
тался объяснить Эрилл.

– Как странно… Почему тебе трудно поверить в это? Ду-
маешь, я не достаточно хороша для них? Но я действительно
избранна нынешним наместником из моего царства, выпол-
нить эту почётную миссию, – ответила Ния, вглядываясь в
напряжённое лицо своего необычного гостя.

«И ты правда хочешь этого?» – грустно спросил её Эрилл.
– Разве у меня есть выбор? – немного обречённо спросила

его Ния, отойдя от него и присев на краешек узкой кровати. –



 
 
 

Это мой долг. Женщин с самого детства готовят к тому, что
любую из нас могут в любой момент забрать наши покрови-
тели в счёт неоплатного долга жизни. Так как иногда Сумра-
ки появляются в нашем мире внезапно и гостят несколько
лет, забирая себе столько женщин, сколько посчитают нуж-
ным. Эти женщины всего лишь служат им развлечением, не
более, так как быстро умирают в их руках. Ведь мы так хруп-
ки по сравнению с ними. Но моя миссия по настоящему от-
ветственна, если хотя бы одна из отобранных девушек про-
падёт и не даст жизнь новому наместнику, циркуляция тём-
ной энергии нарушится, и наш мир будет обречён. Пусть я
умру, но зато мой мир будет спасён.

Плечи Нии поникли, а белые руки сцеплены в замок, она
произнесла это вслух и, похоже, только сейчас до конца осо-
знала то, что случится с ней уже совсем скоро. Но затем, она
упрямо тряхнула головой, отчего её длинные лёгкие волосы
веером взлетели вокруг неё, образовав ореол, и поднявшись,
подошла к своему собеседнику.

– Я не знаю зачем я рассказала тебе всё это…Но это часть
нашей жизни, нашей культуры, поэтому не смотри на меня с
таким выражением лица. У всего есть своя цена. По крайней
мере, я узнаю, каково это быть матерью, – вздохнула она.

«А если я скажу тебе, что у тебя есть выбор? Ты пойдёшь
со мной?» – с мольбой в глазах спросил Эрилл.

– О чём ты говоришь? Откуда ты пришёл и зачем? Кто ты,
странник? – встревожилась Ния.



 
 
 

«Я пришёл сюда, потому что твоя душа откликнулась на
мой зов. Я много лет искал и звал тебя…А ты оказалась так
далеко…Ния…Но я нашёл тебя».

–  Я не понимаю… – в растерянности произнесла она,
вновь отступая. В её глазах страх и неуверенность, а правая
рука вцепилась в кимоно на груди, словно она боится, что он
может напасть на неё.

«Прошу, не бойся! Я не причиню тебе вреда. Я искал те-
бя, потому что ты моя пара. Мы предназначены друг другу
судьбой. Без тебя я просто погибну, Ния… Ты так прекрас-
на, ты не должна умирать!» – Эрилл говорил всё, что прихо-
дило ему в голову. Несмотря на то, что к этой встрече он го-
товился много лет, сейчас в свете услышанной информации
дико испугался, что опоздал. Но он не отдаст её Сумракам
даже, если это будет стоить ему жизни! Да, так он решил. Он
подлетел к ней так близко насколько смог, а она продолжи-
ла отступать, пока не упёрлась в тёмно-серую гладкую стену.
Он видит, что его слова пока не нашли отклика в её серд-
це, страх поглотил её. Она не готова была услышать от него
нечто подобное, он шокировал её. Но в самом начале, когда
она увидела его, то была взволнована и смущена, но вовсе
не напугана.

– Прошу оставь меня, странник. Уходи прочь. Ты зря при-
шёл. Я предназначена не тебе, я наречённая Сумрака, а ты
точно не он, – шептали её нежные губы, а глаза наполнились
слезами. В её душе буря, с каждой секундой сказанные им



 
 
 

слова всё глубже проникают в её сознание, подарив огонёк
надежды на другую судьбу. Судьбу, где она не умрёт, пода-
рив жизнь полукровке, который выпьет её жизненные силы.
Судьбу, где она сможет познать любовь…При этой мысли на
её нежных щеках вспыхнул румянец, а дыхание участилось.
Она отводит взгляд, но мужчина так близко, что если бы он
был в физическом теле, то её бы наверняка окутал его аро-
мат. Он протягивает свою полупрозрачную руку и проводит
своими длинными пальцами в миллиметре от её щеки, а она
в этот момент замирает не в силах пошевелиться. Что про-
исходит? Она никогда в своей жизни ничего подобного не
испытывала. Ей одновременно и страшно и приятно. Ей нра-
вится, как он смотрит на неё, его голос, его взгляд. Он так
не похож на мужчин её мира, но его внешность притягива-
ет и завораживает, от чего хочется рассмотреть его подроб-
нее. Он плавно наклоняется, приближая своё лицо к её; она
забывает, как дышать и закрывает глаза. Она повторяет про
себя, что он всего лишь дух и что он не сможет прикоснуться
к ней. Но в тайне ей бы очень хотелось ощутить его губы на
своих губах. И внезапно она ощущает его поцелуй! Её сердце
пропускает удар, дыхание перехватывает. Ощущения такие
приятные, что сознание куда-то уплывает, а ослабевшие но-
ги подкашиваются и она сползает по стене на пол. Эрилл не
может подхватить её, но он, так же как и она, почувствовал
их поцелуй! Он смог прикоснуться к ней! Это было потряса-
юще! Словно живительный нектар проник в его душу…Но



 
 
 

он ощутил и ещё кое-что, в первые мгновения его пронзило
ощущение узнавания. Он уже целовал её когда-то… Не мо-
жет быть! К такому он не был готов. Он садится на пол рядом
с её бессознательным телом и внимательно вглядывается в
её черты, пытаясь увидеть ту, кого она напомнила ему. Нет,
внешне они совершенно разные, но…этот поцелуй…Неуже-
ли душа его Эррисии воплотилась в этом юном теле так да-
леко от дома. Но он и, правда, не смог найти её среди вновь
рождённых эшари, хотя искал все эти годы. Ему трудно в
это поверить, но если это действительно его Эри, то… созда-
тель поистине великодушен. Он так и не смог смирится с её
смертью…Но когда его состояние ухудшилось вновь вспом-
нил слова Алуры о том, что ему необходимо найти свою па-
ру, только тогда он обретёт гармонию жизни и свою истин-
ную силу, и смерть забудет к нему дорогу. Но поверить в то,
что Эри не была его истинной парой, он долго отказывался,
когда она умерла, он закрыл своё сердце на замок. Он всё
надеялся, что она как и все эшры воплотится вновь, возмож-
но даже вспомнит его и тогда он вновь возьмёт её в жёны, но
будет беречь её лучше, стараясь свести их контакты к мини-
муму. Но с каждым годом надежда найти её таяла, пока не
исчезла совсем. И вот сейчас спустя столько лет, он нашёл
её! Значит, он был прав! Его сердце уже давно нашло его ис-
тинную пару, и теперь они воссоединятся вновь!

***
Мир Иригар, дворец Повелителя огня.



 
 
 

Тэя с трудом открыла глаза. Как же невыносимо душно
сегодня! Шутру всегда нещадно опаляет Великую пустыню в
период пламенной жатвы. В это время рабов сотнями выго-
няют в пустыню на поиски редких красных кристаллов, ко-
торые образовываются из особого вида песка из-за перепа-
да температур, когда наступает ночь. Но ночью в пустыню
ходить опаснее, чем днём: там водится столько жутких тва-
рей, что лучше пытаться перетерпеть адское пекло днём, чем
окончить свои дни в пасти одного из них. Однако многие ра-
бы не возвращаются обратно, всё же становясь добычей па-
дальщиков, когда наступают сумерки, но им в этот момент
уже всё равно. Этот жуткий период закончится через два дня
и Тэя, уставшая от жары и обессиленная после недавней от-
качки энергии, собирается лежать всё это время неподвиж-
но, словно ядовитая акара и экономить силы. Но она слышит,
что двери в её покои открылись, впуская Серинара (она все-
гда узнает его по походке, даже не видя), она давно не обща-
лась с мужем, которого Повелитель стал всё чаще отправлять
с различными поручениями, сведя их общение к минимуму.
Серинар, тело, которого является истинным пламенным ир-
ном без примеси какой-либо посторонней крови, в эту жару
чувствует себя прекрасно, нервируя Тэю своей бодростью и
свежим видом. Она бы сейчас тоже не отказалось поменять-
ся с какой-нибудь ирной телами, лишь бы не ощущать себя
настолько обессиленной, в идеале вообще сбежать из этого
мира куда подальше, но, увы, пока для неё это недоступно.



 
 
 

–  Вижу, тебя совсем разморило, Тэя!  – вместо привет-
ствия насмешливо произнёс Серинар (а для всех Раксэш
младший сын Повелителя огня). И тут же по мыслеречи: «Я
вернулся, любимая. Я так скучал!» Им пришлось пойти на
эту хитрость в общении, чтобы никто не усомнился в лич-
ности младшего принца и характере их отношений, но при
этом мысленно общаться между собой по-настоящему, об-
суждая то, что им хочется и имеет важность. Им жизненно
необходимо соблюдать осторожность во всём. Тэя знает, что
за ней неусыпно следят. Наручи конечно надёжны, но её фи-
зическую силу никто не отменял, как и хитрый ум. Так что
приходится играть эту комедию уже тридцать лет, что тоже
уже начинает выводить из себя.

Выпад Раксэша Тэя проигнорировала, отворачиваясь, а
вот мужу мысленно ответила: «Серинар, как же я скучала без
тебя, любимый! Расскажи мне, что происходит, какие планы
у Ансара?»

– Ну же, детка посмотри на меня, мы ведь так давно не
виделись. Я соскучился по твоему нежному телу, Тэя, ведь
ты же не откажешь мне? – спросил «Раксэш», присаживаясь
к Тэе на кровать и проводя пальцами по её бледной щеке,
повернув её лицо к себе. «Тэя, как ты себя чувствуешь? Ты
плохо выглядишь».

– Мне плохо от этой невыносимой жары, Эш. Если тебе
так уж неймётся, будь готов к моему полному бездействию,
у меня просто нет сил, – совершенно искренне ответила Тэя



 
 
 

на оба вопроса.
–Так и быть, я подожду ночи…Прохлада должна приве-

сти тебя в чувства. Но дольше я ждать не намерен, моя ра-
дость. Меня не было слишком давно, мне нужна энергия, –
с придыханием ответил «Раксэш», а Тэя в который уже раз
удивилась, как Серинар за эти годы вжился в образ того, чьё
тело ему пришлось занять. «Через неделю Ансар устраива-
ет шикарный приём, на котором объявит о начале очеред-
ной захватнической войны. Разведчики обнаружили новый
мир, который заинтересовал Повелителя и он не собирается
ждать, когда ледяные ирны начнут его оккупацию. Поэтому
он вновь брал у тебя энергию. Но я боюсь, что этим дело
не кончится…Он намекнул, что от тебя пора избавляться.
Он хочет, чтобы твоё тело, наконец, умерло, и ты вселилась
в наручи. Нам нужно бежать, Тэя, и немедленно!» – В мыс-
ленном голосе Серинара звучит тревога, и жажда действия.
Он уже давно уговаривал Тэю сбежать, но она не видела воз-
можности это сделать. Но сейчас у них просто нет выбора!

– Ночь мне не поможет. Повелитель забрал слишком мно-
го энергии, Эш. Боюсь для тебя у меня её уже не осталось, –
тихо ответила Тэя, отводя глаза. Этого-то она и боялась. Ан-
сар всё-таки решил от неё избавиться с пользой для себя. Ей
надо взять себя в руки и попытаться обмануть Ансара, воз-
можно у неё всё получится, а возможно,…нет. Но ей всё рав-
но не жить, так что стоит попробовать. Но это будет ужас-
но…и для неё и для Серинара.



 
 
 

– Не прибедняйся, мне нужно-то самую малость. По срав-
нению с твоей, ни одна энергия не сравнится, так что я пред-
почту тебя, чем любую из этих дворцовых пустышек. «Тэя,
прошу, ответь что-нибудь!»

– Я тебя предупредила, на активность не надейся, – фырк-
нула Тэя, а мысленно озвучила свой план: «Чтобы сбежать,
я должна снять эти треклятые наручи, иначе нет никакого
смысла, Ансар сможет убить меня на расстоянии где бы я
ни была. У меня есть план, но…он трудновыполним и край-
не неприятен…Мне придётся переспать с ним…Тебе будет
очень больно, Серинар. И мне тоже…Наша связь не допус-
кает подобного, но иначе я не смогу ввести его в необходи-
мый мне транс. Он должен сам снять их с меня, понимаешь.
Другого пути просто нет».

Серинар резко встал на ноги, и с трудом сдерживаясь от
того, чтобы не разбить что-нибудь в этой комнате, подошёл
к окну. Ему больно даже слышать о подобном, а уж пред-
ставлять и подавно. Он знает, что годы, пока его душа бы-
ла в стазисе, Тэя была наложницей Повелителя. И к ней у
него нет никаких претензий по этому поводу, какие вообще
могут быть претензии, если она была жертвой насилия. Но
все тридцать лет, как он очнулся, его душит бессильная зло-
ба, он жаждет уничтожить Повелителя собственными рука-
ми, буквально видит об этом сны. Но Тэя год от года гаси-
ла в нём это желание, объясняя, что он не справится, не в
этом теле. Тело Раксэша гибкое как лоза, можно даже сказать



 
 
 

изящное. Его природная сила в соблазнении, наведении чар,
иллюзиях, коварных планах (последнее, конечно, относится
к настоящему Раксэшу). А вот Повелитель огня по сравне-
нию с ним настоящий тяжеловес, выше на полторы головы,
с мощным телом, обладающим огромной физической силой.
Магия огня высшего уровня, а с постоянной подпиткой от
Тэи он стал, практически не победим. В открытом противо-
стоянии он уничтожит его за пару минут, а строить козни
Серинар не умеет, увы. Если бы у него была уверенность,
что план Тэи сработает на сто процентов, то это знание об-
легчило бы его душевные страдания, но…Ансар очень умён,
он может догадаться, что задумала Тэя и тогда…Нет он не
будет об этом думать. Тэя права, у них нет другого выбора.
Взяв себя в руки, он ответил: «Я вытерплю что угодно, что-
бы ты, наконец, освободилась, любимая. Не думай обо мне,
действуй. Мы сбежим отсюда и забудем всё, что было в этом
жутком месте. Начнём жизнь с чистого листа».

«Спасибо, любимый. Я боялась, что ты не пойдёшь на
это…Тебе тоже надо быть на стороже. Ансар не зря отсылал
тебя так часто, не давая нам быть вместе. Возможно, что он
догадался кто ты… Постарайся избегать общения с ним до
предстоящего приёма. С принцами по возможности тоже не
контактируй. Нам надо выжить любой ценой, Серинар. И мы
сделаем это».

Развернувшись на пятках, «Раксэш» облокотился на под-
оконник и, прищурившись, посмотрел на Тэю: – Я так хочу



 
 
 

тебя, что уверяю, ты тоже не сможешь остаться ко мне рав-
нодушной, любовь моя. Или ты сомневаешься в моих спо-
собностях?

Когда последний луч шутру скрылся за горизонтом, ком-
ната Тэи и правда наполнилась звуками любви. Она так со-
скучилась по любимому, что до дрожи хотела прикоснуться
к нему, ощутить его поцелуи. Сегодня он старался не брать
её энергию, заблокировав свои способности. Наоборот ему
страстно хотелось отдать ей свою, чтобы ей стало лучше. Но
она брала, а затем вновь отдавала, осуществляя такой необ-
ходимый для них обоих обмен, поддерживая их энергетиче-
скую связь. Скоро всё решится и сейчас каждая совместно
проведённая ночь как последняя, ведь они не могут знать,
что ждёт их впереди.



 
 
 

 
Глава 29

 
Планета Эльмео.
Более двух тысяч лет относится к сумеречным мирам.
Принадлежит клану сумраков Ур Зу.
Ния медленно открыла глаза, но натолкнувшись на вни-

мательный взгляд глаз цвета лавы, вздрогнула и зажмури-
лась. Но потом посчитала, что вести себя подобным обра-
зом ей не престало, ведь она уже не ребёнок и открыла их
вновь. Сначала девушка не смогла сообразить, отчего сидит
на полу, облокотившись спиной о стену, но вновь посмот-
рев на своего нового знакомого, вспомнила про их поцелуй,
и её моментально бросило в жар. Как ему удалось это сде-
лать? Она и раньше видела энергетических сущностей, но те,
сколько бы, ни хотели, не могли воздействовать на матери-
альный мир, но он не такой. Неужели это потому что, как
он сказал, она является его парой? Новая волна жара погло-
тила её с головой, и Нии показалось, что в комнате стало
нечем дышать. У неё с детства были такие приступы, когда
она волновалась или была сильно расстроена. Но сколько бы
лекари её не обследовали назвать точную причину этих при-
ступов так и не смогли. И вот сейчас опять! Паника накры-
ла её с головой, и Ния стала, словно рыба, открывать рот в
безуспешной попытке вдохнуть хоть немного воздуха. Она
была так напугана, что не заметила как призрачные ладони



 
 
 

мужчины, который стал виновником её состояния, обхвати-
ли её лицо в районе висков, а затем он прижал свой лоб к её
лбу. В это же мгновение перед её мысленным взором откры-
лись невиданной красоты пейзажи: зелёные растения, пёст-
рые ковры цветов, океаны бирюзовой воды, голубое небо!
Паника до этого сдавившая её горло моментально отступила,
живительный воздух проник в лёгкие, и на её губах расцвела
улыбка. А картины в её голове всё менялись, демонстрируя
красоту и причудливость природы неизвестного ей мира за-
вораживая, удивляя, маня. Но с каждым мгновением крепло
чувство, что она уже когда-то видела этот прекрасным мир.
Может в своих снах?

Затем она вновь ощутила его поцелуй, от которого сердце
забилось с немыслимой частотой, а кожа стала чувствитель-
ной и раскалённой. Нии показалось, что она вулкан, кото-
рых на поверхности её планеты тысячи, она вся кипит и бур-
лит внутри, давление всё нарастает, она сейчас расплавится
от этого дикого жара. Её руки хватают воздух, что убеждает
её сознание в том, что Эрилл не материален, но почему она
ощущает его губы и его горячие руки на своей коже? Она
полностью в его власти, во власти этих сильных огненных
эмоций. Она тихонько всхлипнула и ощущение его губ про-
пало. Ния открыла глаза. Эрилл смотрит на неё с такой неж-
ностью, с таким желанием, что она не может оторваться от
его глаз; они завораживают, гипнотизируют, открывают ей
его чувства. Никогда за всю свою жизнь она не видела, чтобы



 
 
 

кто-то смотрел, так как он. Сила его чувств одновременно
пугает и привлекает, заставляя сердце ликовать от того, что
эти чувства адресованы ей!

«Ния, я люблю тебя! Прошу, не гони меня прочь. Я хочу
забрать тебя в свой мир», – прозвучал в её голове его бар-
хатный голос.

Казалось бы, что может быть проще, чем согласиться.
Но…она просто не может так поступить со своим миром!
Ния отвернулась, поджав губы, а на глаза вновь наверну-
лись слёзы и она упрямо прошептала: – Прошу, не мучай ме-
ня…Уходи.

«Знаешь, отчего тебя всю жизнь мучают эти приступы?
Почему картинка, которую ты видишь день ото дня, вызыва-
ет так много вопросов? Обычаи и еда кажутся странными, а
собственное отражение долгие годы чем-то смущало, но ты
не могла сказать чем?» – Эрилл перечислил вопросы, от ко-
торых у Нии пробежал табун мурашек по спине. «Откуда он
знает?!» -читалось в её напуганном взгляде.

«Ты пришла сюда из другого мира, Ния. Проведя юные
годы в подземельях, ты запретила мне занавешивать окно в
нашей спальне, чтобы всегда при любой погоде видеть небо.
Особенно, как и многие, ты любила ясную погоду, когда его
цвет пронзителен и чист, и кажется что нет проблем, есть
только счастье и наша любовь… В такие дни улыбка не схо-
дила с твоего лица. А здесь, ты вновь очутилась в подземе-
лье, из которого нельзя выбраться, потому что ваша планета



 
 
 

превратилась в каменную пустыню с серым небом и океана-
ми лавы, а воздух непригоден для дыхания. Тебе постоянно
страшно, ты хочешь выбраться наружу, к голубому небу, но
его здесь больше никогда не будет. И от этого осознания ты
каждый раз испытываешь шок, и ты задыхаешься…»

– Я не понимаю… как это возможно? – прошептала Ния
побелевшими губами.

«Все души перерождаются – это закон мироздания. Если
бы ты возродилась в теле эшари, то частично бы сохранила
свои воспоминания о прежней жизни, и уж точно вспомнила
бы меня. Но, это тело и этот мир, столь отличаются от твоей
прежней жизни, что память души уснула, чтобы не свести
тебя с ума от дикого несоответствия этих реальностей. Но я
помогу тебе вспомнить Эри…Прошу доверься мне, и скоро
ты будешь дома. Ты уже была моей женой, а значит, нашу
связь нужно лишь возродить, а не создать заново».

– Почему ты думаешь, что я была твоей женой? Я совер-
шенно не помню тебя. То, что ты говоришь,… в моём ми-
ре нет таких знаний, мы верим, что наши души забирают су-
мраки в свой чертог вечной тьмы. Мы живём лишь однажды,
пока живёт наше тело…

«Прошу, послушай своё сердце, а не разум. Почему ты от-
казываешься открыть душу новой реальности?»

– Потому что, ещё утром я жила в своей привычной ре-
альности и готовилась к встрече со своей судьбой. Я не мо-
гу предать…свой народ. Они погибнут, как ты не можешь



 
 
 

понять? – Ния нахмурилась, глядя на Эрилла исподлобья,
словно маленький обиженный ребёнок.

«Так отчего же ты не можешь поверить, что твоя судьба
– это я? Сумраки обманули вас. Если ты уйдешь, мир не
рухнет, он уже практически мёртв. Тёмная энергия не даёт
жизнь, а лишь отнимает…и вы сами отдаёте сумракам по-
следний свет, что у вас есть. Ты сказала, что мне опасно оста-
ваться здесь, что сумраки поглотят меня. Почему же ты ду-
маешь, что ваши души для них менее привлекательны?»

–  Ты хочешь сказать, что это они убивают наш мир?  –
спросила Ния и закрыла ладошками губы.

«Именно так. Они здесь уже давно, ещё с тех времён, ко-
гда планета была полна жизни, воды и растений. Но им нуж-
но не это, им нужна тьма повсюду. Они нашёптывали стра-
нам и народам ненависть друг к другу и начинались войны.
Они вкладывали в головы учёных страшные изобретения,
и отравлялась почва и вода, а жители умирали от болезней
и загрязнённого воздуха. Ощущение реальности искажалось
год от года и видящих реальное положение вещей почти не
осталось. Постепенно злобы в сердцах скопилось так много,
что нашёптывания сумраков больше не были нужны, тьма
перевесила чашу весов. Когда вы были на грани физическо-
го вымирания, а мир погрузился во тьму, они явились сю-
да воплоти, так как это больше не ваш мир, а их вотчина,
их форпост, один из многих тысяч. То, что они делают с ва-
ми не более чем развлечение, очередной эксперимент, а вы



 
 
 

всего лишь игрушки. Ты думаешь, твой ребёнок будет полу-
кровкой? Я тебя разочарую, Ния. Это будет полностью твой
ребёнок, который возникнет из деления твоих собственных
клеток и сумрак поможет твоему организму в этом, но он
не будет его отцом. Сумраки, как и светочи и тени, прежде
всего, энергетические существа, которые при желании могут
создавать себе физические тела, притянув к себе частички
материи, им приходится это делать, чтобы чувствовать себя
комфортно в материальном мире. Их тела не совместимы со
смертными, вы просто умираете, не выдержав мощи их энер-
гии. Поэтому сумрак, которого ты так ждёшь, лишь поместит
в тело твоего ребёнка часть своей энергетической сущности,
и он станет его управляемым аватаром, не более того. Его
душа в результате будет поглощена сумраком полностью, без
возможности к возрождению. Этого ты хочешь?»

Эрилл не хотел пугать Нию, но сказал жестокую правду,
как есть, о чём сейчас пожалел. Она сжалась в комок на полу,
с которого так и не встала и ревела навзрыд. Её душе боль-
но. Больно за себя, за остальных девушек, чья судьба пред-
решена, больно за этот умирающий мир. Он обнял её сво-
им призрачным телом, транслируя любовь и поддержку, и
всё шептал, что с ней этого не произойдёт, потому что он
не позволит. Ния притихла, ощутив исходящее от него теп-
ло, что-то в глубине её души затрепетало, раскрываясь, по-
тянувшись к нему. Внезапно она вспомнила его запах, такой
родной и манящий, сулящий защиту и наслаждение, и судо-



 
 
 

рожно вздохнула, пытаясь уловить его в воздухе. Она смот-
рела на его большую ладонь с длинными красивыми пальца-
ми с вытянутыми каплевидными ногтями и вспомнила, ка-
кова его плотная гладкая кожа под её руками. Неясные обра-
зы один за другим урывками стали наполнять её сознание, то
приближаясь, то отдаляясь, дразня, но, не давая разглядеть
картинку. От всего этого у неё сильно разболелась голова.
Ния, пошатываясь, встала и, дойдя до узкой кровати, легла,
не в силах больше стоять на ногах.

– Что ты делаешь со мной? Мне плохо, Эрилл… – захны-
кала Ния, закрывая лицо руками.

«Просто твоя душа пытается вспомнить, но твой разум
препятствует этому, защищаясь от некорректных по его мне-
нию образов. Если ты будешь сопротивляться и дальше, то
боль может усилиться или просто не будет долго проходить.
Прошу, открой свой разум, позволь себе вспомнить, Эри».

– Меня зовут Ния Ула Ямэ, – упрямо прошептала она в
ответ.

«Хорошо, тебя сейчас действительно так зовут. У тебя
красивое имя, Ния», – покладисто согласился Эрилл.

Чтобы восстановить их прежнюю связь не обязательно,
чтобы она вспомнила всё здесь и сейчас. Достаточно будет и
того, чтобы она доверилась ему, раскрылась, и не испытыва-
ла ни тени сомнений. Но…получится ли? Её сознание, взба-
ламученное шокирующей информацией и тело, испытавшее
новые для него ощущения не дают ей прийти в себя, осо-



 
 
 

знать, что происходит. Ей кажется, что её закружило в водо-
вороте и невозможно остановиться… Её реальность рухнула
острыми осколками ей под ноги, пытаясь уколоть побольнее.
Но она сопротивляется, та часть её души, что откликнулась
на его зов, уже приняла его и именно она пытается стабили-
зировать сознание. Если он будет ждать, то может упустить
момент. Против сумрака ему не выстоять, в конце концов,
он всего лишь эшр со сверхспособностями, оставивший своё
физическое тело в далёком отсюда мире…Они должны вос-
становить свою брачную связь, только тогда её душа начнёт
стабилизировать его энергию, а он, вернувшись в тело, смо-
жет открыть портал в этот мир и забрать её. С порталом ему
конечно одному не справится, но Алура обещала, она сказа-
ла, что он не останется один на один с этой проблемой, что
ему главное найти свою пару и образовать с ней связь.

***
Ния погрузилась в забытье, продолжая бормотать что-то

неясное, и Эрилл ощутил укол совести. Она оказалась слиш-
ком ранимой и чувствительной для всей той информации,
которую он взвалил единым массивом на её хрупкие плечи.
Она видит его и даже чувствует, более того она его Эри, в
этом он больше не сомневается, но этого мало. Её душа по-
ка не готова. Прикоснувшись рукой к её лбу, он постарался
успокоить её мечущееся сознание, слегка затуманив его: ей
нужно отдохнуть. А после ушёл, пока… Обследовать стран-
ный тёмный замок, который, скорее всего, является базой



 
 
 

сумраков он не стал, посчитав, что его могут заметить дру-
гие «видящие», такие же как Ния, а это чревато последстви-
ями которые ему не нужны. Поэтому вынырнул из чёрного
ущелья на поверхность планеты, чтобы привести свои мыс-
ли в порядок.

В том, что он сможет восстановить с ней связь, Эрилл
даже не сомневается, тем более что, как оказалось, её тело
вполне сможет существовать в условиях Кэру, так как эта
планета когда-то была очень похожа на его мир. Как же хо-
рошо, что он не сдался и решил найти её здесь, хотя каза-
лось, что надежды больше нет. Но вот как вытащить её с ба-
зы сумраков уже другой, более серьёзный вопрос, ведь он
вернётся сюда один. Ну, ничего, он справится, обязательно.
Главное не опоздать.

В этом странном мире так похожем на ад совершенно
невозможно понять, когда наступает утро или день. Вечный
сумрак, вечная мгла. Эрилл с каждой проведённой здесь ми-
нутой всё больше стал ощущать нервозность и мрачное бес-
покойство. Как же ему хочется разогнать эти жуткие тяжё-
лые серо-чёрные тучи и увидеть звёздное небо. Несмотря на
то, что ему не нужен воздух, его неотступно преследует ощу-
щение, что нечем дышать. Не удивительно, что его бедная
Эри так мучилась все эти годы. Более не желая ждать, он
возвращается к любимой, решив, во что бы то ни стало убе-
дить её довериться ему.

Он нашёл Нию всё в той же маленькой тёмной комнатуш-



 
 
 

ке, так похожей на тюремную камеру, что от злости ему за-
хотелось рычать. Он хочет забрать её отсюда немедленно! Но
она не знает, что ждёт её там, в другом неизвестном ей ми-
ре, поэтому и сопротивляется. Её преследует страх, что там
будет хуже, что там она будет чужой и никому не нужной.
Ния нервно покусывая губы, ходит по комнатушке, не в си-
лах заставить себя сесть. Проснувшись, сначала ей показа-
лось, что всё это было лишь сном: и притягательный незна-
комец, и его поцелуи, и прекрасные картины другого мира,
и его обещание забрать её туда… Но чем больше она вспо-
минала деталей их общения, тем больше понимала, что даже
во сне она не смогла бы придумать настолько жуткую кар-
тину её мира, которую он ей открыл. И те картины зелёных
растений и голубого неба, которые до сих пор стоят перед
её глазами, словно она лично побывала там, слишком фан-
тастичны для её весьма скромной фантазии. Она раньше да-
же не представляла насколько может быть прекрасен мир. В
её царстве сохранилась лишь одна старая книга с большими
выцветшими страницами, где есть гравюры, показывающие,
какой была планета до того, как превратилась в мёртвую пу-
стыню. Но это не сравнится с тем, что увидела она. Её ду-
ша рвётся в тот прекрасный мир, не желая слушать страх и
доводы разума, который привык быть крайне осторожным и
ответственным, так уж её воспитали…Но он назвал её Эри…
Сказал что она была его женой! На этой мысли она даже спо-
ткнулась. И всё-таки во всё это очень сложно поверить. Вне-



 
 
 

запно Ния ощутила, что находится в комнате не одна и вся
задрожала. Порывисто обернувшись, наткнулась на внима-
тельно наблюдающего за ней Эрилла, и покраснела. Только
сейчас в полной мере она осознала, что он реальный мужчи-
на, вполне живой и материальный, но где-то там далеко от-
сюда. Раньше она никогда не находилась с мужчиной в ком-
нате наедине, не видела их так близко…Но он стоит рядом
с ней такой высокий и красивый, что ей моментально стало
неловко и она рефлекторно попятилась.

«Ты всё ещё боишься меня?» – немного обиженно спро-
сил Эрилл.

– Нет…в смысле, я думала, что ты мне приснился, – со-
врала Ния, отводя глаза. А в голове какой-то сумбур и вся-
кие глупости.

«Тебе лучше?» – с участием спросил Эрилл.
– Да, голова больше не болит, – немного удивлённо от-

ветила Ния, только сейчас вспомнив, что у неё «раскалыва-
лась» голова, перед тем как она отключилась.

«Я рад» – улыбнулся Эрилл и от этой улыбки, сердце Нии
чуть не выпрыгнуло из груди. Меж тем мужчина стал мед-
ленно приближаться к замершей девушке, продолжая гипно-
тизировать её своими необычными тёплыми глазами. Ока-
завшись вплотную к ней, он протянул руку и «коснулся» ло-
кона возле самого её лица, отчего по её коже побежали му-
рашки, а пальцы на ногах поджались. Он чуть наклонился,
и Нию пронзила сладостно-острая мысль: «Неужели он сей-



 
 
 

час меня поцелует?» Эрилл почувствовал, что она находит-
ся в сладостном предвкушении и от этого сам еле держит се-
бя в руках. Радости тела будут потом, сейчас у него несколь-
ко другая задача, но отказать себе в маленькой слабости не
смог. Когда их губы соединились, его пронзила приятная су-
дорога, и он с трудом сдержался от стона, ощутив, что Ния
тоже с трудом держит себя в руках. Она не понимает что
происходит, что она должна делать, что ждёт её дальше. Но
она открыла ему своё сердце, пожелав быть с ним. Да, на-
конец-то! Не разрывая поцелуй, он осторожно стал объеди-
нять их энергетические потоки, постепенно сливаясь с ней
воедино. Самое сложное держать себя в руках, хотя когда
нет возможности по-настоящему коснуться столь желанной
женщины, контролировать свои порывы значительно проще.
Ния уже почти потеряла сознание, растворившись в сильных
необычных ощущениях от слияния. Но прерываться нельзя
и Эрилл, послав слабый импульс её телу, заставил его плав-
но опуститься на пол, тем самым избежав травм с её сторо-
ны. Слияние проходит легко, так как им нужно было лишь
вспомнить друг друга. Энергия начала плавно циркулиро-
вать меж ними, становясь единым целым, перетекая от неё
к нему и обратно. На краткий миг он испугался, что она не
выдержит, но её тело на удивление легко усваивает его энер-
гию, не испытывая при этом таких сильных перегрузок как
тогда, когда она была в теле эшари. Однако окончательно их
совместимость можно будет проверить, когда они объеди-



 
 
 

нятся физически. Но Эрилл уверен, что в этот раз всё будет
идеально. Возможно, именно поэтому его Эри воплотилась
именно здесь, и её нынешнее тело, гораздо сильнее преды-
дущего, хотя внешне оно такое хрупкое. Когда процесс был
завершён, Эрилл с удивлением почувствовал, словно с его
плеч упал огромный груз. Да, именно так. Он уже забыл ка-
ково это каждую секунду не испытывать дикое внутреннее
напряжение от переизбытка одной энергии и в то же время
дикий голод от недостатка в другой. Легкость, которую он
ощутил не передать совами, её можно лишь почувствовать
самому. Это полная свобода, тёплый летний морской бриз,
запах свежескошенной травы, прохладная родниковая вода
в жаркий день, мягкие лучи закатного солнца на коже…Он с
удовольствием улавливает умиротворёние, которое испыты-
вает его пара. Ей тепло и комфортно в его призрачных ру-
ках, больше нет страха, неуверенности, печали. На её сердце
светло и радостно и она улыбается во сне. Жаль только, что
она вновь на полу, но…в тот момент его притянуло к ней
словно магнитом и дальше всё произошло абсолютно есте-
ственно, что даже не хотелось остановиться и задуматься.

Теперь ему нужно спешить и возвращаться в своё тело,
пока не поздно! Но Эрилл не может заставить себя оставить
её одну, спящую на полу, такую беззащитную и такую род-
ную. Она испугается, если не увидит его рядом с собой, когда
очнётся. Ему нужно лишь немного подождать, объяснить ей
что произошло и только потом уходить. Но внутренний го-



 
 
 

лос настойчиво подгоняет его уходить прямо сейчас, немед-
ленно. Эрилл упрямо игнорирует его, пленённый аурой сво-
ей любимой, попав в зону её притяжения. В момент, когда
она открыла глаза, дверь в комнату отворяется и Эрилла па-
рализует страх за любимую. На пороге застыл сумрак, его
узкие длинные белые глаза прикованы не только к сидящей
на полу девушке, но и к астральному телу мужчины, что на-
ходится возле неё: такого увидеть он никак не ожидал, от-
чего его глаза расширяются, а тонкие губы расползаются в
предвкушающей улыбке. Хоть какое –то дельное развлече-
ние на этой захудалой планетке. Плавно, войдя в комнатуш-
ку, сумрак остановился, пока не предпринимая никаких дей-
ствий, однако Эрилл не обольщается, понимая, что ему оста-
лось жить считанные минуты. Его душу заполняет горечь и
ненависть к существу, которому не интересны судьбы смерт-
ных. Для него они словно букашки под ботинком случайного
прохожего: наступил – и жизнь оборвалась. Но он не хочет
умирать, не хочет смириться с неизбежностью своей судьбы!
И Эри, неужели он отдаст свою Эри в лапы этому чудови-
щу?! Эрилл встал, загородив собой сжавшуюся в комок де-
вушку от прямого взгляда безжалостных белых глаз. Но его
присутствие здесь можно назвать иллюзорным, он не сможет
защитить её! Энергия внутри него бушует, словно океан в
шторм, но он не понимает, как распорядиться ей.

