
А за морями, за горами, далеко. Часть
3 (СИ)

1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"А за морями, за горами, далеко. Часть 3
(СИ)"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


А за морями, за горами, далеко. Часть
3 (СИ)

2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

, DOC11

А за морями, за горами, далеко.

Часть 3

Если ты читаешь эти строки , то мы встретились с тобой дорогой читатель! Наверное, ты
помнишь в прошлый раз, что я согласилась стать женой принца Ринальда. Да, да я наконец то
разобралась в своих чувствах. Теперь нужно было заставить считаться с собой, так как, к
сожалению, всемогущие короли и принцы считают, что свободная и умная девушка – явление
редкое и никому не нужное.

В академии закончились экзамены за второй год обучения. Наша группа перешла на третий
курс. Нас ожидала летняя практика в полевых условиях. Правда, вначале мне нужно было
предстать перед высшим обществом в качестве невесты наследного принца. Бал, на котором
должны известить об этом, должен начаться через несколько часов. Вот поэтому в данный
момент я стояла посреди своих покоев , как кукла Барби, а многочисленные служанки под
присмотром королевы украшали меня к балу.

-О чем задумалась Ирина? У тебя такой сосредоточенный вид!- Королева окинула меня
изучающим взглядом.

-Ваше величество, я вот никак не могу понять, меня отпустят на практику без скандала?

-Не думаю дитя моё!- Черт вот это мне уже не нравится.

-Но Ринальд ,не ворчал и улыбался, когда я сообщила ему об этом.

-Возможно, он не хотел портить настроение перед балом . И тебе дорогая нужно сейчас думать
совсем не об этом. Первое впечатление очень много значит. Ты должна быть спокойной,
внимательной, доброжелательной. И побольше улыбайся! У тебя улыбка очаровательная. И
головку держи не заносчиво, но гордо! Помни детка ты будущая королева.

Как же мне не нравятся эти мероприятия! Придётся несколько часов стоять китайским
болванчиком с улыбкой на устах, пока мимо будет проходить знать. В покои вошёл секретарь
королевы.

-Ваше величество князь Тауррен просит разрешение войти к своей дочери?

-Да, да конечно! Пусть войдёт.-Вошедший князь склонился в поклоне перед королевой.

-Желаю здравствовать ваше величество!

-Папа!- Я кинулась на шею моему дракону.

-Здравствуй доченька! Ты великолепно выглядишь! Я принёс тебе украшения. – Отец протянул
мне несколько бархатных футляров. Я открыла их. Бриллианты засверкали в лучах заходящего
солнца!

-Папа, какая красота! Спасибо, ты самый лучший отец!

-Ты достойна их! Ты у меня такая красавица!- Князь счастливо улыбнулся.- Разрешите
откланяться. Ирина, встретимся на бале.
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Служанки одели мне диадему с тремя крупными бриллиантами, серьги необыкновенной
красоты и воткнули в мои волосы черепаховый гребень, инкрустированный мелкими алмазами.

-Вот теперь ты готова к балу Ирина! Сегодня их нужно покорить всех, и я верю, что тебе это по
силам!-Королева улыбнулась мне, подошла и одела мне жемчужное колье.

-Спасибо ваше величество!

В покои вошёл Ринальд , взглянув на меня, застыл на мгновение, затем подошёл, поцеловал
мою руку и одел кольцо с большим бриллиантом. Какой у меня жених красавец, сразу видно у
природы он был сыном , а не пасынком!

-Ты прекрасна любимая!

-Ты тоже очень красив. Ринальд , а не много на мне сегодня бриллиантов? Я уже как
новогодняя ёлка сверкаю.

-Для такого случая в самый раз дорогая! Матушка, вас ждёт отец.

-Да, да я уже иду. Дети, встретимся в зале.

-Ты готова Ира?

-Не знаю, Ринальд я боюсь не оправдать ваши надежды. Я простая девчонка, ну какая из меня
принцесса?

-Ты самая настоящая принцесса! Я так тебя люблю! Люблю именно за то, что ты простая,
отважная, честная!

Ринальд обнял меня, осторожно прикоснулся к моим губам и стал нежно целовать, постепенно
углубляя свой поцелуй, заставляя меня забыть о времени и о месте. Мои ноги подкосились,
Ринальд крепче прижал к себе, наконец, с глухим стоном оторвался от меня.

-Как мне тяжело держать себя в руках рядом с тобой дорогая!- Он осыпал моё лицо мелкими
поцелуями- Нам пора ангел мой!

Мы подошли к дверям зала, перед нами открыли двери, и объявили все титулы Ринальда и
дальше прозвучало: « и его невеста княжна Тауррен Ирина» Взяв меня за руку, Ринальд
подвёл к трону короля и королевы. Мы встали рядом с королевской четой, а затем перед нами
потянулась вереница родов и кланов. Я старалась запоминать имена, смотрела внимательно,
улыбалась доброжелательно. Наконец парад знати кончился. Ринальд повел меня в центр зала
открывать бал. Зазвучали звуки вальса, и мы закружились в его ритме.

Ну, вот я стала известна на всю страну. Теперь придётся учиться быть незаметной, не
бросаться в глаза. Или просто жить под мороком! Да это идея, Айдан меня научит!

-Дорогая , о чём ты задумалась?

-О мороке! Ринальд мне нужно выбрать морок, что бы меня ни узнавали.

-Да… пожалуй ты права. Но в академии тебя все знают, значит только для посещения
общественных мест- он лукаво усмехнулся- которые ты без меня посещать не будешь !

Мой жених не дал потанцевать мне ни с кем! Он так собственнически держался рядом со мной
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, что ни кто не осмелился ко мне подойти. Вот просто редиска! Кинула ментально зов Айдану.

-Ира, я бы с превеликим удовольствием потанцевал с тобой, но своя шкура дороже! Твой жених
семафорит « путь закрыт».

-Предатель!

******

На следующее утро после завтрака, секретарь Ринальда сопроводил меня в его кабинет.

-Доброе утро любимая!-Ринальд поднялся из-за стола и оказался рядом со мной.

-Доброе, доброе! По какому поводу вы меня вызвали мой принц?-Дальше продолжить не дали и
заткнули мне рот поцелуем, ой и не одним…и куда-то его руки шаловливые полезли.
Пресекаем поползновения.

-Ринальд, а можно меня в академию отправить, мне на практику надо собираться.- Я смотрела
на него глазами кота Шрека из мультика.

-Ммм… вот по этому поводу я тебя и вызвал! Практику ты будешь проходить в академии.

-Как это в академии?! Что я буду в ней делать?- Я просто представила размер моей катастрофы,
и это мне очень не понравилось.

-В лаборатории тебе найдут применение. Я не собираюсь тобой рисковать и точка!- Глаза у
моего жениха стали стальными.

-Ты мне обещал ! Что это за практика будет! Я не согласна, я поеду с группой, как положено
адептке!

-Но ты не простая адептка, ты моя невеста! Я не могу сопровождать тебя , у меня обязанности.

-Ринальд , любимый с нами ведь будет Айдан, куча преподавателей. Ничего со мной не
случится. Давай, спросим у отца моего опасно для меня или нет полевая практика. Дорогой
открывай портал, я жду!- Принц нахмурился и опустил руки с моей талии.

-Ты ведь не остановишься и игнорируешь мой приказ любимая?!

-Да…не остановлюсь, даже не смотря на то, что мне будет очень больно.- Я опустила голову,
так как в глазах стояли слёзы. Ринальд тяжело вздохнул и открыл портал, через мгновение мы
оказались в кабинете отца.

-Доброе утро дети! Я так понял вы на грани ссоры по поводу практики?-Магистр поочередно
посмотрел нам в глаза- Ваше высочество, заверяю вас мы будем соблюдать безопасность вашей
невесты неукоснительно. Я принял все меры для этого. У Ирины будут два телохранителя и
один из них сильный маг, кроме того мы нацепим на неё морок. Но если вас эти меры не
удовлетворят, то я думаю, Ирина смирится с вашим решением.

-Магистр Даррен, Ирина не согласилась с моим решением. Я должен её отпустить, несмотря на
то, что это мне очень не нравится!

Я обрадовалась и кинулась Ринальду на шею, попутно встав на носочки и склонив его голову,
стала осыпать его лицо мелкими поцелуями.
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-Спасибо дорогой! Я тебя люблю.

-Я очень надеюсь, что не буду сожалеть о том , что отпустил тебя! До вечера дорогая! Ринальд
легко коснулся своими губами моего виска и ушёл.

-Ирина, Ринальд прав беспокоясь об твоей безопасности. Несмотря на то, что мы продумали
вроде все меры, будь и сама осторожна. Сейчас должен прийти Айдан, я просил его научить
тебя накладывать морок. А вот и он!

-Добрый день дядя, привет Ирина!-Айдан ухмыльнулся- ну что , пойдем ваше высочество!
Будем из вас делать страшненькую адептку.

-Айдан, я не хочу быть страшненькой!

-Вначале будешь учиться. Пойдем в пустую аудиторию.- Мы нашли пустующую аудиторию и
Айдан начал учить меня азам иллюзий.

-Тебе легче всего будет накладывать морок , используя стихию земли, вот в этой книге ты
найдешь заклинания для этого и заучишь их наизусть. Прочитав заклинания и представив , что
ты хочешь получить, ты должна этого добиться, затем этот морок подпитываешь своей
драконьей магией. Вот и весь процесс . Теперь только получить навык. Действуй.

Казалось так просто! Но произнести заклинания не сломав язык, было очень сложно, а заучить
такую абракадабру вообще невозможно. Я произносила заклинание и представляла себе
симпатичную девушку, но поскольку я ошибалась при произношении, получалась черте что!
Да и потом когда я что-то представляла себе , в голове мелькали отрывочные воспоминания ,
вот и в этот раз промелькнула баба Яга из сказки « Морозко» и в итоге я превратилась в
страшную Ягу. Айдана хватил удар, при следующих моих попытках он демонстративно
отворачивался. Он даже спокойно перенёс морок эльфа с громадными ушами, а после бабы Яги
вздрагивал. Но воля и труд всё перетрут. К вечеру я запомнила заклинание, теперь даже если
меня разбудят среди ночи, я правильно его произнесу. Морок, наконец, стал получаться.

Вечером в своих комнатах , я ждала Ринальда. Служанки, приготовив ужин и сервировав стол,
ушли, вскоре появился принц. После серии поцелуев мы сели за ужин, а вот тут я решила
похулиганить. Ринальд склонился над тарелкой , а я прошептав заклинание, накинула морок
пышной барышни с грудью четвертого размера.

-Ира,а…..ммм…..- Ринальд стал удивленно оглядываться, я похлопала ресничками, Ринальд
судорожно сглотнул.- Это ты дорогая?

Я скинула морок барышни и нацепила морок усатого бравого вояки.

-Да любимый!- И полезла к нему целоваться. Ринальд побледнел и соскользнул со стула.
Пришлось срочно принимать свой облик!

-Дорогая , больше со мной не делай так! У меня чуть сердце не выскочило. Во всех ты душечка
нарядах хороша, но не в образах! Хотя… образ куртизанки я вынесу.- Ринальд обнял меня и
лукаво усмехнулся.

-Это ты дорогой не видел образ бабы Яги! Айдан до сих пор вздрагивает.

-Ты была сильно красивая в этом образе?
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-Нет, дорогой. Я была сильно страшная!- И я начала рассказывать, как меня целый день Айдан
учил накладывать морок. Ринальд так хохотал, что опять упал со стула. После ужина он обнял
меня и мы долго молчали. Так спокойно было в его объятиях.

-Ты завтра уедешь родная. Пожалуйста, будь осторожна! Как только смогу , я навещу тебя.

-Не волнуйся, месяц быстро пролетит. Я тоже буду скучать, но практика мне очень нужна! Я
должна хорошо научиться магии, ну хоть что то должно быть у меня значимым, что бы
оправдать твой выбор .

-Ира, даже если бы ты не обладала совсем никакой силой , я все равно бы тебя выбрал. Я
люблю тебя!

-Я знаю дорогой, но всё равно я хочу быть достойной твоего выбора.

-Ирина , я принёс тебе подарок-Ринальд

одел мне на шею цепочку, на которой уцепившись лапками за звено цепочки, висел дракончик.
Ни когда не снимай его, он зачарован.

-Как жаль, что Шмель остаётся с тобой, я буду скучать! Но его нельзя взять с собой, адепты
догадаются тогда , кто я!

Эту ночь мы провели вместе с Ринальдом. Я уснула у него на плече, а он охранял мой сон.
Перед рассветом он унёс меня в спальню , уложил в кровать и крепко поцеловав ушёл.

******

Утром все три группы, перешедшие на третий курс , собрались перед академией. Нашу группу
экипировали лошадьми и под предводительством несколько преподавателей и Айдана
отправили в заповедный Ринайский лес. Меня под мороком симпатичной девицы представили
группе , как адептку с параллельного курса.

Я ехала рядом с Вайсом.В группе только он знал, что я под мороком . Как только мы выехали
из города, начались поля и сады . Ухоженная земля и аккуратные домики радовали глаз.
Наконец обжитая территория кончилась, и мы вступили в дремучий лес. Адепты перестали
переговариваться между собой, нас окутала звенящая тишина. К нам подъехал Айдан.

-Рина, ( имя тоже пришлось изменить) через несколько часов мы пересечём лес и остановимся
на берегу речки. Там у нас будет лагерь. Вспомни ознакомительную лекцию по заповедному
лесу. С дороги не сходить, ни на что не отвлекаться. От меня ни на шаг!

В этот момент, где-то рядом послышался вой. Лошади запрядали ушами.

-Рина, крепче держи поводья, дорога безопасна. Только дорога безопасна, она зачарованна!

Преподаватели объезжали нашу кавалькаду. Строй пока не нарушился, мы продолжали
пересекать лес. Слышались вой и крики, тяжелые вздохи и шёпот. Лес разговаривал с нами,
пугал и очаровывал.

-Айдан, а что мы будем делать на практике?

-Ну …вы будете изучать все магические существа , которые населяют этот лес .Научитесь
обезвреживать их. Правда, уничтожать их нельзя, они на грани исчезновения. Но защищаться
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от них вас научат. Рина, как ты вырвалась на практику?

-Пришлось скандалить, но в целом титанических усилий не понадобилось. Меня поняли!

-Это хорошо, только если ты куда ни будь влипнешь, нам не сносить головы. Это с тобой наш
принц ласковый, а вообще он жёсткий и строгий , как и положено будущему правителю. Так
что голубушка будь предельно осторожна и думай головой, прежде чем ввязаться в какую-
нибудь авантюру, а лучше никуда не ввязывайся!

-Хорошо, ты меня убедил. Буду пай девочкой. Тем более лес для меня за семью печатями. Я
городская девушка и могу потерять ориентацию на местности, даже когда на Новый год
хоровод вожу вокруг ёлки.

-Уууу….как всё запущено! Ни на шаг от меня!

-Да слышу, слышу я!

-Вот и хорошо ваше высочество!

-Издеваешься? Ящер вредный!

-Сама такая же!- Айдан весело рассмеялся. И тут же где-то заухало.