– Как интерес-с-с-сно, – прошипел сумрак, сложив на гру-
ди длинные мощные руки, продолжая с интересом разгляды-



 
 
 

вать представшую перед ним пару. – Мне нравятс-с-ся ваш-
ш-ш-ши эмоц-с-ции, они такие вку-с-с-сные. Не думал, что
когда-нибудь ещё увиш-жу Тень. Правда, ты какой-то нес-с-
сскладный… с-с-с-ловно тебя не доделали… Значит, эта де-
вуш-ш-шка была выбрана тобой для продолш-жения рода…

При этих словах сумрак перевёл свой взгляд на застыв-
шую от страха Нию и улыбнулся ещё шире, обнажив не толь-
ко острые зубы, но и мощные парные клыки.

– Какая она притягательная… в ней с-с-столько с-с-све-
та!  – и сумрак показательно облизнулся, словно большой
чёрный кот. – С-с-с-странно, што я не чувс-с-ствую в ней
кантару. Мош-жет ты ош-ш-шибс-с-ся, Тень? Впрочем, это
уш-же не ваш-жно. Для вас вс-с-сё кончено.

Слова сумрака вводят Эрилла в ступор. Он назвал его Те-
нью! Ему же не послышалось? Определённо нет. Это всё ка-
кой-то бред, но если это действительно так, то у него ещё
есть шанс спасти Эри! Дальше Эрилл стал действовать на ин-
стинктах. Его желание защитить свою пару столь велико, что
он, сосредоточившись, изо всех сил тянется к своему энер-
готелу, которое у него должно быть наравне с его физиче-
ским. Он не знает, возможно ли это, но ему сейчас всё равно.
Оно нужно ему здесь чтобы он смог защитить её! Он влива-
ет всю энергию, которую чувствует в себе в это желание, в
это притяжение. Эрилл начинает ощущать, как рвутся незри-
мые нити, что связывают два его тела друг с другом! Време-
ни почти не остаётся…Ещё немного…Да рвитесь же вы, на-



 
 
 

конец! Он слышит, как его сердце остановилось, и физиче-
ское тело, сделав последний вздох, замерло. Это уже не важ-
но, а важно то, что в последнее мгновение он соединяется
со своим энерготелом и рефлекторно закрывается щитом от
направленной на него тёмной энергии. Эрилл чувствует себя
очень странно: границы тела ощущаются очень размыто, они
словно подёрнуты рябью. Окружающая среда тоже воспри-
нимается крайне необычно: словно с него сняли кожу, и нет
защитного барьера, даже воздух воспринимается как что-то
колючее и холодное.

На его попытки защититься сумрак лишь фыркнул:  –
Это тебе не помош-жет. Ты с-с-слаб, с-с-слишком молод и
неопытен. С-с-создатель пос-с-ставил Теней выш-ш-ше нас-
с-с и это нес-с-справедливо! Я прославлюс-с-сь, когда обра-
щу тебя во тьму! Ты буде-ш-шь моим личным с-с-слугой,
Тень. А я рас-звлекус-с-сь с твоей подруш-жкой у тебя на
глазах! Это будет занятно.



 
 
 

 
Глава 30

 
Планета Эльмео. База сумраков.
Эрилл вглядывается в белые глаза сумрака, стремясь

предугадать его дальнейшие действия, пытаясь любыми спо-
собами воздействовать на его разум. Но сумрак не эшр, в его
сознание не пробиться. Однако отступать Эриллу некуда, это
его последняя в жизни битва, и он её не проиграет. Его ос-
новная задача спасти Эри, но не только от этого конкретно-
го сумрака, ведь их на базе сейчас полно, а вытащить её из
этого жуткого мира, чтобы они не смогли до неё добраться.
Такого он не делал никогда в своей жизни, но он раньше и не
предполагал, что он один из легендарных теней, о которых
ему рассказывала Алура. А ведь она знала правду! Знала и не
сказала. Почему? Но сейчас у него нет времени предаваться
философским размышлениям о прошлом: враг совсем близ-
ко и он не собирается с ним церемониться. Сумрак, ехидно
улыбаясь, направил в его сторону поток тёмной энергии, ко-
торая выходит из его раскрытых ладоней, словно клубы чёр-
ного дыма. Эрилл вновь выставил щит, действуя только лишь
на рефлексах. Ведь до этой минуты он не знал, что на такое
способен, но его руки всё сделали сами: проведя ладонями
в разных направлениях, друг относительно друга, словно он
смещает колоду карт, он создал мерцающую серебром по-
лусферу, которая отгородила его и Эри от «чёрного дыма»,



 
 
 

который заполнил собой всё пространство вокруг них. Но
сумрак очень силён, отчего щит помигивает как перегораю-
щая лампочка, и Эриллу приходится вновь и вновь подпи-
тывать его своей энергией, чтобы противостоять всё возрас-
тающему натиску тьмы. Он должен придумать, как победить
сумрака. Раз сумел воздвигнуть щит, то и это ему должно
быть доступно. Ведь не зря же ни светочи ни сумраки нико-
гда раньше не решались воспротивиться воле теней. Но пока
щит держит оборону, Эрилл, благодаря образованной брач-
ной связи, сумел закрепить на Эри своего рода энергетиче-
ский крючок, к которому закреплена его личная связь с ми-
ром Кэру (так как своё тело он уже «потерял»). Теперь, если
он погибнет (а он лучше погибнет, чем обратится во тьму),
остаточная энергия от его энерготела должна будет обеспе-
чить возможность телепортации Эри на Кэру к Алану. Она
не достанется сумракам и точка!

Сумраку совершенно не хочется тратить на него время,
и он решил добраться до Эри, банально пытаясь схватить
её своими ручищами с длинными пальцами, оканчивающи-
мися острыми когтями. В тот момент, когда, несмотря на
все свои старания, Эри всё же была схвачена сумраком и по
её руке стала расползаться тьма, что-то в сознании Эрилла
щёлкнуло и он, выйдя из-за щита, бесстрашно погрузил обе
своих руки в грудную клетку сумрака, направив свою энер-
гию прямо внутрь тела сумрака, разрушая его изнутри. Над-
менное выражение тут же сползло с хищного лица сумрака,



 
 
 

сменившись недоумением и даже паникой в его белых гла-
зах. Он отпустил Эри, пытаясь избавится от рук Эрилла, но
у него ничего не получалось, так как физическое тело в ко-
торое он себя поместил не может дотронуться до энерготе-
ла его противника. Но Эрилл открылся выйдя из-за щита,
поэтому сумрак решил действовать его же методом, напра-
вив тёмную энергию непосредственно в его энерготело. Ка-
кое-то время они метались по комнатушке в попытках побо-
роть друг друга, темнота то расползалась чёрным уродливым
пятном по серому мерцающему одеянию Эрилла, то вновь
отступала, подавляемая его волей и энергией. Сумрак всё же
очень силён и Эрилл понимает, что ему не хватает знаний и
опыта для сражения с ним. Его силы на исходе, но он упря-
мо продолжает воздействие на сумрака, стиснув зубы, отда-
вая всего себя, сосредоточившись на мысли что уничтожит
его, во что бы, то, ни стало. Эрилл слышит гул, словно от
трансформатора, ощущает колебания, сгустившегося вокруг
него и его противника воздуха. Ему кажется, что вот-вот
произойдёт взрыв, так сильно возросло напряжение. Он не
сдаётся, продолжая вливать всё больше своей энергии, при-
роду, которой пока не понимает, осознавая лишь, что для
сумрака она не менее губительна, чем свет. На его глазах су-
мрак начинает таять как туман на рассвете: сначала так на-
зываемая физическая оболочка, а потом и его энерготело. В
последнее мгновение своей жизни сумрак, распространяет
зов своим собратьям о том, что на базе тень, которую необ-



 
 
 

ходимо уничтожить!
***
Мир Кэру. Ашхар столица земель эшров.
За несколько дней до появления Селии на свет, Алан стал

ощущать сильное беспокойство и буквально не находил се-
бе места. Ему было плохо не только морально, но и физиче-
ски, но просканировав его тело я не нашла каких либо откло-
нений, сделав вывод, что состояние тела просто эхо его ду-
ховных страданий. Но вот чем они вызваны? Причину столь
сильных эмоций ни я, ни он, понять не могли, так как наше с
дочерью самочувствие было прекрасным, как и темпы подго-
товки к скорым боевым действиям. Ни в одной из сфер жиз-
ни не происходило ничего, что могло бы оказать на него та-
кой сильный эффект. Я даже стала подозревать вмешатель-
ство человеческой магии, но проверив ауру мужа более тща-
тельно не нашла ничего, что могло бы указать на какое-ли-
бо воздействие с внешней стороны. Алан держал себя в ру-
ках, и никто кроме меня и детей не догадывался о его ду-
шевном состоянии. Сейчас эшрам как никогда нужен силь-
ный лидер. Так что он, как и всегда, проводил совещания и
проверки продолжающих расширяться подземных баз, в ко-
торых с каждым днём обитало всё больше эшров с Земли,
наведывался на территории кланов Эшсов, Уришей и Айре-
шей, чтобы синхронизировать их работу с Эштар и Шинари,
присутствовал на смотре готовности бойцов и демонстра-
ции нового оружия с Земли, которое должно быть эффек-



 
 
 

тивным против кейтити-тэ. Но возвращаясь ночью домой, он
мог уснуть, лишь обняв меня и никак иначе. Я, как могла,
стабилизировала его состояние, убирая панику и отчаяние,
окутывая его своей любовью и теплом. Но возникшая в мо-
ей голове мысль о том, что же является причиной такого со-
стояния мужа, вызвала у меня волнение: что-то могло про-
изойти с Эриллом. Алан его сын и он мог это почувствовать.
Возможно, что повелителю эшров нужна помощь, но мы не
знаем где он и как ему помочь… Остаётся лишь молиться
создателю и ждать.

Третьи роды прошли для меня как-то даже слишком лег-
ко, что несказанно меня удивило. Впрочем, первые тоже не
отложились бы у меня в памяти, если бы ни инцидент с Гэр-
сом, и ни специфическая внешность Дары при рождении,
объяснение которой мы нашли лишь недавно. Вторые роды,
вообще являются для меня большим белым пятном. Элла-
ра извлекали из меня, когда я была в бессознательном со-
стоянии, так что это и родами-то назвать нельзя. Здесь я бы-
ла в полном сознании и полностью контролировала процесс,
который занял меньше часа. Я отказалась уходить в распо-
ложенную под землёй клинику и рожала в нашей с Аланом
спальне в комфортных для себя условиях. От присутствия
врачей я тоже отказалась, так как не видела в этом никакой
необходимости. Сейчас я могу управлять всеми процесса-
ми, которые происходят с моим организмом, включая густо-
ту крови и чувствительность нервных окончаний. В комнате



 
 
 

присутствовал только Алан, который отказался от всех своих
планов на этот день. Как он сказал позже, волнение за меня
и дочь, которое было обосновано, смогло отвлечь его от тя-
гостного чувства потери и безнадёжности, которые изводили
его все предыдущие дни.

Селия, как и Дара, совсем не кричала, спокойно позво-
лив мне извлечь слизь, скопившуюся у неё в горле. Сделав
полноценных вздох, она слегка поморщилась и чихнула, по-
сле улыбнувшись от новых для себя ощущений. Полностью
осмысленный взгляд больших фиалковых глаз с краснова-
тым отсветом у зрачка, с любопытством принялся блуждать
по всем попадающим в его поле зрения предметам и поверх-
ностям. Маленький носик периодически морщился, улавли-
вая сотни запахов, а заострённые ушки подёргивались, улав-
ливая звуки, которые в астральном теле воспринимаются
несколько иначе, чем в физическом. Когда она заметила сво-
его отца, то потянула к нему ручки, чем вызвала на его ли-
це улыбку полную нежности и любви. Алан, сев рядом со
мной на кровать, с удовольствием взял дочь на руки, насла-
ждаясь идиллией жизни. Он понимает, что дочурка пробу-
дет малышкой совсем недолго, да и сейчас её тело не отра-
жает её умственного развития, но она так мила и невинна,
что слёзы счастья сами собой срываются с наших ресниц.

Дара и Эллар, вошли в комнату через несколько минут
после рождения их сестры, желая познакомиться с ней по-
ближе. Когда она являлась к нам с Аланом до своего рожде-



 
 
 

ния, то не контактировала с ними по видимой лишь ей од-
ной причине. Сейчас она с любопытством осматривает их
лица, вдыхает их запахи, щупает их кожу своими крохотны-
ми ручками. Никогда ни в одной из своих жизней я не мог-
ла предположить, что стану матерью трижды… Я не могла
подумать, что вообще стану матерью. Однако сейчас это на-
столько естественно: думать о своих детях и заботиться об
их благе, – что я не могу представить своей жизни без них.
Они часть меня и часть Алана, а Дара…вообще уникальная
личность, как ни посмотри. Моя душа наполняется гордо-
стью, когда я осознаю, что они продолжение великого рода,
который несмотря ни на что сумел выжить и благодаря им,
получил ещё три шанса на жизнь.

***
Так как восстанавливаться физически мне было не нужно,

то скромное празднование дня рождения Селии мы органи-
зовали на следующий день. Ну, скромным, правда, его мож-
но было назвать исключительно по меркам правящей семьи.
В большом церемониальном зале древнего дворца собрался
весь цвет местной знати, так как представителей старших до-
мов с Земли на Кэру пока практически нет: они верны По-
велителю и Акинсару, ну и комфорту привычной жизни, ко-
нечно. На данный момент мы с Аланом этому даже рады, так
как с ними у нас сложились не самые дружественные отно-
шения. Однако скоро, хотят они того или нет, они должны
будут перебраться на Кэру и это в их случае произойдёт даже



 
 
 

раньше, чем у остальных эшров, так как сила представителей
старших домов жизненно необходима в предстоящей битве
за свободу. Но сегодня мы позволили себе немного отвлечь-
ся от политики и мыслей о войне, сегодня праздник жизни,
праздник нашей дочери. Нарядные гости то и дело подходят
к возвышению, на котором установлены наши троны и колы-
бель, в которой мирно посапывает виновница торжества, и
произносят поздравительные речи и возносят хвалу матери
природе за прибавление в семье наследника. Дара и Эллар
предпочли уйти после первых пятнадцати минут, не пожелав
тратить время на всякую ерунду. Алан, услышав это из уст
Эллара, лишь поджал губы, но не стал ему возражать и пы-
таться воздействовать на него своим авторитетом, понимая,
что, по сути, сын прав. Ни Эллар, ни Дара в будущем не бу-
дут управлять эшрами, это очевидно как день и ночь, поэто-
му Алан не видит смысла навязывать им соблюдение этике-
та в строгой форме, допуская свободу действий там, где это
возможно.

Идиллию праздника внезапно нарушил Айрэш, который
стремительным ураганом ворвался в нарядный зал, внося
тревожную нотку в настроение гостей. Он взволнован и на-
пряжён как струна, у него срочное послание с Земли от
первого наследника Акинсара дэй Рэма. Алан стремитель-
но поднялся с трона ещё до того как посланник начал го-
ворить. Получив электронный носитель информации, Алан
поблагодарил Айрэша за его работу и пригласил присоеди-



 
 
 

ниться к празднику, а сам стремительным шагом удалился
в свой кабинет. Я, чувствуя, что сейчас Алан узнает то, из-
за чего вероятно мучился все предыдущие дни, пошла вслед
за ним, подхватив на руки спящую дочь, и оставив старей-
шин в качестве управляющих этого вечера. Я застала му-
жа возле компьютера с посеревшим лицом и остекленевшим
взглядом, что заставило моё сердце пропустить удар. Не те-
ряя больше ни секунды, я подошла к нему и, взяв из его
ослабевшей руки второй наушник, включилась в прослуши-
вание информации, которую озвучивал ни Акинсар, а Си-
вилла, что меня моментально напрягло. С её слов я узнала
следующее: Повелитель эшров Эрилл дэй Рэм скончался се-
годня утром, реанимационные действия проведены не были,
так как это бы в его случае не помогло. Он сумел разорвать
все связи своего энерготела с физическим лишь усилием во-
ли и призвать его к себе (а он сейчас находится очень далеко,
в этом Сивилла даже не сомневается), что доступно далеко
не всем воплощённым энергетическим сущностям, так как
требует колоссальных затрат энергии. Его физическое тело
мертво, однако она призывает нас не спешить с объявлением
о смерти Повелителя его подданным, так как точка ещё не
поставлена (на этих словах Алан, наконец, смог нормально
дышать). Капсула жизнеобеспечения, в которой сейчас на-
ходится тело Эрилла, может сохранить его в течение десяти
дней. Если он сможет вернуться в тело в этот срок, то теоре-
тически можно попытаться восстановить разорванные связи



 
 
 

между его телами и тогда ничто не будет напоминать о его
смерти. Однако если он вернётся позже, то, увы, тело будет
уже не пригодно. Акинсар находится в крайне подавленном
состоянии и не только по моральным причинам. Сейчас он
принял на себя весь объём информации и потока энергий,
который до этого разделял с отцом и с недавних пор с Сивил-
лой. Она стабилизирует его, однако рекомендует в срочном
порядке находить пути вывода большого количества эшров
с Земли на Кэру, так как она может не справиться, и тогда
случится настоящая катастрофа. Эшры не сильно пострада-
ют: нужно время, чтобы их тела ощутили отсутствие стаби-
лизатора. Чего не скажешь об Акинсаре: его связь с эшра-
ми никуда не денется и будет медленно убивать его, так как
он оказался не готов к управлению таким объёмом энергии.
И тогда ему нужно будет решить: его жизнь и здоровье или
жизнь и здоровье его подданных. Однако если и он умрёт,
эшры так или иначе будут вынуждены срочно покинуть Зем-
лю. Теперь нам с Аланом предстоит срочно включиться в ре-
шение этого серьёзного вопроса, чтобы предотвратить неже-
лательные последствия.

Информация ошеломила не только Алана, но и меня, но
по несколько другим причинам. Драконица сказала, что у
Эрилла есть энерготело, а это значит, что он…такой же как я
и Гэрс! Не могу поверить, неужели он Тень? Но его уровень
эмоциональных реакций совсем как у людей, такого просто
не может быть…Однако в остальном, это многое объясняет.



 
 
 

– Рина, я правильно понял, что мой отец…такой же как
ты? – прошептал Алан, поднимая на меня глаза.

– Выходит, что так, – подтвердила я.
–  Почему ты не почувствовала этого, когда общалась с

ним?
– Это было на Земле, там вообще всё довольно сложно,

чувствительность падает в разы. И потом, я совсем недав-
но стала входить в полную силу. На Земле я руководство-
валась лишь смутными ощущениями и интуицией. Правда
в какой-то момент я почувствовала наше с ним родство, но
решила, что это эхо нашей с тобой связи…

– Родство? – удивлённо спросил Алан.
– Некую схожесть,…словно мы…как бы сказать, принад-

лежим к одной расе, – пояснила я. – Но это мы можем выяс-
нить потом, когда он вернётся. Нам надо спасти его…Раз он
пошёл на такой отчаянный шаг, как этот, значит ситуация у
него критическая. Поэтому ты так плохо себя чувствовал в
последние дни: ты улавливал его состояние. Если не помочь
ему, он может и не справится. Что-то подсказывает мне, что,
то, что он Тень он не знал сам и в сложившихся обстоятель-
ствах действовал интуитивно.

– Как мы можем помочь ему? – встрепенулся Алан.
– Ты станешь моим проводником, через вашу с ним связь

я найду его след и отправлюсь за ним. Иного пути нет. На-
деюсь, моих сил хватит, чтобы помочь ему.

–  Не хватит,  – бесстрастно произнёс материализовав-



 
 
 

шийся посреди кабинета Гэрс, бросив на меня задумчивый
взгляд.

Алан резко встал с кресла и впился взглядом в посмев-
шего явиться без приглашения Гэрса так, словно именно он
является причиной всех наших бед, и ситуации с его отцом
в частности. Я, положив руку ему на плечо, постаралась его
успокоить. Сейчас не время конфликтовать.

– Зачем ты пришёл? – спросила у Гэрса, выйдя из-за стола
и встав перед ним, не испытывая ни страха, ни сомнений:
я знаю, он не причинит мне вреда.

Гэрс опустил изучающий взгляд на мирно спящую на мо-
их руках малышку и, лишь спустя несколько секунд, ответил
в своей излюбленной манере: – Неужели у тебя нет никаких
предположений? – в его взгляде, который он устремил на ме-
ня, теперь отчётливо читается хитринка пополам с превос-
ходством. А губы вновь кривит усмешка, которая меня силь-
но раздражает.

– Нам не до шуток Гэрс. Отвечай по существу, – резко
ответила я, уверенно посмотрев ему в глаза.

– Ты не сможешь помочь Эриллу. Ты ещё не готова столк-
нуться с сумраками, – спокойно сказал Гэрс, и сердце моё
ухнуло куда-то вниз, а Алан впился в Гэрса взглядом, в ко-
тором смешалась злость, неверие, надежда и даже мольба.

– И потом через несколько минут у вас будут гости, с ко-
торыми твой юный супруг не справится в одиночку. О, не
пугайся, это всего лишь драконы, однако…один из них на-



 
 
 

строен крайне негативно… Просто имей это в виду, – как са-
мо собой разумеющееся произнёс Гэрс, тонко улыбнувшись.

– Неужели ты хочешь помочь нам? – спросила я, когда
поняла, что Гэрс не спешит с продолжением своей речи, хоть
и видно, что сказал он не всё.

– Не вам, а Эриллу. И если я не поспешу, то спасать будет
уже некого, – ответил Гэрс настолько спокойным голосом,
что смысл произнесённой им фразы дошёл до нас с Аланом
далеко не сразу, однако когда мы опомнились, Гэрс уже рас-
творился в воздухе. И как это понимать?

– Рина, он что, следит за нами? – немного заторможено
спросил муж.

– Вполне возможно…Меня волнует другой вопрос, даже
несколько. Откуда он знает, что сейчас происходит с Эрил-
лом и где он находится? И, почему вновь решил помочь?
Что-то мне не верится, что его доброта связана с так назы-
ваемым равновесием или тем, что он технически является
частью нашей семьи…

***
Планета Эльмео. База сумраков.
Эрилл смог победить одного сумрака, но теперь против

него придут десятки…Но он даже не успел додумать эту
мысль, как в комнатушку ввалилось сразу три сумрака, окру-
жая его со всех сторон. Эри им пока не интересна, ведь она
всего лишь слабая смертная женщина, а вот появившаяся
на их базе Тень очень даже. При виде новых врагов Эрилл



 
 
 

ощутил злость, да такой силы, что сумраки удовлетворён-
но заулыбались, начиная нагнетать тьму в своих ладонях, а
Эрилл понял, что погибшему сумраку всё же удалось «зара-
зить» его тьмой. Если так пойдёт и дальше он просто пере-
родится в нечто ужасное и смертоносное, но сумраки уже не
будут в рядах его врагов, скорее наоборот. Чтобы избежать
такого трагического финала, необходимо избавиться от зло-
сти, быть выше этой эмоции, избавиться от эмоций совсем.
Эмоции открывают для света и тьмы наши сердца, делают
нас уязвимыми, подконтрольными словно марионетки, хотя
ощущения в этот момент совсем другие: нам кажется, что
мы обрели силу и чем сильнее эмоция, тем сильнее стано-
вится эта иллюзия. Тени лишены эмоций не только для бес-
пристрастной оценки происходящего, но и потому, что так
они практически не восприимчивы, ни к свету, ни к тьме. В
этом их сила и их защита.

Но ведь Эрилл не такой! В детстве и юности он практиче-
ски ничего не чувствовал, но постепенно мир эмоций стал
и его миром, а недавнее соединение со своей парой и вовсе
превратило его сердце в оголённый провод. Эрилл упрямо
встряхивает головой и создаёт оружие из собственной энер-
гии, на конце длинного древка которого по обеим сторонам
искрятся длинные острые «лезвия», так ему будет значитель-
но удобнее управлять своей энергией и отражать атаку врага.
Всё это происходит за пару мгновений, а дальше Эрилл, от-
страняясь от навязчивой злости, бросается на врага, вращая



 
 
 

древко с бешеной скоростью. Однако он не забывает и про
Эри, которая, вытянувшись в струнку, буквально вжалась в
стену и, практически не дыша, с расширившимися от ужа-
са глазами, наблюдает за его боем. Тьма не должна коснуть-
ся её! Часть своих сил Эрилл направляет на создание для
неё персонального защитного барьера. Это сильно ослабляет
его, но иначе он не видит смысла в своей борьбе. Ведь если
они доберутся до неё, то больше вообще ни в чём не будет
для него смысла. Он не разбирает, с которым по счёту сумра-
ком ведёт бой, даже не знает, уничтожил ли он хоть кого-то,
но продолжает отчаянно рубить тьму во всех возможных от
себя направлениях. Тьма везде, а в ней белыми молниями
сверкают глаза и злые оскалы, раздаётся шипение и басови-
тое рычание. Силы Эрилла на исходе и он готовится отдать
последние, чтобы любимая смогла спастись.

Но в следующее мгновение что-то неуловимым образом
меняется. Эрилл чувствует, что у него прибавилось сил, а в
окружающем пространстве возник некий просвет. Пока не
понимая, что происходит, он усиливает натиск и уничтожает
сумрака, который не успел увернуться, а затем ещё одного
и ещё. Внезапно он чувствует руку на своём плече, которое
сейчас не материально! Порывисто обернувшись, Эрилл ви-
дит рядом с собой мужчину облик, которого удивительным
образом совпадает с описанием загадочного Гэрса, о кото-
ром ему рассказывал Алан. Он одного с ним роста и ком-
плекции, но его кожа плотного серого цвета, а глаза ярко



 
 
 

красные с чёрным белком, а длинные, белые волосы, посте-
пенно меняют свой цвет на серый, сливаясь с его серым оде-
янием, напоминающим тогу. При виде него сумраки заши-
пели, словно разъярённые чёрные кошки и оскалились, од-
нако, нападать больше не спешили.

– Забери свою женщину, Эрилл, – приказал серокожий,
выходя вперёд и закрывая его от сумраков, к которым обра-
тился бесстрастным голосом, от которого забегали мурашки
по спине. – Как вы посмели напасть на тень? Неужели кто-то
успел переписать законы мироздания? Тени неприкосновен-
ны – это непреложная истина, которую вы позабыли. Может
мне напомнить вам, почему я имею право это говорить?

И Тень, не дожидаясь реакции с их стороны, просто рас-
пылил сумраков одним движением своей руки. Эрилла силь-
но впечатлила эта нереальная легкость, с которой неждан-
ный защитник расправился с грозными сумраками. Зна-
чит, он и правда тень! А вот Эрилл действительно какой-то
неправильный, раз с таким трудом сражался даже с одним
из них.

Подойдя к Эри, которая пока что называет себя Ния,
Эрилл слегка дотронулся до её руки, температуру которой
не может ощутить, но отчего-то уверен, что она холодна как
лёд. От его прикосновения, которое отдалось микро разря-
дом тока в месте контакта, Ния вздрогнула и подняла на него
глаза. У неё шок, она не может вымолвить ни слова. Эрилл,
потянув её на себя, обнимает её хрупкое тело, и поворачи-



 
 
 

вает голову к Тени, который с задумчивым выражением на-
блюдает за ними. Он подошёл к ним сам, а затем случилось
очередное чудо: за спиной у тени возникли огромные серые
полупрозрачные крылья, которым явно тесно в этой комна-
тушке. Он обнял этими крыльями Эрилла и прижавшуюся к
нему Нию, отгородив их от внешнего мира, и…через мгно-
вение ничего больше не напоминало о том, что происходило
в этой комнате всего несколько минут назад.



 
 
 

 
Глава 31

 
Мир Кэру. Ашхар столица земель эшров.
Взяв себя в руки, мы с Аланом вернулись в церемони-

альный зал, чтобы встретить драконов как подобает прави-
телям. В моей голове сейчас клубятся сотни разрозненных
мыслей о Гэрсе, Эрилле, эшрах, драконах, Алуре и многом
другом. У меня такое ощущение, словно я нащупала тонкую
нить, которая связывает всех нас в единое полотно, но по-
ка это лишь смутное ощущение, мне всё ещё не хватает ин-
формации. Я не люблю делать ложные выводы, так как они
могут привести к неправильным решениям, которые в свою
очередь могут стать причиной большой беды. Поэтому я по-
старалась оттеснить метущиеся мысли вглубь своего созна-
ния, сосредоточившись на текущем моменте, ведь порой ис-
тина кроется в мелочах и ничего не значащих деталях. Как
же мне хочется поговорить с Алурой по душам,…но боюсь я
всё ещё не достигла того уровня силы, чтобы она восприняла
меня как равную… Чтобы ни произошло сегодня, я в бли-
жайшее время отправляюсь в мир пламенных ирнов за Тэей,
пора вызволить её на свободу и разрушить наконец барьер,
который она наложила на моё тело и тело Наори, а то ему
совсем тяжко в последнее время.

Мы появились вовремя, так как стоило нам занять троны,
как большие тяжёлые двери, ведущие в зал, распахнулись и



 
 
 

перед нами предстали пять драконов в своих реальных обли-
чиях и судя по костюмам и уровню излучения их аур, даже
в своих реальных физических телах. Удивительное дело…
Что им надо? Алан, сидящий рядом со мной, тоже задаётся
этим вопросом, но весь его вид демонстрирует уверенность и
силу – он не намерен проявлять слабость, он на своей земле,
а они всего лишь гости. Пятеро молодых людей весьма спе-
цифической внешности, не обращая никакого внимания на
удивлённые и настороженные взгляды присутствующих эш-
ров и неотступно следующих за ними стражников, тем вре-
менем спокойно прошествовали через весь зал и останови-
лись в паре метров от возвышения, на котором установлены
наши троны.

Вперёд вышел высокий светловолосый голубоглазый муж-
чина со смотрящимися на его голове словно корона шестью
полупрозрачными рожками и в песочного цвета одеянии
(длинный кафтан из плотной ткани с мерцающими вкрапле-
ниями, подпоясанный широким золотым поясом, узкие брю-
ки цвета корицы и сапожки в тон на плоской подошве с ост-
рыми мысками) и взял слово:  – Приветствую Алана сына
Эрилла и его пару Ринари дочь Тэи! И прошу прощения за
неожиданный визит. Я Вэлгрис сын Лансара наследник кла-
на «Золотого ветра». Вместе со мной с дружественным ви-
зитом прибыли наследники всех кланов звёздных драконов,
чтобы поздравить вас с появлением на свет дочери и заклю-
чить мирный договор о дальнейшем сотрудничестве наших



 
 
 

рас, – громко и уверенно провозгласил Вэлгрис, а по завер-
шении речи тонко улыбнулся, посмотрев сначала на меня и
только потом на Алана, а затем стрельнул глазами влево. Вэ-
лгрис настроен позитивно, и искренне верит в те слова, что
говорит. Ему нравится эффект который он со своими собра-
тьями произвёл на непривыкших к контактам с их расой эш-
ров. Яркая, харизматичная личность, привык быть центром
внимания и всеобщего обожания.

После слов золотого дракона вперёд выступил крайний
слева дракон с шикарными ярко синими длинными воло-
сами, заплетёнными в аккуратную косу, четырьмя чёрными
глянцевыми рожками (более длинными, чем у золотого и
наклоненными назад), тёмно-синей почти чёрной матовой
кожей и большими светло-голубыми глазами и серьёзным
выражением мужественного лица. Его одеяние представля-
ет собой точную копию одеяния Вэлгриса, за исключением
цвета, который в его случае повторяет его природный окрас
(тёмно-синий кафтан, ярко-синий пояс, чёрные брюки и чёр-
ные сапожки). Он представился Урвэллом сыном Эфлана на-
следником клана «Синей бездны» и подтвердил слова свое-
го золотого собрата в своих мирных намерениях. Серьёзный,
немного замкнутый мужчина, не любит сборища, и…поки-
дать территорию драконов в физической оболочке. Предпо-
читает интеллектуальный труд, скорее всего учёный. К мис-
сии относится нейтрально, не испытывая к нам ни позитив-
ных, ни негативных эмоций.



 
 
 

Следующим вперёд выступил дракон с длинными свобод-
но струящимися фиолетовыми волосами, светлой отливаю-
щей перламутром кожей и завораживающими розово-сире-
невыми глазами с мерцающими в них золотистыми вкрап-
лениями. У него единственного из всех его собратьев по-
мимо шести прозрачных маленьких рожек на голове, есть
ещё один расположенный у основания линии роста волос
на лбу, что делает его похожим на сказочного единорога в
человеческом обличии. Его одеяние под цвет волос, лишь
усилило этот эффект. Он представился Айлином сыном Ил-
лиана наследником клана «Лилового рассвета». На вид он
младше остальных драконов и испытывает искренний инте-
рес ко всему происходящему. Слегка склонив голову, отче-
го несколько шёлковых прядей «перетекли» вперёд он улыб-
нулся, демонстрируя белые острые акульи зубы, чем момен-
тально разрушил образ милого сказочного персонажа и под-
твердил мою догадку о том, что ему нравится эпатировать
публику и выделяться своими яркими и порой неординар-
ными поступками и идеями. Творческая личность, ветреная
и, если можно так сказать, безответственная (тяжело, навер-
ное, с таким наследником его родителям, но не мне судить
– может для рассветных подобные характеристики личности
являются нормой).

Затем нас поприветствовал дракон со смуглой, отлива-
ющей бронзой кожей и длинными, заплетёнными во мно-
жество сложных косичек, зелёными волосами. Оттенков зе-



 
 
 

лёного в них так много, что кажется, будто у него на го-
лове растут настоящие лианы и другие растения, настоль-
ко они не ассоциируются с волосами. Рожек всего двое, но
они значительно выдаются над уровнем головы и напоми-
нают древесные корни (коричневые, неправильной формы с
витой фактурой), они наклонены назад и практически встре-
чаются своими концами друг с другом в районе затылка. Он
один из своих собратьев одет в зелёный кафтан без рукавов,
что позволяет видеть его сильные покрытые сложными узо-
рами руки, предплечья которых украшает множество кожа-
ных и плетёных браслетов. Его красивое мужественное ли-
цо имеет несколько меланхоличный вид, а зелёные миндале-
видной формы глаза, излучают доброту и внутреннюю силу.
Он представился Эвиром сыном Нэрана наследником клана
«Зелёной тверди». Многогранная сложная личность, пред-
почитает редко демонстрировать свои отрицательные сторо-
ны (которыми, безусловно, обладает). Эшрам симпатизиру-
ет, видит в них родственную расу, мечтает о сближении сво-
его клана с Шессурами и Уришами. Однако ко мне испы-
тывает неоднозначные эмоции: настороженность, любопыт-
ство, тщательно подавляемую злобу, восхищение и даже за-
висть. Интересно…Тем не менее он, как и все предыдущие
представители драконьих кланов, слегка склонил голову и
поздравил нас с Аланом с пополнением и отступил назад.

Настал черёд последнего дракона в абсолютно чёрном
одеянии, с белой кожей, угольно чёрными глазами с серебря-



 
 
 

ными отсветами, радужка которых, как и у остальных драко-
нов, занимает значительную часть белка, и длинными убран-
ными в высокий хвост чёрными волосами с изумрудно-фи-
олетовым отливом, что позволило увидеть его острые уши.
Его лицо имеет красивые классические черты, но из-за гра-
фичного монохромного окраса кожных покровов он выгля-
дит словно персонаж немого кино (веки имеют тёмно се-
рый цвет, который постепенно сходит на нет, и скулы, слов-
но специально, подчёркнуты таким же тёмно серым пигмен-
том). Его голову украшают четыре небольших полупрозрач-
ных чёрных рога, которые в сочетании с его монохромной
внешностью придают ему хищный вид. В отличие от осталь-
ных драконов он не спешит представляться и заверять всех
присутствующих в своих благих намерениях. Его высокая
мощная фигура, окутана тёмной энергией ненависти, кото-
рую излучают его чёрные глаза. Наконец он вышел вперёд и,
сложив руки на широкой груди, назвался Иринаром сыном
Энлита наследником клана «Чёрной смерти». И дальнейшие
его слова, вызвали ропот среди эшров и возмущение у своих
собратьев драконов: – Я официально выступаю против сою-
за звёздных драконов с эшрами по одной простой причине:
наследник их Повелителя связал свою судьбу с одной из Ида,
наследницей проклятого рода. Там где Ида всегда хаос и раз-
рушения, они повинны в том, что многие миры исчезли, а
другие стали исковерканными отражениями себя прежних.
Даже Кэру не избежал этой участи, соединившись с ближай-



 
 
 

шей от него планетой и превратившись в мир калеку с двоя-
щимся самосознанием. Ида уничтожили наш родной мир и
могут в будущем уничтожить и Кэру. Если не избавится от
Ида сейчас, они вновь приведут всех нас к трагическому фи-
налу! Ринари Ида произвела на свет уже третьего ребёнка,
мощь которого сможет в будущем послужить причиной гибе-
ли большого количества мирных существ. Я как полноправ-
ный наследник клана «Чёрной смерти» требую изгнания Ри-
нари Ида из этого мира вместе с её потомством, в противном
случае будет война.