Вскоре перед нами показался просвет, блеснуло солнышко. На большой прогалине стояло
несколько бревенчатых срубов, а чуть ниже бежала быстрая речка, за которой начинались
высокие горы, покрытые густой растительностью. Срубы были окружены высоким забором.
Преподаватели тут же начали накладывать защиту на лагерь. Мы спешились с наших лошадок,
оказывается, здесь была большая конюшня. Прежде всего, мы распрягли лошадей, развели их
по денникам, напоили, насыпали овса, который хранился в конюшне. Потом нас разместили по
срубам. Нам с девушками достался сруб , стоящий ближе всех к речке. Внутри было несколько
комнат, в которых пахло свежим сеном. Мы разместились с девушками. В моей комнате было
две соседки. Коэра и Лира. Вскоре нас позвали обедать.

Под большим навесом стоял большой длинный стол и скамьи рядом с ним. Все адепты
собрались за столом. Нам накладывали мясную похлёбку с румяными лепёшками и ароматный
с мятой чай. Старший из преподавателей магистр Тибр обвел нас своим взором и озвучил.

-Сейчас я напомню вам правила поведения в нашем лагере. Первое, вы ни под каким видом не
должны выходить за территорию лагеря. Пока вы не обучены методами защиты от магических
существ , живущих в заповедном лесу. Мы начнём вас обучать с завтрашнего дня. Сегодня же
вы располагаетесь на территории лагеря. Староста вашей группы должен составить списки
дежурных по лагерю, которые будут готовить нам пищу и следить за чистотой в лагере. Всем
всё ясно? Вопросов нет? Хорошо, вижу все всё поняли. Свободны!

К нам подошёл Айдан.

-Рина, пойдем, покажу территорию лагеря , а то ведь побежишь одна.-Я с удовольствием пошла
осматривать лагерь.

-Айдан, а за речкой дальше тоже заповедный лес?

-Нет , за речкой начинается территория драконов. Вон видишь маленький домик, там
находится всё управление нашего лагеря и связь с академией. Вот в срубе справа ,
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разместились адепты, а рядом преподаватели и я. По окружности вся территория покрыта
защитой. А вот здесь обычно проводят спарринги и можно перевоплотиться. Я тебя покатаю.

Айдан отбежал от меня и возник сине-стальным драконом, я вскарабкалась ему на спину по
отставленной лапе и мы взлетели.- И-еееха! Мы летели над лесом , над извилистой речкой,
пока не показался островок посреди реки, туда мы приземлились. По берегам островка
наклонились плакучие ивы, а серединка поросла разнотравьем и ромашками. Красота!

-Айдан , а почему мне нельзя драконицей стать ?

-Все уже знают , что невеста у принца белоснежная драконица. Опасно малышка, тебя видно
издалека. В солнечных лучах ты сверкаешь как огромный бриллиант. Ну отдохнула, полетим
назад?

-Да, летим назад!

*******

После ужина мы разбрелись по своим комнатам. Мои соседки стали мне рассказывать о том ,
что в их группе учится невеста наследного принца. Говорили об этом они с гордостью. Вот во
всех мирах существует какое-то преклонение перед власть имущими.

-А ты, каким образом к нам попала?

-А у меня с группой разногласия, ректор решил перевести меня , чтоб не доводить дело до
драки.

-А что за разногласия?

-Да просто кто-то подставил меня, а вот кто так и не выяснила. Да ладно это уже не актуально.
Девушки, а давайте разыграем парней. А то скучно!

-Понятно, почему у тебя разногласия были со своей группой! Но похулиганить можно.

-Тогда в полночь пойдем колдовать им усы и бороды!

После того как наш лагерь затих, мы осторожно выбрались через окно и двинулись к срубу
парней. Приблизившись к срубу, мы кинули сонное заклинание, и тут у меня за плечом
послышался шёпот.

-Далеко собралась?- Вскрикнуть от испуга мне не дали, закрыв рукой рот.

-Айдан! Фу испугал!

-Ну так зачем тебе парни, с ума сошла!?

-Господи!....Ты всё не так понял, мы хотим над парнями приколоться! Наколдовать им бороды,
женские пенюарчики. А почему я тебя не вижу?

-Я не видимость на себя кинул. Ладно, давайте быстро делайте свои дела хулиганки! Не
боитесь , что парни вам отплатят ?

Мы тихонько открыли первую дверь комнаты и бросили заклинание на парней, к утру у них
вырастут бороды. Девчонки наколдовали им ажурные пенюарчики. Таким образом, мы обошли
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все комнаты и потихоньку смылись. Назад мы забрались опять через окно, меня подкинул
невидимый Айдан. Да охраняют меня здорово!

А утром проспать нам не дал Айдан. Он ментально мне проорал.

-Подъм! Вставайте быстро иначе вас раскроют! Кто ночью бродил, тот проспал, всё укажет на
вас.

-Девушки , Коэра, Лира вставайте, бежим умываться

На крылечке согнувшись, стояли два преподавателя и умирали со смеху, адепты выходили из
своих комнат с бородой по пояс и угрюмыми лицами, у некоторых в шевелюрах торчали
бигудишки. Да…. Качественные бороды я им наколдовала! А вот снять они свои бороды сами не
смогли, ну так я магичила! Пусть покрасуются до обеда, нет до обеда нельзя , во время
завтрака расколдую.

Девушки сидели за столом с раскрытыми ртами. Парни яростными взглядами окидывали нас,
пытаясь понять, кто так подшутил над ними. Мы долго молчать не могли, вид молодых юношей
с курчавыми бородами был обалденный. Мы хохотали до слёз , пока не пришёл магистр Тибр.
Как только он подошёл к столу, я убрала своё колдовство.

-Так , я вижу инцидент исчерпан? После завтрака собираетесь около конюшен и седлаете
своих лошадей. Мы быстренько позавтракали и с преподавателями покинули лагерь. Свернув с
дороги, по которой приехали в лагерь в сторону, гуськом по узкой тропинке мы углубились в
лес. В этот раз лес нас не пугал, слышился шорох листьев, пение птиц. Вскоре мы выехали к
небольшому озеру. Преподаватели спешились, мы тоже. Лошадей обнесли магическим щитом
и оставили пастись. Вся группа подошла к озеру.

Как обычно ивы по берегам озера опустили свои ветви в воду. И тут послышался гомон из воды
высунили головки хорошенькие девушки с зеленными волосами.

-К нам пришли мужчины! Мужчины, пойдемте с нами! У нас так хорошо!

Голоса девушек звучали как хрустальные колокольчики, и они были очень красивы! Один из
преподавателей прочитал заклинание и сделал жест рукой. Русалки исчезли.

-Теперь вы знаете, как выглядят русалки озёрные. Они очень настырные, прилипчивые
незнающего путника обычно затягивают на дно. Не сведущему человеку очень сложно от них
отделаться. Теперь заучиваем заклинание «ирадет имммикаус виес диаптон» и выполняем
жест правой кистью руки, тремя пальцами большим, указательным, средним ,делаем два
щелчка с поворотом вправо. Преподаватель показывает жест, и мы начинаем заучивать
заклинание и жест.

Через полчаса, заучив всё мы, тренируемся. Наконец успокоив всех русалок мы начинаем
собираться назад. Сев на лощадь, я уже хотела тронуться в путь , как передо мной возникла
маленькая цветочная фея с прозрачными крылышками. Она дотронулась до меня своей
волшебной палочкой и прошелестела мне на ушко.

-Прими от меня подарок принцесса, теперь тебя всегда будет укутывать запах лилии!