– Ты сума сошёл Иринар! – возмутился Вэлгрис, округ-
лив глаза. – Не слушайте его! Верховные наоборот хотят за-
ручиться поддержкой Ринари наследницы могущественного
рода Ида, а вовсе не развязывать с вами войну! Алура об-
щалась с вами лично и уверяет в том, что намерения ваши
чисты. Клан «Чёрной смерти»…

– Замолчи! – с яростью воскликнул Иринар материализуя
в руке катану и, направив её в шею золотого дракона. – Вы
все словно глупцы поверили ей, поддавшись её чарам. Гото-
вы и этот мир преподнести ей на блюде! Я не позволю, слы-
шиш-ш-шь! Мой клан согласен с моим мнением и пойдёт за
мной против эшров, если они не отрекутся от связи с Ида
немедленно!

– Довольно! – громко произнёс Алан, поднимаясь с тро-
на. – Сегодня мы празднуем день рождения моей дочери, а
вы приходите к нам, чтобы объявить войну. Не думал, что



 
 
 

драконы способны на такой поступок. Вас превозносят как
мудрых благодетелей, что помогли моему народу в самые
трудные для эшров времена. И до этой минуты я был скло-
нен согласиться с этим. Ведь Алура воспитала моего отца,
передав ему ценные знания и, насколько мне известно, даже
сейчас оказала помощь ему и моему брату, что остался на
Земле. Если остальные кланы звёздных драконов не соглас-
ны с кланом «Чёрной смерти», то прошу вас решить этот,
прежде всего, внутренний конфликт на вашей территории.
Эшры всего лишь хотят обрести свободу и создать независи-
мое государство, и моя жена всеми силами содействует это-
му. Я люблю её более жизни и не позволю клеветать на неё и
её род. Иринар сын Энлита, я требую, чтобы ты покинул зем-
ли эшров и более не появлялся здесь! – Алан настроен ре-
шительно, начав нагнетать мощную ментальную волну, при-
званную подавить волю агрессора. Эшры, видя настрой сво-
его лидера, также направили в сторону Иринара волны него-
дования и подавления.

Но Иринар силён, пока даже не шелохнулся, а его чёрные
глаза продолжают излучать ненависть и злобу. Однако в сле-
дующий момент произошла удивительная вещь, которая на-
всегда изменила представление эшров обо мне и моих детях.
Возле чёрного дракона возникло полупрозрачное изящное
тело смуглой беловолосой девушки, которая с осуждением
и обидой вглядывается в его лицо. Она проводит тонкими
пальчиками правой руки по лезвию катаны, и оно рассыпа-



 
 
 

ется в прах, что вызывает удивление и новую волну негодо-
вания у Иринара и восхищенные вздохи у эшров и драконов.

– Отчего в тебе столько ненависти? Я не успела родить-
ся, а ты уже хочешь уничтожить меня? – произнесла своим
нежным голосом Селия, всматриваясь в его глаза, которые
теперь с растерянностью смотрят на неё.

– Я…Не сказал, что желаю твоей смерти, – неуверенно
произнёс Иринар, невольно делая шаг назад, так как Селия
приблизила своё лицо к нему практически вплотную, как это
иногда делают маленькие дети. – Я лишь требую, чтобы вы
ушли с Кэру туда, откуда пришли. Вам здесь не место.

– Неужели ты думаешь, что вправе решать такие вещи? –
удивилась Селия. – Эшрам и так предстоит в ближайшем бу-
дущем две войны, а ты навязываешь им третью. И ты после
этого называешь источником всех бед мою семью? Разве ты
не видишь, что поддавшись тьме, направляешь свой клан по
пути к уничтожению. Мы не желаем зла никому во вселен-
ной. То о чём ты говоришь трагическая случайность. Отчего
ты не хочешь верить даже вашей Верховной, раз не веришь
нам?

– Твои слова – ложь…Это обман, сладкий дурман. Вы ду-
маете, что делаете добро, но на самом деле оно в итоге при-
водит к большому злу. Поэтому вы и есть зло, только не хо-
тите этого признавать, – упрямо мотнул головой Иринар.

Но Селия, обхватив его лицо двумя руками, прижалась к
его губам, делая глубокий вдох. На мгновение её тело, слов-



 
 
 

но сосуд наполнилось клубами тьмы. Я резко встала с трона,
продолжая прижимать к себе её спящее тельце, не зная как
помочь ей. Моя малышка, что же ты творишь?

– Селия! – выкрикнула я.
Но мои страхи оказались напрасными: чёрный дым внут-

ри её астрального тела стал стремительно рассеиваться, пока
не исчез совсем. Я обессилено опустилась на трон, прикрыв
глаза и успокаивая, бешено колотящееся сердце.

Иринар, с большим трудом устояв на ногах, смотрит на
Селию заворожено, протянув к ней руку. Однако она отпря-
нула от него, прижав пальчики к своим губам и, обернув-
шись, растерянно посмотрела на меня.

– Милая, пожалуйста, вернись в тело, – попросила я её,
стараясь убрать из голоса волнение. Дочь кивнула, но перед
исчезновением, вновь обернулась и посмотрела на Иринара.

– Значит, тебя зовут Селия, – прошептал чёрный дракон,
продолжая всматриваться в её черты.

Она не стала ему отвечать и испарилась, что откликнулось
в его сердце болезненным уколом. Кажется, она всё же про-
извела на него впечатление…

– Я…не понимаю… – растерянно произнёс Иринар, про-
должая рассеяно смотреть на младенца на моих руках.

– Иринар, моя дочь очистила твою душу от поселившей-
ся там тьмы. Теперь твоё сознание не должно быть затума-
нено пустой злобой. Отказываешься ли ты от своих прежних
слов? – громко спросила я чёрного дракона.



 
 
 

– Но это не возможно! Ида не умеют очищать от тьмы! –
вместо ответа воскликнул Иринар, посмотрев в мои спокой-
ные глаза. – Это доступно лишь…Тэзури5! Вернее их канта-
рам. Кто же вы такие?

– Я потомок Ида-ри, отколовшейся ветви рода Ида, ко-
торая связала себя узами с Тэзури. Благодаря этому Ида-
ри стали связующим звеном между Ида и Тенями, которых
вы называете Тэзури. Поэтому мне и моим детям доступно
больше, чем когда-то было доступно Ида. Мы Тени обладаю-
щие эмоциями и чувствами, я бы сказала, что мы представи-
тели нового поколения. Вселенная не стоит на месте, у всего
есть развитие даже у Теней, – спокойно ответила я, уверенно
глядя в глаза Иринара, но попутно отметив, что мой ответ
шокировал не только драконов, но и эшров. Да, конечно они
знают о Тенях от своих создателей Кейлити-тэ, которые все-
гда считали себя приверженцами света. Ох уж эта их непоко-
лебимая уверенность в своей правоте, которая отличает сле-
по идущих на свет, его почитателей. И на Земле есть пред-
ставители этого племени, их называют фанатики. В какой-то
момент душа стирает грань между здравым смыслом и сле-
пым поклонением. Их свет становится для других жестокой
тьмой. Но эти души редко можно спасти,…как правило, это
необратимо.

– Я думал Ида-ри – это вымысел! Ошибка историков… –
ошеломлённо сказал Иринар, отступая на несколько шагов

5 Тэзури – Тэ- свет, Зу- тьма, Ри- объединение.



 
 
 

назад.
– Так какое решение ты принял, Иринар? – настойчиво

спросил Алан. – Ты отказываешься от своих слов?
–  Всё стало сложнее, чем я думал…Так запутанно… –

опустил голову чёрный дракон.
– Ты даже не представляешь насколько, – хмыкнула я, по-

глаживая, заворочавшуюся Селию по спинке.
– Я Иринар сын Энлита наследник клана «Чёрной смер-

ти» приношу свои глубочайшие извинения Ринари из рода
Ида-ри и её мужу наместнику Повелителя эшров Алану дэй
Рэму. Я сделал поспешные выводы, не имея всей информа-
ции, и сейчас раскаиваюсь в этом. Тьма заволокла мой ра-
зум, мешая трезво оценить ситуацию, но это не оправдывает
моего поведения, – повинился чёрный дракон и вновь опу-
стил голову.

– Оправдывает, Иринар, – мягко улыбнулась ему я. – И
поведение моей дочери это доказывает. Если бы ты сам был
источником тьмы, то Селия не задумываясь, уничтожила бы
тебя. Она сейчас ещё очень юна и склонна к импульсивным
поступкам. Но она исцелила тебя,…значит, ты достоин это-
го. Я принимаю твои извинения сын Энлита.

– Я присоединяюсь к словам своей жены. Я не хочу враж-
ды со звёздными драконами, так как считаю, что мы можем
многому научиться друг у друга, – сказал Алан, спокойно
посмотрев на драконов.

– Я рад! Благодарю вас за это мудрое решение, – чуть ли



 
 
 

не засияв, воскликнул Вэлгрис. Открывшаяся правда вызва-
ла у него бурю эмоций и азарта. Кажется, словно он вот-вот
заискрит от перевозбуждения. Какая интересная реакция…

– Позвольте спросить вас наследники кланов. Отчего с ди-
пломатическим визитом нас посетили именно вы, а не ваши
отцы? Прошу, не сочтите мой вопрос за грубость. Это про-
сто интерес, – закинула «удочку» я, мило улыбнувшись всем
драконам, но задержалась взглядом на Вэлгрисе, ведь имен-
но он является инициатором этого визита вежливости, кото-
рый чуть не развязал войну. Так как сдаётся мне их появле-
ние именно во время празднования дня рождения Селии не
случайно.

Вэлгрис намёк понял правильно и, улыбнувшись мне в от-
вет, отчего стал похож на лиса, ответил: – Если быть до конца
откровенными, дэя Ринари, мы как наследники своих кланов
прибыли к вам, чтобы официально предложить свои канди-
датуры в мужья вашей младшей дочери.

Алан на такое заявление, приподнял брови и несколько
растерянно посмотрел на меня. М-да, не успела наша дочур-
ка появиться на свет, а у неё уже целых пять женихов обра-
зовалось. Интересно мы живём. Но я, если честно, ожидала
чего-то подобного.

– Селия рассказывала нам о том, что общалась с двумя
драконами, мнение которых о ней были весьма противоре-
чивы. Уж не вы ли с Иринаром были случайными собеседни-
ками моей дочери? – спросила я, смотря прямо на Вэлгриса.



 
 
 

– Вы совершенно правы, дэя Ринари, – склонил голову Вэ-
лгрис, хитро блестя глазами.

– В таком случае, теперь становится понятным истинная
цель вашего визита, однако хочу предупредить всех моло-
дых людей: мы не заключаем политических браков. Селия,
когда придёт срок, выберет себе пару сама. Однако до этого
момента должно пройти ещё немало лет. Мы будем рады ви-
деть вас лет через двадцать, тогда вы сможете пообщаться с
невестой сами, чтобы вы могли узнать друг друга получше.

– Благодарю за то, что не отвергли нас! – обольстительно
улыбнулся Вэлгрис, начиная потихоньку раздражать Алана.
О, то ли ещё будет…Не успел он смириться с тем, что парой
Дары является его заклятый друг Аарон, а тут у Селии, что
не жених, то целая шкатулка с сюрпризом… Вот только,…
похоже она уже сделала свой выбор.

–  Приглашаем вас сейчас присоединиться к нашему
празднеству, а завтра мы сможем обсудить вопросы дальней-
шего сотрудничества, – предложил драконам Алан, подсо-
знательно желая, чтобы они испарились и больше никогда не
приходили.

–  Благодарим, за приглашение, но мы явились так вне-
запно…Нам лучше уйти. А завтра после полудня мы при-
дём снова, если не возражаете, – ответил Вэлгрис, поклонив-
шись.

На этом мы и расстались. Как только за пятёркой драко-
нов закрылись двери, Алан еле заметно выдохнул. На самом



 
 
 

деле общаться даже с такими молодыми представителями их
расы довольно тяжёлая задача. Их энергетика подавляет ав-
томатически, для этого им не надо прилагать особых усилий,
которые нужны Алану. Наоборот им всегда нужно выстав-
лять щиты, чтобы оградить более слабые расы от своего воз-
действия, и как раз это требует немалых сил. Сегодня они
не были прикрыты щитами, они хотели проверить нас, убе-
диться в том, что мы те за кого себя выдаём. Я почти не по-
чувствовала их воздействия, Алану общение с ними далось
тяжелее, но только лишь потому, что он автоматически за-
щитил всех присутствующих в зале эшров, потратив значи-
тельную часть своих сил. После ухода драконов торжествен-
ный приём довольно скоро сошёл на нет, всем хотелось по-
скорее обсудить несколько громких сенсаций, свидетелями
которых они стали и рассказать другим. Мы были только ра-
ды завершению праздника. Алан вернулся мыслями к отцу
и отправившемуся за ним Гэрсу, а теперь и к драконам. Воз-
можно ли, что они помогут нам в войне с кейлити-тэ? Это
было бы очень кстати…Но боюсь, что склонить их к этому
решению будет непросто и общаться надо не с молодняком.

– Рина, ты знала, что Селия может покидать тело и после
рождения? – спросил меня муж, когда мы остались наедине
в своих покоях.

– Честно говоря, не задумывалась над этим. Но, думаю, в
этом нет ничего странного. Её тело ещё слишком мало и ко-
гда она погружается в дрёму, то может, как и раньше вопло-



 
 
 

щаться во взрослом облике. Ты же помнишь, как Эллар дол-
го не хотел говорить, общаясь мыслеобразами, потому что
ему не нравился звук своего детского голоса. И потом часто
говорил о том, что хочет поскорее вырасти? Нашим детям
некомфортно в детских телах, так как их сознание взрослое
уже до рождения. На Земле Даре и Эллару пришлось нелег-
ко, но на Кэру у Селии полный доступ к энергии планеты и
даже к потокам с самого её зарождения, думаю, она быстро
вырастет.

– У меня просто голова кругом, – пожаловался Алан, при-
жав меня к себе. – Значит, представители твоей расы не име-
ют детства…

– Не совсем так. Дара, несмотря на свой уже немалый воз-
раст не имела опыта жизни в физическом теле, всё для неё
в новинку. Она совершает ошибки и учится на них, откры-
вает для себя мир эмоций, чувств и желаний. Эрилл в си-
лу своей природы, открывать мир эмоций будет чуть позже,
но ему интересно всё вокруг, многообразие всех форм жиз-
ни, привлекает и завораживает его. Он тоже учится жить в
обществе, пытается осмысливать происходящие вокруг него
события. Они будут детьми ещё долго, даже тогда, когда их
тела станут взрослыми. У них нет ограничения по времени,
чтобы обрести тот или иной опыт, они не будут торопиться.
Большие тела им нужны для защиты от внешней среды, что-
бы не произошло того, что случилось Элларом во время на-
падения ирнов. Поэтому обычно дети Ида и Теней обретают



 
 
 

взрослую форму за первые пять лет жизни, часто ещё быст-
рее в зависимости от обстоятельств. Знаю, к этому трудно
привыкнуть, но это наша природа…

– Честно говоря, когда я был ребёнком, то среди детей
чувствовал себя чужим, – внезапно поделился со мной муж.
Я не понимал их игр, озорства, глупых слов и поступков. Но
иногда на меня накатывало чувство одиночества, и тогда я
честно пытался влиться в коллектив, но у меня ничего не
получалось: я обязательно что-то ломал или кого-то калечил
не рассчитав силу… Так что, наверное, я могу понять как
чувствуют себя наши дети… Не такие уж мы и разные.

– Какие мудрые слова, – раздался за нашими спинами го-
лос Гэрса. – Ты даже не представляешь насколько…



 
 
 

 
Глава 32

 
Мы с Аланом вздрогнули и одновременно повернулись,

когда внезапно услышали голос, который у нас обоих вы-
зывает далеко не самые позитивные эмоции. Однако сейчас
именно от Гэрса зависит судьба отца Алана, так что вместе
с неприятием всколыхнулась и надежда, что он вернулся не
один. Так и оказалось: рядом с высокой вполне материаль-
ной, словно серая глыба фигурой Гэрса, обнаружилось ещё
двое. Так значит, Эриллу удалось найти свою пару! По край-
ней мере, рядом с полупрозрачной мерцающей по краям фи-
гурой Эрилла обнаружилась девушка с удивительной внеш-
ностью инопланетной Мальвины. Возникшая в голове ассо-
циация заставила меня улыбнуться. Голубоглазая красави-
ца, выделяющаяся ярким пятном на фоне серых мужчин, так
привлекла моё внимание, что я даже не сразу сообразила,
что Эрилл выглядит несколько иначе, а именно: его кожа и
свободное одеяние сменили цвет на серый, а радужка приоб-
рела насыщенный красный цвет. Я даже несколько раз морг-
нула, чтобы удостовериться, что у меня не галлюцинации.
Алан от увиденной картины пребывает в не меньшем шоке,
чем я, но радость от того, что он видит отца, выступила на
первый план и он воскликнул: – Отец! Ты жив!

Заметно, что Эрилл пребывает в состоянии прострации,
от чего не сразу отреагировал на слова сына. Он медленно



 
 
 

закрыл глаза, а затем вновь открыл их, и только тогда в них
отразилось осознание картинки, которую он видит перед со-
бой.

–  Алан…это правда ты,…– полувопросительно сказал
Эрилл, всматриваясь в лицо сына.

– Отец…С тобой всё в порядке? Я-то не изменился с на-
шей последней встречи, но вот ты,… – встревожено ответил
Алан, подходя к нему ближе.

– Я? Да,…прости, чтобы спасти Нию мне пришлось…по-
жертвовать своим телом, – сказал Эрилл и нежно посмотрел
на жмущуюся к нему девушку. -Даже не знаю что теперь бу-
дет со мной… Надеюсь вы позаботитесь о ней.

– Ты собрался умирать? – внезапно спросил Гэрс, припод-
няв одну бровь, с удивлением посмотрев на Эрилла, от чего
тот смутился.

– Разве у меня есть выбор? Моё тело мертво и находит-
ся на Земле, а мы, как я пониманию, сейчас на Кэру. Я так
давно мечтал вернуться сюда… – мечтательно сказал Эрилл,
повернув голову к большому окну. – Как жаль, что я не могу
вдохнуть местный воздух, здесь должно быть прекрасно.

–  Твоё тело можно спасти. Думаешь, Алура просто так
одолжила тебе капсулу жизнеобеспечения? – хмыкнул Гэрс.

– Но его тело и, правда, мертво, каким образом его можно
оживить? – нахмурившись, спросил Алан у Гэрса.

– Так же как вы недавно спасли Эллара, – как само собой
разумеющееся ответил Гэрс, выразительно посмотрев ему в



 
 
 

глаза.
–  Гэрс, я не понимаю тебя… Подобное восстановление

могут сделать лишь родители, потому что подсознательно
знают, как устроен их ребёнок. Но Эрилл…совсем другой
случай. Мне это будет не по силам, – разволновавшись, ска-
зала я.

– О, не волнуйся, я буду направлять тебя, – улыбнувшись,
ответил мне Гэрс.

– Почему ты так уверен, что у тебя получится? – недовер-
чиво спросила его я.

– Потому что я создал его, – просто ответил Гэрс.
– Что?! Что ты имеешь в виду? – ошеломлённо спросила

я, не в силах осознать услышанный ответ.
– Именно то, что сказал. Неужели мой ответ можно ин-

терпретировать двояко? – в голосе Гэрса послышались раз-
дражённые нотки.

– Подожди…Ты хочешь сказать, что ты его отец?! – У ме-
ня всё ещё шок и я немного заторможено соображаю.

Гэрс начинает злиться: – Рина, неужели третьи роды смог-
ли нарушить твою умственную активность?

– И ты всё это время молчал?! – вместо ответа восклик-
нула я, полностью проигнорировав его язвительный выпад.

– Я не видел острой необходимости сообщать вам эту ин-
формацию, – бесстрастно ответил Гэрс, но затем, вздохнув,
задумчиво сказал: – Странная штука судьба: ты сбежала от
меня на другой край вселенной, но выбрала себе в пару моё



 
 
 

продолжение… Я говорил тебе, что наша связь сильна, а ты
не верила мне.

– Поэтому ты не смог вселиться в Алана…и воспользо-
вался Аароном, – пробормотала я, наконец всё осознав. Но
как же это всё…трудно принять. Я мотнула головой и ото-
шла к окну, не в силах смотреть на Гэрса, пытаясь вместить
в себя эту новую реальность. Дочь на руках мирно посапы-
вает, ей тепло и комфортно, а вот у меня земля буквально
уходит из-под ног, и мне стоит огромных усилий удерживать
себя на ногах и не свалиться кулём на пол.

– Да, я могу воздействовать на своих детей, но…брать их
умы под контроль полностью и, уж тем более, вселяться в их
тела не могу, – спокойно подтвердил Гэрс.

– Подождите…Это всё какой-то бред! Каким образом ты
мог создать моего отца, если планета была для тебя всё это
время закрыта? – возмущённо спросил Алан, так же как и
я, не желая верить услышанной информации, пытаясь найти
любую опровергающую зацепку.

– Да…это было нелегко, но я нашёл выход: использовал
копию своего энерготела. В таком виде барьер пропустил ме-
ня, так как в таком воплощении у меня сильно ограничены
возможности.

– Но для чего тебе всё это было нужно? – в недоумении
спросила я, заставив себя обернуться и посмотреть Гэрсу в
глаза.

– Ты ещё спрашиваешь? Мне нужен был тот, кто смог бы



 
 
 

взломать барьер изнутри и впустить меня на планету. Ты за-
была, как долго мы искали наш дом? Однажды, когда я почти
поймал тебя, я уловил излучение родного мира и предпочёл
упустить тебя, но не Кэру. Я мечтал, что новость о том, что я
нашёл наш мир, потом смягчит твоё сердце, и ты отправишь-
ся сюда вместе со мной. Однако я столкнулся с проблемой:
попасть на планету в физическом теле было не возможно, и
я стал искать пути её решения.

– Я не понимаю…Мои родители эшры. Мой отец брат По-
велителя, я внешне очень похож на него, только…цвет волос
и глаз…другой… – прошептал Эрилл и посмотрел на Гэрса
новым взглядом, пытаясь осознать, что стоящий рядом с ним
мужчина его отец. Когда сумрак сказал, что я тень я не по-
верил, ведь это невозможно. Но я уцепился за эту мысль, так
как это была единственная возможность спасти Нию. Алура
так много рассказывала о тенях, но не сказала, что…я один
из них…Ведь она знает, да? Знает, что ты…

– Конечно, она знает. Она согласилась помочь. В мои пла-
ны не входило, что твоей матери будут желать смерти, ведь
эшры так ценят женщин. Однако настроения среди населе-
ния тогда были самые агрессивные. А то, что она носила под
сердцем наследника рода Рэм, и вовсе превратило её в ми-
шень. Она могла спастись только у драконов.

–  Значит я полукровка?  – решил уточнить Эрилл, во
взгляде которого всё ещё читается недоверие.

– Нет, в нашем случае всё несколько сложнее. Как я уже



 
 
 

сказал, я находился на планете без физического тела, поэто-
му твоим генетическим отцом является тот, кого ты всегда
им считал. Но к моменту твоего зачатия его душа уже дав-
но была отправлена мной на перерождение. Я вселился в его
тело, но его хватило ненадолго, однако со своей задачей оно
справилось. Я создал твоё энерготело, то есть тебя, того кем
ты по-настоящему являешься. Иными словами ты и твоё те-
ло не одно и то же, – попытался объяснить Гэрс.

– Ты обманул мою мать,… – с грустью сказал Эрилл и,
прямо посмотрев на Гэрса, спросил: – Почему она умерла?

– Она была всего лишь смертной эшари, и умерла оттого
же, отчего умерли и твои жёны – наша энергетика смертель-
на для них. В её душе я нашёл частицу кантары, которая и
смогла, соединившись со мной, создать тебя. Но для этого
кантаре пришлось раствориться в тебе, таким образом, пе-
реродившись. Без этой частицы смертное тело твоей матери
постепенно стало разрушаться, так как чтобы выносить тебя
она отдала слишком много сил.

– Это жестоко, – сказал Эрилл, отвернувшись от Гэрса,
не в силах смотреть на него. Ния, что всё это время, молча,
стояла рядом с ним, встревожено всматривается в его лицо,
пытаясь понять, о чём он говорит. И я запоздало осознала,
что она не знает наш язык. Я позже научу её, сейчас инфор-
мация довольно сложна для её понимания, пусть лучше пока
остаётся в неведении.

Гэрс, подумав, ответил: – Как посмотреть…Женщины, в



 
 
 

чьих душах воплотились частицы кантары, всю жизнь живут
в ожидании появления тени. Они маются, не понимая, чего
просит их сердце. Даже, если они влюбляются, эта любовь не
приносит им счастья. Их предназначение дать жизнь новой
тени и исчезнуть. Те недолгие месяцы, что Талита была со
мной, были ей в радость, так что я не считаю, что поступил
с ней жестоко.

–  Но ты не любил её… – полувопросительно произнёс
Эрилл.

– Нет. Чтобы создать тебя, образовывать пару по прави-
лам рода Ида-ри было не обязательно. В данном случае я
действовал как тень. Однако, из-за того, что я сам был в
несколько, – как бы сказать попонятнее, – упрощённом ви-
де, ты получился неполноценной тенью и к роду Ида-ри от-
носишься также частично. Как я сказал ранее, твоё тело ге-
нетически относится к расе эшров и является наследником
рода Рэм. Но со временем, если ты приложишь определён-
ные усилия твоё энерготело сможет перестроить твоё физи-
ческое тело полностью, а не частично как сейчас, и уже то-
гда ты будешь относиться к роду Ида-ри, к которому отно-
шусь я. То же самое относится и к твоим детям. Я был край-
не удивлён, когда осознал, кем является Алан. Ведь тебя я
нашёл именно через него.

– Ты обнаружил нас, когда мы с Аланом образовали брач-
ную связь,… – задумчиво сказала я, по сути, ни к кому не
обращаясь.



 
 
 

– Да. Ощущение у меня было такое, словно внутри взо-
рвалось солнце…Это было не самое приятное открытие,…
– проворчал Гэрс.  – Но с другой стороны, если бы вы не
объединились, я бы не смог найти ни тебя, ни своего сына.
Земля очень коварный мир, ты спряталась там надёжно…
Я оставил Эрилла на Кэру с Алурой, которая заверила ме-
ня, что с ним всё будет в порядке, ведь я занимался твоими
поисками и к тому же не мог долго находиться на планете
в том состоянии, в котором был. Кэру я нашёл случайно, и
поставить на него маячок я не смог из-за барьера. Поэтому
Эрилл был моим живым маячком: я бы смог найти его где
угодно…Где угодно, кроме закрытого мира… В тот момент,
когда он увёл эшров через портал на Землю, я перестал его
ощущать и решил, что он погиб. Все мои попытки отыскать
Кэру не увенчались успехом. Это было фиаско… Если бы не
Дара, моё отчаяние вновь обратилось бы для меня тьмой.

И вот спустя две тысячи лет бесплодных поисков произо-
шло чудо: я ощутил свою Эсию и кого-то, кто имел те же ха-
рактеристики излучения ауры, что и мой сын. И этот некто
забрал её у меня, – на этой фразе Гэрс посмотрел на Алана
очень недобро. – Но я убедил себя, что всё к лучшему, так
как ты сама не смогла бы выбраться с Земли ни за что на
свете, но вот благодаря Алану ты стала постепенно менять-
ся, что в итоге даже позволило возродить нашу дочь, правда
в этом случае без моего участия не обошлось…

Ох, лучше бы сейчас он этого не говорил…Алан, до хру-



 
 
 

ста сжал челюсти и вцепился в крышку стола побелевшими
пальцами. Ему и так было нелегко смириться с тем, что Гэрс
всегда по-хозяйски вмешивался в нашу жизнь и судьбу, меч-
тал отобрать меня у него. А теперь оказывается, что Гэрс, в
некотором смысле, его дед! И пусть физического родства у
них нет, но в нашем-то случае это как раз имеет второсте-
пенное значение.

А Гэрс, тем временем продолжил: – Но то, что Эрилл смог
на Земле найти девушку с частицей души кантары, которая
произвела на свет не одного, а двух детей, поистине уникаль-
ный случай. Как и то, что сейчас он отыскал её вновь.

–  Отыскал вновь?  – переспросил Алан, который сейчас
пребывает в состоянии полного переосмысления своей жиз-
ни и новая порция информации вновь заставила его насто-
рожиться.

– Да…Эрилл, как я понимаю, отправился на поиски своей
пары. Но вот в чём дело… твоя мать и была его парой, но из-
за слабости собственного тела и скудности энергии в закры-
том мире она погибла, дав жизнь двум детям. Вы с братом
появились на свет только благодаря тому, что твой отец об-
разовал с ней полноценную брачную связь, как это принято
в роду Ида, это же позволило частице кантары не исчезнуть,
растворившись в своих детях, а соединиться с душой эшари,
образовав новое практически полноценное энерготело. По-
этому ему было так плохо все эти годы: мы, образовав с кем-
то связь, не можем долго находиться в дали друг от друга,



 
 
 

это просто убивает нас. Но почему её унесло так далеко от
мира, в котором вы на тот момент находились, я сказать не
могу. Однако Эриллу всё же удалось услышать её зов и даже
добраться до неё, а это было далековато, даже для меня…

– Значит…эта девушка…моя мать? – неуверенно спросил
Алан, новым взглядом, посмотрев на Нию, которая к этому
моменту свернулась клубком на диване и тихо спала: устала
бедняжка…

– Да, Алан, это Эррисия – твоя мать, я в этом полностью
уверен, – подтвердил Эрилл, глаза которого вновь засияли.

– Голова кругом от всей этой информации, – признался
Алан, присев на крышку стола и закрыв лицо руками. Сей-
час он совершенно запутался в своих эмоциях и чувствах, не
понимает, испытывает ли он радость или гнев, или неуверен-
ность, или обиду. Всё смешалось и ему хочется просто за-
кричать, выплеснуть бурлящий вихрь из своей души. Слиш-
ком много информации,… его устоявшийся мир пошатнул-
ся, теперь он, как когда-то и я не понимает, кто он есть. Да,
Гэрс всё объяснил и разложил по полочкам и для таких, как я
и он, всё вышеизложенное вполне обычная практика. Но для
Алана принять сейчас то, что Гэрс не только отец Дары, но
ещё и отец его собственного отца, просто невозможно. Его
сознание смертного просто отказывается это воспринимать.
Моё же сознание, которое всё ещё не перестроилось (и как
мне кажется, не перестроится уже никогда) тоже восприни-
мает услышанное довольно трудно. Меня не шокируют наши



 
 
 

весьма странные родственные связи, это вполне в духе рода
Ида, так как физические тела им приходилось восстанавли-
вать время от времени, как и вновь, рожать собственных де-
тей, которые ввязавшись в очередную авантюру, теряли свои
изначальные тела. Меня шокировало, что именно Гэрс по-
родил Эрилла, а значит, и в некотором смысле, Алана тоже.
Моего любимого не было на свете, если бы Гэрс не решился
однажды осуществить весьма странную, даже для предста-
вителя рода Ида-ри, авантюру.

Но теперь мне абсолютно понятно, почему мы с Аланом
притянулись друг к другу: мы оба потомки одного рода. На-
ша встреча была неизбежна. И Алура предвидела всё это…
Но мою душу царапнула ещё одна неприятная мысль.

– Гэрс, значит, ты был готов уничтожить Алана, чтобы я
досталась тебе, несмотря на то, что он твой внук? – руши-
лась спросить я, желая выяснить всё до конца. На моём во-
просе Алан, отнял руки от лица и впился в Гэрса испытую-
щим взглядом.

Гэрс, прошёлся взглядом по присутствующим в комнате
и, наконец, встретившись глазами со мной, ответил: – Нет. Я
никогда не желал его смерти. Когда мы последний раз встре-
тились с тобой, я сказал, что смогу разрушить вашу с ним
связь. Так как я его предок, то я могу это сделать, не уни-
чтожая его, теперь ты должна это понимать. Я даже мог бы
заблокировать его эмоции, как это недавно случилось с то-
бой, и ваши отношения сами собой сошли бы на нет. У меня



 
 
 

были возможности разрушить вашу семью, но… Я не буду
этого делать.

– Я заметила, что ты изменился в последнее время. Что
произошло?

Гэрс опустил взгляд и подошёл к окну.
– Ты говорила, чтобы я оставил тебя в прошлом и смот-

рел в будущее. Говорила, чтобы я занялся поисками своей
пары… Я не хотел слушать тебя, не желал отказываться от
идеи завладеть тобой. Это наваждение было со мной слиш-
ком долго, и я забыл, что может быть по-другому, а может и
не хотел ничего менять. Но, кажется, создатель решил сми-
лостивиться надо мной и я, наконец, встретил свою судьбу.
Это было внезапно, как первая весенняя молния. С того мо-
мента, как я встретил её, всё изменилось…Ты была права,
когда говорила, что я испытывал к тебе не ту любовь. Сей-
час я вижу всё другими глазами, по-другому чувствую. Я
рад, что моя одержимость тобой осталась в прошлом, с ме-
ня словно упал тяжёлый груз. Впервые за много тысяч лет
я жду следующего дня, и испытываю целую гамму чувств и
эмоций, они дурманят мой разум, изменяют мою сущность.
Мне всё в новинку и я почти счастлив, осталось лишь заво-
евать её.

Откровенная речь Гэрса, удивила меня и в то же время
вселила надежду на то, что наша с ним затянувшаяся исто-
рия завершилась и даже никто не погиб. Внутри, как и у него,
образовалась странная, почти забытая лёгкость, отчего мне



 
 
 

даже захотелось взлететь. Неужели он больше не будет пре-
следовать меня, и угрожать моей семье? Это просто сон!

– Ты нашёл пару?! Это поразительная новость, Гэрс, и во
всех отношениях хорошая…Я бы не простила тебя, если бы
ты разрушил мою семью, и наша вражда вышла бы на новый
уровень. Видимо сейчас настал тот период, когда, как гово-
рят, сошлись все звёзды. Правда, твоей избраннице я не за-
видую, – честно сказала я, на секунду задумавшись о той,
что пленила его сердце.

–  Это уже мои заботы, Рина,  – недовольно проворчал
Гэрс, разворачиваясь к нам лицом. – Сейчас наша с тобой
задача восстановить связи Эрилла с телом, оно ему ещё по-
надобится. Так как он не полноценная тень, в случае, если
мы не спасём его физическое тело, он не сможет воссоздать
его, и долго жить без физической оболочки для него невоз-
можно. А мне бы не хотелось обременять свою избранницу
его возрождением. Так что нам следует поторопиться.

Сказав это, Гэрс подошёл ко мне и протянул руку: – Я пе-
ремещу тебя и Эрилла к порталу. Я сам не могу пойти на
Землю: моё новое физическое тело восстановилось ещё не
полностью и поход в тот мир может навредить мне, так, что
там тебе придётся действовать самой. Тебе надо будет осу-
ществить первичную привязку его энерготела к физическо-
му и провести реанимационные действия: в капсуле есть все
необходимые инструменты для этого. Потом, когда у него
появится пульс, ты заберёшь капсулу и вместе с ней прой-



 
 
 

дёшь через портал. Дальше мы переместимся к алиданам и
проведём его полное восстановление.

– Ей придётся объединить ваши энергии…стать с тобой
единым целым, – прошептал Алан, смотря на протянутую
руку Гэрса, как на ядовитое жало скорпиона.

– Да. Но без этого мы не сможем спасти Эрилла, – ответил
Гэрс, переводя на Алана взгляд. – Неужели, после всех моих
откровений ты ревнуешь её ко мне? Не стоит…моё тело и
душу увлекла другая, а Рина… Мы всегда будем с ней свя-
заны, ты ведь это понимаешь и всегда понимал, но не хотел
признавать это. Мы все потомки одного великого рода, наши
жизни и судьбы связаны, что бы мы на этот счёт ни думали.
Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, я прошёл через это.
Но в данном случае жизнь твоего отца важнее дискомфорта
и чувства ревности. Согласен?

Алан, посмотрел на замершего отца, который смотрит
на него виноватым взглядом и не решается ничего сказать.
Затем его взгляд скользнул по спящей на диване девушке,
длинные голубые волосы которой, шёлковой волной растек-
лись по подушкам и водопадом стекли на пол. И только по-
том он посмотрел на меня. Наши взгляды встретились и я,
превозмогая собственную неуверенность и страх, послала
ему волну любви. Затем ноги сами принесли меня к нему. Я
не хочу, чтобы происходящее отразилось на наших отноше-
ниях. Но то, что мне предстоит сделать действительно срод-
ни измене и это будет тяжело для нас обоих.



 
 
 

– Мы скоро вернёмся, Алан, и твой отец будет жить,  –
наконец сказала я, всматриваясь в его глаза. – Я люблю те-
бя…Ты ведь, веришь мне?

– Ты действительно пойдёшь на это ради моего отца? –
прошептал Алан.

– Конечно…Мы ведь одна семья. Если бы был другой спо-
соб, я бы ни за что не согласилась. Но…у нас его нет.

– Я понимаю,…но от этого легче не становится, – Алан
прикрыл веки, а затем открыл и посмотрел на меня уже дру-
гим более уверенным взглядом. – Я верю тебе, любимая, и
благодарен за то, что ты поможешь спасти моего отца.

– Спасибо. Мне легче идти на это, зная, что ты принял эту
ситуацию такой, какая она есть. Всё скоро закончится, и мы
забудем произошедшее как страшный сон.

Алан лишь молча кивнул, и забрал у меня из рук спящую
Селию.

– Алан, прошу, позаботься о Нии. Она может испугаться,
когда очнётся, объясни, кто ты и что я скоро вернусь. Только
не говори, что ты её сын, хотя она может сама спросить, ведь
я рассказал ей о том, что она была моей женой, – обратился
Эрилл к сыну. Он испытывает сильное волнение от того, что
вынужден покинуть свою пару. Она из другого мира, память
ещё не проснулась в ней и для неё здесь всё будет в новинку.

Бедный Алан…Ему крайне сложно осознать, что юная де-
вушка из другого мира на самом деле его мать, но он реша-
ет обдумать всё потом, а сейчас просто кивает отцу, показы-



 
 
 

вая, что услышал его слова. Я же задержалась, решив немно-
го поколдовать над её памятью, чтобы восстановить знание
языка эшров – это ей пригодится.

Подойдя к Гэрсу и взяв его за руку, я испытала странное
ощущение, которое очень сложно описать. Страх перед ним
уже давно прошёл, а ненависти к нему я практически ни-
когда не испытывала. Я вдруг почувствовала, что мы про-
сто…семья. Мы действительно связаны, и наши судьбы пе-
реплелись в тугой клубок. Он такая же часть моей жизни
как Алан и мои дети. Несмотря на все свои странные мето-
ды, Гэрс помогал мне все эти годы, и он спас Дару, за что
я ему бесконечно благодарна. Сейчас я буду действовать не
как женщина из рода Ида, я буду выполнять функцию канта-
ры по восстановлению организма своего соплеменника. Как
кантара я могу энергетически соединяться с несколькими те-
нями, не испытывая никакого дискомфорта, потому, что это
часть моей природы. Ида-ри двояки по своей сути, взяв все
сильные стороны теней и представителей Ида и для нас прак-
тически нет ничего невозможного. Мне нужно научиться пе-
реключать своё сознание с одного состояния на другое, и то-
гда при разных обстоятельствах я не буду испытывать ника-
кого дискомфорта, и действовать максимально эффективно.
Но пока мне всё ещё сложно. Последняя человеческая жизнь
и новая сформировавшаяся личность так сильно въелись в
моё подсознание, что смогли изменить меня. Это было нуж-
но, чтобы наша с Аланом связь была полной, ведь его созна-



 
 
 

ние тоже близко к человеческому. Нам предстоит менять-
ся дальше вместе, ведь прожить бесконечную жизнь и мыс-
лить как человек невозможно. Но это будет потом, сейчас
предстоит пройти очередное испытание на прочность наших
чувств. Он принял ситуацию головой, но не сердцем, ему
больно, но он заставил себя подчиниться обстоятельствам.
Сначала я исцелю его отца, а затем, очистив себя от сторон-
ней энергетики Гэрса, вернусь к Алану, вновь открыв ему
свою душу, даря своё тело. Я верю, он примет меня, ведь на-
стоящая любовь не знает границ.

***
Гэрс остался ждать меня у входа в портал, попросив дей-

ствовать максимально быстро, чтобы энерготело Эрилла по-
теряло на Земле не слишком много энергии. Я согласна
с ним, но пока свои действия представляю с трудом, ведь
ничего подобного, ни в одной из своих жизней я не дела-
ла…Как же давно я не была на Земле! Несмотря на то, что
прошло всего полгода, ощущения такие, словно несколько
лет. Первое что я ощутила, как налились свинцом ноги, а
на плечи положили несколько десятков килограмм. Но в
остальном сейчас переход из одного мира в другой я пере-
несла гораздо лучше, чем в самом начале. Охранники рэт-
сы встретили меня удивлёнными взглядами, но останавли-
вать не стали, больше поверив моему запаху, чем внешности.
Зирек лично привёл меня к капсуле, по пути связавшись с
Акинсаром, который находится сейчас на базе рэтсов, что-



 
 
 

бы быть подальше от мест обитания большого количества
эшров. Однако на месте нас встретила Сивилла. В отличие
от Зирэка она увидела энерготело Эрилла и поприветствова-
ла его кивком головы. Молодая драконица мне понравилась,
есть в ней какая-то светлая искра, которую она, тем не ме-
нее, тщательно скрывает за напускным образом неприступ-
ной девы. Услышав её голос, понаблюдав за её мимикой и
жестами, я отметила про себя, что она удивительным обра-
зом подходит Акинсару. Правда меня смущает, что её при-
слала Алура и девушка по её же словам возвращает ей долг
жизни. С учётом полученной от Гэрса информации я могу
сделать два вывода: либо всё, что с нами происходит её боль-
шая интрига, либо она всего лишь, предвидит будущее и на-
правляет всех нас по пути его свершения. Но есть одна инте-
ресная деталь: среди драконов провидцы встречаются не ча-
ще чем среди людей. Но пока в её действиях я не вижу злого
умысла, наоборот всё складывается как нельзя лучше.

Сивилла объяснила мне, как включить антигравитацион-
ную платформу капсулы для её дальнейшей транспортиров-
ки и согласилась подстраховать меня на этапе возвращения
Эрилла в его тело. При виде, которого он испытал сильный
дискомфорт, подсознательно не желая в него возвращаться,
что могло усложнить весь процесс. Но я неожиданно для се-
бя стала действовать быстро и слаженно, словно занималась
воскрешением неоднократно, и это быстро принесло свои
плоды. Когда, спустя пару минут его сердце забилось, я ис-



 
 
 

пытала настоящее облегчение. Но самое сложное ещё впере-
ди…

Вернувшись на Кэру, я ощутила прилив сил и уверенность
в том, что с Эриллом всё будет хорошо. Когда мы в сумер-
ках материализовались на поляне алиданов, у меня случи-
лось дэжавю. Сгущающаяся зелёная темнота, мерцание свет-
лячков, завораживающее сияние трёх небольших озёр. Но в
этот раз со мной не Алан… Вэя, прекрасная, как и всегда,
встретила нас на берегу одного из озёр, беззаботно болтая
в его прозрачной воде своими изящными полупрозрачными
ногами. При виде Гэрса она немного напряглась, но через
мгновение вновь расслабилась, но предпочла оставить нас
одних, кивнув мне на прощание. Мне стало неловко от то-
го, что мы приходим к ним, когда захотим и распоряжаем-
ся силой этого священного места по своему усмотрению. Но
быстро отбросила эти лишние мысли, сосредотачиваясь на
предстоящей задаче. Сегодня я буду действовать без лиш-
них эмоций, я буду идти путём, который укажет мне Гэрс.
Ошибки недопустимы, на кону жизнь. И мы приступили к
таинству восстановления тела Эрилла.

На первых минутах ощущать циркулирующую во мне
энергию Гэрса было довольно дискомфортно: она словно хо-
лодный шипучий лимонад, обжигала меня холодом и колола
электрическими разрядами. Но я, не обращая на эти ощуще-
ния внимания, продолжала следить за действиями Гэрса, от-
давая свою энергию, ассистируя по первой необходимости.



 
 
 

Но когда первый этап был завершён, я поняла, что теперь
настал мой черёд: тонкую работу всегда выполняют канта-
ры, только мы видим микросвязи и можем их восстановить,
иначе Гэрс справился бы сам. Теперь всё шло не так гладко,
как на первом этапе, но осознание, чью жизнь я спасаю, не
дало опустить мне руки, буквально заставив преодолеть воз-
никшие страх и неуверенность. Гэрс страховал, не упуская
ни единой мелочи, щедро делясь энергией, которая в отли-
чие от моей так необходима Эриллу. Я погрузилась в состо-
яние транса, полностью уйдя в процесс, не замечая, сколько
прошло времени, отдавая все свои силы, действуя на преде-
ле своих нынешних возможностей. В какой-то момент я пе-
рестала ощущать энергию Гэрса как что-то чуждое, приняв
её как часть себя, и с этого момента работать, стало гораздо
легче. Я не мать Эрилла, но позволив энергии его отца объ-
единиться с моей, мы создали новую тончайшую энергетиче-
скую матрицу, которая стала новым связующим элементом в
теле Эрилла. Попутно мы смогли изменить и его физическое
тело, устранив те недочёты, которые так мешали ему жить,
наладили его внутреннюю циркуляцию энергии. К тому же
мне пришлось уничтожить зачатки тьмы, которая была внед-
рена сумраком в энерготело Эрилла. С каждым новым эта-
пом работы моё соединение с Гэрсом становилось всё более
плотным, переходя в слияние, которого я не хочу допускать.
Я услышала глубокий вздох и почувствовала, что его энер-
гия больше не пытается внедриться в мою, отступая словно



 
 
 

волна. Наконец восстановление завершено, Эрилл спасён и
не только. Теперь он стал гораздо сильнее, так как его тело
стало больше походить на потомка Ида-ри по своим харак-
теристикам. Его контакт с эшрами теперь будет проходить
гораздо легче, и не будет приносить ему былого дискомфор-
та. А связь с эшрами с Земли он сможет поддерживать даже
с Кэру! Когда Гэрс принялся вносить эти изменения в его
генетический код, я опасалась, что мы не сможем соблюсти
все необходимые параметры. Но у нас получилось!

Я чувствовала себя опустошённой и очень слабой, а же-
лание оказаться в объятиях мужа было столь сильным, что
я, абсолютно не контролируя себя, перенеслась к Алану. Ко-
гда я почувствовала запах и жар его тела, то прижалась к
нему сильно-сильно, наконец, позволив себе расслабиться.
Я ощутила, как его горячие губы поцеловали меня в висок и
он прошептал, что любит меня. Я прошептала ему в ответ,
что он моя жизнь и отключилась.



 
 
 

 
Глава 33

 
Тишина постепенно начинает уступать место звукам но-

вого едва зародившегося дня. Эшры встают рано, не нуж-
даясь в долгом сне, так что едва лучи Тэльмы преобразили
небо, рассеяв тьму, Ашхар ожил: в открытое окно залетел
вкусный запах свежеиспечённых лепёшек гату, которые за-
меняют эшрам хлеб, издалека донёсся размеренный стук мо-
лоточков из кузни, заскрипели тросы, по которым в город из
близлежащей деревни Уришей доставляют свежую рыбу, и с
каждой минутой звуки и запахи всё больше заполняют мир
вокруг. Эшры занимаются привычными повседневными де-
лами, не подозревая, что этой ночью их Повелитель обрёл
новую жизнь и узнал тайну своего происхождения. И они об
этом не узнают, ведь эта информация относится к той кате-
гории, которая может полностью изменить отношение эш-
ров к правящей семье, они могут воспринять их чужаками,
не имеющими права направлять их дальше по дороге жизни.
Со временем, может быть, эшры смогут принять эту правду,
но оно ещё не наступило. Для начала им хватит и меня…То,
что я во всеуслышание объявила себя потомком рода Ида-
ри, имеющего прямое отношение к теням, ещё не успело раз-
лететься по всей земле эшров, но когда это случится, к ним
придёт осознание того, что на их стороне находится суще-
ство с поистине неограниченными возможностями и это мо-



 
 
 

жет оказать не самое благоприятное влияние на их психику.
От меня будут постоянно ждать чудес и решения всех воз-
никающих в их жизни вопросов, а когда я буду поступать
вразрез с их желаниями (а так и будет, потому что потакать
общественности Ида никогда не любили и всегда действо-
вали в соответствии со своими взглядами) ожидаемо пой-
дёт сильная негативная реакция. Так уж устроена психика
смертных: если кумир их разочаровывает, его немедля сбра-
сывают с пьедестала и никакие прошлые заслуги не помогут.
И если я не собираюсь долгое время быть в качестве их дэи,
то вот Эрилл в качестве их Повелителя, на мой взгляд, идеа-
лен. Конечно, его самосознание может в будущем изменить-
ся, но на это уйдут десятки лет, а пока ему следует остаться
тем, кем его все считают – сильнейшим среди эшров. А то,
что он обрёл свою пару сделает его образ более понятным в
глазах его подданных: ведь какой эшр без пары? Правда эш-
рам придётся смириться с тем, что Ния иномирянка, о чём
можно догадаться, едва взглянешь на неё. Но она такая ми-
лая, что проблем с принятием её в качестве своей дэи у эш-
ров возникнуть не должно.

Мысли спокойно текут в моей голове, упорядочивая всю
полученную ранее информацию, Алан нежно перебирает
мои волосы и задумчиво молчит. На данный момент он пред-
почёл абстрагироваться от информации о Гэрсе, не желая
принимать её даже на подсознательном уровне: слишком
много у него накопилось к Гэрсу претензий и негатива. Он



 
 
 

предпочёл сосредоточиться на мысли, что его отец спасён и
обрёл свою пару. Смущающую мысль о том, что Ния его пе-
рерождённая мать он тоже решил пока спрятать поглубже.
Её память ещё не восстановилась, а значит сейчас она про-
сто девушка, которая ответила на чувства его отца.

– Значит всё прошло хорошо? – наконец решился спро-
сить Алан.

– Да…Эрилл полностью восстановлен. Это было не легко,
но мы справились. Гэрс…не пытался воспользоваться ситу-
ацией в своих целях и не допустил полного слияния наших
энергий. Он никогда не врёт, Алан, можешь быть в этом уве-
рен. Гэрс действительно потерял ко мне интерес. Так что мы
можем расслабиться и не ждать с его стороны никакого под-
воха.

На это Алан тяжко вздохнул: – Поверить не могу что всё,
что я вчера услышал, правда. Чувствую себя героем из ин-
дийского кино. Скажи честно, ты думала о Гэрсе в этом клю-
че?

–  Нет. Для меня, как и для тебя эта новость – полная
неожиданность. Зато теперь понятно, почему я ощущала
Эрилла, словно он мой родственник. Ведь, по сути, так оно
и есть.

– Это ведь не повлияет на наши отношения? – тихо спро-
сил Алан, затаив дыхание.

Я приподнялась и, посмотрев мужу в глаза, ответила: –
Конечно, нет. Ведь я люблю тебя. – Услышав это, Алан улыб-



 
 
 

нулся, а из его взгляда пропала тщательно подавляемая тре-
вога.

Я же продолжила: – Вы с Гэрсом абсолютно разные и то,
что он твой предок никак не меняет моего к тебе отношения.
Для нас с тобой это лишь означает, что твоё преобразование
в тень, а вернее в потомка Ида-ри, будет проходить гораз-
до быстрее, чем если бы ты был потомком другого рода. Ге-
нетика эшров очень пластична, так что твоё тело с каждым
днём будет всё больше меняться, а потом затронется и твоё
сознание.

– Это-то меня и пугает. Мне бы не хотелось становиться
как Гэрс, – нахмурившись, сказал Алан.

– Ты не станешь как Гэрс, – улыбнулась мужу я. – Как я
сказала, вы совершенно разные. Просто постепенно ты ста-
нешь мыслить более глобально, тебе откроется память на-
ших предков, и многие тайны мироздания перестанут быть
тайнами. Постепенно ты полностью преобразишься, и веч-
ность перестанет быть для тебя абстрактным понятием.

Алан слушает меня и всё ещё не верит, что такое будущее
не просто возможно, оно реально, и он уже стоит на его по-
роге.

– У меня всё не идёт из головы то, что Гэрс смог без вся-
кого портала переместить Нию в её физическом теле из её
далёкого мира на Кэру. Неужели это возможно?

– Возможно… Теням не нужны порталы, они и мы пере-
мещаемся по потокам энергий которыми пронизана вся все-



 
 
 

ленная, я люблю называть их струны, потому что каждый по-
ток имеет свой звук. В недалёком будущем и тебе это будет
по силам. Я всё ещё многое не помню, так, что будем учиться
вместе, – улыбнулась мужу я. И раз уж Алан вспомнил про
нашу гостью, спросила: – Как Ния?

Муж, осмысливая озвученную мной информацию, не сра-
зу сообразил, о чём я его спрашиваю, поэтому ответил спу-
стя некоторое время: – Ния…Она так и не проснулась. Я пе-
ренёс её в соседнюю комнату. Надеюсь, отец скоро вернёт-
ся, и мы все вместе сможем спокойно обсудить наши даль-
нейшие действия. Думаю, ей будет некомфортно проснуться
в незнакомом месте без него, ведь отец единственный кого
она знает.

– Надеюсь, Гэрс переместит его к нам, – задумчиво про-
тянула я. – В любом случае нам лучше подготовится, сегодня
день обещает быть насыщенным.

Алан согласно кивнул, и мы, наконец, вылезли из нашей
постели, что была таким маленьким уютным мирком только
для нас двоих.

Селия встретила меня задумчивым взглядом прекрасных
лавандовых глаз и улыбкой Моны Лизы. Оказывается, ма-
лышка уже давно проснулась и тихонько прислушивалась к
нашему разговору, делая для себя выводы. Взяв на руки её
маленькое тёплое пахнущее ванилью тельце, почувствовала
прилив нежности: какая же она хрупкая! Пощекотала её но-
сик своим и услышала её тихий, словно у мышонка писк. На-



 
 
 

до будет постепенно, как и Дару, обучать её тело выражению
эмоций, которые она, несомненно, умеет испытывать. Усев-
шись в кресло у окна, принялась её кормить. Она, конечно,
питается преимущественно энергией, что в избытке разли-
та в пространстве вокруг, но первые месяцы её физическое
тело будет нуждаться и в органической пище, хотя в экстре-
мальной ситуации она может обойтись и без неё, и это не
повлечёт никаких серьёзных негативных последствий. А вот
Эллар и Дара уже отказались от еды в её натуральном виде,
заявив, что все связанные с её потреблением физиологиче-
ские реакции тел их не устраивают. Конечно первые дни, я,
как и любая мать, испытывала по этому поводу дискомфорт
(наследие моей человеческой жизни), но сейчас убедившись,
что на их телах это никак не отразилось, успокоилась. Я же
по привычке все ещё ем иногда что-то вкусное: фрукты, яго-
ды, выпечку, но это скорее развлечение, чем потребность ор-
ганизма. И ещё подсознательное потакание страху, что как
только я откажусь от еды и сна – обязательных атрибутов
смертной жизни, – то забуду, что значит быть человеком. К
тому же, мне не хочется, чтобы Алан ощущал своё отличие
от меня слишком сильно. Дождусь, когда его организм пе-
рейдёт на эту стадию, и вместе с ним полностью перейду на
энергию. Хотя, может это и не нужно…будущее подскажет.

Спустя пару минут, дверь в наши покои приоткрылась,
впуская настороженно осматривающуюся по сторонам Нию.
Я улыбнулась ей и пригласила войти и присесть рядом со



 
 
 

мной. Она с удивлением посмотрела на открывшуюся ей кар-
тину кормящей матери с младенцем на руках и смущённо
зарумянилась, когда из смежной комнаты появился облачён-
ный по местной моде Алан. Мы с мужем уже пару месяцев
как перешли на одежду эшров этого мира, но так как Алан
считает своим цветом – чёрный, остались ему верны, и сей-
час. Несмотря на смущение, Ния всё же подошла ко мне и
скромно присела на краешек соседнего кресла, стараясь не
смотреть на Селию, а вернее на то, как она ест. Когда я уло-
вила мысли нашей утренней гостьи, то мысленно отругала
себя за бестактность и прикрыла грудь платком. Что-то я со-
всем расслабилась.

–  Доброе утро Ния. Надеюсь, тебе хорошо спалось?  –
спросила я Нию на шурси, так как сейчас она уже должна
понимать наш язык. – Попробуй ответить, не вдумываясь, у
тебя должно получиться. – Подбодрила девушку я.

Ния, порозовела ещё больше, но решилась ответить:  –
Сон был спокойным, – услышав, что у неё получилось произ-
нести фразу на незнакомом для неё языке, Ния заметно при-
ободрилась и, улыбнувшись, продолжила: – Приношу свои
извинения за вторжение в ваше пространство. Меня зовут
Ния Ула Ямэ, я с планеты Эльмео. Эрилл сказал, что я его
пара и спас меня от сумраков.

– Добро пожаловать на Кэру, Ния. Меня зовут Рина, я же-
на Алана, Эрилл его отец. А это наша младшая дочь Селия, –
излучая дружелюбие, ответила я, продолжая разглядывать



 
 
 

свою новую знакомую. А ведь она мать моего мужа! Волне-
ние пробежалось игривыми мурашками вдоль позвоночни-
ка, но я заставила себя успокоиться, ведь она пока ничего
не помнит. Необычные синие глаза Нии удивлённо распах-
нулись, когда она услышала, что у Эрилла есть сын и внуки.
Ведь вчера она не понимала, о чём мы говорим.

– Эрилл не успел рассказать мне о сыне, – потупившись,
ответила Ния.

– Если быть точнее, то у него их двое, у Алана есть стар-
ший брат Акинсар. Но они двойняшки, так что старшинство
в этом случае номинальное, – решила «обрадовать» Нию я,
не видя смысла умалчивать эту информацию.

Ния резко вскинула голову и посмотрела на замершего в
дверях Алана, который уже собирался уйти «по-английски»,
не привлекая к себе внимания. Алан как-то виновато улыб-
нулся и, сославшись на неотложные дела, ушёл. Струсил всё-
таки… Хочет он того или нет, а налаживать контакт с Нией
ему всё же придётся.

Немного помолчав, Ния произнесла: – Я так и не поняла
кто такой Эрилл, если честно. Он появился так внезапно, и…
я узнала столько необычных вещей, что…нахожусь в неко-
торой растерянности. А мужчина, что спас нас выглядит как
тень, но в своей сути он отличается от них. Но он уничто-
жил сумраков одним движением руки и перенёс нас в другой
мир…В нём заключена огромная сила. Прошу, расскажите
мне всё, что сочтёте нужным.



 
 
 

Договорив, Ния, всё ещё смущаясь, посмотрела мне в гла-
за, но в следующее мгновение, заметив боковым зрением яр-
кую бабочку, что пролетала за окном, резко повернула го-
лову и заворожено застыла, вглядываясь в открывшийся ей
вид.

– Создатель всемогущий, как же это прекрасно! – прошеп-
тала она и из её глаз полились слёзы, прочерчивая голубые
дорожки на её фарфоровой коже. – Эрилл показал мне кар-
тины своего мира, они были так прекрасны,…но мне было
трудно поверить в их реальность. Но теперь я вижу, что это
правда: голубое небо, множество прекрасных растений и жи-
вых существ…Моя родная планета уже давно превратилась
в сумеречный безжизненный мир, и мы – её жители вино-
ваты в этом…Эрилл сказал, что сумраки подталкивали мо-
их предков к ошибочным действиям, но…какими же глуп-
цами надо было быть, чтобы поддаться их внушению и уни-
чтожить такую красоту. Я просто не понимаю…

Ния расплакалась, закрыв ладошками лицо, и через пару
мгновений кисти её рук стали такого же насыщенно голубо-
го цвета, что и полоса на лице – удивительная метаморфо-
за. Но всё перекрывают эмоции, которые она сейчас пере-
живает. Ей больно и плохо, она испытывает муки совести от
того, что она видит всю эту красоту, а её соплеменники вы-
нуждены будут всю оставшуюся жизнь прозябать в умираю-
щем мире, она избежала страшной участи, а другие девуш-
ки достались сумракам. Её боль вызывает в моём сердце со-



 
 
 

страдание. Чтобы хоть как-то помочь ей, посылаю ей волну
спокойствия и тепла, забираю часть её боли себе, обволаки-
ваю её душу любовью. Бедняжка, её занесло в мир покорён-
ный сумраками! Эрилл действительно её спас. Но теперь она
ещё долго будет испытывать от этого дискомфорт, даже ко-
гда вспомнит свою прежнюю жизнь – мне ли не знать.

– Ния, прошу не вини себя ни в чём. Если бы ты не бы-
ла предназначена Эриллу, то твоя судьба ничем не отлича-
лась бы от судьбы всех живущих на планете Эльмео. Но тебе
предначертано другое, прошу, прими это.

Моё воздействие немного успокоило девушку и она, отняв
руки от лица, произнесла: – Я понимаю это, но…пока при-
нять это слишком трудно для меня. Женщин на нашей пла-
нете с рождения готовят к тому, что мы принадлежим сумра-
кам, а таких как я – «видящих» отдают им в первую очередь.
В день, когда Эрилл явился, чтобы забрать меня, я должна
была соединиться с сумраком, чтобы произвести на свет бу-
дущего наместника для моего царства. Таких же как я там
осталось сорок девять невест. Эрилл и пришедший за нами
мужчина уничтожили часть сумраков, но вряд ли это спасёт
девушек, ведь придут новые сумраки, а значит, они обрече-
ны… Можно ли, спасти остальных? – спросила Ния и её гла-
за на мгновение озарила надежда.

Как же мне не хочется разрушать её, но…я не умею
врать: – Прости, Ния, но это невозможно. Силы Гэрса не хва-
тит, чтобы отбить твою планету у сумраков. А судя по твое-



 
 
 

му описанию, ваш мир уже давно поглощён тьмой. Его жи-
тели так отравлены тёмной энергией, что просто не выживут
в других мирах.

– А как же я? Я тоже не выживу здесь? – в голосе Нии
звучит отчаяние. Но оно вызвано не страхом за себя, а неже-
ланием смириться с тем, что помочь жителям её мира мы не
в силах.

– В твоём случае это неправильное слово. Это твой род-
ной мир, тебе здесь будет хорошо. Ты же чувствуешь, как
внутри начала ощущаться лёгкость? Твоё тело только начало
адаптацию к новым условиям, но вот твоей душе здесь уже
комфортно.

Плечи Нии поникли, но она согласно кивнула. Ей при-
дётся смириться с тем, что лишь у неё был шанс на другую
жизнь.

–  Ния! Я вернулся!  – услышали мы радостный возглас
Эрилла и синхронно повернули к нему головы. – Его глаза
сияют от счастья, а сердце неистово бьётся в груди. Он опья-
нён ощущением от собственного здорового тела, предвку-
шением общения с любимой. Сейчас я вижу перед собой не
мудрого Повелителя эшров, а влюблённого молодого муж-
чину, который готов кричать на весь мир о своих чувствах.
Но заметив следы от слёз на щеках Нии, его сердце напол-
нилось жалостью и нежностью. Он медленно подошёл к ней
и несмело дотронулся пальцами до её щеки, стирая с неё го-
лубую влагу.



 
 
 

– От чего ты плачешь, любимая? – и столько в его голо-
се нежности, что даже у меня сердце защемило, что гово-
рить о Нии, которая вновь разрыдалась, уткнувшись носом
в его рубашку. Эрилл в растерянности, но он обнял её, ти-
хонько поглаживая спину, повторяя как мантру, что всё хо-
рошо, что он всегда теперь будет с ней, что он любит её и
больше нечего бояться. Но как обычно бывает в таких случа-
ях, рыдания Нии только усилились. У неё нервный срыв из-
за пережитого, она слишком ранима и чувствительна, чтобы
быстро адаптироваться к изменившимся условиям. На этот
раз я послала более сильный импульс, и она обмякла в руках
Эрилла.

– Всё хорошо, Эрилл, не волнуйся, я погрузила её в ле-
чебный сон. Когда она проснётся, через час-другой, то будет
чувствовать себя намного лучше, – успокоила я, испугавше-
гося Эрилла.

– Женщины такие чувствительные существа, – задумчиво
произнёс Гэрс, который, материализовался вместе с Эрил-
лом.

– И тебе стоит помнить об этом, когда начнёшь ухажива-
ния за своей избранницей, – наставительно сказала я, при-
стально смотря на Гэрса, который лишь фыркнул, услышав
мой совет.

Эрилл взял возлюбленную на руки и, следуя моим словам,
понёс её в соседнюю комнату. Я же уложила уснувшую Се-
лию в колыбель и подошла к Гэрсу, к которому у меня есть



 
 
 

серьёзная просьба.
– Гэрс, прошу, спаси Тэю, – я не молю, но прошу, испы-

тывая надежду, сродни той, которая совсем недавно плеска-
лась в голубых глазах Нии. И также как и её надежда, моя
рассыпается в прах. Гэрс ещё ничего не ответил, но я вижу
ответ в его красных глазах, и меня охватывает обида. – По-
чему ты не хочешь помочь?

– Это должна сделать ты, – бесстрастно отвечает он.
– Но почему?! – недоумеваю я. – Для тебя это будет срод-

ни лёгкой прогулке. Ведь я ещё не могу пользоваться всеми
своими силами, я могу допустить ошибку… Я не готова…

– Именно поэтому это должна будешь сделать ты, – отве-
тил Гэрс, всё также спокойно смотря на меня сверху вниз. –
Не спорю для сражения с сумраками ты ещё «сыровата», но
ирны для тебя, что простые смертные. Однако ты продолжа-
ешь воспринимать реальность сквозь призму человеческого
сознания, ты боишься… Я говорил тебе, что не стоит цеп-
ляться за свою человеческую жизнь. Если ты и дальше бу-
дешь потакать своим страхам, то никогда не вернёшь своё
былое могущество, и блок, установленный Тэей, не имеет к
твоему состоянию никакого отношения. Ты уже давно мог-
ла бы взломать его, но ты держишься за него, словно за спа-
сательный круг…Ты окутана сомнениями, которые сковали
тебя словно наручи Тэго. Сейчас только ты ограничиваешь
свои силы, только ты свой собственный враг. Удивительно,
но когда ты была в самом начале своего пути и лишь обре-



 
 
 

ла силу ледяной ирны, в тебе было куда больше решимости,
чем сейчас. Куда ушёл твой боевой настрой?

Каждое слово Гэрса било по моим слабым местам, об-
нажая тщательно скрываемые мной страхи. Я боюсь…Дей-
ствительно боюсь. Чего? Того что обретя свою былую мощь
отдалюсь от Алана, потеряю с ним связь, нарушу гармонию
наших отношений. Ему сейчас и так нелегко… Но получа-
ется, что я не доверяю ему? Ведь, он любит меня, а значит,
примет любые мои изменения, как это было уже не раз. По-
чему я боюсь, что в этот раз он отвернётся от меня? Гэрс
прав, на Земле, когда я только узнала о судьбе Тэи, я не ду-
мала ни о чём, кроме как о её спасении. Мне было не важ-
но, как я это сделаю, но я готова была сражаться за неё го-
лыми руками. А сейчас имея в своём арсенале множество
способностей и немалую силу, боюсь допустить ошибку? Я
подошла к колыбели и посмотрела на спящую дочь. Я про-
сто не имею права бояться…Тэя должна быть спасена, ина-
че это будет преследовать меня, как мой подлый поступок
из прошлого, который чуть не стоил жизни моей первой до-
чери. Я должна искупить грехи моих предков, вызволив из
плена потомка тех, на кого они охотились и убивали, слепо
исполняя приказ теней.

– Хорошо, будь, по-твоему, – решительно сказала я, обер-
нувшись, но Гэрс уже испарился, так как сказал и сделал всё
что хотел.



 
 
 

 
Глава 34

 
Мир Иригар, столица империи Вечного пламени Маад-Ак-

рам.
Древняя столица Маад-Акрам гудит как растревоженное

гнездо пустынных сэцшу, готовясь к великому празднеству
в честь начала покорения нового мира, ведь этот поход при-
несёт ещё больше богатства и процветания великой импе-
рии Вечного пламени. Повелитель пребывает в прекрасном
настроении и не только по этому поводу. По столице уже
расползся слух, что у ледяных ирнов не всё гладко: власте-
лин льда безвременно отдал душу сумракам по неизвестным
причинам, а незадолго до этого погиб и его старший сын, так
что теперь мир Толл, как и вся империя Сумеречного льда
остались без сильного лидера, второй сын Эльм не в счёт.
Всем известно, что младший наследник древнего рода Алио
безответственный повеса, который только и знал, что пропа-
дать на завоёванных его отцом мирах и развлекаться с мест-
ными красавицами. Так что Повелитель огня решил немного
скорректировать свои изначальные планы и помимо захвата
нового мира, начать полномасштабную войну против ледя-
ных ирнов, намереваясь присвоить себе все ранее завоёван-
ные ими миры. Ему понадобиться много энергии, но у него
есть козырь – пленённая много лет назад Тэя Ида. Ни для
кого не секрет, что многими своими победами Повелитель



 
 
 

огня обязан именно её мощной энергии, что питала все эти
годы пламенных ирнов, увеличивая их силу в разы. Жители
столицы великой империи Вечного пламени находятся в ра-
достном возбуждении: уже совсем скоро они одержат побе-
ду над своим давним врагом ледяными ирнами и смогут без
оглядки на кого-либо продолжать завоёвывать новые миры
и наращивать свою мощь.

По этому поводу в столицу были приглашены наследники
всех именитых знатных родов, наместники из самых богатых
покорённых миров и прочие представители знати. Гулянья
будут проходить по протоколу три дня, а на четвёртый, как
того требует традиция, после принесения в жертву сумракам
сотни рабов, в прямой трансляции первый легион из мно-
жества начнёт покорение нового мира. Уже давно захватни-
ческие войны воспринимаются здесь не более чем развлече-
ние: делаются ставки, снимаются многочисленные репорта-
жи, бесконечным потоком проходят аукционы захваченных
в покорённых мирах рабов. Жизнь кипит словно лава, а что
может быть лучше для пламенного ирна?

Во дворце, который день стоит переполох: слуги загнаны
в мыло, подготавливая покои для всё пребывающих знатных
гостей. В коридорах то и дело возникает толчея и суматоха.
Повелителю вздумалось начать празднество раньше на два
дня, отчего у челяди идёт кругом голова и подкашиваются
ноги. Но уже сегодня вечером всё свершится: у Тэи будет
единственный шанс заворожить Ансара и осуществить свой



 
 
 

план. В первый день её всегда демонстрируют гостям, как
залог будущей победы, но в этот раз всё будет по-другому:
Повелитель желает, чтобы Тэя танцевала для него и его го-
стей. Это требование Ансара насторожило Тэю. Всё выгля-
дит так, словно он специально создаёт все условия для того,
чтобы она могла осуществить задуманное. Так это или нет,
но у неё и правда не будет другой возможности подчинить
его своей воле. Тэя отдалась воле судьбы, но решила при-
ложить максимум усилий, чтобы выглядеть максимально со-
блазнительно. Вымытое до скрипа тело умащено специаль-
ными редкими маслами, придающими её нежной коже сия-
ние и перламутровый блеск, длинные тёмно-сливового цве-
та волосы пропитаны благовониями, а некоторые пряди за-
плетены в хитрые косички с вплетёнными в них драгоцен-
ными бусинами. Её лицо столь прекрасно, что ему не тре-
буется краска, чтобы усилить эффект: большие бирюзовые
глаза, обрамлённые чёрными густыми ресницами, сведут су-
ма любого, стоит их обладательнице этого захотеть, а неж-
ные чётко очерченные губы, обещают неземное блаженство
тому, кто вкусит их сладкий мёд, на высоких скулах играет
румянец, а изящные брови своим гордым разлётом демон-
стрируют её непокорный нрав. Тэя знает, на что способна её
внешность, и собирается использовать данные природой бо-
гатства на полную мощность.