-Спасибо!- Все с удивлением смотрели на крошечную фею, через мгновение она исчезла.
Преподаватель прокомментировал увиденное.
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- Адепты вы только, что смогли увидеть ещё одно существо заповедного леса- цветочную
добрую фею. Увидеть её настоящая удача! Адептка Рина вам очень повезло.

В лагере нас ждал обед. Расседлав лошадей напоив и накормив, мы подтянулись к столу. После
обеда будет лекция. Сегодня нам не дадут спать. Парни обязательно придут мстить нам.
Интересно до чего они додумаются? На лекции нам рассказывали о ведьминых кругах. Как
оказалась это участок мертвой природы. В этом месте путники сбиваются с пути и пропадают.

До ужина мы с девушками ещё успели на речку сходить и искупаться. Вода чудесная ,
прохладненькая, ох как бодрит! А после ужина ребята разожгли костёр и мы под местного вида
гитару попели. Надо спросить Айдана, что надумали Парни.

-Айдан, что там нам готовят парни?

-Мстя будет страшна, пока ещё не решили. Да вы не ждите, сильно покалечить я не дам вас, а
утром ты сможешь снять всё художество. Так что спите до утра. Я тебя рано разбужу.

-Спасибо друг!

Мы с соседками спокойно заснули и ничего не слышали. Утром с рассветом меня разбудил
Айдан.

-Ира, подъём!-

-Встаю уже!

-Пройдись по комнатам , я из всех художеств парней оставил вам зелёные волосы.

-Спасибо Айдан!- Я тихонько поднялась и прошла по комнатам, убрала зелёный цвет с волос
девушек и наложила на них морок длинных тяжёлых золотистых волос. Я проделала так со
всеми девушками, кроме того сделала ослепительной их кожу. Затем сбегала на речку,
умылась и пробежала несколько кругов вокруг лагеря. Услышав восторженные крики девушек,
вернулась к нашему жилищу. Адепты высыпали из своего сруба и торжествующе поглядывали
в нашу сторону. Когда мы потянулись к столу на завтрак, там уже сидели парни с ехидными
улыбками. Мы гуськом подходили к столу, и прежде чем сесть благодарно смотрели на них.
Парни ошарашенно разглядывали нас. Девушки уже зная, в чем дело, посылали им воздушные
поцелуи.

********

После завтрака, мы опять седлали лошадей и вскоре выехали из лагеря. В этот раз мы долго
ехали по дороге. Вскоре лес зашумел, невидимые звери завыли. Через некоторое время
преподаватели свернули с дороги, и мы углубились в лес. Перед нами возникла сумрачная
поляна. На ней стояло несколько сухих черных деревьев, сухая трава шелестела под нашими
ногами. Воздух стал тяжёлым и плотным. Потихоньку нами начала овладевать паника. Мы
сбились в кучу посреди поляны.

-Внимание адепты! Сейчас вы находитесь в так называемом «ведьмином круге.» Как видите
здесь абсолютно мертвая природа. И видно, что вы все начинаете паниковать, потому что
находиться здесь очень тяжело. Контролируют такие места нечисть высшего порядка,
ведьмаки или темные ведьмы. Запоминаете заклинание «опровем глотиер сканиус» и обе руки
вскидываем вперед и кисти рук разворачиваем на 180 градусов. Теперь заучиваете заклинание
и пока у вас оно не получится , вы не выйдете из этого круга.-Через час мы все покинули
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ведьмин круг и отправились в лагерь. Как всегда в лагере нас ждал горячий обед ,и только к
его концу к адептам вернулась жизнерадостность. Всё таки ведьмин круг, то ещё испытание!

-После обеда меня пригласил Айдан слетать с ним на остров. Я с удовольствием залезла на его
спину, подлетая к острову, я увидела Ринальда. После приземления я слетела со спины Айдана
и помчалась к Ринальду, взвизгнув, бросилась к нему на шею.

-Любимая , как же я соскучился!-Ринальд крепко меня обнял и стал целовать, когда мы
оторвались друг от друга, Айдана уже не было на острове . Под единственным дубком, который
был на острове, было расстелено покрывало, на котором были фрукты, сдоба, окорок и
запеченное мясо. Жаль, что я уже пообедала, но Ринальд наверно голоден, поэтому я сделала
вид, что ем и с удовольствием смотрела на жующего принца. Как странно ! Моего принца!

-Ира, ты почему не ешь ?

-Я обедала уже, но фрукты я буду есть. Что ты делаешь сейчас?

-Инспектирую границы и продолжаю заниматься поиском того зла, что поднимало нечисть на
наши границы. И очень боюсь за тебя, родная будь осторожна! С территории лагеря без
сопровождения ни на шаг!

Ринальд обнял меня и уткнулся ко мне в макушку, глубоко вздыхая.

-Ира , у тебя изменился запах! Ты пахла мятой, а теперь твой запах перебивает тонкий аромат
лилии! Ммм…какая ты вкусная.

-Это падарок цветочной феи. Мы были у озера, нас знакомили с русалками,там она и возникла
передо мной.

-А ты говоришь, что не получится из тебя принцессы! –Ринальд нежно поцеловал меня- Тебя
отметили и приняли Боги! Я очень рад, что мой выбор одобрен!

-Не преувеличивай! Фея – волшебное существо, а не глас богов.

-В каком то, смысле она глас Богов. Ну не будем спорить, просто ты ещё не знаешь наши
легенды и баллады. Ты очаровательна! Что ещё интересного у вас произошло?

-Даже не знаю, как тебе признаться?

-Что натворила моя принцесса ?-Ринальд крепко прижал к себе и заглянул в мои глаза.

-Ну…мы с девушками…. И я рассказала о приколе над парнями.- Мой принц рассмеялся.

-До такого, когда я учился, мы не додумались! И они не догадались , кто над ними подшутил?

-Нет, ну а когда они пришли нам мстить, Айдан снял с нас иллюзии, а я наложила на девушек
красоту неописуемую. Парням вместо смеха пришлось очень удивиться. По моему, они до сих
пор не могут понять , как могло такое произойти.

-Ты просто коварная женщина!

-Э…нет, милый …я ещё девушка и надеюсь, не скоро произойдет перевоплощение.

-Да я помню год! Только как я его проживу, не знаю. Не видя тебя умираю, а рядом с тобой с
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трудом сдерживаюсь .-Взглянув на меня, выругался, притянув ближе к себе прошептал

-Не бойся меня никогда! Силой я тебя не возьму. И всё будет только после свадьбы.

- Я тебе верю!-Я прижалась к его груди, расслабилась … и заснула. Сквозь сон я чувствовала,
что меня осторожно гладили, очень нежно целовали.

-Ира , солнышко просыпайся! Тебе пора возвращаться в лагерь.

-А…

-Я тебя через портал в лагерь доставлю. Мне тоже надо возвращаться.

-А ты…

-Я тоже порталом.- Ринальд поднял меня , очень долго целовал, вскоре мы оказались в лагере
на берегу речки, затем махнув мне рукой исчез. Я пошла в лагерь.

Вдалеке слышался звон мечей. Значит, адепты проводят спарринги. Я направилась туда. Скоро
будет ужин, пора возвращаться к лагерной жизни. Завтра будет ещё один день, я узнаю что –то
новое, научусь чему то ещё, а потом опять будут встреча с любым. Жизнь прекрасна!

*******

Следущим утром после завтрака мы выехали опять в лес. Сегодня мы ехали к болоту, где нам
должны были показать «Баргеста» или призрачного пса. На пути нам встретился ведьмин круг,
мы с честью вышли из него. За моей спиной ехал Вайс , а рядом Айдан. С такой охраной мне не
страшен сам повелитель ада! Наконец мы подъехали к болоту. Преподаватели проверили щиты
на адептах, а затем создали защитный купол над нашей группой и нашими лошадьми, а сами,
выйдя из нашего купола стали призывать призрачного пса. Вскоре мы замерли от ужаса!
Прямо на нас неслась черная огромная животина с горящими глазами, в которых крутились
разноцветные кольца, на спине пса сидело существо в черном балахоне с капюшоном. Айдан
задвинул меня за спину, Вайс встал рядом с ним. Пес пролетел через наш купол, меня окутала
темнота, грудь сдавило и сознание покинуло меня.