Утром ей принесли праздничный наряд, который никак
нельзя назвать скромным: едва прикрывающий грудь корот-



 
 
 

кий топ на тонких лямках-цепочках, богато декорированный
золотым шитьём и каменьями и широкие, задрапированные
во множество складок шальвары, из прозрачной переливаю-
щейся и искрящейся ткани, они скрывают ноги только в ста-
тичной позе, но стоит сделать хоть движение и прозрачная
ткань не скрывает уже ничего. К причёске при помощи зо-
лотых украшений крепится длинная накидка из той же тка-
ни, что и шальвары, её края усыпаны мелкими драгоценны-
ми камнями, что горят словно звёзды. Наряд насыщенного
винного цвета с переливами пурпура, алого, оранжевого и
золотого напоминает живые языки пламени, выглядит чрез-
вычайно эффектно и призван соблазнять, обращать на се-
бя внимание и подчёркивать ценность его обладательницы.
Ведь ткань, которую называют живым огнём, чрезвычайно
ценна (в год производится не более полуметра) и доступна
лишь семье Повелителя огня и немногочисленным древним
знатным родам. Пришедшие служанки помогли Тэе завер-
шить её образ, нанеся на руки, ключицы и лицо золотые узо-
ры, говорящие о том, что она женщина, относящаяся к роду
Вэкдар, что уже более пяти тысяч лет управляет великой им-
перией Вечного пламени. Тэя с отвращением взирала на себя
зеркало, на её вкус вульгарность и безвкусица этого наряда
превышает все допустимые нормы. На Земле бы сказали, что
она похожа на новогоднюю ёлку с горящей на ней гирляндой.
А звезду заменяет сверкающая золотыми каменьями тиара.
К тому же её нервирует, что её тело практически обнажено



 
 
 

(прозрачные шальвары не в счёт, ведь под ними надеты весь-
ма скромные трусики, словно заимствованные у купальника
бикини). Её тело прекрасно и его можно сравнить с велико-
лепной скульптурой, но Тэя, как и все представительницы
её рода, предпочитает полностью скрывать его от любопыт-
ных взглядов. Её передёрнуло от мысли, что сегодня сотни
жадных пар глаз будут осматривать каждый миллиметр её
тела, и у неё нет никакой возможности избежать этого по-
зора. Ткань, из которой пошит её наряд, предназначен для
знатной женщины, но фасон, как и отсутствие обуви, демон-
стрирует всем, что она всего лишь наложница, игрушка их
Повелителя, не более того. Но всё это не важно, Тэя знает,
кто она на самом деле и не собирается сдаваться. Повели-
тель хочет наложницу, значит, он её получит. В глазах Тэи
запрыгали чертенята: давно она не чувствовала такого азар-
та. Как же хочется на свободу! Разбить вдребезги проклятые
наручи и исчезнуть из этого, раскалённого словно печь, ми-
ра навсегда. Ей нужно немного терпения и удачи и тогда её
мечта обязательно станет явью. Тэя гонит от себя волнение
и страх, запрещая думать о плохом. Ансар падёт к её ногам
или она не Ида.

***
В большом богато украшенном зале древнего дворца то и

дело раздаются хвалебные возгласы в честь Повелителя Ан-
сара хэлита Вэкдара Маада, который возлежит на расшитых
подушках и осматривает присутствующий с видом сытого



 
 
 

хогра6, который изображён на фамильном гербе его древнего
рода. Сегодня, как никогда он чувствует себя хозяином жиз-
ни. Сумраки бесспорно благоволят ему во всех его начина-
ниях. Ансар потянулся и до хруста расправил свои широкие
плечи, а на его губах заиграла хитрая улыбка, обнажив бе-
лые острые верхние клыки. Ему абсолютно безразлично, ка-
кими словами сегодня разбрасывается знать, лишь бы урвать
от его грядущих побед кусок пожирнее. Но пускай и дальше
упражняются в красноречии, а то, кто знает, что придёт ему
в голову в следующую секунду: раз и голова с плеч. Кстати,
он что-то давно не устраивал показательных казней среди
знати. На этой мысли его янтарные глаза хищно прищури-
лись, от чего очередной сладкоголосый наследник древнего
рода побледнел и закончил свою речь, слегка заикаясь. Ан-
сар громко басовито расхохотался, и дёрнул за одну из це-
пей, что прикреплены к основанию возвышения, на котором
он со всем комфортом расположился, отчего одна из пяти
наложниц, которые были отобраны из сотен, резко подлетела
и, оказавшись в горячих руках Повелителя, тихонько писк-
нула. Ансар жадно впился в её приоткрытые губы, с удоволь-
ствием прокусив нижнюю, от чего по нежной коже девуш-
ки заструилась горячая пряная кровь. Он не вампир, но вид
и запах крови его чрезвычайно возбуждают, а уж её вкус…
М-м-м, сегодня он не намерен отказывать себе, ни в чём, а

6 Хогр – крупный хищник из семейства кошачьих, с отливающей золотом шку-
рой, обитающий в скалах. Чрезвычайно хитёр, ловок и живуч.



 
 
 

подданные уже давно привыкли к его выходкам. Скоро, уже
очень скоро он станет ещё более могущественным, чем сей-
час и жизнь хороша как никогда!

Но вот приглушили свет и гомон затих. В зал вышли два-
дцать пять прекрасных танцовщиц, освещаемые ярким све-
том от факелов, что они несут в руках. И золотые блики,
от их многочисленных украшений превратили зал в косми-
ческое пространство усеянное множеством звёзд. Со всех
сторон полилась тихая гипнотизирующая музыка, она тягу-
чая словно патока и в то же время игривая как языки огня.
Постепенно вступили ударные, и в мелодии добавился ритм
и объём, отчего сердце стало ускорять свой ритм, разгоняя
кровь по телу. Синхронные движения танцовщиц, нежный
звук металлических бубенчиков, что прикреплены к их ру-
кам и ногам, мелькание живого пламени в их руках, завора-
живает, притягивая взгляды. Ритм музыки всё нарастает, а
вместе с ним и девушки начинают двигаться так быстро, что
превращаются в огненные сверкающие вихри. Внезапно му-
зыка обрывается и все танцовщицы кроме одной, что стоит в
центре падают ниц, преклоняясь перед своим Повелителем.
Освещение начинает постепенно возвращаться в зал, и вме-
сте со светом возвращается и музыка, а девушка, стоящая в
центре, оказавшаяся легендарной Ида, начинает плавно дви-
гаться. Её движения можно сравнить с ядовитой акарой, ко-
торая любит гипнотизировать своих жертв. Но постепенно
девушка, полускрытая прозрачной переливающейся накид-



 
 
 

кой, ведомая набирающей ритм музыкой, начинает двигать-
ся быстрее, и накидка полностью открывает её прекрасное
тело для многочисленных зрителей. Она так соблазнительна,
что мужчины, собравшиеся в зале, не могут оторвать от неё
жадных раздевающих взглядов. Их похоть буквально разли-
та в густом пропитанном благовониями воздухе. Тэя отсека-
ет от себя эти липкие взгляды, сосредотачиваясь на своей це-
ли. Сегодня ей нужен только Ансар, он должен стать пленни-
ком её притяжения. При каждом движении её бёдер раздаёт-
ся приятный слуху перезвон многочисленных подвесок, что
усеивают её золотой пояс. Её гибкие руки, заманивают при-
жаться к её телу, ощутить все его изгибы, нежность её кожи.
Её глаза смотрят на Повелителя огня, не отрываясь, обещая
исполнить все его желания. Они говорят ему: «Я твоя, толь-
ко твоя, мой господин!» Этот танец только для него, осталь-
ные присутствующие лишь случайные свидетели.

Взгляд Ансара, как и у всех мужчин в этом зале прико-
ван к танцующей Тэе. Сейчас он сожалеет, что все эти годы
в стремлении добиться от неё благосклонности к своей се-
мье, избегал контактов с ней. Даже отдал её Раксэшу. Как же
много он упустил! Она всё так же молода, свежа и прекрасна
и будет такой всегда, но она никогда не будет его…От этой
мысли, Ансар скрипнул зубами. Она обманула их всех – ко-
варная Ида! Раксэш тоже попал под губительное действие её
чар, а ведь, казалось бы, прирождённый соблазнитель здесь
он. Но как же она хороша! Ансар испытывая колоссальное



 
 
 

возбуждение, впивается пальцами с острыми когтями в бед-
ро девушки, которую до сих пор прижимал к себе, словно
большую куклу. Она вскрикивает от боли и Ансар рыкнув,
отшвыривает её прочь на каменные ступени, на которых она
лежала весь вечер. Возбуждение смешивается в нём со зло-
стью и даже ненавистью: как она посмела его обмануть?! Ан-
сар хищно улыбнулся, предвкушая развлечение. В его руке
материализовался огненный кнут из чистой энергии, кото-
рый он немедля пустил в дело. Но Тэя на то и Ида, чтобы об-
ладать нечеловеческой реакцией: она так грациозно уверну-
лась от удара, что это выглядело словно часть представления.
Увиденное понравилось Ансару и он принялся с новой силой
рассекать воздух в стремлении ударить Тэю побольнее, но та
продолжала играючи избегать его кары. Ритм музыки стал
нарастать, а вместе с ним и частота взмахов кнутом, Тэя ме-
чется вихрем по небольшой выделенной ей площадке, расхо-
дуя последние силы. Она вынослива, но сейчас её организм
ослаблен, она чувствует, что теряет концентрацию, кнут всё
чаще оказывается в миллиметре от её тела, от чего её шаль-
вары превратились в опалённые лоскуты ткани. На такую ре-
акцию с его стороны она не рассчитывала, но она запреща-
ет себе погружаться в панику. Тэя начинает злиться, мечтая
уничтожить своего мучителя раз и навсегда, избавиться, на-
конец, от пожирающей её изнутри ненависти. Но Ансар по-
лон сил и только вошёл в раж, с каждым взмахом кнута он
кричит ей: – Танцуй! И вскоре все присутствующие в зале



 
 
 

подхватили его возглас, усиливая психологическое давление
на утомлённую пленницу. Перед её глазами всё смешалось,
лёгкие горят от нехватки кислорода, а ноги уже не чувству-
ют пола, она действует на одних лишь рефлексах и силе во-
ли. Тэя знает, что всё когда-нибудь заканчивается, и этот же-
стокий танец тоже близок к своему финалу. Ансару наску-
чило, и он решил поставить жирную точку в этом противо-
стоянии. Создав второй кнут, он резким выпадом перекрыл
своей пленнице путь, а другим кнутом захватил её изящную
шею, перекрыв ей доступ к воздуху. Тэя резко остановилась,
впившись широко раскрытыми глазами в лицо своего мучи-
теля. Энергетический кнут, подчиняясь воле своего создате-
ля, не сжигает, но сильно щиплет её кожу, вздох застрял в
горле, но она даже не пытается ослабить кнут руками – это
бесполезно, и она, не желая выглядеть жалко в его глазах,
нечеловеческим усилием воли продолжает просто стоять и
смотреть в лицо тому, кто считает себя выше других. Ансар,
медленно идёт к ней, наматывая кнут на свою руку, тем са-
мым подтягивая Тэю к себе. Её лёгкие в огне, и она почти те-
ряет сознание (как же слабо физическое тело), но держится
из последних сил и смотрит в его глаза. Только оказавшись
рядом с ней, Ансар ослабляет хватку и Тэя жадно глотает с
трудом проходящий сквозь сдавленное спазмом горло воз-
дух. Но, не успев отдышаться, попадает в ловушку жёсткого
поцелуя, которым Ансар впивается в её губы. Одной рукой
он с силой захватил её волосы на затылке, а второй прижал



 
 
 

её тело к своему. Он весь пылает от желания и ярости, он
хочет поглотить её целиком, чтобы наваждение, вызванное
её притяжением, наконец, оставило его в покое. Он хочет её
так сильно, что готов убить её прямо здесь в зале у всех на
виду, но Ансар всё же берёт свои эмоции под контроль. Не-
ет, напоследок он получит от неё всё до последнего крика, до
последнего полного ненависти взгляда. О-о, как же его заво-
дит её полный гордости и внутреннего достоинства взгляд!
Сила его воздействия нисколько не уменьшилась за эти го-
ды: она не сломлена, не покорена, она скрывает в себе мно-
жество тайн. Сначала он получит от её тела всё, что оно мо-
жет ему предложить, а потом наконец покончит с ней раз и
навсегда, заключив в наручи, которые превратят его в самого
могущественного ирна среди ныне живущих!

Его поцелуй опаляет её губы огнём, словно ставя на ней
клеймо, и Тэя с трудом удерживает себя от крика. Когда ду-
ша Серинара была в стазисе, то болевые ощущения от кон-
такта с другим мужчиной не были столь сильными. Но Тэя
знала, на что шла: она ненавидит Ансара всеми фибрами
своей души, оттого и реакция её тела столь сильна. Но ей
в стократ хуже от осознания того, что Серинар мучается от
боли так же как и она и ничего не может сделать. Он ви-
дит, как ненавистный враг впился в губы его жены, причи-
няя ей боль, но не должен выдать себя даже взглядом. Он си-
дит вместе с остальными принцами по правую руку от «от-
ца» и любая выходящая за рамки реакция будет моменталь-



 
 
 

но зафиксирована. У Теи всё ещё есть надежда на то, что ей
удастся осуществить задуманное, им с Ансаром нужно лишь
остаться наедине. Поэтому мысленно умоляет Серинара по-
терпеть, иначе они погибнут оба прямо в эту минуту. И он,
испытывая сильнейшую душевную боль от всего происходя-
щего, неимоверным усилием воли заставляет себя недвижи-
мо сидеть и смотреть на происходящее равнодушно, позво-
лив себе лишь поджать губы, демонстрируя лёгкое недоволь-
ство поведением отца, который решил поразвлечься с его на-
ложницей на глазах у придворных. Однако боковым зрением
замечает, что старшие принцы смотрят на него уж слишком
пристально, даже не пытаясь скрыть свой интерес.

***
Тем временем Ансар, решил удалиться с празднества вме-

сте с покорённой у всех на глазах Тэей в свои покои, пере-
кинув её изящное тело через плечо, словно боевой трофей.
Присутствующие в зале отреагировали на подобную выход-
ку своего Повелителя одобрительным улюлюканьем и под-
бадривающими возгласами. Они сегодня увидели всё, что им
надо было увидеть: Тэя в полной власти их господина, а зна-
чит, победа будет за ними. Когда большие позолоченные две-
ри с грохотом захлопнулись, Ансар с силой кинул Тэю на
большую кровать застеленную красным атласным покрыва-
лом. Она и не думала сопротивляться, но только лишь по-
тому, что происходящее является неотъемлемой частью её
плана. Она внутренне сжалась, инстинктивно не желая про-



 
 
 

ходить через то, что с ней вот-вот произойдёт, но за мно-
жество лет своей жизни ей доводилось бывать в различных
передрягах и возрождать своё тело не раз. Она всё стерпит
и, наконец, окажется на свободе и больше никогда не попа-
дётся в подобную ловушку! Во взгляде Ансара Тэя читает
безумное желание смешанное с яростью: он хочет не просто
позабавиться с ней, он жаждет ей отомстить за годы своего
обмана. Он навис над ней словно скала, порыкивая словно
зверь. В нетерпении разодрав топ, отчего многочисленные
драгоценные камни посыпались во все стороны, Ансар при-
жался лицом к её пышной груди, жадно вдыхая аромат её
тела смешанный с изысканными притираниями. Из её гру-
ди вырвался порывистый вздох, на что он немедленно от-
реагировал ехидным хмыканьем, а затем принялся остерве-
нело покрывать её кожу грубыми болезненными поцелуями.
Тэя начала потихоньку пытаться проникать в его сознание,
понимая, что сейчас он уже полностью сосредоточился на
её теле и у неё появился реальный шанс подчинить его во-
лю себе. Ей достаточно всего пары мгновений его слабости,
и тогда она освободится. Когда она дошла до первого слоя
его ментальной защиты, всячески пытаясь абстрагировать-
ся от происходящего с её телом, Ансар содрал с неё остат-
ки шальвар и, не желая медлить больше ни секунды, грубо
проник в её глубину. Тэя не смогла удержаться от крика: это
слишком больно! Ей невольно вспомнился её первый кон-
такт с её любимым Серинаром: образование связи всегда бо-



 
 
 

лезненный процесс. Но его она любит и готова отдать за него
жизнь, а сейчас…это просто насилие. Ансар удовлетворён-
но оскалился, прекрасно понимая, какие муки испытывает
Тэя и ускорил темп. Он всматривается в её полные слёз гла-
за, желая выпить её боль до дна. Её тело пронзает судорога
электрических разрядов, заставляя её выгнуться дугой. Ды-
хание перехватывает и Тэя зажмуривается. Ей надо взять се-
бя в руки! Надо! Из последних сил она подключается к сво-
им болевым центрам и пытается их отключить: получается
не очень хорошо (если бы это было в её власти, подобная
физиологическая реакция организма на измену была бы, не
действенна). Но ей всё же удаётся притупить боль, и теперь
она может продолжить работать над взломом его менталь-
ной защиты. Спустя минуту ей даже начинает казаться, что
его разум откликнулся на её действия, и она усиливает на-
тиск, полностью игнорируя все происходящие с её телом ма-
нипуляции. Но раздавшийся шёпот возле её левого уха, рез-
ко выдернул её из почти медитативного транса, в который ей
пришлось себя погрузить: – Даже не пытайся Тэя… Тебе не
проникнуть в мой разум, я позаботился о своей защите, – в
голосе Ансара звучит превосходство. Он крайне доволен со-
бой: как же, сумел в очередной раз перехитрить одну из Ида!
Сделав ещё несколько резких толчков сзади, он вышел из её
тела, но только для того, чтобы резко уложить её на лопатки,
и посмотреть ей в глаза. Он должен насладиться мгновением
своего триумфа до конца.



 
 
 

Тэя не хочет верить тому, что услышала, но понимает, что
это правда: если бы ей удалось по-настоящему завладеть его
вниманием и разумом, он бы просто не смог сказать всё это.
И вот сейчас, всячески сдерживаемая ранее, паника прак-
тически полностью завладевает её сознанием. Она не жела-
ет мириться с уготованной ей участью! Она просто сойдёт с
ума! Нет! Нет! Нет! Волна дикой ярости затмевает её разум,
и она начинает бешено вырываться из его стального захвата,
рыча, словно дикая кошка. Ансар замечает, что наручи на-
грелись и издают странный тонкий металлический звон. Это
его беспокоит и он, чтобы завершить своё представление в
соответствии со своей изначальной задумкой и при этом из-
бежать форс-мажорных ситуаций, начинает быстро выкачи-
вать из тела Тэи оставшуюся в нём энергию. Всё больше и
больше и больше, пока она не обмякает в его руках. Тэя чув-
ствует сильнейшую слабость, граничащую с обмороком, но
всё ещё не теряет сознание, Ансар позаботился об этом, про-
изнеся фразу, от которой в её теле включились те резервы, о
которых она сама не подозревала: – Прежде чем умрёт твоё
тело, я хочу, чтобы ты увидела, как умрёт твой драгоценный
муж. Едва бьющееся до этого сердце, пропускает удар, и Тэе
кажется, что она летит куда-то в чёрную пустоту. Но Ансар
грубо сдёргивает её с постели и кидает на пол, открывают-
ся двери, впуская в комнату двух принцев, которые удержи-
вают вырывающегося из всех сил Раксэша. Но при виде си-
дящей на полу жены, обнажённое покрытое многочисленны-



 
 
 

ми гематомами тело которой, прикрыто лишь растрёпанны-
ми длинными волосами, он сначала замирает, а потом начи-
нает яростно вырываться, вкладывая всю силу, что у него
есть, желая собственными руками уничтожить Ансара, кото-
рый смотрит на него со снисходительной улыбкой сильней-
шего, что победил слабака. Один из принцев, что удержива-
ет сейчас Серинара, обладает способностью вытягивать жиз-
ненные силы через прикосновение, и свои способности он
уже применил: Серинар чувствует, как подкашиваются его
ноги, но он заставляет себя стоять. Тэя с трудом подняла тя-
жёлую гудящую голову и посмотрела на Серинара, понимая,
что видит его в последний раз. У неё не осталось больше ни-
какой надежды, они облетели, словно пожухлые листья, об-
нажив её измученное сердце, словно дерево в ноябре. Ан-
сар же наслаждаясь своим триумфом, произнёс: – Вот и при-
шёл конец вашей истории…Думали, что смогли обмануть
меня? Как видите не вышло! Тэя, но я, безусловно, оценил
твою изобретательность: умудриться сохранить душу ледя-
ного ирна и поместить её в тело пламенного, при том, что
ты была в ожерелье Тэго, браво! Я сначала и, правда повёл-
ся, думая, что подобное провернуть невозможно,…и поте-
рял много времени. Но…ты смогла меня развлечь, так что я
оставлю это в прошлом. А Раксэш сам виноват: не надо бы-
ло трогать то, что принадлежит мне. Тэя, Тэя,…ведь ты мог-
ла стать моей женой, стать повелительницей миров! Но про-
меняла меня и могущество на этого мальчишку! А он всего



 
 
 

лишь из боковой ветви рода Властелина льда. – На этих сло-
вах Ансар подошёл к Серинару и, всматриваясь в его иска-
жённое ненавистью лицо, продолжил: – Знаешь, из тебя по-
лучился даже более ценный сын, чем был Раксэш…такой ис-
полнительный. Скольких своих собратьев ты убил за эти го-
ды? А скольких рабов пригнал из захваченных земель? Ви-
жу, тебя мучает совесть, – Ансар ухмыльнулся. – Она будет
мучить тебя до скончания веков, потому что я решил оста-
вить тебя при себе. -

На этих словах Ансар, словно волшебник вытащил прямо
из воздуха массивный кинжал с загнутым лезвием из потем-
невшего от времени и выпитой крови металла и, развернув-
шись, продемонстрировал его Тэе. Её глаза расширились, а
пересохшие губы стали шептать: – Нет, только не так. Не на-
до! Прошу, отпусти его…

Удовлетворённо улыбнувшись, Ансар продолжил, полно-
стью проигнорировав слова Тэи: – Я вижу, ты узнала этот
легендарный клинок «Пожиратель душ». И ты знаешь, что
дальше произойдёт…Какая ирония: ты будешь заключена в
наручи, а твой ненаглядный в кинжал. В каком-то смысле
вы на веки будете вместе, ведь я не буду расставаться с эти-
ми артефактами ни на минуту. И оба будете служить мне и
дальше, приумножая мою славу и могущество. Лучше бы он
умер сорок лет назад, Тэя. По крайней мере, его ждало бы
перерождение, но сейчас… он мой раб на веки и это на тво-
ей совести.



 
 
 

– Я проклинаю тебя, Ансар! Слышишь! Удача отвернёт-
ся от тебя, и ты умрёшь страшной смертью! Ты чудовище! –
воскликнула Тэя, вкладывая в голос всю силу, что у неё оста-
лась.

– О, сколько страсти…, сколько пафоса. Что бы ты ни го-
ворила, Тэя, но я победил и тебя и ледяных ирнов. Илим по-
гиб и теперь его империя падёт к моим ногам и будет умо-
лять о пощаде.

Подойдя к Серинару, Ансар не говоря больше ни слова,
вонзил кинжал ему под рёбра и стал смотреть, как жизнь ухо-
дит из его взгляда навсегда.

– Нет!!! – раздался душераздирающий вопль, пытающей-
ся встать с колен Тэи. Но она ослабла настолько, что тело
её больше не слушается. В её голове стоит звон, она оглохла
и ослепла, а её сердце рассыпалось в прах. Его больше нет,
значит, нет и её.

***
Арина дэй Рэм
После разговора с Гэрсом, я решила больше не отклады-

вать то, что должна была сделать уже давно – отправиться
за Тэей. Хотя, если смотреть на ситуацию трезво, раньше я
действительно не была готова провернуть далеко не самую
простую спасательную операцию. Мне банально не хватало
знаний. Сейчас ко мне всё ещё не вернулось прежнее ощу-
щение уверенности и силы, которые в прежние времена бы-
ли неотъемлемой частью моей сущности, но я знаю, что могу



 
 
 

выйти против Повелителя пламенных ирнов и одержать над
ним победу. Я должна.

Алан был не в восторге от того, что я, спустя всего
несколько дней после рождения Селии, отправляюсь в опас-
ный поход в другой мир и буду сражаться с тем, кто умудрил-
ся пленить умудрённую опытом Тэю в то время, как у меня,
знания то появляются, то исчезают когда им вздумается, что
может стать причиной моего поражения. Но я была непре-
клонна: внутренние часы показывают, что время истекло и
кнопка мигает красным. Сейчас или никогда.

Я буду действовать быстро, так как задерживаться в мире
врага нет никакой необходимости, тем более что Селия нуж-
дается в моём молоке. Да, она сможет потерпеть несколько
дней, но… я не хочу мучить своего ребёнка. О плохом ис-
ходе я запретила себе думать категорически. Я потомок ро-
да Ида-ри, я не могу потерпеть поражение, тем более от рук
ирна. Алан смирился, но всё его существо испытывает силь-
нейший дискомфорт от осознания, что ему придётся отпу-
стить меня одну. Он в ярости от того, что Гэрс отказался
мне помочь и теперь жаждет поквитаться с ним при первом
удобном случае. Мои попытки объяснить, чем руководство-
вался Гэрс, отказывая мне в помощи, не нашли отклика в
душе моего мужа. Я понимаю его страхи, но сама запретила
себе бояться, просто вычеркнула это чувство из своего спис-
ка. Страх всегда только мешает, путает мысли, лишает воли
и здравомыслия. Если победишь этого заклятого врага, то



 
 
 

никакие встающие на жизненном пути трудности не смогут
помешать добиваться желаемого.

Я разрешила сделать себе лишь одно маленькое отступ-
ление: в мир пламенных ирнов я попаду через межмировой
портал, находящийся в Великих горах со стороны человече-
ских земель. Моя связь с Тэей не так прочна, как хотелось
бы, ведь мы связаны с ней только через моё тело и поэтому
ощутить исходящий от неё импульс для меня проблематич-
но. Чтобы переместиться к ней при помощи энергетических
потоков я должна очень хорошо чувствовать её. Поэтому я
решила не рисковать. Когда окажусь в одном с ней мире мне
будет легче её найти и вернуться с ней через этот же портал.
Если бы я знала, чем обернётся для мня это решение.

Уже в процессе перехода я ощутила себя странно, но спи-
сала это на то, что это могут быть естественные ощущения,
ведь порталы как и миры в которые они ведут совершенно
разные. Но когда я вышла посреди бескрайнего поля с коло-
сящееся ярко бирюзовой культурой, напоминающей пшени-
цу, поняла, что попала совершенно не в тот мир, который
должна. При попытке вернуться, поняла, что портал, кото-
рый должен быть стационарным, исчез! В это момент мне
стало по-настоящему страшно, и весь мой предварительный
настрой слетел словно шелуха. Через несколько минут бес-
смысленных метаний я заставила себя успокоиться и погру-
зила себя в медитацию. Восстановив дыхание и ясность мыс-
лей, стала поднимать из своей глубины свою истинную сущ-



 
 
 

ность, погрузив свою человеческую часть поглубже.
Ринари Ида-ри
Какой тихий и спокойный мир, отметила про себя, улав-

ливая всё больше его энергетических токов. «Надо за-
помнить его координаты и наведаться сюда как-нибудь с
детьми» – возникла мысль и пропала. Тело замерцало, по-
степенно изменяясь, поддавшись идущему изнутри импуль-
су. Кончики пальцев закололо от скопившейся в них энер-
гии. Ринари потянулась, словно проснувшаяся кошка и от-
крыла глаза, взглянув на небо. Её перламутровые глаза при-
щурились, когда она заметила в вышине, сверкнувший, слов-
но иголка в сене, необходимый ей энергетический поток. И
ничего сложного. Энерготело Наори она изучила достаточно
хорошо, чтобы найти Тэю по схожим характеристикам излу-
чения. В конце концов, её предки могли разыскать Ида где
угодно, под какими бы личинами они не скрывались. От этой
мысли Ринари поморщилась, но быстро настроила себя на
рабочий лад. Самокопанием она будет заниматься потом, а
сейчас у неё крайне важное дело.

Расправив огромные туманные крылья, Ринари с удоволь-
ствием поднялась в небо, ощущая потоки сильного ветра,
улавливая сотни различных космических излучений с кото-
рыми не в силах справиться ионосфера этой планеты. Как
же хорошо быть свободной! Выйдя в открытый космос, она
привычно ухватилась за тонкую сверкающую струну, издаю-
щую тонкий, словно комариный писк и была такова. Необ-



 
 
 

ходимый ей мир находился довольно далеко от того, в ко-
тором она оказалась из-за превратностей судьбы, но при её
способе перемещения это не имеет никакого значения. Ну
почти… Она на полной скорости соскочила с потока прямо
в атмосферу оранжевой планеты, расправив крылья, начала
торможение, превратившись в ярко горящий падающий ме-
теорит. Гэрс всегда ругал её, за подобные выходки. Но это
так будоражит, что она не смогла отказать себе в этой ма-
ленькой слабости.

Этот мир ей не понравился: слишком много тьмы, сумра-
ки постарались на славу, ничего не скажешь. Года-то, очень
давно, она была здесь… ничего общего с миром из прошло-
го нынешний Иригар не имеет. Жаль… Но попытаться вы-
править ситуацию ещё возможно. Однако она прибыла сю-
да не для этого…пока. Зависнув над вечной пустыней, Ри-
нари вновь прислушалась. Плохо дело: она почти опоздала!
Но она ещё может всё исправить.

Материализовавшись в просторных покоях в кричаще
красно-золотой гамме, Ринари увидела страшную картину:
обнажённая Тэя, сидящая на полу издаёт полный боли и от-
чаяния крик, а её глаза устремлены на красивого смуглого
мужчину, грудь которого пронзил крайне опасный артефакт
под названием «Пожиратель душ». Кинжал находится в ру-
ках у крупного ирна в золотых одеждах, длинные алые во-
лосы которого имеют тот оттенок, который светится словно
живое пламя. Злодей явно наслаждается моментом и празд-



 
 
 

нует свой триумф. Его душа полностью поглощена тьмой: ни
проблеска света – Ринари поморщилась. Оценку обстановки
она произвела за сотые доли секунды и пришла к выводу,
что явилась вовремя. Мановением руки, отшвырнув убийцу
в сторону сильно приложив его о каменную стену, Ринари
перехватила рукоять кинжала и направила его силу вспять,
возвращая вырванный кусок почти сформированного энер-
готела обратно в физическое тело владельца, отметив, что
содержание не соответствует внешности: в теле пламенного
ирна существует ледяной. Интересно! Ещё более интересно,
что его душа не была поглощена кинжалом (видимо кинжал
выпил душу настоящего владельца тела), а парила над телом,
и Ринари спокойно вернула её обратно. Однако ледяной ирн
серьёзно пострадал, а времени на его восстановление у неё
пока нет, так что она погрузила его в стазис и обратила своё
внимание на поднявшегося ирна.

–  Кто посмел?!  – взревел красноволосый, впившись в
невозмутимое лицо Ринари испепеляющим взглядом.

– Ида-ри! – с ужасом прошептала Тэя, на рефлексах дёр-
нувшись в сторону.

– Не бойся, Тэя, я не желаю тебе зла. Напротив я пришла
спасти тебя, – как можно мягче сказала Ринари.

– Спасти?
– Спасти?!
Хором спросили красноволосый ирн и Тэя.
– Она моя! Убирайся прочь! Твои хозяева мертвы, тебе не



 
 
 

зачем исполнять их приказы, – крикнул красноволосый.
– Хм…как странно…информация о моей семье так раз-

нится… Тени никогда небыли нашими хозяевами. Напротив
они наши непосредственные родственники, – задумчиво от-
ветила Ринари.

Но терпение Ансара покинуло, и он, в два шага преодо-
лев разделяющее их расстояние, вцепился в горло неждан-
ной гостье, но тут же с шипением отдёрнул руку.

– Как много тьмы, как много агрессии… Ты творил ужас-
ные вещи Ансар хэлит Вэкдар Маад и ты поплатишься за
это, – сказала Ринари, голос которой утратил все краски и от
этого стало жутко всем присутствующим в комнате. В следу-
ющее мгновение Ансар увидел, что из его груди торчит ру-
коять его любимого кинжала, а затем его душа ушла в небы-
тие.

Опасный кинжал Ринари пока спрятала в подпростран-
стве до лучших времён и обратила своё внимание на Тэю,
силы, которой, её практически совсем покинули. Пора воз-
вращаться, здесь она не собирается их восстанавливать: их
души ненавидят этот мир, а значит, это взаимно и могут воз-
никнуть различные отклонения. Кэру однозначно подходит
для этих целей лучше. Кивнув своим мыслям, Ринари под-
няла в воздух обессиленные тела спасённых и осуществила
переход.



 
 
 

 
Часть 3
Свобода

 
 

Глава 35
 

Ринари Ида-ри
Запах крови витает в воздухе, он терпкий и горько-слад-

кий от чего начинает першить горло и хочется зарычать от
накатившего раздражения. Человек бы не почувствовал его,
но Ринари ощутила запах слишком остро, отчего собствен-
ная кровь запульсировала в её висках. Её сверхострый слух
зафиксировал звуки далёкой битвы, они идут отовсюду: эш-
ров окружили объединённые силы противника. История по-
вторилась, словно и не было двух тысяч лет шаткого переми-
рия. Что послужило причиной нападения кейлити-тэ? Они
не должны были догадаться о готовившемся восстании эш-
ров до самого его начала. Отчего концентрация тёмной энер-
гии смерти и ярости столь высока? Сверившись со своими
внутренними ощущениями, она убедилась, что отсутствова-
ла всего несколько часов. Так как, такое возможно? Но вре-
мени нет, с каждой минутой эшры и рэтсы несут новые по-
тери…Она должна это остановить.

Пришлось изменить планы и телепортироваться сразу во



 
 
 

дворец, минуя алиданов – к ним она заглянет после того, как
остановит кровопролитие. Тэя восстановится сама, когда на-
ручи будут разрушены, энергия космоса и планеты беспре-
пятственно восстановят её резерв. А вот её мужу придётся
подождать: его повреждения значительны и требуют серьёз-
ного вмешательства, на которое нужно время…Но в стази-
се время не имеет никакого значения, он может пробыть в
таком состоянии хоть тысячу лет. Чего не скажешь о разви-
тии военных действий. Эшров слишком мало, они не успели
перебросить достаточное количество дополнительных сил с
Земли. Алан рассчитывал ещё на несколько месяцев подго-
товки и внезапность атаки, в том числе и изнутри. Но что-
то пошло не так…

Ринари перенеслась в одни из гостевых покоев, где и раз-
местила спасённых. Тэя без сознания, а времени ждать её
пробуждения для последующего разговора, нет. Остаётся на-
деяться, что она повременит с побегом после пробуждения,
так как не сможет бросить свою пару, а на его исцеление у
неё не хватит собственных сил. К сожалению, в своей спа-
сительнице она увидела для себя угрозу, это включилась па-
мять предков, которая безошибочно определила Ринари, как
представителя враждебного семейства. Тэя может не пове-
рить в её благие намерения…Что ж это будет её выбор: уйти
или же остаться, дав им всем шанс на дальнейшей мирное
существование.

А пока Ринари ощутила истинное удовлетворение, когда



 
 
 

наручи Тэго поддавшись её воздействию, сначала треснули,
а затем и вовсе рассыпались в прах, обнажив бледную до
синевы кожу предплечий своей последней обладательницы.
Ужасно осознавать, что Тэя не могла избавиться от них трид-
цать лет, а в плену пробыла и того дольше. В душе Рина-
ри вновь заворочалась совесть, оттого, что она так долго не
могла помочь ей. Но былого не воротишь. Ведь будучи от-
части человеком, она сама могла бы попасться в ловушку, и
тогда только Гэрс смог бы вызволить их. Только сейчас, ко-
гда она окончательно взломала барьер, установленный Тэей
на её тело, и восстановила память, спасательная операция
не представляла для Ринари ничего сложного и помимо Тэи
она сумела спасти и её пару. Страшно представить что бы
произошло, если бы Серинар погиб…Даже Ида-ри не смогла
бы вызволить его душу из проклятого кинжала. Так что всё
происходит так, как должно и никто, даже представители её
рода не могут воспротивиться воле судьбы.

Едва Ринари вышла в коридор, как столкнулась с Норой,
весь вид которой демонстрировал крайнюю степень удивле-
ния и даже страха.

– Рина?!  – неуверенно спросила Нора, шумно вдохнув,
после чего её глаза ещё больше расширились.

– Здравствуйте, Нора. Не пугайтесь, это действительно я.
Прошу прощения за свой облик, но думаю, в данной ситу-
ации он наиболее уместен. Прошу введите меня в курс де-
ла, – как можно мягче сказала Ринари, улавливая малейшие



 
 
 

изменения в состоянии названной матери Алана.
Нора как-то неуверенно моргнула, но всё же кивнула и

ответила: – Да, конечно…Это ты меня прости, Рина. Алан
рассказывал о твоей необычной внешности, да и у Эллара
была такая же, когда он… Да… Просто, я немного растеря-
лась. Тебя не было пять дней. Алан ужасно нервничает, про-
сто не находя себе места. У нас случилась беда: кейлити-тэ
напали спустя несколько часов после того как ты ушла. Но
мы были готовы: нас предупредил Иринар. Он действовал
по собственной воле, идя вразрез с политикой невмешатель-
ства драконов. Он и сейчас сражается на нашей стороне, как
и ещё несколько представителей его клана. Он сказал, что
больше не намерен быть в стороне.

– Где сейчас Алан?
– Он на передовой, – вздохнула Нора, комкая тонкое по-

лотно кардигана. – Он просто не может быть в тылу, когда
эшры умирают по его вине…Ведь это он призвал их сражать-
ся за свою свободу. Командование на себя взял Повелитель.
Он принял решение остаться со своим народом и разделить
его судьбу. Это просто чудо, что теперь ему не обязательно
быть на Земле, чтобы поддерживать эшров в другом мире.
Но…нас слишком мало, а у кейлити-тэ сильное оружие, ра-
ботающее на чистой энергии, теперь они не зависят от своей
магии, которая покидает их с приходом темноты. Хотя но-
чью основную ударную волну на себя берут кейлити-зу, ведь
это их время.



 
 
 

– Нора, спасибо за информацию. Как только я покормлю
Селию, немедленно отправлюсь к Алану. Скоро всё закон-
чится, обещаю, – ответила Ринари и на автомате перемести-
лась в комнату, где спала её дочь, чем в очередной раз шо-
кировала свою названную свекровь.

Ринари обнаружила дочь мирно спящей в своей колыбе-
ли и осторожно погладила её по голове, посылая слабый им-
пульс, призывая её вернуться в тело. Конечно, Селия ввела
себя в состояние глубокого сна, чтобы экономить силы физи-
ческого тела, пока не вернётся мать. Но спать по-настояще-
му она и не думала: вокруг бушуют боевые действия, где она
может оказать реальную помощь эшрам, которых взяла под
своё крыло мать. Так что она сейчас находится далеко от тела
и необходимо аккуратно вернуть её на место, иначе осуще-
ствить кормление будет невозможно. Наконец нежные веки
затрепетали, и лавандовые глаза малышки открылись. Они
наполнены болью и непониманием происходящего. Одино-
кая слезинка, скатилась по её нежной щёчке, но Селия это-
го даже не заметила, поглощённая своими переживаниями.
Она увидела смерть и ненависть, она буквально ощутила их
всем своим существом, которое отказывается принимать та-
кую реальность. Ринари взяла дочь на руки, успокаивая, пе-
редавая ей свою любовь и поддержку. Её организм истощён
и потерял много сил, Селия нуждается в немедленном вос-
становлении.

Нора вошла в комнату в тот момент, когда Селия уже



 
 
 

немного успокоилась и принялась есть.
– Слава создателю! – воскликнула Нора, увидев, что впер-

вые за пять дней малышка очнулась. – Селия погрузилась
в сон, когда ты ушла, и всё это время даже не пошелохну-
лась. Я так переживала. Но Алан запретил её трогать до тво-
его возвращения, сказав, что я не смогу ей ничем помочь,
а врачам разрешил оказать помощь, только если ты не по-
явишься в течение недели. Знаешь, Дара и Эллар тоже спят.
Но с линии обороны стали приходить донесения о непобе-
димых бойцах, которые, обладая сверхсилами, помогают эш-
рам держать оборону, не позволяя врагу пробиться дальше.
На северных границах чаще всего видят белую, словно снег
девушку с алыми глазами, она заморозила не одну сотню
эшсов и кейлити-тэ. А на юге оборону держит юноша с бе-
ло-чёрными волосами и чёрными глазами, которого кейли-
ти-зу воспринимают, чуть ли не как своего бога и опасают-
ся вступать с ним в бой, теряя позиции. А…Селию видели
в разных местах…Она мерцала, словно призрак, появляясь,
каждый раз неожиданно, пугая и эшров и бойцов противни-
ка. Там где она появлялась,…враги падали замертво, где де-
сятками, а где и сотнями… Рина,…ваши с Аланом дети,…
их силы невероятны! Их присутствие на поле битвы поддер-
живает эшров, не позволяя страху и отчаянию проникнуть в
их сердца. Хотя…даже их помощь пока не может преломить
ход битвы: противника слишком много. Айреши доклады-
вают, что численность вражеских войск превышает эшров и



 
 
 

рэтсов в сотни раз. Неужели у нас есть шанс?
Пока Нора говорила, Ринари отправилась на разведку,

привычно раздвоив сознание, и лично убедилась в правдиво-
сти её слов. Весь запад усеян многомиллионной армией, на
севере и юге врагов тоже не меньше, но эшсы и зу ведут себя
менее агрессивно, постепенно отступая: присутствие Элла-
ра и Дары смогло оказать на них сильное влияние. Глаза ма-
тери безошибочно уловили излучение астральных тел своих
детей, и Ринари отметила, что им пора отдохнуть. Они обла-
дают колоссальной силой, но они всё ещё дети…и не могут
полноценно регулировать потоки энергии, поддерживая ба-
ланс в своих физических и энергетических телах. Она вер-
нулась вовремя и теперь им ничего не угрожает, теперь она
вступит в противостояние, а они восстановят баланс.

Также легко Ринари обнаружила и Алана, вон он в самой
гуще противника. Он всё ещё не осознал себя потомком те-
ней, для этого его сознанию и телу нужно время, поэтому
он сражается как эшр, сильнейший из своих собратьев. Он
не жалеет врага, он забыл о милосердии: сейчас не время,
сейчас на кону жизнь его подданных. И он крушит головы
и разрывает врагов на куски, его сердце наполнено болью и
яростью, а ещё решимостью. Он готов отдать свою жизнь,
но отвоевать право эшров на свободу. Его мощь велика: его
шкуру не пробивает ни магия, ни заряды чистой энергии, ко-
торую используют кейлити-тэ в своём оружии. Ведь это жиз-
ненная энергия, отобранная у пленённых эшров! Она просто



 
 
 

не может причинить ему вред, а лишь напитывает его, при-
давая сил. Острые металлические клинки врага рассыпают-
ся на мелкие осколки, едва они натыкаются на окутывающее
его защитное поле, которое он подсознательно воздвиг во-
круг себя. Однако и его силы тоже на исходе, но он упрямо
врезается всё глубже в стан врага, позабыв обо всём. Его гла-
за застила красная пелена, и лёгкие горят огнём, но в его со-
знании мигает красным цель: уничтожить как можно боль-
ше врагов, защитить свой народ! Ощутив его эмоции, созна-
ние Ринари подёрнулось рябью, замерцало. Её сердце сжа-
лось в груди, желая оказаться рядом с любимым, защитить
его от беды. Он её половинка, самая любимая, самая важная.
Он страдает! Хватит! Кровопролитие должно закончиться!
Немедленно.

***
Алан, держись, я вернулась, теперь всё будет хорошо.
Я вернулась в тело, сделав глубокий вдох, и посмотрела

на встревоженную Нору осмысленным взглядом.
– Да, Нора. Мы победим. Гоните прочь все сомнения из

своего сердца, – уверенно ответила я, вставая и укладывая
вновь уснувшую, на сей раз обычным сном, Селию в колы-
бель. – Пожалуйста, присмотрите за детьми, Дара и Элл сей-
час вернутся в тела, им будет приятно, если вы будете рядом
с ними.

– Конечно, Рина, я позабочусь о них. Сейчас с ними нахо-
дится Ния, говорит, что так ей спокойнее, – ответила Нора,



 
 
 

с надеждой всматриваясь в мои перламутровые глаза.
– Ах, да. Как она?
– Её душа всё ещё в смятении. Но узнав о судьбе нашего

народа, она восприняла ситуацию близко к сердцу и старает-
ся поддерживать Эрилла всеми своими силами. Но они так
и не провели брачный обряд, вмешалась война.

– Ещё успеют, главное, что она рядом с ним, это помогает
ему сохранять внутреннюю гармонию и в свою очередь под-
держивать эшров в этот трудный час. А что Наори? – реши-
ла спросить, так как он наверняка решил сражаться вместе
с эшрами.

– Наори…Честно говоря, я не знаю в каком он сейчас со-
стоянии, – виновато опуская глаза, сказала Нора. – Он сра-
жался наравне с эшрами, активно используя огненную ма-
гию, но вчера упал, потеряв сознание прямо во время сра-
жения. Его отбили у врага и привезли сюда. Врачи не успе-
ли ничего предпринять, как появился Гэрс…Он сказал, что
у Наори истощился энергетический резерв и медицина ему
не поможет. А ещё он сказал, что он о нём позаботится… и
исчез с ним на руках. Комната Наори закрыта изнутри и я не
пыталась взломать её. Но я не уверена, что это правильно…

– Всё в порядке, Нора, не волнуйтесь. Если Гэрс что-то
сказал, то так и будет. С Наори всё будет хорошо.

– Как скажешь,…но мне кажется это немного странным, –
в голосе Норы отчётливо звучит сомнение. Но я лишь по-
жала плечами и грустно улыбнулась, не желая сплетничать.



 
 
 

Время всё покажет само.
Когда, я направилась в комнату детей, что бы пробудить

их, а затем, наконец, самой вступить в бой, Нора окликнула
меня: – Рина! Тебе удалось спасти мать?

Обернувшись, я ответила: – Да, я успела в последний мо-
мент. Она и её муж сейчас находятся в гостевой комнате, из
которой я вышла. Тэя может очнуться через несколько ча-
сов, когда восстановится её энергетический резерв. Она бу-
дет напугана…Мне кажется, что только вы сможете убедить
её в том, что здесь она в безопасности. Тело её мужа нахо-
дится в стазисе, так что, пожалуйста, не трогайте его, когда
война завершится, я помогу восстановить его. Тэе необхо-
димо подобрать одежду и подготовить ванну, она ей понадо-
бится. Раз дети находятся с Нией, то прошу вас позаботиться
о Тэе. Мне больше не к кому обратиться с такой деликатной
просьбой.

– Хорошо, я обязательно прослежу, чтобы она ни в чём не
нуждалась, – с участием ответила Нора, незаметно, выдох-
нув. А она переживала, удастся ли мне спасти Тэю. Всё же
Нора замечательная женщина, такая сердечная.

При виде меня Ния встревожено встала, но успокоилась,
когда я улыбнулась и послала ей волну тепла. Когда вслед за
мной в комнату вошла Нора, даже несмело улыбнулась в от-
вет. Я поприветствовала её и, не теряя времени, подошла к
«спящим» детям. Они выходили из своего состояния неохот-
но, видимо войдя в раж, но, увы, отдых им необходим.



 
 
 

– Мама, зачем ты пробудила меня? – спросил Элл, в глазах
которого читается осуждение.

– Тебе необходим отдых, сын. Твоё излучение нестабиль-
но. Благодарю тебя за помощь, она неоценима. Но теперь бу-
ду действовать я.

– Значит, Тэя спасена? – спросила Дара, вставая с крова-
ти, но пошатнувшись, села обратно.

– Да, я почти опоздала, но теперь всё будет хорошо. Спа-
сибо тебе, родная за твою помощь, вы с братом сделали очень
многое, эшры этого не забудут.

– Мы не могли иначе…Они без нас не справятся, – се-
рьёзно ответила Дара. Но, пожалуйста, останови эту жуткую
войну. Причинять боль и отнимать жизни ужасно…

– Простите мои дорогие, что вы из-за моего отсутствия
были вынуждены пройти через всё это. Устройство вселен-
ной несовершенно, жизнь и смерть будут кружить в танце
вечно. Наша задача поддерживать баланс. Я прошу вас оста-
ваться здесь, сейчас я знаю, что в моих силах остановить это
безумие. Дети согласно кивнули, а я с чистым сердцем от-
правилась выполнять свой долг.

***
Гэрс, как я поняла, решил, и сейчас остаться безучастным

к проблемам смертных. И это притом, что на передовой сра-
жается его внук, а сын является Повелителем этой расы и
не оставит подданных наедине с бедой. Но понятие семьи
для него всё ещё ново и те чувства, что он начал испытывать



 
 
 

недавно возможно постепенно и смогут повлиять на него,
как это случилось со мной, но это будет ещё не скоро. Воз-
можно Гэрс считает, что сложившаяся ситуация это только
моя забота, что ж, создатель ему судья.

Для начала, я отключила всё оружие и технику, что рабо-
тают на энергии кристаллов акша, оставив противника прак-
тически с голыми руками. Они, как и в былые времена но-
сят на поясе меч, но вот насколько хорошо умеют им поль-
зоваться вопрос. К тому же теперь эшры смогут подобраться
к кейлити-тэ на максимально близкое расстояние, что повы-
шает их шансы на успех. А рэтсам вообще раздолье, ведь их
шкура не поддаётся воздействию металла. К тому же эшры и
рэтсы в своём большинстве снабжены оружием с Земли и те-
перь, когда защитные экраны кейлити-тэ отключились, они
смогут им воспользоваться.

Ситуация с вышедшим из строя оружием смогла основа-
тельно деморализовать противника и эшрам удалось осуще-
ствить прорыв, оттеснив врага от границ своих земель. Все
сражающиеся эшры ощутили моё присутствие и окружив-
шую их защиту, и послали мне в ответ волну благодарности.
Теперь зацепить их будет ещё сложнее. В стройных рядах
Кейлити-тэ началась паника: сейчас физическое превосход-
ство эшров неоспоримо, ведь они были созданы как идеаль-
ные орудия смерти. А сумерки уже практически преврати-
лись в ночь и кейлити-тэ чувствуют себя всё более диском-
фортно, теряя связь с Тэльмой. У эшров появился реальный



 
 
 

шанс преломить течение битвы.
Ощутив радостный отклик мужа, не сдержалась и мате-

риализовалась возле него, из-за чего всех окружающих его
противников разметало во все стороны сильнейшей ударной
волной. При виде меня он, будучи в боевой форме шэссу-
ра, прошипел нечто одобрительное и с воодушевлением бро-
сился в бой. Но я догнала его и, заключив в защитный ко-
кон, прижалась к его горячей бронированной груди, переда-
вая ему так необходимую ему сейчас энергию, избавляя от
усталости, забирая его страхи. Вокруг нас бушует битва, но
мы словно на отдельной планете, слышим и чувствуем лишь
друг друга. Пусть у нас лишь минута, но я хочу чтобы спустя
столько дней беспрерывного сражения, окружающей его бо-
ли и смерти мой любимый провёл её со мной.

– Ты вернулась, – прошептал он, аккуратно прижав меня
к себе, уткнувшись носом в мою макушку и ероша горячим
дыханием мои перламутровые волосы.

– Да. Прости, что меня не было так долго. Я думала, что
прошло всего несколько часов… Меня занесло в другой мир
и видимо, я выбиралась из него значительно дольше, чем
рассчитывала.

– Я так рад видеть тебя, любимая,… – со щемящей нежно-
стью произнёс Алан и, приняв промежуточную форму меж-
ду боевым и человеческим обликом, жадно впился в мои гу-
бы горячим поцелуем. Чувства и эмоции нахлынули на меня
мощной волной. Лишь он способен возрождать во мне чело-



 
 
 

вечность, лишь с ним я могу быть Ариной. Но сейчас Арина
вновь вынуждена будет на время уснуть, уступая место сво-
ему другому я. Иначе врага не напугать.

– Их так много, любимая… Но я не оставлю эшров и буду
сражаться до конца. Похоже, мы в чём-то просчитались, но
сейчас отступать некуда. Кейлити-тэ, как и когда-то в древ-
ности объявили о намерении истребить нас под корень. Они
не остановятся и не будут нас щадить. Они намерены дове-
сти дело до конца.

– Не бойся, моя любовь, их намерениям не суждено сбыть-
ся, – ответила Ринари, чуть отстраняясь. – Эшры одержат
победу, скоро всё будет кончено.

– Рина? – всматриваясь в мои глаза, неуверенно спросил
Алан.

– Это всё ещё я…Но немного иная. Не волнуйся, скоро я
вернусь к тебе.

Преодолев внутреннее сопротивление, Ринари всё же
убрала защитный кокон, вновь открывая Алана для врагов,
и взлетела ввысь.

С высоты отчётливо видно, что враги стали всё явствен-
нее отступать. Они потеряли своё превосходство в виде ору-
жия и теперь могут взять лишь количеством, однако они не
самоубийцы и терять бойцов впустую, не намерены. Через
полчаса, битва сошла на нет, похоже кейлити-тэ решили вы-
яснить причину, по которой их оружие и техника перестали
работать и отложили бой до утра. Эшры не стали их пресле-



 
 
 

довать, экономя силы, возвращаясь на временные стоянки.
Отлично…всё идёт так, как надо.

***
Тем временем Ринари подключилась к сознанию эшров,

что находятся сейчас на территории кейлити-тэ. Они живы,
но заперты в специальных ангарах, куда хозяева поместили
их после того, как обнаружили, что энги перестали функци-
онировать. Хотя сами эшры об этом не подозревают. То, что
кейлити-тэ не стали убивать их, сняло с её души камень: зна-
чит, есть возможность спасти их. Затем, она просканирова-
ла здание, где обитает правитель кейлити-тэ, чтобы оценить,
царящую там обстановку. А она напряжённая, и Ринари ре-
шает узнать подробности.

Уже немолодой правитель Унланд Валиан-тэ, выслушива-
ет доклады своих полководцев и хмурится всё сильнее. Он
просто не может им поверить. Каким образом вся техника
могла отключиться в один миг, а оружие? Этого просто не
может быть! Он в ярости расхаживает по белому овально-
му кабинету, готовый накричать на любого кто попадёт ему
под горячую руку. Ему нужно срочно придумать, как при-
струнить, внезапно получивших свободу, эшров. А возро-
дившиеся по непонятным причинам рэтсы, вообще выводят
его из себя. Откуда у эшров взялось оружие и их резко воз-
росшее количество? Ответ очевиден: часть эшров вернулась
из другого мира и решила освободить своих угнетённых со-
братьев. От этой мысли Унланд поморщился. Значит, эшры



 
 
 

иномирцы обладают технологиями, которые позволили им
перепрограммировать энги! Да сделали это так филигранно,
что незначительные отклонения в их сигнале были обнару-
жены совершенно случайно программистом-стажёром, кото-
рый хотел доказать что он умнее, чем его старшие коллеги.
И ведь доказал…Проведя проверку территории эшров с по-
мощью летающих роботов разведчиков, была замечена неха-
рактерная для эшров активность, словно они готовились к
войне. Но таких распоряжений от своих хозяев они не полу-
чали. А когда были замечены эшры в странной одежде, про-
водящие испытания неизвестного оружия, кейлити-тэ заби-
ли тревогу и срочно призвали своих соседей выступить про-
тив эшров, чтобы подавить их восстание в зародыше. Ун-
ланд рассчитывал на лёгкую и быструю победу, думая, что
они превосходят эшров по многим параметрам, но всё оказа-
лось гораздо сложнее. Выступающая на их стороне загадоч-
ная троица уничтожила огромное количество бойцов всего
за несколько дней, напугав суеверных зу до помутнения рас-
судка. Они заявили, что сами сумраки явились уничтожить
неугодных им кейлити-зу, послав своего палача. Ну что за
бред они несут?! Сумраки, светочи, тени, – это лишь вымы-
сел их далёких от науки предков! Всегда и всё можно объяс-
нить с помощью науки и этот случай не исключение. Однако,
что делать сейчас Унланд не знает, он в полной растерянно-
сти. Конечно, можно пригрозить эшрам убийством их собра-
тьев, которые сейчас в неведении томятся в ангарах, но это



 
 
 

вряд ли поможет. Эшры понимают, что им не жить, а значит
и с потерей своих соплеменников они уже смирились. К то-
му же они ещё пригодятся: нужно срочно наполнить новую
партию кристаллов энергией, ведь возможно, что сегодняш-
ний инцидент, лишь результат электромагнитной активно-
сти планеты или любого другого ещё не изученного феноме-
на, а значит, завтра всё будет по-прежнему. Но не успел Ун-
ланд отдать распоряжение по поводу эшров, как в его голо-
ве раздался женский голос абсолютно лишённый каких либо
эмоций: «Уже ничего не будет по-прежнему».



 
 
 

 
Глава 36

 
Столица Анли-тэ государства кейлити-тэ Тэнлиан.
Унланд оцепенел. Впервые за его довольно долгую жизнь

с ним произошло что-то поистине необъяснимое. Он что со-
шёл с ума? Он прислушался к своим внутренним ощуще-
ниям, но ничего странного не почувствовал. Это просто пе-
реутомление. Надо поскорее покончить с эшрами и тогда
жизнь вновь войдёт в привычное русло. Но стоило ему так
подумать, как в кабинете в нескольких метрах от него воз-
никла странная девушка с серой кожей, белыми волосами
и перламутровыми глазами. Секунду назад её не было! Но
сейчас она стоит и внимательно смотрит на Унланда своим
слепым взглядом от чего по его спине пробежали противные
мурашки, а сердце бешено заколотилось. Он нажал на тре-
вожную кнопку, которая вшита ему под кожу на запястье,
чтобы вызвать охрану, но этим лишь вызвал на бесстрастном
лице странной гостьи едва заметную улыбку.

– Охрана не придёт, Унланд, – произнесла девушка голо-
сом, лишённым каких либо эмоций. – Нам необходимо по-
говорить, а они будут лишь мешать.

– Кто ты такая?! Как проникла сюда? – еле выдавил из пе-
рехваченного спазмом горла Унланд, всматриваясь в её чер-
ты. Так страшно как сейчас, ему ещё не было никогда.

– Меня зовут Ринари Ида-ри, но среди эшров меня знают



 
 
 

под другим именем – Арина дэй Рэм. Я жена второго сына
Повелителя эшров. Я выступаю парламентёром от правяще-
го дома Рэм.

– Что?! – ошарашено воскликнул правитель кейлити-тэ.
Сейчас он меньше всего был готов услышать об эшрах. Это
всё какая-то шутка! Наверняка эшры притащили из друго-
го мира какую-то технологию, которая позволяет передавать
голограммы или что-то подобное. Унланд, не желая воспри-
нимать серьёзно ничего, что связано с эшрами, сразу рассла-
бился, и спокойно пройдя мимо «голограммы» с видом хо-
зяина, опустился в своё рабочее кресло, которое тут же при-
няло форму его тела.

– Что ж Арина дэй Рэм, я слушаю тебя, – снисходитель-
но посматривая на невозмутимо стоящую девушку, произнёс
Унланд, совершенно забыв о том, что голограмма не смогла
бы перекрыть передачу сигнала охране.

– Эшры заявляют о своём праве на свободу и земли, ко-
торые с момента освоения ими Великих топей принадлежат
им. Мы не имеем злых намерений и планов по завоеванию
земель соседствующих с нами государств. Мы лишь требу-
ем признать за нами право на свободное и самостоятельное
существование, коим обладает любое живое существо с мо-
мента рождения. Взамен мы обязуемся в случае внешней
угрозы принимать совместное участие в обороне западных
земель со всеми населяющими их расами. В случае вашего
отказа пойти нам на встречу сейчас, мы будем беспрепят-



 
 
 

ственно пропускать врага на западные земли, не вступая с
ним в боевые действия, вплоть до заключения с внешним
врагом мирного договора о ненападении.

На протяжении всей речи незваной гостьи Унланд еле
сдерживал смех. О чем она говорит? И это их условия? До
чего же наивные эти эшры, право слово. Если люди нападут,
то эшрам всё равно некуда будет деваться. Хотят они того
или нет, но им в любом случае придётся сражаться с людьми,
которые из-за своего невежества воспринимают их как по-
рождения сумраков. Какой может быть договор с нечистью?
И всё же Унланд не сдержался от широкой самодовольной
улыбки: – Не знаю, на что вы рассчитывали?.. Эти требова-
ния…Да они просто смешны! Эшры всего лишь результат
дорогостоящего эксперимента моей расы. Мы создали их и
нам решать, как распорядиться их жизнями! Чего им не хва-
тало?! Они жили все эти годы на своей территории, так как
хотели, всего лишь соблюдая несколько наших несложных
правил. И всем было хорошо. Но нет, явились вы из друго-
го мира и заморочили наивным эшрам головы! И теперь вы
все умрёте, чтобы горстке выживших было впредь неповад-
но идти против своих создателей. – Повелитель кейлити-тэ
произнёс это с ощущением полного превосходства над стоя-
щей перед ним девушкой. Но в следующее мгновение улыб-
ка сползла с его породистого лица.

– Я начинаю сомневаться в том, что кейлити-тэ облада-
ют высоким уровнем интеллекта, – невозмутимо произнесла



 
 
 

Ринари в ответ на его речь, чем вызвала волну недоумения
с его стороны.

– Что?! – Унланд даже приподнялся в кресле от возмуще-
ния.

– Я бы не озвучила подобные условия, если бы у нас не
было возможности их реализовать. Вы находитесь в плену
заблуждений, считая, что у вас по-прежнему есть право рас-
поряжаться жизнями эшров. Уже совсем скоро люди напа-
дут на западные земли, желая завладеть нашими природны-
ми ресурсами. Они создали новый вид магического оружия,
которое способно уничтожить всё живое в радиусе несколь-
ких вэгов. Они настроены серьёзно и у них на пути есть толь-
ко эшры. В моих силах лишить людей их магических сил,
тем самым лишив их единственного по сути преимущества.
Но я не буду этого делать, предоставив людям полную сво-
боду действий, и поверьте, вам придётся тяжело. Я обеспечу
защитой лишь своих подданных, а вас будет ждать ещё одна
кровопролитная война. Советую хорошо подумать, прежде
чем вы дадите свой ответ, – Ринари на протяжении всей ре-
чи не впустила в голос ни толики эмоции, чем всё больше
бесила Унланда.

– Да кем ты себя возомнила, раз заявляешь подобное?!
Лишить человеческих магов их способностей? Это невоз-
можно! – вспылил Уланд, сверкая большими бледно голубы-
ми глазами. Он не верит ни единому слову этой сумасшед-
шей девицы.



 
 
 

– Но ведь ваше оружие и техника вышли из строя сего-
дня в один момент. Это тоже должно по определению быть
невозможно, – приподняла белую бровь Ринари.

– Ты хочешь сказать, что это твоих рук дело? – опешил
Унланд.

– Можете не сомневаться. Да, кстати, пока мы вели бесе-
ду, я уничтожила все существующие кристаллы акша. С это-
го дня вам предстоит начать развитие по новому пути, так
как старый, более невозможен.

– Что?!!! – взревел Унланд, вскочив с кресла как ужален-
ный. В эту же секунду освещение в его кабинете замерцало
и пропало, погрузив белое помещение в стерильный полу-
мрак, единственным источником света в котором осталась
девушка всё тело которой включая одежду и волосы, как ока-
залось, испускают слабый белый свет. – Это…

– Невозможно? – продолжила за него Ринари, добавив в
свой бесстрастный голос толику иронии.

В этот момент слабо засветились боковые панели, пита-
емые резервными электрическими генераторами, и откры-
лись двери, впуская встревоженную охрану. Увидев посто-
роннего в непосредственной близости от своего правителя,
стражники направили на Ринари мечи, так как энергетиче-
ское оружие отключилось.

–  Схватить!  – выкрикнул Унланд, совершенно, забыв
свою теорию о том, что девушка всего лишь голограмма. Но
едва руки стражников коснулись мерцающего одеяния де-



 
 
 

вушки, их с огромной силой отбросило назад, отчего двое
потеряли сознание.

Ринари склонила голову набок и осуждающе посмотрела
на Унланда.

– Как не гостеприимно. В моей власти уничтожить всю
твою армию в одно мгновение. Это послужило бы заносчи-
вым кейлити-тэ уроком, что вы не более чем смертные и сто-
ите ничуть не выше эшров. Да, вы создали их, но вы не впра-
ве распоряжаться их жизнью как вам вздумается. Ребёнок не
является собственностью родителей. – В одно мгновение Ри-
нари оказалась лицо к лицу с Унландом и, глядя ему в глаза,
завершила свою речь: – Утром я буду ждать тебя в вашем
военном лагере. Там ты озвучишь своё решение. Но что бы
ты ни решил, эшры обретут свободу. От тебя лишь зависит,
какие потери понесёт твой народ.

И Ринари просто исчезла, оставив правителя кейлити-тэ в
состоянии шока. Он не готов осознать, что век правления его
расы закончен. Он отказывается верить ей. Она назвала себя
Ида-ри. Но они всего лишь легенда, вымысел. Но её внеш-
ность, манера держаться, угрозы… Слишком много совпаде-
ний! Но это значит, что всё правда: тени, светочи, сумраки,
Ида и Ида-ри?… Неужели они вернулись? Она сказала, что
является женой сына Повелителя эшров. Но он же пропал
под завалами в Великих горах две тысячи лет назад! Значит,
ему удалось спастись в другом мире и притащить оттуда Ида-
ри! Это катастрофа!



 
 
 

***
Пограничные земли с государством Тэнлиан.
– Рина! – радостно воскликнул Алан, едва рядом с ним

замерцал серебром воздух. – Они отступили! Впервые с мо-
мента начала наступления! Ты отключила их оружие и тех-
нику. Всё получилось!

Ринари тонко улыбнулась, увидев искрящиеся радостью
глаза мужа.

– Завтра война завершится, – раздался её спокойный го-
лос.

– Завершится? Завтра? – неуверенно переспросил Алан,
удивлённо смотря в бесстрастные перламутровые глаза же-
ны.

– Я провела переговоры с правителем кейлити-тэ и озву-
чила наши требования. У него нет выбора.

– Что именно ты ему сказала? – насторожился Алан.
– Если он не заключит с нами мирный оговор, его армия

будет уничтожена, – спокойно ответила Ринари.
– Что?! – Алан не верит своим ушам. – Ты серьёзно?! Ты

правда сделаешь это, если он откажется?
– Да, – прозвучал спокойный ответ. – Я никогда не отка-

зываюсь от своих слов.
– Но так нельзя! – воскликнул Алан, встряхнув Ринари

за плечи. – Неужели их жизни ничего для тебя не значат? Я
просто не верю…Арина никогда бы…

– Да. Арина никогда бы не сделала подобного…Но сейчас



 
 
 

нужны жёсткие меры, поэтому действовать буду я.
– Эсия?
– Ринари. Эсии уже не существует. Осталась лишь Арина

и я. Но скоро слияние сознаний завершится, и моя личность
станет стабильной.

– Арина?…
– Она сольётся со мной, образовав новую личность.
– Почему сейчас? Я не понимаю! Я не хочу! Арина должна

вернуться! – Алан в шоке, его накрыла ярость. Он не желает
верить тому, что услышал. Ведь ещё пару часов назад на этом
самом поле он сжимал в объятиях свою Арину!

Тем временем, Ринари предпочла ответить на его вопро-
сы: – Я полностью разрушила остатки барьера и вернула себе
память и способности. Но для Арины этот объём слишком
велик, и она рефлекторно отдала бразды правления мне. Её
человеческое сознание испытывает слишком много сомне-
ний и страхов, они почти помешали мне спасти Тэю. В отли-
чие от Эсии у меня есть доступ ко всем воспоминаниям Ари-
ны, При желании я даже могу восстановить эмоции и чув-
ства. Но сейчас это, ни к чему. Я вижу, ты разочарован. Но
это было неизбежно, Алан. Я, правда, люблю тебя и наших
детей, но сейчас я воспринимаю реальность несколько ина-
че, чем ты.

– Верни…мне…Арину! – глаза Алана сверкают от слёз
и обиды. – Я люблю её! Слышишь! Она никогда не смогла
бы убить миллионы живых существ только потому что это



 
 
 

логично приведёт нас к победе. Её сердце полно сострадания
и любви, она ценит жизнь!

– Я тоже ценю жизнь, Алан, – жёстко ответила Ринари. – Я
всего лишь уничтожу тела наших врагов. Их души вновь воз-
родятся. И потом, это война. Если я не сделаю этого, и Ун-
ланд направит свою армию в бой, потери будут уже с обеих
сторон и эшры в итоге проиграют. Кейлити-тэ изобретатель-
ны: если захотят, в кратчайшие сроки придумают то, что бу-
дет способно уничтожить эшров не хуже предыдущего ору-
жия.

– И всё же, мы сражаемся лицом к лицу, осознавая, что
выживет кто-то один, – упрямо возразил Алан. – Это чест-
ный бой!

Ринари скептически приподняла бровь.
– Их больше, согласен. Но каждый эшр стоит пяти воинов

противника, а рэтс- семи.
– В таком случае твоей армии не хватает всего двух с по-

ловиной миллионов бойцов. Так ты говоришь, что это чест-
ный бой? Я думала, ты хочешь дать своему народу свободу
и независимость, а сейчас это просто бойня: они не выжи-
вут. Но наш спор бесполезен. Потому что Унланд напуган,
он поверил мне. Мирный договор будет подписан, ведь кей-
лити-тэ лишились своего основного источника энергии: кри-
сталлов акша. Сегодня он попытается восполнить резервы за
счёт запертых в ангарах эшров. Но я предупредила их о том,
что энги не работают и снабдила защитным силовым полем.



 
 
 

Тэ просто не смогут выкачать у них энергию – оборудование
сломается.

– И всё же…ты готова уничтожить кейлити-тэ и осталь-
ных напавших на нас, если это потребуется…

– Мне жаль, что твоё представление обо мне кардинально
изменилось. Я прожила тысячи лет, видела и делала вещи,
которые с точки зрения смертного могут показаться непри-
емлемыми. Сейчас я нахожусь на этапе переосмысления и
формирования новых ценностей. Поверь, я не испытываю
никакого желания уничтожать столько жизней. Я просто не
вижу другого способа остановить кейлити-тэ раз и навсегда
и доказать остальным расам, что с эшрами нужно считаться.

Алан подошёл к Ринари максимально близко, всматрива-
ясь в её белые невозмутимые глаза: – Я знаю, ты хочешь по-
мочь нам. Я сам попросил тебя. А сейчас я прошу, чтобы ты
не делала этого. Ты уже помогла нам, сделала невозможное.
Но дальше мы справимся сами.

– Тебе больно…Но почему? – с удивлением спросила Ри-
нари.

– Я не хочу терять Арину. Она моя жизнь! Она мать на-
ших детей. Она сильная и слабая, робкая и страстная, отча-
янная и осторожная, она разная и такая живая. В её глазах я
вижу море нежности и любви, чуткости и сострадания. Она
осознаёт, что смертный – это тело в сочетании с душой, они
образуют неповторимую личность, такую, какой стала она,
прожив жизнь с чистого листа. Для тебя наши враги это ду-



 
 
 

ши, которые ты отпустишь на перерождение, но они живут
эту жизнь и ценят её. Матери рожали их в муках, они любят
их также, как ты любишь своих детей. У них есть семьи: ро-
дители, дети, жёны, братья и сёстры. Никто не вправе лишать
их жизни просто потому, что это выгодно с математической
точки зрения. Арина это понимала, ты – нет. Но я не позво-
лю ей раствориться в тебе! – отчаянно воскликнул Алан и
обжёг приоткрытые губы Ринари требовательным поцелуем.
Её пронзило разрядом тока до самой глубины. Сознание по-
мутилось, и она рефлекторно вцепилась в его плечи, потому
что ей показалось, что земля резко ушла из-под ног. Алан
крепко прижал её к своему горячему телу, ощущая, как его
кожу пощипывают микроразряды тока, что россыпью про-
бегают по её волосам и одеянию. Но это нисколько не оста-
новило его. Алан вложил в этот поцелуй все свои чувства,
и отчаянное желание вернуть ту, без которой он не мыслит
своего существования уже столько лет. Арина, Арина, Ари-
на! Он взывает к ней всем своим существом. Она вернётся,
он знает. По-другому просто не может быть.