Адептов раскидало в разные стороны. Айдан ухватившись в черную мантию, пропал вместе с
Ирой.

Преподаватели восстановив купол над адептами , пытались заклинаниями вызвать пса. Но
ничего не получилось. Спешно они вернули адептов в лагерь и вызвали магистра Даррена.

Вайс подробно рассказал о случившемся магистру. Полным составом преподавателей вместе с
магистром пытались на том же месте вызвать «баргеста»но попытка не удалась. Магистр
Даррен порталом ушёл к королю.

-Доложите королю , что я срочно с докладом.- Бледный магистр опустился в приёмной короля
на диван. Он не представлял, что делать дальше, паника охватывала его. С горечью он думал,
что простой бы парень в качестве жениха его дочери подошёл гораздо больше.

Вышедший секретарь пригласил его в кабинет.

-Добрый день ваше величество! –Даррен склонился в поклоне.

-И вас приветствую князь! Вы очень бледны, что-то случилось?
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-Да ваше величество! Ирину опять похитили, прямо с урока. Рассказав каким образом это
произошло добавил:» я думаю,что это одинокий древний по всей вероятности эльф. Понять бы ,
что ему нужно!

-Да понять не сложно, он хочет уничтожить наше королевство. Ваша дочь ему нужна, чтобы
выманить Ринальда. Ему надо обезглавить королевство. Уничтожив Ринальда, он уничтожит
всю королевскую семью, а без власти легко уничтожить народ. Теперь понятно кто нам не даёт
спокойно жить.

-Он сильный маг и беспощадный! Бедная Ирина, моя крошка не выживет!

-Князь это хорошо, что вы ко мне сразу пришли. Ринальд пока не должен знать об этом, а мы
возьмёмся за спасение Ирины и нашего королевства. Во все государства пошлём гонцов,
сообща мы найдем его слабое место. Знаете мне тоже очень дорога ваша дочь, но сын не
должен знать о её пропаже, иначе мы потеряем их обоих и не только! Мы потеряем
королевство!- король вызвал всех своих секретарей, объяснил суть задачи и её секретность.

-Князь , а вот в королевство дроу вы пойдёте сами. Насколько я помню у повелителя дроу
какие-то личные счёты с древним эльфом, он ведь остался всего один, но вы правы он очень
всемогущ. Но наша Ирина крепкий орешек. И она с Айданом. Не падайте духом, мне так
кажется , она ещё задаст перцу древнему.

В кабинете короля появился Ринальд.

-Добрый день отец! Магистр Даррен, приветствую вас, я вчера был у Ирины, у неё всё хорошо,
вам привет передавала! Магистр вы очень бледны, вам плохо?

-И вам доброе утро ваше высочество! Нет мне не плохо, просто устал, забот, знаете ли много.
Разрешите откланяться?

-Да князь, когда будут готовы сопроводительное письмо, я свяжусь с вами.- Король проводил
задумчивым взглядом магистра.

-Отец , что-то не так с магистром Дарреном?

-Нет , всё в порядке. Сын, мне срочно нужны планы и стратегия , укрепления северных границ.
Ты только , что оттуда тебе и карты в руки.

-Хорошо, но я хотел прежде побывать у южных границ!

-Я думаю это подождёт!- Голос короля приобрёл металлические нотки. Ринальд молча вышел
из кабинета. Что-то всё это не нравилось ему и в первую очередь вид магистра Даррена и его
язвительный ответ. Захотелось почувствовать Ирину, он сжал в руке кулон, висевший у него на
шее, но мерного стука её сердца не услышал. Не раздумывая больше, он ушёл порталом в
лагерь, где находились адепты академии.

В лагере стояла тишина. Не видно было адептов слоняющихся по двору. Ринальд зашёл в
маленький сруб, где как он знал, находились преподаватели, там слышалась горячая
дискуссия. Увидив на пороге наследного принца, все с испуганными лицами встали со своих
мест.

-Рассказывайте!- Принц прошёл к столу и сел на свободное место- магистр Тибр, я жду!
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-Ваше высочество, мы не уберегли вашу невесту! Сегодня во время урока её похитили.-
Магистр Тибр рассказал принцу подробности этого похищения. К концу повествования
Ринальд был мертвенно бледным.

-Вы пытались принять какие-нибудь меры по обнаружению?

-Да , восстановив защиту на адептах, мы пытались вызвать « баргеста», но ничего не вышло.
Вызвав магистра Даррена , мы опять пытались вызвать «баргеста» и безрезультатно. Магистр
кидал поисковые заклинания, но ни Ирина,

ни Айдан не отвечали. Ваше высочество , мы думаем к похищению причастен древний эльф. И
цель его не Ирина , а вы. Он ждёт ваших ответных действий, чтобы погубить вас и добраться до
короля.

-Обеспечьте защиту адептов. Думаю нужно их вернуть в академию.-Принц вернулся во дворец,
и спешным шагом направился в кабинет короля.

-Отец!- Король поднял голову и не успел убрать с лица тяжёлые раздумья.- Отец, никогда не
обманывай меня! Ты не имеешь права лишать меня правды.

-Прости сын, но на кону стоит судьба королевства! И мне очень горько, что член моей семьи в
руках сильного врага. Ты против него щенок,и я з-нал, что ничто тебя не остановит, за свою
любовь ты бросишься в пекло и погибнешь! Этим его не победишь и Ирину не спасёшь!

-Что делать отец!? Вот не хотел её отпускать , не послушалась!

-Сын, он похитил бы её отовсюду! Мы сейчас ищем его слабые места. Я разослал по всем
королевствам гонцов. Надеюсь, кто-нибудь откликнется. Помни только об одном- пока ты жив ,
жива и Ирина. Ничего не предпринимай без моего совета. Вот когда мы получим информацию,
чем он слаб, тогда пойдёшь драться с ним. От этого тебе не уйти!

-Знал бы ты отец, чего ты просишь у меня!

-На твоей совести сейчас судьба королевства, тысячи людей!

-Я помню!- С потухшим взглядом Ринальд вышел из кабинета отца. Сердце его разрывалось от
горя. Е:го маленькая девочка, в руках жестокого варвара! Сколько раз её уже похищали? О
создатель, дай мне силы выдержать это горе!

********

Я медленно открыла глаза. В голове шумел отбойный молоток, это кто ж так меня приложил
головой?

-Ира, ты очнулась? Малышка не пугай меня, у нас и так проблем хватает!- Айдан посадил
девушку рядом с собой.

-Айдан, где это мы?

-Сам не знаю малышка! Но похоже далеко от цивилизации . И самое главное я не могу
перевоплотиться и магия мне не подчиняется.

-М-да, это называется мы в заднице! Прости за грубость.
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-Если выберемся , отшлёпаю!

Я обвела глазами помещение, где мы оказались с Айданом. Похоже на подвал . Сверху,
попадал луч света, чуть рассеивая темноту. К вечеру луч померк, и мы оказались в темноте.
Очень хотелось пить. Наконец стукнул засов и на пороге показался высокий очень красивый
мужчина. Господи, опять эльф! Да что ж это такое!!!

Мы молча поднялись и вопрошающе уставились на эльфа. Он поставил на пол бутыль с водой и
бросил к нашим ногам две лепёшки и повернулся к дверям.

-По какому поводу вы нас похитили?! Зачем мы нужны вам?-Мой голос был очень хриплым.

-Вы мне не нужны, мне нужен принц Ринальд. Я дождусь, когда он придёт за тобой.- Голос у
мужчины был равнодушным, каким то бездушным. Через мгновение послышался скрип
задвигающейся задвижки.

-Ира, это древний эльф! Это он поднимал нечисть. Ринальд с ним не справится . Он очень
силён и могуществен. Уничтожив принца и короля, он будет править сам. Нас ждёт деспотия.
И ведь одним королевством он не довольствуется, начнутся войны!

-Айдан надо сейчас с ним бороться , пока у него нет ничего.

-Малышка у него сила магическая безмерная! Как с ним бороться?

-Всеми доступными средствами! Давай поедим вначале.

Мы напились, и съели лепёшку.

-Айдан , а каким образом он лишил нас магии?- Я стала перебирать свои цепочки с
зачарованными кулончиками.

-Эта комната обложена какими-то плитами, по всей вероятности они поглощают магическую
силу.

Я встала под сумрачный лучик света и стала по очереди сжимать в своих руках зачарованные
кулончики. Пожалуйста! Отзовитесь хоть кто ни будь!

Ой… а вот этот кулончик отец мне подарил, когда я на первом курсе дерево вырастила, он мою
магию уменьшает. Убираем его в карман и под лучиком попробуем помагичить. Я подняла
руки вверх , и они наполнились светящей энергией. Ура!!! Есть магия! Теперь вырабатываем
стратегию.

-Нам нельзя отсюда выбираться, здесь мы можем его контролировать.

-Ира, он не должен догадаться, что под этим отверстием к нам возвращается магия. Даже не
думай об этом. Немного погодя мы пошлём сообщение дяде.

-А знаешь Айдан, давай мой маячок, который повесил мне отец, активируем и запрячем в этой
расщелине, чтоб был ориентир у отца.

-Молодец, сейчас сделаю! Ира, Ринальду ни чего не посылай. Он сразу ринется к тебе и
погибнет. Нужно чтобы они сообща с ним боролись.

-Да поняла, я только Арриэлю вызов послала и отцу.
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-Иди ко мне Ира, поспи пока , а я дождусь глухой ночи и пошлю дяде сообщение. – Я
устроилась у Айдана на руках и мгновенно уснула.

*******

К вечеру Ринальд взяв сопроводительное письмо для магистра, появился в его кабинете.

-Добрый вечер князь!

-И вам также ваше высочество!

- Я принёс вам сопроводительное письмо.

Ринальд протянул конверт магистру.

-Магистр Даррен , вы верите, что мы сможем найти Ирину?

-Должны, ваше высочество! Если мы потеряем веру , то проиграем.

.-Я больше никогда ни куда её не отпущу!

-Вам рассказал отец?

-Нет, я сам узнал. Перестал отвечать мой маячок. А потом уже вынужденно рассказал отец.-
Ринальд тяжело вздохнул.

Маячок, магистр дотронулся до своего кулона, и он вдруг начал у него в руках тикать. Усилием
воли магистр погасил радость в своих глазах.

-Я спешу ваше высочество!

-Удачи вам магистр Даррен и возвращайтесь скорей! Я должен свою невесту как можно
быстрее вызволить из плена.- Он обнял магистра и исчез в портале.

Магистр тоже порталом появился в приёмной короля. Секретарь без доклада пропустил его в
кабинет.

-Ваше величество, заработал маячок моей дочери!.

-Ай…умница сумела послать весточку! Вам всё равно нужно к повелителю дроу. А вот свой
маячок оставляете мне. Я пошлю развед. отряд на поиски берлоги этого сатрапа. Как же вы
меня обрадовали князь! Пожалуйста, добудьте хоть, что ни будь для моего сына!

-Я постараюсь ваше величество ! Это и в моих интересах. –Пробурчал он не слышно себе под
нос.

После ухода магистра , король вышел из своего кабинета и отправился в покои сына.

-Ринальд, - принц поднялся из-за стола навстречу королю- она жива!- Он протянул ему ,
кулончик с хрустальной слезой, который мерно тикал. Мне только, что передал его князь
перед уходом к повелителю дроу. Кулончик заработал недавно. Наша девочка сумела послать
весточку. Какая же она у тебя умница!

-Я еду отец на поиски!
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-Нет! И ещё раз нет! Ты сидишь здесь, и ждёшь известий , но посылаешь отряд сильных магов
на поиски, чтоб они тихонько всё разведали, не обнаруживая себя. И только когда мы получим
информацию от наших гонцов, ты сразишься с ним!

-Это жестоко!

-Зато верно мой сын! Ты нужен мне и народу живой и твоя будущая жена тоже живой! Пока он
не добрался до тебя, он с Ириной ничего не сделает!

На другом конце заповедного леса проходила практика второй группы адептов. Арриэль сидел
у речки, когда его кулон начал мерно тикать. Ира послала вызов. Что с ней случилось? Он
понимал , что просто так она бы его не потревожила. У него не было привязки к лагерю, в
котором была Ира, поэтому он порталом ушёл в академию, отпросившись у преподавателя. Но
там он не нашёл ни магистра ни Айдана. Утром он выпросил привязку у куратора и ушёл в
лагерь Ирины. Там у Вайса он всё узнал. Вдвоём они решили идти на стук маячка. Правда,
Вайсу нужно было отпроситься у старшего преподавателя. Магистр Тибр не особо вслушивался
в просьбу Вайса и отпустил его.

Парни загрузили свои мешки продуктами, одеялами и, взяв двух лошадей, двинулись в путь.
Как ни странно их путь, сверяемый с маячком лежал в глубь зачарованного леса.

-Арриэль, ты всё ещё любишь Ирину? Прости за бестактный вопрос!

-Это неважно Вайс, она сделала свой выбор. Но она осталась моим другом и я должен ей
помочь.

-Знаешь, она очень хорошая! Я тоже её люблю…по братски…хотел бы иначе, но нельзя! Принц
голову оторвёт. А почему нас лес не пугает?

-Ты же с эльфом едешь, а мы знаем, как с лесом дружить!

В сумерках они спешились у родничка, напоили и накормили лошадей , поужинали сами и
поставив защитные щиты уснули.

******

Утренний лучик разбудил меня. Привалившись к стене ,и удерживая меня в своих руках спал
Айдан. Его лицо было расслаблено и казалось беззащитным. Я потихоньку хотела выпутаться
из кольца его рук, но он тут же проснулся.

-Выспалась егоза? С добрым утром!

-Выспалась, а ты наверно нет.

-Я общался с дядей. Сюда послали по маячку поисковый отряд, а дядя ушёл к повелителю дроу.
Во все королевства послали гонцов, хотят узнать, есть ли слабые места у древнего, прежде чем
будут сражаться с ним. Ринальда убедили пока не лететь сюда.

-У драконов самая замечательная ментальная магия!

-Да, дядя ещё просил тебя сидеть тихо, чтоб он не догадался о твоей силе.

Заскрипел засов и на пороге показался эльф. Протянув руку к Айдану, он прошипел какое-то
заклятие и Айдан упал как подкошенный. Я закричала и кинулась к нему, но меня тут же
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отшвырнуло к противоположной стене. Айдана он левитацией вытащил из подвала и закрыл
меня одну.Что с Айданом? Жив ли он? Я сильно стукнулась затылком об стену, голова опять
начала сильно болеть. Растянувшись на голом полу под расщелиной , я стала ждать вечера.

После наступления сумерок, эльф принес мне воду и хлеб и уже повернулся выходить , но я его
остановила вопросом.