Постепенно она начала отвечать на его поцелуй, сначала
осторожно, словно это первый поцелуй в её жизни. Но с каж-
дой секундой он стал ощущать её всё нарастающую страсть
с точно такими же нотками отчаяния, что и у него. Затем
он услышал её слабый стон, а её изящные пальцы зарылись
в его волосы на затылке. Он ощутил, что в её душе что-то
вспыхнуло, прокатившись сильнейшей волной по всему её



 
 
 

организму, и она обмякла в его руках.
– Аринушка. Рина! Очнись! – встревоженный любимый

голос зовёт меня. Я улыбаюсь и стремлюсь к нему. Я не хочу,
чтобы он переживал.

Открыв глаза, встречаюсь взглядом с обеспокоенным
взглядом мужа и вновь улыбаюсь, чтобы показать, что со
мной всё в порядке.

– Со мной всё хорошо. Давненько я не теряла сознания от
твоих поцелуев, любимый. Прости, что напугала.

Услышав мои слова, в душе Алана закружился вихрь сча-
стья, и он улыбнулся мне своей самой искренней улыбкой. И
сразу же сгрёб в охапку, крепко прижав к себе, прошептал: –
Я тебя никогда не отпущу, слышишь. Это твоя жизнь и ты
проживёшь её сполна.

–  Алан? Что случилось? Почему ты так говоришь?  –
встревожилась я, услышав его слова.

Но вместо ответа он осыпал моё лицо поцелуями, продол-
жая сжимать меня дрожащими руками.

– Ты вернулась! Вернулась! – воскликнул он и я, наконец,
поняла, что так напугало его. Холодок опоздавшего страха
прошёлся по моему позвоночнику, и я сама сильнее прижа-
лась к горячему телу мужа, желая согреться и спрятаться от
всех невзгод.

– Спасибо, что вернул меня, любимый! Спасибо! – потя-
нулась к его губам, и нас вновь затянуло в водоворот взаим-
ных чувств. Только он мой маяк, мой якорь в этом безумном



 
 
 

мире. Ему нужна я – Арина, простая человеческая девчонка,
что любит его. И я буду такой для него: нежной, ранимой,
сильной, чувственной, игривой, отважной, слабой – разной.
Я переосмыслю весь свой жизненный опыт, научусь жить с
грузом прожитых лет, осознаю свою силу и приму свою сла-
бость, но я не буду прежней хладнокровной Ида-ри: боль-
ше не хочу. Да, она сильная, волевая, хладнокровная и когда
надо расчётливая. И она привыкла распоряжаться жизнями
смертных по своему усмотрению, забыв о чувствах и состра-
дании, ведь она потомок теней. Я хочу быть Ариной дэй Рэм,
хочу быть как Ида: чувствовать и сопереживать.

– Больше не смей отдавать ей бразды правления своим со-
знанием. Слышишь? – требовательно сказал Алан, всматри-
ваясь в мои глаза.

– Теперь буду лишь я, любимый. Моя душа сделала свой
выбор, и она хочет любить. Ринари влилась в моё сознание, –
не наоборот. Я могу легко играть её образ, использовать её
приёмы и манеру речи, но это будет лишь тактический ход,
уловка, позволяющая донести до врага, что мои намерения
серьёзны. Чтобы ни произошло завтра, это будет показатель-
ное выступление для благодарных зрителей и поверь, они
придут.

***
Лучи Тэльмы осветли истерзанные сражением поля, раз-

гоняя их туманный покров. В воздухе ощутимо повисла на-
пряжённая тишина. Обе армии застыли в ожидании реше-



 
 
 

ния, которое сегодня должен озвучить верховный алтаин
кейлити-тэ Унланд Валиан-тэ. Добраться до военного лагеря
в срок ему было непросто, так как раздобыть подходящую
его статусу машину, работающую на электричестве практи-
чески невозможно. В итоге пришлось заряжать машину его
отца и это заняло кучу времени. Коварная Ида-ри позабо-
тилась о том, чтобы на всей территории его государства не
осталось ни одного заряженного кристалла акша. А обра-
щаться к Зу за помощью он не собирался, тем более, что их
источник энергии для Тэ не подходит. Его голова гудит от
усталости и раздражения. Он отчаянно зол. Вообще излиш-
нее проявление эмоций у его расы считается демонстрацией
низкого уровня культуры и всю свою жизнь Унланд демон-
стрировал показательное хладнокровие и сдержанность, как
и подобает наследнику древней династии алтаинов. Но сего-
дня он на грани срыва, но продолжает держать себя в руках
из одной лишь гордости: она не увидит его слабость. Этот
день войдёт в историю и Унланд должен олицетворять вели-
чие и великодушие. Не эшры победили кейлити-тэ, а он вер-
ховный алтаин великой расы кейлити-тэ принял решение о
даровании эшрам свободы во имя всеобщего процветания.
Но это на случай, если его план не сработает.

Ринари Ида-ри возникла в стане врага совершенно неожи-
данно, чем изрядно напугала непривыкших к подобному
кейлити-тэ. Но она явилась не одна: по обе стороны от неё
стоят эшры из правящего дома Рэм. По правую руку в бе-



 
 
 

лом наглухо закрытом одеянии величественно стоит несмен-
ный Повелитель эшров Эрилл дэй Рэм, а по левую руку во
всём чёрном стоит его сын, имя которого кейлити-тэ ещё не
знают. Её огромные серые туманные крылья полураскрыты,
оберегающим жестом, прикрывая спины своих родственни-
ков. Арина двинулась в сторону большого белого шатра лёг-
кой уверенной походкой, словно паря над землёй. Она ощу-
щает на себе любопытные взгляды, большинство из которых
имеет негативный окрас. Они боятся её и ненавидят себя
за это чувство. Во многих взглядах читается немой вопрос:
«Почему ты выбрала этих несовершенных чудовищ?» Но Ри-
нари выше этих колючих взглядов, и они отскакивают от неё
словно пуля от брони. Она излучает величие и силу, от ко-
торых пропадает голос и хочется опустить голову, вжав её в
плечи, но кейлити-тэ гордый народ, и бравые воины держать-
ся из последних сил, чтобы не посрамить честь своей расы.
То тут, то там Арина замечает кейлити-зу и эшсов, а точнее
представителей двух кланов (Акари и Урсы), которые ввяза-
лись в эту войну под давлением кейлити-тэ: это те, что при-
шли в сопровождении своих лидеров на подписание мирного
договора. Их любопытство имеет более сдержанную окрас-
ку, они воспринимают появление Ида-ри как нечто неотвра-
тимое, явный сигнал высших сил, что им надо менять свои
взгляды на жизнь. А ещё в самой глубине их зрачков тле-
ет ехидное удовлетворение тем, что наконец-то нашёлся тот,
кто может поставить зарвавшихся кейлити-тэ на место.



 
 
 

Арина остановилась в нескольких метрах от помоста, на
котором установлен большой стол и вместо приветствия про-
изнесла: – Советую отказаться от этой заведомо проигрыш-
ной затеи, Унланд. Они всё равно не смогут нас убить, но
в наказание умрут сами. Отмени приказ, сохранишь и свою
жизнь тоже, – абсолютно спокойный голос, словно речь идёт
о погоде, которая к слову сегодня обещает ясное небо и ве-
тер с юга.

Унланд побледнел ещё больше и, продолжая смотреть на
Арину глазами попавшего в смертельную ловушку, еле за-
метно двигает рукой, отменяя приказ. Но нервы одного из
стрелков не выдерживают, и арбалетный болт летит прямо
в Арину, но в полуметре от неё просто рассыпается в прах.
Арина приподнимает бровь и стрелок падает на сырую зем-
лю словно подкошенный. Нет, он не умер, но для усиления
эффекта Арина лишила его сознания на полчаса. Унланд уже
успел распрощаться с жизнью, но вместо этого столкнулся
с еле заметной улыбкой Ринари и потерялся в собственных
эмоциях. Остальные же присутствующие впечатлившись де-
монстрацией силы представительницы древнего рода, в тай-
не порадовались, что не готовили никаких пакостей.

А уж когда рядом с ней материализовалась нагнавшая
страха тройка загадочных воинов, которых не брало никакое
оружие, почувствовали себя крайне уязвимо. Властелин тём-
ных гор – правитель кейлити-зу с трудом удержался от то-
го, чтобы не склонить голову перед юношей с чёрно белыми



 
 
 

волосами, который взирал на него с холодным величием. А
вожаки северных кланов Акари и Урсов поёжились при ви-
де белоснежной красноглазки, которая изучала их с хищным
выражением лица. И только третья беловолосая смуглянка с
грустными фиалковыми глазами вызвала оторопь абсолют-
но у всех, кто увидел её изящную фигуру в развевающихся
мерцающих серых одеждах. Арина представилась сама, за-
тем представила Повелителя эшров и своего мужа, а когда
дело дошло до зависшей в воздухе троицы, правители сосед-
них государств изрядно задумались о своём будущем. Что
же будет дальше, если у эшров есть такие сверхсильные на-
следники? Но это дела грядущие, а пока мирный договор на
безвременной основе был подписан и скреплён каплей кро-
ви Арины, которая не пожалела её для столь важного дела.
Она впиталась в архаичный лист бумаги, словно в губку, от-
чего приложенные к нему отпечатки пальцев правителей на
мгновение замерцали. Теперь нарушить, данное в этот исто-
рический день, слово будет невозможно, ибо ощутить на се-
бе гнев Ида-ри не хочет никто.

Эшры наконец обрели свободу о которой мечтали с мо-
мента своего появления в лаборатории кейлити-тэ. Их путь
был долог, и казалось, что выхода нет, но у судьбы были свои
планы, и сегодня эшры стоят на пороге перемен.



 
 
 

 
Глава 37

 
Сразу после подписания мирного договора, встречу бы-

ло решено завершить. Через несколько дней мы встретим-
ся вновь, чтобы в спокойной обстановке обсудить и подпи-
сать ряд соглашений о сотрудничестве и невмешательстве во
внутренние дела друг друга. Я была приглашена на неё не
только в качестве стороннего наблюдателя как существо, на-
делённое огромной силой, но и как представитель правящей
семьи. Наши соседи крайне обеспокоены тем, что эшры за-
получили себе в качестве соправительницы наследницу те-
ней, наделённую могуществом о котором они слышали лишь
в легендах. Я могу понять их страхи, но, увы, им придёт-
ся просто смириться. Боюсь себе даже представить их реак-
цию, узнай они сейчас, что и Повелитель эшров имеет к ро-
ду Ида-ри непосредственное отношение и в будущем обре-
тёт не меньшую силу, чем я имею сейчас. Однако раскрывать
все козыри ещё рано.

После завершения этой поистине судьбоносной встречи я
перенесла мужа и его отца во дворец, а сама отправилась к
кейлити-тэ контролировать освобождение пленённых эшров
из всех мест их заключения, а их оказалось немало. Конеч-
но, для кейлити-тэ потеря прежнего источника энергии срав-
нима по масштабу с потерей человечеством: электричества,
нефти и газа вместе взятых. Иными словами сейчас у них



 
 
 

острый энергетический кризис. Унланду пришлось срочно
в полевых условиях заключить договор с кейлити-зу на по-
ставку их природных кристаллов, которые они добывают в
недрах Великих гор на юге, чтобы хотя бы частично воспол-
нить свои потери. Однако кейлити-тэ ещё придётся поломать
голову над тем, чтобы их техника смогла работать от чуже-
родных кристаллов – а это время, которого у них нет.

Я полностью отдаю себе отчёт в том, что мои действия
спровоцировали множество критических ситуаций по всей
стране, что повлекло не только экономические потери, но и
унесло жизни мирного населения. Однако повернуть время
вспять я не могу. В тот момент я руководствовалась хлад-
нокровной логикой, действуя, словно искусственный интел-
лект. Жизни граждан враждебного государства меня не ин-
тересовали, мне нужен был результат, и я его получила.
Больше подобного я не допущу. Благодаря любви Алана,
прежняя я вернулась, правда с небольшими изменениями в
сознании (не без этого), но они не столь значительны как
прежде. Больше мне нечего бояться: наконец моё сознание
и память стабилизировались и обрели гармонию.

Когда последний эшр был освобождён, я потратила ещё
некоторое время на помощь кейлити-тэ, зарядив все остав-
шиеся целыми кристаллы акша своей энергией, которой хва-
тит надолго и переместила их туда, где в них испытывали
острую потребность. Кейлити-тэ оценили этот жест доброй
воли, но гадкий осадок, который я ощущала, от содеянного



 
 
 

вчера, лишь обрёл горечь, что теперь жжёт меня изнутри.
Однако я признаю, что эффект от демонстрации силы тако-
го уровня помог нам сохранить многие жизни и продлится
долго: к эшрам кейлити-тэ больше не сунутся. Сейчас чув-
ство ненависти у населения к ним и непосредственно ко мне
зашкаливает: гордые кейлити-тэ просто не готовы признать
тот факт, что их победили бесправные рабы и теперь им при-
дётся считаться с их мнением. Наладить мирное общение бу-
дет непросто, но необходимо для обеих сторон. Замыкаться
внутри своих границ – это тормозить своё развитие и эшры
тому яркий пример.

***
Вернувшись, домой под вечер, я сразу же отправилась к

Селии, так как малышка нуждается в моём молоке, и больше
подвергать её развивающийся организм отсутствию необхо-
димых питательных веществ я не буду. И так уже чувствую
себя ужасной матерью. У колыбели обнаружила Нию, кото-
рая взяла на себя роль нянечки и теперь с удовольствием рас-
сказывает Селии сказку из своего мира. «А ведь, она, по су-
ти, является бабушкой нашим с Аланом детям» – подума-
лось мне при виде этой идиллической картины. Однако са-
ма Ния об этом пока предпочла не задумываться: уж очень
смущает её подобная информация. При виде меня она, как
и вчера стушевалась и быстро ретировалась, не желая мне
мешать. «Всё же облик тени отпугивает» – задумалась я, и
за пару мгновений вернула себе уже привычную внешность



 
 
 

полукровки эшари с фиалковыми глазами и волосами цвета
тёмного шоколада. Буду считать, что мой истинный облик в
нынешнем воплощении – это аналог боевой формы эшров,
а значит, будет применяться только по необходимости.

Селия вытянула мне навстречу свои крохотные ручки и
улыбнулась, и я улыбнулась ей в ответ, испытав прилив неж-
ности. Как же я соскучилась! Пока я наслаждалась минут-
кой материнского счастья, за окнами дворца продолжалось
безудержное празднование обретения эшрами свободы. Воз-
дух буквально искрит от шальной радости. Осознать то, что
мечта стала явью, до сих пор получилось не у всех: слиш-
ком долго они шли к ней, слишком быстро завершилась вой-
на. Но потерь избежать не удалось, и погребальные костры
будут гореть ещё не один день. Однако уже вернулись мно-
гие из освобожденных сегодня эшров, которых их семьи дав-
но причисляли к погибшим, что стало причиной для нового
всплеска радости. Сколько разных сильных и противоречи-
вых эмоций испытывают сейчас эшры, должно быть Алан с
отцом опьянели без вина – мои губы тронула лёгкая улыбка.
Очень хочу увидеть мужа и порадоваться вместе с ним…

Но едва Селия закончила ужинать, в комнату, плавно от-
ворив дверь, вошла Дара и сообщила, что Тэя очнулась и на-
ходится в несколько перевозбуждённом состоянии, и Нора
не знает как её успокоить. Вздохнув, отправилась на помощь
Норе вместе с Селией на руках. Встречу с мужем придётся
отложить.



 
 
 

При виде меня Тэя растерялась и замолчала, а Нора по-
смотрела с искренним облегчением и радостью.

– Рина, ты вернулась! Как хорошо! Алан так ждёт встречи
с тобой! До сих пор не могу поверить, что мы, наконец, сво-
бодны! – воскликнула Нора, душа которой ликует и порхает
от счастья. – Это всё благодаря тебе. Спасибо, Рина! Спаси-
бо! Вчера я думала, что надежды нет, а сегодня мы праздну-
ем победу!

– Ну что вы, Нора, не стоит. Мы все упорно готовились к
этому восстанию. Эшры и рэтсы продержались пять дней без
моей помощи, но с поддержкой наших с Аланом детей. Это
наша общая победа, – улыбнулась я. А Селия, вытянув руч-
ки, попросилась к Норе, которая заворковав, с удовольстви-
ем взяла малышку на руки, и с опаской оглянувшись на мол-
чаливо слушающую нас Тэю, вышла из комнаты. Я же сосре-
доточилась на Тэе, которая пока не определилась со своими
дальнейшими действиями.

– Кто ты? – спросила меня Тэя, на русском, так как моё
лицо смутило её нашей схожестью и навело на неожиданную
догадку, поверить в которую она пока боится.

– Здравствуй, Тэя. Прежде всего, я твой друг, – ответила
я, использовав, ставший родным язык. – Поверь, здесь ты и
твой муж в безопасности.

– Он в стазисе… – неуверенно произнесла Тэя, на секунду
обернувшись, чтобы посмотреть на него.

– Да, это было необходимо, чтобы спасти его.



 
 
 

– Значит, это ты та Ида-ри, что спасла нас, – всё ещё не
веря, произнесла Тэя. – Но…почему я ощущаю тебя как…
Ида…Нет, как свою дочь! Этого просто не может быть!

Тэя даже отступила на пару шагов, при этом, продолжая
всматриваться в моё лицо.

– Всё немного запутанно,…– вздохнула я. – Я правда Ида-
ри, но однажды мне необходимо было спрятаться так, чтобы
другой представитель моего рода не нашёл меня, и твоя дочь,
которую ныне зовут Наори разрешила мне воплотиться в её
теле – это было идеальное решение. Так как на тот момент
ты ещё не нарекла её, то имя Ринари, как и земное Арина
ношу теперь я. А она, воплотившись во втором теле обрела
имя Наори. Так что, по сути, у тебя и Серинара лишь одна
дочь. Прости за этот обман, Тэя. Но в тот момент я была в
отчаянии и Наори действительно спасла меня. Она не хотела
оставлять тебя в трудную минуту и предпочла последовать
за тобой и отцом.

Услышав имя своей второй дочери, Тэя вздрогнула и по-
смотрела на меня с испугом и надеждой одновременно. За-
тем, осознав, произнесла: – вот почему её рождение стало
возможным, несмотря на то, что на мне было ожерелье Тэго,
которое сильно сдерживало и ограничивало мои силы. Это
чудо все эти годы не давало мне покоя. – Неожиданно Тэя
резко побледнела и прошептала: – Если бы я не родила её то-
гда, то…её энерготело разрушилось бы, когда на меня наде-
ли наручи! Помогая тебе, она подвергла себя большой опас-



 
 
 

ности, прекрасно понимая, кто и куда меня забирал… Но всё
же помогла…Откуда тебе известно её имя?

– Я нашла её, хотя пока вернее будет сказать его, – отве-
тила я. – Наори находится здесь в одной из комнат. – Глаза
Тэи расширились, и я ощутила, как она принялась сканиро-
вать пространство, и когда она нашла её, то робкая радость
осветила её душу.

– Как ты это сделала и зачем? – внезапно насторожилась
Тэя, привыкшая везде и во всём видеть подвох.

– Когда я оказалась в этом мире, то не сразу, но ощутила
её зов. Ей нелегко пришлось в мужском теле, да ещё посто-
янно испытывая потребность в мужской сексуальной энер-
гии. Я поражаюсь её изобретательности и стойкости. Слиш-
ком много запретов и потребностей сплелись у Наори в один
клубок, но она справилась. Я появилась вовремя: люди хо-
тели убить её, впрочем, они и друг друга убивают, особо не
задумываясь.

– Мне пришлось поступить так, – Плечи Тэи поникли. –
Из-за специфики тела, которое занял Серинар, Наори инкуб
и, несмотря на принадлежность к роду Ида, необходимость
в подпитке подобного рода энергией у неё будет всегда. Но
если бы она родилась девочкой…Поверь, ей пришлось бы
гораздо тяжелее. Я боялась, что Ансар обо всём догадается
и будет разыскивать её, поэтому я сознательно изменила ей
пол и заблокировала её природные способности по его сме-
не. Иного способа спрятать её просто не было. Спасибо, что



 
 
 

спасла мою дочь.
– Я не могла поступить иначе. К тому же я вернула долг.

А теперь мне бы хотелось восстановить твоего мужа, чтобы
ваша семья могла воссоединиться.

– Ты слишком добра для Ида-ри. Я бы даже сказала, что
ты ведёшь себя как человек, – удивлённо произнесла Тэя. –
Это так странно. Ида-ри отделились от нас так давно, что
мы перестали ощущать себя родственниками, хотя таковыми
являемся. За всю свою жизнь я не встретила ни теней, ни
Ида-ри, но подсознательно боялась этой встречи. Но сейчас
она случилась и я в растерянности…

– Я понимаю твоё удивление. Но живя на Земле, и ощу-
щая себя обычным человеком с заурядной внешностью и
способностями, моя личность претерпела кардинальные пе-
ремены, так как память о себе истинной, я стёрла, желая
спрятаться от всех проблем. К тому же заложенная в это тело
генетическая память твоих предков стала подспудно влиять
на моё энерготело. Так что теперь я переродилась, хотя была
в шаге от того, чтобы вернуться к прежней себе… Но даже
если бы мы с тобой встретились вне случившихся событий,
я бы не стала убивать тебя, Тэя. Мы с Гэрсом слишком уста-
ли от одиночества и всю свою жизнь стремились найти свой
мир и повстречать хоть кого-то из Ида или теней. Но увы,
пока ты первая Ида, если не считать Наори (так как она ещё
не пробудилась), с которой я говорю и вижу воочию. Я ис-
кренне рада, что нашла тебя. Мысль о том, чтобы вырвать



 
 
 

тебя из лап ирнов преследовала меня многие годы, не давая
покоя. Ты стала моей второй матерью, и если ты согласишь-
ся поддерживать связь со мной и моей семьёй, это принесёт
мне много радости.

Услышать от меня подобное Тэя была не готова и в её
взгляде появилась ещё большая растерянность, чем когда
она впервые увидела меня в нынешнем облике.

– Это так странно…слышать от Ида-ри подобные слова…
Но у тебя есть семья, есть дети… Я имею ввиду настоящая
семья, где царит любовь. Я конечно знала, что ваши женщи-
ны обладают почти неизменённой эмоциональной реакцией
в отличие от мужчин, но чтобы настолько…Знаешь, я уста-
ла от одиночества и страха, они преследуют меня большую
часть моей жизни. Мои родители погибли, вступив в нерав-
ный бой с сумраками, пытаясь отвоевать один из захвачен-
ных ими миров, и это было очень давно. С тех пор я была
одна, скрывалась то от одних, то от других. Привыкла выжи-
вать и сражаться за свою свободу. Мы ведь не такие могуще-
ственные как Ида-ри и порой выбраться из очередной пере-
дряги было очень тяжело. Серинар стал моей семьёй, стал
для меня всем. Если бы он погиб… – последнюю фразу Тэя
прошептала и закрыла лицо руками. Её накрыла волна за-
поздалого страха, и слёзы сами покатились из её прекрасных
глаз. Я аккуратно начала менять её эмоциональный настрой,
забирая её боль себе, затуманивая воспоминания о послед-
них часах в мире пламенных ирнов. Она пережила ужасные



 
 
 

вещи, но не сломалась: потрясающе сильная женщина. Но у
всех есть предел. Она может вынести всё, кроме потери лю-
бимого мужчины, своей половинки. И если бы я не успела в
последнее мгновение, она потеряла бы его навсегда, а значит
и себя тоже. Наши судьбы во многом похожи и я понимаю
её очень хорошо. Даже слишком. Мне отчаянно захотелось
обнять её, но я сдержалась: сейчас она ещё не готова подпу-
стить меня настолько близко, я всё ещё чужая. Но я взяла
её за руку и сказала банальную фразу, что всё будет хорошо.
В ответ на неё, Тэя улыбнулась сквозь слёзы, и в её глазах я
увидела такое же выражение, какое сейчас можно увидеть на
улице у любого встречного эшра: счастье, что пробивается
белыми лучами сквозь густую тьму испытанного ранее горя.

–  Спасибо, что спасла нас,  – прошептала Тэя, испыты-
вая искреннюю благодарность, от которой у меня защемило
сердце.

– Прости, что пришла так поздно, – покаялась я. – Вам
обоим пришлось испытать так много боли, если бы я только
знала…

– Сейчас это не важно. Главное, что у нас есть будущее и
мы свободны!

Услышав эти слова, я искренне улыбнулась ей и предло-
жила наведаться к Наори. По моей задумке, мы можем от-
правиться на священную поляну к алиданам все вместе. По-
ка мы с Гэрсом будем восстанавливать Серинара (увы, без
него сделать это будет сложновато), Тэя сможет избавить На-



 
 
 

ори от блока и тогда проблем с нехваткой энергии и сме-
ной пола у неё больше не будет. У Наори восстановится па-
мять предков и тогда она не будет испытывать дискомфор-
та от упоминания её рода и многих связанных с ним вещей.
Моя душа просто светится от счастья: никогда бы не поду-
мала, что у меня может быть такая большая семья. Тэя ещё
не сказала своего решающего слова, но я вижу, что страха
ко мне она больше не испытывает, скорее удивление и лю-
бопытство, а ещё в её душе зарождается робкая симпатия.

***
Наори открыл дверь не сразу, а когда открыл… Я поня-

ла, почему он предпочёл отсиживаться взаперти: перед нами
вместо прекрасного юноши предстала ещё более прекрасная
девушка с напуганным выражением лица. А Гэрс времени
зря не теряет… Наори уже было собралась рассказать как так
получилось, что он превратился в девушку, но увидела Тэю
и стушевалась. А она при виде дочери вновь расплакалась и
без лишних слов обняла её, крепко прижав к себе.

– Наори, это… – начала было я.
– Моя мама, – прошептала Наори и из её больших янтар-

ных глаз покатились слёзы. – Мамочка…
Ну вот, теперь плачу уже я. Как же я рада, что Наори и Тэя

обрели друг друга! Они безошибочно почувствовали друг
друга, и в моём посредничестве не было никакой необходи-
мости. Мне не терпится пробудить Серинара, чтобы их се-
мья воссоединилась в полном составе, но похоже мой перво-



 
 
 

начальный план придётся изменить… А может и нет.
Когда мать и дочь наплакались вдоволь, Наори вновь

вспомнила про то, что я нахожусь в комнате и воскликнула
со страхом в глазах: – Рина, прошу, спаси меня от него!

– От кого?! – испуганно спросила Тэя, переводя встрево-
женный взгляд с дочери на меня и обратно.

– От Гэрса, – прошептала Наори и…покраснела! А вот
это уже интересно…

– Наори, пожалуйста, расскажи, что произошло, – мягко
попросила я.

Наори, покраснела ещё сильнее и опустила глаза в пол,
стесняясь присутствия матери. Боже, какая прелесть! Но
Гэрсу я потом всё выскажу.

Наконец, Наори собралась с духом и, подняв на меня свер-
кающий праведным гневом взгляд, твёрдо произнесла: – Я
ни за что не буду с ним.

– Серьёзное заявление, – заметила я, не зная как ещё от-
реагировать.

– Кто такой Гэрс? Рина уже называла его имя, но я не со-
всем поняла, – вмешалась Тэя, желая прояснить для себя си-
туацию.

Я уже хотела ответить, но меня опередила Наори: – Он
Ида-ри, как и Рина, но ведёт себя как тень. Он много лет
охотился за Риной, желая заполучить её себе в качестве па-
ры, а она срывалась от него из-за чего, и произошёл этот об-
мен телами между нами. А теперь, когда Рина твёрдо сказала



 
 
 

ему «нет», так как обрела свою истинную пару, он переклю-
чился на меня! – Голос Наори звенит от напряжения и гнева.
Тэя, пока воздержалась от комментариев, так как обретение
пары у Ида дело крайне серьёзное и ответственное и обычно
ошибок, как у людей не бывает.

Наори, поняла, что мы хотим слышать подробности и,
вздохнув, продолжила: – Я очнулся в своей комнате, будучи
ещё мужчиной и увидел его. Он склонился надо мной и изу-
чал своими пугающими перламутровыми глазами! Честно
скажу, что такого дикого страха я не испытывал никогда за
всю свою жизнь: меня буквально сковало от ужаса. При всём
при этом тело моё горело как в огне, а мышцы скрутило в
спазме: мне срочно нужна была энергия. Гэрс сказал, что мо-
жет помочь мне, но у него есть условие… Он сказал, что хо-
чет, чтобы я стал женщиной, чтобы, наконец, стал тем, кем
меня изначально создали родители. Меня удивила подобная
просьба и, несмотря на ужасное состояние, я спросил, зачем
ему это понадобилось. Но я не ожидал услышать, что он по-
любил меня и хочет образовать со мной пару. Сначала я ре-
шил, что он просто издевается надо мной, но он присталь-
но глядя на меня, медленно покачал головой, и вот тогда до
меня дошло как же крупно я влип! Я отказал ему и отказал
бы снова, так как одна только мысль, что он будет… Нет, я
просто не могу! – Наори подскочила с дивана и принялась
нервно расхаживать по комнате. Несмотря на то, что моя на-
званная сестра сейчас испытывает нешуточный стресс (и я



 
 
 

её понимаю как никто), я с трудом подавила так и наползаю-
щую на мои губы улыбку. Дело в том, что Гэрс забрал Наори
сразу, как только его доставили во дворец, и его одежда по-
крытая бурой коркой засохшей вражеской крови пришла в
негодность, поэтому теперь девушка вынуждена была завер-
нуться в простыню, чтобы хоть чем-то прикрыться. Почему
она не надела ни один из имеющихся в её гардеробе мужских
нарядов (которые были пошиты по моде людей специально
для него, так как Наори смущал традиционный наряд эшров)
пока осталось для меня загадкой.

Немного успокоившись, Наори продолжила: – Он сказал,
что и не ждал другого ответа, но без его подпитки моё состо-
яние ухудшится и прежде чем впасть в кому, я испытаю мас-
су неприятных ощущений, а ему бы не хотелось быть этому
причиной. Он сказал, что берёт всю ответственность на себя
и… – тут Наори запнулась и отвела взгляд в сторону. – В об-
щем, он поцеловал меня…Странно, раньше меня никогда не
смущало подобное, ведь я не знал о своей истинной сути и в
тайне мечтал встретить любовь, хоть среди людей и осужда-
ются однополые отношения. Но в этот раз… То, что я испы-
тал, я не могу этого описать. Я осознавал, что через поцелуй
он передаёт мне энергию, но её было так много, она словно
лава обжигала и опаляла меня изнутри. А его поцелуй всё
продолжался. В какой-то момент мне показалось, что я уми-
раю… Я перестал ощущать своё тело, я словно растворился
в этом бесконечном потоке энергии и моё сознание отклю-



 
 
 

чилось. А когда я очнулся, то понял, что моё тело измени-
лось. Гэрс никуда не ушёл, он стоял возле кровати и при-
стально смотрел на меня. Но теперь его глаза приобрели ог-
ненно алый цвет, и в них я увидел желание. Я ощутил, как
оно волнами исходит от его высокой фигуры. Меня затрясло,
я, словно попал в кошмар, из которого не могу выбраться.
Несмотря на страх я сказал, что он не получит меня. Но он
ответил, что время покажет и исчез. Я пытался вернуть себе
прежний облик, но у меня ничего не вышло! Неужели он за-
блокировал эту способность? Как он вообще смог взломать
барьер матери? Пожалуйста, я хочу вновь стать мужчиной. –
Наори села на кровать и обхватила себя руками, словно ей
холодно, хотя температура воздуха весьма комфортная, око-
ло двадцати пяти градусов. Она ждёт от нас поддержки и за-
щиты. Она действительно боится его, но помимо страха всё
же испытывает к нему притяжение.

Я чувствую, что Наори рассказала не всё, но это её право.
Однако ситуация складывается неоднозначная. Когда Гэрс
сказал, что нашёл свою пару, по какой-то причине я сразу
же подумала про Наори, но надеялась что это не так. Но, как
оказалось, я была права… Ида всегда притягиваются друг
к другу, как наиболее совместимые половинки. То, что Тэя
нашла свою пару среди ирнов, а Дара среди эшров большая
редкость. Насчёт Селии пока не могу сказать точно… В лю-
бом случае притяжение Гэрса к Наори закономерно, но вот
реакция Наори явно говорит о том, что Гэрс ошибся…во



 
 
 

второй раз. Однако задумчивое выражение лица Тэи при-
влекло наше с Наори внимание.

– Почему ты хочешь вернуться в мужское тело? – наконец
спросила у дочери Тэя.

Подобного вопроса Наори не ожидала, и удивлённо отве-
тила: – Потому что быть девушкой мне не комфортно. Я всю
жизнь прожил в мужском теле и хочу вновь стать собой!

– Наори, пока ты девушка, не забывай говорить в женском
роде, а то звучит жутковато,  – попросила её я. Но Наори
на мою просьбу только фыркнула и скрестила руки на ныне
округлой аккуратной груди. Ощутив её мягкость, Наори ре-
флекторно отдёрнула руки от собственного тела и упёрлась
ими в кровать. Посмотрев на меня умоляющим взглядом,
попросила: – Рина, я знаю, что ты можешь мне помочь. По-
жалуйста, верни мне моё тело. Пока я девушка Гэрс может
образовать со мной связь, которой я не хочу.

Я ответила, тщательно подбирая слова: – Во-первых, связь
может образоваться только при взаимном притяжении, не
насильно, так что этого можешь не бояться. Во-вторых, он
действительно взломал блок Тэи и установил свой собствен-
ный, и если честно, я вряд ли смогу взломать его. Но! Ко-
гда Тэя уберёт с тебя свой блок, ты обретёшь свою память
и самосознание, так что после этого возможно ты и не захо-
чешь вновь становиться мужчиной. Ты просто привыкла, но
я уже говорила тебе, что мужчина из тебя получился излиш-
не женственный и изящный, так что каково быть мужчиной



 
 
 

по-настоящему ты вряд ли понимаешь. Ну,…кроме физио-
логических реакций, конечно. К тому же, если честно, ситу-
ацию с Гэрсом это не решит. Женщина ты или мужчина его
на самом деле мало волнует, просто он действительно жаж-
дет образовать с тобой связь, так как ощутил в тебе свою па-
ру, а это возможно сделать только пока ты девушка, в этом
ты права. Но он по своему обыкновению слишком торопит
события: всё же он полный профан в амурных делах и опыта
у него по сути никакого нет. Я и та бедная эшари, что родила
ему сына не в счёт. Он просто брал что хотел, не задумыва-
ясь о наших желаниях, но теперь я чувствую в нём перемены.
Они незначительны, но…он стал мягче и в целом смотрит
на мир в несколько ином свете. Это сложно объяснить сло-
вами, я просто это ощутила. Когда он рассказал, что обрёл
свою пару, то словно светился изнутри. Так что, может, не
будешь торопиться и внимательнее прислушаешься к себе?
Возможно он тебе всё же чуточку нравится?

Но Наори, почувствовала себя преданной и надулась на
меня словно мышь на крупу.

– Я думал, что ты поможешь мне. А ты меня сватаешь за
своего бывшего! Это просто не укладывается у меня в голо-
ве! Что непонятного, когда я говорю, что он пугает меня до
дрожи? Он жуткий! Как он может мне понравится? Ты гово-
ришь, что он изменился… Но это же бред! Он, как и раньше,
просто пришёл и решил взять то, что определил как своё. В
чём он изменился? – Наори требовательно смотрела мне в



 
 
 

глаза на протяжении всей своей эмоциональной речи, желая
достучаться до моего сердца.

– Да хотя бы в том, что не овладел тобой в тот раз, – спо-
койно ответила я. – Ты сама сказала, что почувствовала его
желание. Поверь, он не склонен сдерживаться. Он всё же не
тень, он Ида-ри с пробудившимися эмоциями. А это значит,
что он всё чувствует, но не всегда умеет правильно показать
свои эмоции и чувства и не всегда может их сдержать. Но
он ушёл, понимая, что тебе нужно время, чтобы освоиться в
женском теле и осмыслить полученную от него информацию.

– А ещё он прекрасно осознаёт тот факт, что в женском
теле потребность Наори в мужской сексуальной энергии воз-
растёт, а это значит, что возрастут его шансы на успех,  –
вступила в разговор до этого молчавшая Тэя.