-Как вас зовут?- Сухим ,безразличным голосом он ответил.

-Для тебя это не имеет значения.

-Что вы сделали с моим другом?

-Это тоже для тебя не имеет значения.

-Вы, что господь Бог?! Кто дал вам право решать за других, что для них имеет значение!?
Кстати даже Бог даёт человеку право выбора.

-Для тебя , я как Бог!- А тембр голоса эльфа повысился на дицебел.

-Ути бозе мой, какие мы красивые! Какие мы противные, деспотичные , сволочные ! Бог он, не
гневи его!- Если не съем , так хоть надкушу!

-Ты не выведешь меня из себя несчастная полукровка. Подумала бы о том , что твой жених не
торопиться тебя вызволять из плена. Я специально оставил для тебя щель и ты отправила
сообщения, но твой принц оказался трусом и боится показать нос из своего дворца!

-А тебя уже начинает бесить, что не всё течет по твоему плану? А вдруг ты ошибся, и я для
принца ничего не значу? Как ты просчитался, с моим похищением… не ту выбрал. Грешил
много?

-Да не так уж и много!

-Значит авансом. В общем И.О Бога, тебе не повезло, как ты сам знаешь , я полукровка,
простая девчонка, не принцесса. Меня ни кто не будет спасать, рискуя своей жизнью.
Пошумят в академии, всё таки, я адептка, но поскольку я сирота не кому за меня заступиться,
всё спустят на тормозах. Ты верни сюда моего друга, скучно тут одной. Да и вообще отпустил
бы ты нас с Богом, ну хотя бы в счет аванса?

-Я подумаю. –и эльф исчез.

- Весь день Арриэль с Вайсом кружили по лесу, ориентируясь по маяку. Наконец стук маячка
стал громче и отчётливей.

-Вайс , нужно здесь найти укрытие, Ира где-то неподалёку. Придётся быть очень осторожными,
древний очень хитрый, приблизиться к нему очень сложно незаметно. Надо что-то придумать.

Они устроили в можжевеловых кустах укрытие. Перекусили сухим пайком и негромко
переговариваясь, начали строить планы вызволенния Ирины. Глубокой ночью они исследовали
вокруг территорию.

-Вайс , я чувствую здесь подземные пещеры.Стой пока на месте, Ира рядом. Когда маячок стал
ещё громче, Арриэл опустился на колени и стал руками ощупывать землю, пока не нашёл
маленькое отверстие в земле.
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-Ира, ты здесь!

-Арриэл!!! Арриэл уходи отсюда! Здесь древний псих, он уничтожит тебя !

-Ира, я не уйду, потерпи ещё немного! Я рядом с тобой, всё будет хорошо!

- Спасибо тебе Арриэл!

Неслышно ступая , Арриэл отступил подальше от пещер и вместе с Вайсом вернулся в
можжевеловое убежище.

Вайс завтра я обследую это место. Ты останешься здесь. Я эльф и умею передвигаться по лесу
не видимым, а потом мы обсудим ,как освободить Иру, кажется с ней нет Айдана.

*******

Магистр Даррен терпеливо дожидался аудиенции у повелителя дроу. Теперь зная, что его дочь
можно обнаружить, он погасил свою панику и заставил себя поверить в благополучный исход.
Наконец его пригласили в кабинет повелителя. Магистр войдя, склонился в поклоне. Подняв
голову,он увидел своего старого друга, который встав из-за стола, спешил к нему с
распростёртыми объятиями.

Приветствую тебя повелитель !

-К чему такие церемонии? Дай обнять тебя дорогой друг!- Друзья потискали друг-друга.

-С чем пожаловал Даррен? Видно, что у тебя что-то случилось.

-Случилось Альзей! У меня появилась дочь. Девочка нечаянно попала в наш мир с Земли. У неё
оказался очень мощный магический потенциал. И кроме всего к ней притягиваются без конца
и края неприятности! Ей заинтересовались два принца , обучающихся в моей академии. Её
стали похищать и даже пытались убить, я спас ей жизнь , поделившись с ней своей кровью и
удочерил её. Сейчас она в очередной раз похищена древним эльфом, как невеста нашего
наследного принца. Он пытается таким образом вынудить принца принять с ним сражение. По
всей вероятности он хочет обезглавить наше королевство, чтобы править самому. Но ведь на
этом он не остановиться. Начнутся войны.

-Похоже, твоя дочь прибыла к нам с определённой миссией! И кстати поздравляю тебя с
отцовством!

-Спасибо друг! Альзей, мне нужно знать всю информацию об древнем, ты можешь мне что-
нибудь об этом сказать?

Повелитель задумался. Высокий красивый мужчина, чернокожий с острыми ушками,
золотистыми волосами и янтарного цвета глазами производил приятное впечатление. Но
Даррен знал, в бою он был беспощадным ягуаром.

-Ну, какой он обладает, силой ты знаешь. Что ещё сказать, хитер очень осторожен и почти не
поддаётся эмоциям. Около 20-ти лет назад он жил какое-то время на земле. Он владеет
пространственными порталами и свободно ходит по всем мирам. Так вот, на земле у него была
женщина, которая родила ему дочь. Он задушил её за это, потому что ждал сына и покинул
землю. Об его дочери мне ничего мои шпионы не сообщили. Вполне вероятно , что она не
выжила. Даррен я пойду с тобой , это не только твоя беда, а общая. Только соберу своих
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сильных магов и в путь. Промедление смерти подобно, а ваш принц его не одолеет! Нужно
всем миром бороться с ним.

Через несколько часов повелитель своим порталом провел Даррена и своих магов на границу
королевства кьехтов. И здесь Даррен получил ментальное сообщение от дочери.

-Папа, эльф забрал Айдана . Меня нашёл Арриэл и хочет завтра пытаться меня освободить.
Меня не слушает! Уходить не хочет. Сказал, что мы находимся в заповедном лесу в пещерах.

-Не волнуйся Ира , я знаю где это, держись спокойно. Я что ни будь придумаю.

-Альзей, эльфийский принц нашёл Ирину. Нам придётся сразу туда идти, иначе он погибнет.

-Ох уж эти юноши! Ну что ж тряхнём стариной! Эта древняя развалина, когда-то лишила меня
прелестной девушки, увёл зараза из под носа! Вот теперь мы уведём у него из под носа твою
дочь! Вперед!

Небольшой отряд в 10 человек через несколько минут оказался в заповедном лесу на границе
сланцевых пещер. В предрассветных сумерках они, осторожно передвигаясь, направлялись к
входу в пещеры.

-Альзей , может накинуть не видимость?

-Нет смысла, он через неё видит. О…смотри… это твой эльф?

-Да….пусть твои маги его осторожно вырубят.- Но в этот момент эльф метнулся к Даррену.

-Магистр Даррен!

-Тише Арриэл, веди нас , ты слышишь маячок?

-Да!- Арриэл не слышно ступая, повел весь отряд в глубь пещеры. Через некоторое время он
свернул в боковой проход и остановился перед дверью, закрытой на засов, кроме того дверь
покрывала ажурная магическая защита. Магистр отодвинул Арриэла в сторону и стал
вскрывать защиту, через несколько долгих минут она ему поддалась. Арриэл ворвался первым,
на полу лежала скрюченная фигурка девушки. Арриэл подхватил её на руки.

-Ира, мы здесь! Очнись !!!- Я открыла глаза, какое счастье , рядом были любимые друзья и
отец!

-Вы нашли меня! Только я не знаю, где Айдан.

-Арриэл иди с ней в середину отряда. Ты отвечаешь за её жизнь. Как только выйдем из пещер,
через портал уходи с ней в академию. А нам надо найти Айдана и древнего эльфа.