– Только не это! – простонала Наори и упала на кровать,
зарывшись лицом в подушку. – Это же настоящая пытка! Я
не хочу всего этого, не хочу…

– Наори, успокойся. Я не дам тебя в обиду и энергии буду
давать столько сколько нужно, ты не будешь в ней нуждать-
ся. Это конечно не совсем та энергия, что тебе нужна, но это
всё же лучше чем ничего. Я поговорю с ним. Не обещаю, что
после этого он откажется от тебя («точно не откажется», по-
думала про себя я), но я не допущу, чтобы он принуждал те-
бя к отношениям. Он сказал, что время покажет и это дей-
ствительно так. Я просто хочу, чтобы ты отнеслась к этому
серьёзно. Сейчас ты испытываешь шок, ты сражалась с на-



 
 
 

шими врагами, потеряв всю свою энергию, ты видела смерть
и была её причиной, ты многое прочувствовала в первый раз.
Ты устала и морально и физически, и тут тебе объявляют,
что ты чья-то пара и меняют тебе пол: не удивительно, что
ты находишься в таком состоянии. Гэрс Ида-ри, а это значит,
что на подсознательном уровне ты действительно боишься
его, так же как Тэя испугалась меня, ведь представители мо-
его рода долгое время охотились и убивали Ида по приказу
теней. Но мы с Гэрсом не такие, мы никогда не желали Ида
смерти и никогда не убивали никого из твоего рода. Прошу,
не спеши с выводами.

Наори села на кровати, скрестив по-турецки ноги, и не
спешит с ответом, в душе продолжая обижаться на меня
словно маленький ребёнок.

М-да, Серинара придётся восстанавливать не объединяя
это со снятием с Наори блока, чтобы она не пересеклась с
Гэрсом. Но я решила рассказать о предстоящем событии На-
ори, чтобы она задумалась: – И просто к слову, твой отец се-
рьёзно пострадал, он нуждается в восстановлении, которое
я не смогу осуществить без Гэрса. Вернее смогу, но лучше
всё же попрошу его о помощи. Если он не откажет, думаю,
это хоть о чём-то скажет тебе.

Я покинула комнату, желая увидеться с мужем, оставив
Наори и Тэю наедине: им есть о чём поговорить. Думаю у
Тэи опыта значительно больше моего и она сможет убедить
Наори взглянуть на ситуацию с другой стороны.



 
 
 

Алана я обнаружила в церемониальном зале, где он, как
и положено наследнику, восседает на соседнем с отцом тро-
не и вместе с ним празднует победу и обретение свободы.
В зале установили длинные столы с кушаньями, где знатные
эшры, что наравне со всеми сражались в первых рядах, как
сильнейшие, отмечают великий праздник освобождения от
гнёта кейлити-тэ. Я мечтала побыть с мужем наедине, од-
нако остаться незамеченной у меня не получилось: у эшров
отменный нюх. Эшры и рэтсы стали выкрикивать моё имя,
чем вынудили меня выйти, так сказать, из тени. Алан, на-
плевав на этикет и прочие правила, подхватил меня на ру-
ки и крепко поцеловал на глазах у всех собравшихся, чем
вызвал одобрительные выкрики и свист. В былые времена я
бы смутилась, но сейчас я лишь шепнула мужу, что очень
соскучилась. Этого намёка ему оказалось достаточно, что-
бы продолжить нарушать правила. В общем, мы словно но-
вобрачные покинули зал под всё те же топот и свист, про-
должая улыбаться друг другу многообещающими улыбками.
Думаю, эшры у которых есть пары тоже решат последовать
нашему примеру и отправятся к жёнам, которых по прежне-
му не приглашают на мероприятия, где присутствует много
мужчин. Победу нужно отмечать с семьёй, разделяя с род-
ными и близкими свою радость. И те, кто осознает это сего-
дня, обретут ту внутреннюю силу и гармонию, к которой их
души подсознательно стремились всё время своей жизни.

В эту ночь мы с Аланом вновь познавали друг друга как



 
 
 

в первый раз. Я полностью растворилась в моменте, прочув-
ствовала каждое сказанное им слово и каждый поцелуй. Я,
как и он, беззастенчиво прикасалась к его телу, желая ощу-
тить его реальность, ведь он словно видение, словно ожив-
шая мечта и он мой! Удивительно было слышать от него
сладкий шёпот, что и в мою реальность ему верится с трудом.
Наши души, как и тела, слились воедино, испытывая слад-
кий миг гармонии. Радость окутала нас искрящимся орео-
лом и вознесла до небес. Нашей любви так много, что хочет-
ся поделиться ей со всем миром, излечив его раны, изгнав
из него не прошеную тьму. Это сделать не так просто, но мы
будем стараться. Скоро заявятся люди, желая заполучить на-
шу землю, но они уйдут ни с чем. Возможно, тени не одоб-
рили бы моего поведения, посчитав, что я вмешиваюсь не
в своё дело, мешая естественному ходу событий. Пусть так,
но я не допущу кровопролития и напрасных смертей, миру
нужно совсем не это. Люди запутались и ушли по ложному
пути уже очень далеко, но никогда не поздно начать с чисто-
го листа. Я не тень, но обладаю колоссальной силой, значит
стоять в стороне не мой путь. Я изменилась, познав настоя-
щую любовь, моё сердце открыто и готово подсказать мне,
как действовать дальше. Вернее сердца друга нет, теперь я
не забуду эту простую истину.



 
 
 

 
Глава 38

 
Прошло уже несколько недель с момента подписания мир-

ного договора, эмоции улеглись, а жизнь напротив, закипе-
ла с ещё большим энтузиазмом. Теперь эшры могут смело
строить планы о своём будущем, чем, и заняты день ото дня:
Повелитель эшров, мой муж и старейшины кланов. Акинсар
всё ещё вынужден оставаться на Земле, так как там также за-
пущен ряд перемен, которые нуждаются в жёстком контроле
со стороны правящего дома, но обещал прибыть на свадьбу
отца и его пары. Он долго не мог поверить в то, что отец
разыскал их с Аланом мать, которая переродилась в другом
мире, и теперь считает дни до их встречи. Да, она ещё не
восстановила память, да, она выглядит иначе, да, он не пом-
нит её, но это всё не важно, ведь он знает, что это она. В его
жизни случилось чудо, и он жаждет увидеть её воочию.

Для эшров новость о том, что их Повелитель вернулся,
да не один, а с невестой стала поистине воодушевляющей,
особенно накануне освободительной войны. Однако до сих
пор Нию видели лишь немногие эшры, и Ашхар, как и дру-
гие города полнятся различными слухами и сплетнями. По-
сле свершившейся победы авторитет правящей семьи воз-
нёсся до небес, так что теперь Нию примут со всем возмож-
ным уважением и участием, какой бы она ни была, в этом
нет никаких сомнений. Однако Повелитель не спешит на-



 
 
 

значать день проведения брачного ритуала, чем немало сму-
щает своих подданных. Но Эрилл и не думает потакать сво-
им подданным в подобном вопросе, а спокойно ждёт, когда
Ния будет готова сделать этот решительный шаг. Ния же на-
ходится в явном смятении души, тихо проводя дни в выде-
ленных ей покоях, и стараясь как можно реже их покидать.
Её поведение беспокоит Эрилла, но как бы он ни старался
окутать её любовью и заботой, разрушить тонкий, но креп-
кий кокон сомнений, в котором она пребывает с момента их
знакомства, у него не выходит. Остаться безучастной к этой
ситуации я не могу: сейчас я пребываю в благостном состоя-
нии счастливого человека, который хочет осчастливить весь
мир и грустный взгляд Эрилла и растерянность на лице Нии
меня совершенно не устраивают.

Одну семью воссоединить уже получилось: Серинар,
пусть и с некоторыми сложностями, всё же был полностью
восстановлен (спасибо Гэрсу, откликнулся на мой зов и да-
же не стал язвить) и теперь не может «надышаться» на Тэю,
которая буквально светится от счастья. На следующий день
после его пробуждения состоялся долгий и обстоятельный
разговор, в котором принял участие даже Гэрс, явившись по
своему обыкновению внезапно и без предупреждения. Он
сообщил, какие нынче случились перемены на родине Сери-
нара, чем вызвал немалое удивление с его стороны. В отли-
чие от Тэи, он осведомлён о тенях и Ида-ри не больше обыч-
ного ирна и поверить в то, что Гэрсу удалось без особого



 
 
 

труда уничтожить самого могущественного ледяного ассия-
ра, он смог с трудом. Хотя после того как Тэя рассказала ему
о том, как явилась я и заключила душу Ансара в проклятый
кинжал и перенесла их в этот мир, веры в его душе приба-
вилось. Так как его голова уже шла кругом от полученной
информации, я предложила ему и Тэе остаться у нас в го-
стях на неограниченный срок для спокойного введения их в
курс дела и последующей адаптации. Эрилл, как и Алан при-
нял моих родственников с радостью и воодушевлением, же-
лая наладить общение для обмена опытом и оказания в бу-
дущем взаимной поддержки. Оказавшись в одной комнате,
мы ощутили нашу общность: ментальную, энергетическую,
духовную, – и это непередаваемое ощущение. Такого уми-
ротворения я не ощущала уже давно. Пожалуй, с этим мо-
ментом, я могу сравнить лишь два: когда я впервые повстре-
чала Гэрса и осознала, что не одинока на просторах беско-
нечной вселенной и когда мы с Аланом осуществили полное
объединение наших душ.

Однако в этот момент не все испытали подобное, я имею
ввиду Наори, которая при виде появившегося Гэрса гордо
вскинула подбородок и отвернулась от него к окну. Все сде-
лали вид, что ничего не заметили, а Гэрс лишь тонко улыб-
нулся, не обмолвившись и словом о своих намерениях. Ду-
маю, эта парочка сама разберётся в своих отношениях, а они
у них явно не такие однозначные, как им обоим представля-
ется. Наори вовсе не безобидная овечка, и Гэрсу ещё пред-



 
 
 

стоит помучиться, чтобы завоевать гордую Ида с янтарными
глазами.

И если моя названная сестра вполне обоснованно сопро-
тивляется навязываемым ей отношениям, то вот Ния просто
потерялась в собственных эмоциях и боится сделать отчаян-
ный шаг навстречу своему будущему. Как же мне это зна-
комо… Для начала я решила с ней просто поговорить. Се-
годня был тот редкий день, когда голубоволосая красавица
позволила себе, тихонько выскользнув из дворца, притаить-
ся в моей любимой беседке на берегу дворцового озера. Там
она чувствует себя относительно комфортно, так как близь
дворца с некоторых пор свободно гуляют лишь дети, кото-
рым можно всё, и их она не боится. Моё появление вызвало
в её душе двоякие чувства: с одной стороны она немного бо-
ится меня, а с другой – доверяет мне больше остальных. Я,
улыбнувшись, поприветствовала её, и расположилась от неё
на некотором отдалении, чтобы она чувствовала себя ком-
фортно, и в то же время достаточно близко, чтобы мы могли
начать приватный разговор. На всякий случай я создала во-
круг нас защитный купол, чтобы подробности нашей беседы
не смог узнать даже самый искусный шпион (хотя от меня те-
перь не спрячешься). Предоставив Нии возможность самой
начать разговор, я спокойно ждала, смотря на мерцающую в
лучах полуденной Тэльмы озёрную гладь. Спустя пару минут
она всё же решилась:

– Я прошу прощения за то, что ожидание Эрилла так силь-



 
 
 

но затянулось, – тихо сказала Ния, смотря на свои руки и не
решаясь поднять на меня взгляд. – Он спас меня от сумра-
ков, забрал в такой прекрасный мир, о котором я не могла
и мечтать, а я…

– Ты не должна извиняться, Ния, – удивлённо произнесла
я. – У тебя есть полное право взять время на раздумья, чтобы
лучше узнать своего будущего мужа, его расу, образ жизни
и обычаи. Никто не будет торопить тебя.

– Эрилл очень терпелив,… – вздохнула Ния. – И всё же
оттягивать неизбежное глупо с моей стороны. Ведь узнать
Эрилла лучше я могу и после брачного ритуала.

– Значит, ты чувствуешь, что вновь попала в ловушку? –
аккуратно спросила девушку я, постепенно начиная оказы-
вать на неё лёгкое ментальное воздействие. Ния резко вски-
нула голову и с удивлением посмотрела на меня своими бле-
стящими синими глазами.

–  Я не хочу так думать, но…теперь, когда я очутилась
здесь, мне захотелось так много увидеть и узнать, я такая
жадная, Рина. Мне так стыдно… Но, когда я смотрю на эш-
ров, в моей душе рождаются неясные образы, они тревожны
и темны, словно я вновь в той комнатушке и сумрак вот-вот
явится за мной. В моей душе рождается страх такой силы,
что я не могу заставить себя переступить через него. Мне
кажется, что всё вокруг меня обман, прекрасная иллюзия,
и стоит мне вложить свою руку в его, я вновь окажусь под
землёй, без возможности выбраться наружу, – произнеся всё



 
 
 

это, Ния закрыла ладошками губы и медленно замотала го-
ловой, глядя на меня с всевозрастающим ужасом в глазах.
Она не верит, что сказала это вслух. Ей кажется, что сейчас в
этот самый момент её настигнет кара и моя спокойная улыб-
ка обернётся жестоким оскалом.

Но ничего не меняется: гром не сотрясает небеса, беседка
всё так же уверенно стоит, защищая нас от ярких лучей, а
я всё так же дружелюбно смотрю на неё, посылая ей волны
тепла и любви. Бедняжка, ей нужно согреться, её душе при-
шлось пережить немало страхов и потерь и сейчас, как и моя
душа когда-то, она просто не может поверить, что, наконец,
тьма осталась позади, а, впереди, лишь свет и тепло.

– Когда-то я тоже боялась, – тихо произнесла я, погружа-
ясь в воспоминания. – Я влюбилась в Алана с первого взгля-
да, но моя душа была так сильно заморочена комплексами,
страхами, неуверенностью и обидами, что я была не готова
принять его любовь. Я была слишком сосредоточена на се-
бе – такая эгоистка. Сейчас вспоминая, какими глазами он
на меня смотрел тогда, с какой интонацией произносил моё
имя, с каким отчаяньем в первый раз произнёс, что любит
меня, словно он прыгал с обрыва,… его чувства для меня
очевидны. Но тогда мне казалось, что я попала в ловушку,
из которой нет выхода, что я буду вынуждена прожить всю
жизнь с мужчиной, у которого масса тайн, а мне будет отве-
дена лишь малая часть в его бесконечной вселенной. Он пу-
гал меня до дрожи – эшр, что может обернуться чудищем и



 
 
 

убить меня… Нам довелось многое пережить, и порой мне
казалось, что я попала в ад, но…знаешь, я всегда любила его,
… всегда… Сердце никогда не сомневается, оно всегда знает
верный ответ, но мы склонны слушать голову, ведь логика
так логична, неправда ли?

Ния, заворожено кивнула, пытаясь уловить возникшее в
её душе эфемерное чувство, оно порхает словно бабочка,
оно такое же хрупкое и прекрасное и такое же неуловимое.

– Что ты чувствуешь, когда смотришь на Эрилла, когда
слышишь его голос, его запах? Первое, что возникает в душе.

Ния, прикусила нижнюю розовую губку, вздохнула и, по-
смотрев мне в глаза, ответила: – Радость. Я никогда раньше
не ощущала подобного… Он очень смущает меня, но поче-
му-то с ним я чувствую себя защищённой и…счастливой.

– Вот и ответ, – улыбнувшись, сказала я. – Если другие
эшры вызывают у тебя страх, не смотри на них, смотри на
того, кто способен защитить тебя от кого угодно, на того, кто
готов ради тебя расстаться с собственной жизнью, на того,
кто сказал, что любит тебя. Мы никогда не знаем, что ждёт
нас впереди, но мы всегда знаем, как ощущаем себя в данный
момент. Если сейчас твоё сердце хочет быть с ним, значит
именно это твоя реальность и именно из неё возникнет твоё
будущее, стоит, лишь сделать навстречу шаг.

Ния опустила голову и прошептала: – А как же его народ?
Я же не такая как они. Они разочаруются, когда увидят кого
выбрал их Повелитель. Я не хочу, чтобы из-за меня у него



 
 
 

возникли проблемы.
– Ты слишком много на себя берёшь, Ния. Прошу не за-

бивай голову подобными мыслями. Он их Повелитель, ему
можно всё. Я серьёзно. К тому же ты такая милая, что если
приложишь, хотя бы чуточку усилий тебя примут и полюбят
все. Не стоит замыкаться в себе, думаю можно потихоньку
выбираться в город и общаться с местными жителями, тогда
и у них и у тебя будет больше информации для осмысления.

Страх вновь всколыхнулся в её душе, но сейчас Ния уси-
лием воли взяла его под контроль и осторожно спросила: –
Ты составишь мне компанию?

С этого момента мы раз в день обязательно соверша-
ли променад по центральной части города, заходили в ре-
месленные мастерские и детские школы, магазины и торго-
вые ряды, несколько раз побывали на паучьей ферме (Ния
неожиданно привязалась к зелёным мохнатым паучкам, ко-
торые урчали словно большие коты). Поначалу и она и эшры
смотрели друг на друга с настороженностью, но постепенно,
как я и ожидала, её чистая аура и светлая улыбка покорили
эшров, что общались с необычной гостьей. О том кто она та-
кая никто не спрашивал, так как одного моего присутствия
было достаточно, чтобы эшры сделали правильные выводы,
ведь лучше меня охраны для будущей дэи не придумаешь.
Страх стал покидать её сердце, и теперь его вытеснило вол-
нение, ведь она всё же сказала Эриллу заветное «да». Когда
до брачного ритуала оставалось несколько дней, Ния неожи-



 
 
 

данно даже для себя стала избегать своего будущего мужа,
чем взволновала его не на шутку. Но я успокоила его, заве-
рив, что это просто результат волнения и смущения, кото-
рые испытывает робкая невинная девушка накануне весьма
пугающего её события. Когда Эрилл осознал, что является
причиной её страха, смутился и признался, что упустил этот
момент из виду.

***
Несмотря на все страхи и сомнения Эрилл и Ния стали,

наконец, мужем и женой и подданные официально познако-
мились со своей дэей. Празднество состоялось на следую-
щий день после совершения ритуала. Столы были накрыты
на большой площади перед дворцом, и во всех городах были
устроены народные гулянья с угощеньями и забавами. По-
велителю эшров хотелось, чтобы праздник заглянул в каж-
дый дом, ведь он, наконец, обрёл своё счастье. И в том, что
это счастье обоюдно можно убедиться, лишь взглянув на но-
вобрачных: Ния с нежностью смотрела на Эрилла, очарова-
тельно зарумянившись от смущения, а тот не мог оторвать от
неё влюблённых глаз. Мы с Аланом смогли вздохнуть спо-
койно: гармония в душе его отца восстановлена, и его жиз-
ни больше ничего не угрожает. Конечно, нестандартную из-
бранницу Повелителя одобрили не все, и в этом нет ничего
удивительного: не все готовы впустить в свою жизнь переме-
ны. Большинство же признали, что юная дэя очаровательна
и скромна, и идеально подходит их Повелителю в качестве



 
 
 

супруги. Но парящий в облаках обретённого счастья, Эрилл,
вряд ли обратил хоть какое-то внимание на мнение толпы.
Сейчас лишь она центр его вселенной, лишь для неё он ды-
шит и живёт. Нет никаких сомнений, что у пары намечается
медовый месяц, но проблемы внешней и внутренней поли-
тики ждать не будут. Мы с Аланом переглянулись: похоже,
что придётся побыть наместниками ещё немного.

Значимым событием праздника стало появление первого
наследника, с которым эшры на Кэру были знакомы лишь
номинально. Акинсар прибыл на торжество не один, а в со-
провождении прекрасной золотоволосой драконицы Сивил-
лы, чем смог на некоторое время отвлечь присутствующих
эшров от необычной внешности избранницы их Повелителя.
С этого дня в сознании эшров возник существенный сдвиг:
не только эшари может быть им супругой, а любая кто отве-
тит на их чувства и будет с ними совместима. До этого по-
добные мысли считались запретными, неприличными, и да-
же отвратительными. Но пример трёх мужчин из правящего
рода, которые последовали за своим сердцем, сумел вдохно-
вить эшров смотреть на мир шире и не замыкаться внутри
своего. И сейчас это особенно важно, ведь теперь границы
открыты, и мы планируем активно налаживать отношения с
нашими соседями.

Сивилла, правда, не была представлена в качестве неве-
сты первого наследника, но уже одно то, что она явилась в
его компании, закрепило за ней этот статус. Что такое лю-



 
 
 

бовницы или фаворитки эшры не знают и вольные отноше-
ния, принятые в обществе драконов кажутся эшрам с Кэру
верхом непристойного поведения. Но это Сивилла осознала
слишком поздно, и весь вечер с её лица не уходило задумчи-
вое выражение, которое сменилось на настороженное, когда
на торжество явилась сама Алура. Она прибыла в виде боль-
шой золотой драконицы, которая зависла в закатных лучах
Тэльмы над нашим древним дворцом (хотя по сравнению с
ней это строение может считаться новоделом), а затем, эф-
фектно превратившись в хрупкую золотоволосую девушку
в искрящемся золотом платье, подошла к нам. Сердца эш-
ров наполнились гордостью: сама Верховная звёздных дра-
конов посетила их Повелителя в этот знаменательный день.
Однако чего ожидать от почётной гости мы не знали, поэто-
му отнеслись к её появлению с лёгкой ноткой насторожен-
ности. Она, почувствовав наш настрой, лишь улыбнулась и
очень торжественно и официально поздравила Повелителя
эшров с обретением пары и свободы для его народа, выра-
зив тем самым своё уважение и признав Повелителя эшров
равным себе. Эрилл не ожидал подобной выходки со сторо-
ны своей приёмной матери, которая редко позволяла себе
нечто подобное. Однако был признателен за те эмоции, ко-
торые породил её приход в сердцах его подданных. Алура
явилась в астральном теле, поэтому присоединиться к тра-
пезе не смогла, но пригласила нас в гости в любое удобное
время. Исполнив все, что считала нужным, она резко взмы-



 
 
 

ла ввысь в образе изящной драконицы и была такова. И всё
же мотивы Алуры до сих пор остаются для нас нераскрыты-
ми. Однако для подобного разговора полная площадь свиде-
телей с отменным слухом явно не подходила. Мы с друже-
ственным визитом посетили драконов спустя неделю (когда
Эрилл смог хоть ненадолго расстаться со своей любимой).
Нас приняли весьма радушно, сразу препроводив к Алуре,
что вновь навело на мысль, что она предвидела наше появ-
ление. Вопреки нашим ожиданиям разговор не сильно отли-
чался от предыдущих, был полон туманных намёков и про-
странных рассуждений. Но из всего сказанного древней дра-
коницей мы поняли следующее: все её действия не направ-
лены конкретно во благо нашей семьи или в угоду драконам,
она действует согласно своим видениям и внутреннему же-
ланию вернуть гармонию в мир, ставший для звёздных дра-
конов вторым домом. Почему она это делает? Она сказала,
что в силу своей природы просто не может иначе. К нашему
удивлению она сообщила, что её отцом был тень из её мира.
По какой причине она родилась драконицей, а не кантарой
она не знает. Размышляя, она пришла к выводу, что возмож-
но в её мире произошло то же самое, что и на Кэру когда-то.
Ведь основательницей рода Ида была дочь тени и человече-
ской девушки, обладающей особой связью с миром Кэру. Её
мать сумела пробудить в тени чувства, о которых он ранее не
знал, и их любовь, что разрушила все устои, смогла породить
дитя, что объединило в себе человеческие чувства и эмоции



 
 
 

с извечным стремлением теней к гармонии и балансу. Ида
загадка творца: результат его ошибки или же напротив ве-
нец творения? Никто не знает ответа на этот вопрос. Алу-
ра не относится к роду Ида генетически, однако своим про-
исхождением является нашей единомышленницей. Наконец
всё встало на свои места, и она перестала восприниматься
как тайный враг. Несмотря на то, что своим поведением и
даром предвидения она больше напоминает тень, чем драко-
ницу, эмоции как и чувства ей не чужды.

***
Спустя месяц после брачного обряда Ния, как я и ожида-

ла, стала потихоньку вспоминать свою прежнюю жизнь, что
поначалу сильно смущало её разум, но с каждым днём вос-
поминаний становится всё больше и больше, пока, наконец,
Эри, как называл её когда-то муж, не проявится полностью.
Она, как и я, объединит в себе две жизни, две личности, два
сознания. Ей ещё предстоит найти свой собственный баланс
между её прошлым и настоящим я, но сделать это в кругу
любящей семьи будет легко.

День, когда она вспомнила своих детей, запомнится мне
навсегда пронзительностью испытанных ею эмоций. Это слу-
чилось внезапно, словно яркий луч света пронзил густые се-
рые тучи, подарив надежду на ясный день. Алан в своём ка-
бинете работал над архитектурным проектом, который дол-
жен будет придать городам эшров современный вид, сохра-
нив при этом их самобытность и экологию. Задача не из про-



 
 
 

стых, но Алану нравится заниматься своим любимым делом.
Я пристроилась в удобном кресле, играя с Селией в «ладуш-
ки» (не думала, что малышка так увлечётся этой незатейли-
вой игрой). Она уже подросла, внешне соответствуя полуго-
довалому возрасту, так что сейчас я провожу с ней много
времени, так как время сна сократилось до пяти часов в сут-
ки. Дара вновь гостит у Айрешей, а Эллар пропадает в лесу
и на тренировках с рэтсами (неожиданно для себя ему захо-
телось научиться физическому воздействию на врага, хотя
таким как мы это совсем не нужно). После войны к нашим с
Аланом детям стали относиться с особым вниманием: их не
понимают, немного боятся, но уважают. Эшры уважают си-
лу, а противопоставить хоть что-то способностям юных на-
следников они не в силах, вот и получается, что ныне они
сильнейшие воины, с мнением которых считаются.

Ния тихонько вошла, желая что-то сказать, и вдруг за-
стыла не в силах отвести от Алана взгляд. Я ощутила как
в её душе завертелись в вихре эмоции и чувства: удивле-
ние, радость, счастье, любовь, ликование… Алан тоже по-
чувствовал эту бурю и обернулся, встретившись с ней взгля-
дом. Ния, по лицу которой сами собой текли слёзы, медлен-
но подошла к Алану и осторожно, слово он развеется от её
прикосновения, дотронулась сначала до его смоляного локо-
на, а потом до щеки.

– Какой же ты взрослый… Алан, – прошептала она, всмат-
риваясь в его лицо. – Ты родился таким крошкой, врачи не



 
 
 

надеялись, что ты выживешь… Но посмотри на себя сейчас!
Как же ты похож на отца!

Алан всё ещё не веря, произнёс: – Мама?
Ния кивнула и прижалась к его груди, шепча, как она

любит его, своего сына, своё долгожданное счастье. Затем
она, словно опомнившись, чуть отстранилась и с сожалением
произнесла: – Я же видела твоего брата! На своей свадьбе…
он приходил, а я не узнала его.

– Теперь, когда ты всё вспомнила, он обязательно придёт,
чтобы повидаться с тобой, – успокоила Эррисию я, попутно
утирая непрошеную слезу.

Алан ещё долго не мог отойти от шока, ведь о подобном
он не мог и мечтать. О своей матери он помнит лишь две
вещи: её голос и звук биения её сердца. Она всегда была его
видением, его потерянным раем. И вот она здесь, рядом с
ним. Это уже не Ния, гостья из другого мира, это его мама,
что смотрит на него с любовью и нежностью. Наконец Алан
почувствовал себя целым, словно все пазлы его головолом-
ки сложились в гармоничный узор. Он ощутил умиротворе-
ние, какое испытывают лишь дети, держащие за руки обоих
родителей.

***
Несмотря на полную идиллию в государстве эшров, мы

не забыли про планы людей о вероломном нападении, к ко-
торому они готовились с таким тщанием. У меня был боль-
шой соблазн вообще не пропустить их боевые корабли на



 
 
 

нашу территорию, просто отключив их двигатели. Но я по-
нимала, что кейлити-тэ и остальным напавшим на нас ра-
сам нужно доказательство наших слов о том, что люди го-
товы пойти на нас войной. Поэтому мы решили придержи-
ваться первоначального плана. Когда они двинулись на нас,
объединённая армия западного Кэру уже была готова встре-
тить врага во всеоружии. Я же решила, что, так или иначе,
но не допущу кровопролития. Люди лишились своей магии
сразу, как только их корабли пересекли мой барьер, установ-
ленный при входе в ущелье семи водопадов. Но они поняли
это не сразу, а когда поняли, среди них началась паника, по-
ка только в душе каждого отдельного человека, но, несмот-
ря на военную выучку, чем дальше они продвигались на на-
шу территорию, тем явственнее я стала ощущать их расте-
рянность и страх. Несмотря на потерю магических способ-
ностей, о которой доложил сохранивший связь со штабом
флагманский крейсер, правительство государства Тэнритан
приказало своей армии продолжить наступление. Они всё
ещё надеялись на внезапность атаки… Однако их планам не
суждено было сбыться. Благополучно преодолев земли эш-
ров (решив не рисковать) люди отправились в сторону кей-
лити-тэ, но обнаружив ожидающую их армию, они растеря-
ли весь боевой настрой. Люди даже не смогут осуществить
высадку солдат на берег: их просто будут уничтожать по од-
ному, а эффективного дальнобойного оружия у них нет, а
их магические пушки не работают. Люди потеряли все свои



 
 
 

преимущества (магия и внезапность), и теперь их ожидает
бойня, а не сражение. Но, несмотря на это они были гото-
вы исполнить приказ своих правителей. Я пресекла их само-
убийственный план на корню, заявившись на флагманский
крейсер прямо перед очи адмирала в образе тени, который,
как я поняла, оказывает неизгладимый психологический эф-
фект на смертных. Я предложила им простую сделку: они
возвращаются назад, не предпринимая попыток вооружён-
ного нападения, а мы делаем вид, что никакого вторжения
на нашу территорию не было. Если они соглашаются, то мы
готовы в скором будущем навестить их государство для под-
писания договора о ненападении, а так же готовы обсудить
варианты взаимовыгодного сотрудничества. Люди отправи-
лись домой, не сделав ни единой попытки, высадится на бе-
рег. Это решение далось адмиралу нелегко, он уже простил-
ся с жизнью, ведь его поступок можно расценить как преда-
тельство. Но ему жизнь солдат дороже собственной. Его по-
ступок заслуживает уважения, а потому я присмотрю за ним:
мудрые люди не должны умирать за благородные поступки.

Вот так тихо и мирно война с людьми закончилась, не на-
чавшись, хотя я конечно не обольщаюсь. Они будут пытать-
ся снова и снова, пока не получат от нас жёсткий отпор: по-
другому они не понимают, увы. Но это будет не сейчас. Бра-
вые воины вернулись в свои государства к своим семьям и
повседневным обязанностям. Ещё столько всего предстоит
сделать эшрам на пути к своему становлению, как отдельно-



 
 
 

го независимого государства. А их соседям научиться взаи-
модействовать с ними и друг с другом на новых условиях.
Жизнь никогда не стоит на месте, она требует перемен, и они
приходят. Сейчас я позволила себе вмешаться в дела смерт-
ных, полностью взяв на себя бразды правления ситуацией. В
будущем же мне придётся поумерить свой пыл, предоставив
им самим решать свои вопросы, а самой заняться проблема-
ми более глобального характера. Это будет не просто, но я
буду стараться, ведь я не одна со мной моя семья, а значит,
вместе мы справимся с любыми задачами.



 
 
 

 
Эпилог

 
Тёплый летний вечер, шумит листва, растревоженная

сильными порывами южного ветра, по темнеющему небу бе-
гут пухлые кучерявые тучи, вдали видны всполохи молний.
Москва гудит и шумит, потоками металлических рек, про-
должая своё бесконечное движение. В воздухе намешаны
сотни запахов, они смешиваются в причудливые малоприят-
ные композиции, которые навязчиво втекают в мой нос, за-
ставляя меня, время от времени легонько морщиться. Так
странно быть снова здесь, на Земле, в этом городе, в этом
дворе элитной многоэтажки, где мы с Аланом прожили пер-
вые годы своей совместной жизни. Это всё было не так уж и
давно, но сейчас, кажется, словно с тех пор прошла не одна
сотня лет. Зачем я вернулась сюда? Меня привело неясное
чувство незавершённости, недосказанности, запрятанное в
самую глубину сердца чувство сожаления и тоски.

Наконец я увидела её, мою давнюю подругу, с которой
так внезапно оборвалась связь, оставив в душе глухую боль,
которая так и не ушла несмотря на множество пройденных
мной испытаний. Марта превратилась в эффектную бизнес
леди в лёгком белом брючном костюме, которая уверенно
вышагивает на высоких шпильках дорогих туфель, делови-
то говоря с кем-то по телефону. Я решила, что судьба сама
решит, состоится наша встреча или нет, поэтому не стала



 
 
 

привлекать её внимание, а осталась сидеть на лавочке возле
её подъезда в тёплом ярком свете уличного фонаря. Марта
поглощённая решением важного вопроса уже практически
прошла мимо меня, но сделав первый шаг на каменную сту-
пеньку, вдруг резко обернулась и впилась в меня взглядом
своих широко раскрытых голубых глаз. Её пальцы ослабли,
и дорогой телефон отправился в полёт. Но я не дала ему раз-
биться, подхватив в воздухе, спустя доли секунды, оказав-
шись рядом с Мартой.

– Привет, – поздоровалась я.
– П-привет, – немного заторможено ответила Марта.
– Давно не виделись.
– Да… – всё также неуверенно ответила она, а затем в

её голове, будто что-то щёлкнуло, и она воскликнула: – Это
действительно ты!

– Я, – улыбнулась я. – Может, поговорим?
Марта кивнула и, растеряв весь свой деловой флёр, села

на лавочку, посмотрев на меня виноватым взглядом.
– Пожалуйста, прости меня. Я так гадко поступила с то-

бой, отвернувшись от тебя, когда ты нуждалась в моей под-
держке. Если бы у меня была возможность повернуть время
вспять, я бы ни за что так не поступила, – Марта говорит ис-
кренне, испытывая радость от того, что, наконец, смогла из-
виниться передо мной. В это момент я испытываю лёгкость,
словно не только с ее, но и с моей души упал груз.

– Каждый из нас действует, так как чувствует и считает



 
 
 

правильным в данный конкретный момент. Переосмысление
приходит со временем, с опытом – это нормально. Просто
наши пути разошлись, так бывает. Но я очень хочу попробо-
вать снова. Я так скучаю по тебе, Тэо и Тиму, – призналась
я, садясь рядом с ней.

– Правда? – удивлённо спросила Марта.
– Конечно.
– Я думала, что ты уже давно забыла про меня. Ты ведь

теперь дэя, да? – робко спросила Марта, боясь, что я непра-
вильно пойму её любопытство.

Я кивнула, смотря ей в глаза.
– Тим рассказал. Но тогда я больше удивилась тому, что

ты жива. Вообще о тебе столько слухов ходит, что я уже дав-
но не знаю чему верить. Говорят, что ты вообще никогда че-
ловеком не была, представляешь.

– Они правы, но разве это так уж важно?
– Ого! Даже не знаю что сказать… – стушевалась Марта.

Но потом, оживившись, сказала: – Знаешь, Тим мне свою
боевую форму показал. Я попросила, а он взял и…показал.

– Испугалась? – с любопытством спросила я.
– Немного, – улыбнулась Марта. – Но со второго раза он

мне даже красивым показался. Мы столько лет вместе, что я
уже не боюсь. А Тим теперь счастливый ходит, говорит, что
давно об этом мечтал.

– Я рада за вас, – искренне сказала я. Но потом, посерьез-
нев, продолжила:– Честно говоря, в том, что ты не смогла



 
 
 

принять правду обо мне тогда, есть и моя вина. Я боялась от-
крывать тебе правду, многое утаивала, и в итоге между нами
образовался разрыв. Мне кажется, если бы я делилась с то-
бой тем, что реально происходило в моей жизни, этого бы не
произошло. Но я боялась, и в итоге потеряла нашу дружбу.

–  Не даром говорят, что в возникающих в отношениях
проблемах виноваты оба, – грустно сказала Марта.

– Может ещё не поздно. Как ты смотришь на то, чтобы
узнать всё с самого начала?

Глаза Марты загорелись в предвкушении, и я начала свой
рассказ.

Трилогия о Арине и Алане закончена; она входит
в цикл «Эшры и Тени», где будут рассказаны исто-
рии некоторых героев с которыми вы познакомились
в трилогии и возможно о новых.

Сейчас опубликована книга про Наори Ида называ-
ется "Огонёк в тумане", доступна на Литрес. Пригла-
шаю к прочтению. Не пожалеете.

Дорогие читатели, всех кого интересует информа-
ция о выходе новых книг, и визуализация персонажей
приглашаю в авторскую группу вконтакте.

https://vk.com/club194537874
В оформлении обложки использована иллюстра-

ция, автор Ираида Волконская.

https://vk.com/club194537874
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