*******

Отряд, не слышно ступая, двигался к выходу, но как только они пересекли выход, перед ними
возникла фигура эльфа с длинными развевающимися белыми волосами.

-Какие некультурные гости! Пришли без приглашения и уходят без разрешения!- Его красивое
лицо перекосила ироничная усмешка.

-Ты без разрешения похитил мою дочь и племянника! Я в своём праве! И кроме всего прочего

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


А за морями, за горами, далеко. Часть
3 (СИ)

21 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ты поселился в заповедном лесу, а это территория моей академии.

-Ты жалок дракон, я первый ! Я всегда получаю, того что хочу!

-Арристан, ты знаешь , что ты древняя эгоистичная развалина!-Древний дёрнулся.

-Альзей?! Не смей произносить моего имени!

-Запретишь! Ты уже законченный маразматик, не пробовал заткнуться наконец?- Древний,
начал искриться алыми всполохами и вскинув руки, направил стену огня в нашу сторону. Маги
вытянулись в цепочку и тоже направили в эльфа стену огня. 10 магов против одного древнего
не устояли. Его бешенный алый огонь уничтожал всё на своём пути. Я вырвалась из объятий
Арриэла и выскочив вперед направила в древнего свой огонь, он был такого же цвета, как и у
древнего.

-Да как же ты надоел уже псих ненормальный !

-Откуда у тебя мой огонь?!-Лицо эльфа перекосилось.

-От верблюда! Это мой огонь и я тебя уничтожу зараза такая!- Ко мне подошли отец с дроу и
положили свои руки мне на плечи, делясь со мной своей силой. Мой огонь достиг древнего и
охватил его.

-Ты моя дочь! Ты выжила! –Это последнее , что смог сказать эльф , загораясь ярким алым
пламенем. Через несколько минут кучку пепла развеял ветер. А я упала на колени и в
потрясении кричала:

-Я не твоя дочь! Я не могу быть твоей дочерью. Я не могу быть дочерью такого деспота! Я
обыкновенная земная девчонка и у меня есть папа!- Мой дракон опустился рядом со мной,
посадил меня, на свои колени и баюкал в своих объятиях.

-Ты моя дочь солнышко! В твоих венах течёт моя кровь. Ты только моя дочь! Забудь дурные
слова этого маразматика. Он задушил свою женщину, за то что она родила не сына , а дочь и
это его проклятие. А твоя мама погибла по другим причинам . Ты не его дочь, ты моя дочь!

-Ирина, ты помнишь, что я обещал тебя отшлёпать, если мы выберемся?-К нам подошёл Айдан.

-Айдан, живой!

-Конечно живой, давай прекращай сырость разводить. Пора домой возвращаться, поесть
нормально и ванну принять.

-Э-э-э дайте –ка мне поглядеть на дочь моего друга!

-Ира , это повелитель королевства дроу, мой старый добрый друг Альзей!- Встав с коленок отца
, присела в реверансе перед повелителем.

-Спасибо вам большое !- Повелитель с интересом рассматривал меня.

-Это тебе девочка спасибо! Твой праведный гнев помог справиться с этой развалиной. Ты не
случайно к нам попала, а с миссией, которую отлично выполнила!- И повелитель расцеловал
меня в обе щеки.- Считай меня должником своим, я давно хотел расправиться с этой заразой.
Буду рад если смогу тебе хоть в чем то помочь!-Повелитель с отцом отошли в сторону и их
место занял Арриэл.
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-Ира, я сейчас ухожу в свой лагерь .

-Арриэл, спасибо ! Благодаря тебе отец быстро меня нашел.- Айдан обнял меня , а я чмокнула
его в щеку.

-Я счастлив , что ты живой осталась! Береги себя и будь счастлива.

-Я знаю, я верю тебе, ты тоже будь счастлив!- Арриэл исчез.

*******

Несколько магов сгорели, остальных лечил от ожогов повелитель с отцом . Повелитель не
захотел посетить нашего короля, сказав что у него есть срочные дела. Отец открыл для него
портал до границ его королевства, а затем остальная наша группа прибыла во дворец. Отец с
Айданом отправились в кабинет короля, а я побежала в покои Ринальда. В приёмной перед
кабинетом, секретарь хотел задержать меня.

-Я доложу его высочеству!

-Не нужно! – И я влетела в кабинет любимого…..у окна Ринальд держал за талию девушку,
которая обхватив его за шею целовалась с ним. Я застыла на пороге кабинета. Ринальд
оторвался от девушки.

- Лизи, я очень занят! Я скажу , что б тебя проводили к королеве.

В горле у меня появился комок, а сердце защемило. Это больно, сильно больно понимать, что
тобой пренебрегли, заменили на кого-то!

-Ринальд но я так давно тебя не видела! Мне столько нужно тебе рассказать.-Девушка надула
губки, и я наконец отмерла.

-Добрый день ваше высочество!- На лице Ринальда возникла счастливая улыбка.- И вам
доброго дня Лизи,- я горько усмехнулась- я думаю у вашего Ринальда теперь появиться время,
только что его поданные освободили королевство от очередной угрозы и он теперь вашими
усилиями свободен от своей невесты!

-Ира!!! Какое счастье , ты жива! –Ринальд отодвинув с дороги Лизи двинулся ко мне, но я
попятилась с порога назад и подхватив свои юбки кинулась бежать из дворца. Здесь всё
пропитано ложью, подлостью и предательством. Быстро, быстро бежать надо отсюда ! Я летела
как ветер, но принц уже догонял меня, выскочив из дворца, я перевоплотилась в драконицу и
взмыла в небо. Там внизу остался Ринальд, а я поднималась всё выше и выше. Как же больно…
и вдруг у меня сложились крылья, обратившись в девушку я стала падать вниз, прежде чем
меня поглотила темнота я увидела бегущих отца , Айдана и короля.

-Очнулась я в бывших своих покоях. Вокруг моего ложа стояли прежде мне близкие люди.
Отец, король, Ринальд , Айдан, королева. Отец держал меня за руку.

-Доченька, как ты чувствуешь себя?

Разве я не разбилась?

-Нет дорогая! К счастью тебя успел слеветировать Ринальд.

-К нашему общему счастью- произнёс король- мы тебе очень благодарны Ирина!
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-Папа, я очень тебя люблю, но в твоём мире больше жить не смогу. Я потеряла магию…совсем
потеряла. Отправь меня домой! –Ринальд перебил меня

-Нет Ира, ты останешься здесь со мной!- Я даже не повернула голову в его сторону.

-Ваше величество, я желаю вашему королевству процветания.-Встретившись взглядом с
Айданом, улыбнулась ему.

-Айдан , ты был самым лучшим братом во всех мирах! Спасибо тебе за науку и помощь!
Передай Арриэлю, что он был истинным и благородным другом для меня.- И на последок
посмотрела в глаза Ринальду.

-Ваше высочество , я всё видела собственными глазами! Я разрываю помолвку с вами.

-Это не то, что ты думаешь! Я не отпущу тебя!

-Ну да, для вас ваше высочество существуют другие стандарты! К сожалению, для меня нет!
Простите , но я больше не хочу вас слушать! Ваше величество, я ведь свободна!

-Ты свободна Ира, но не принимай поспешных решений. Я думаю у Ринальда есть объяснение
для произошедшего!

-Этому нет объяснений ваше величество! Факт –упрямая вещь!- Я поднялась с постели, голова
закружилась, отец поддержал меня и обняв за плечи повёл меня из покоев. Остановившись
около короля, отец сказал ему:

-Ваше величество, я покидаю академию, я нужен дочери. Мы уходим.

Ринальд рванулся за нами .Выхватив меня из рук отца, он сжал в своих объятиях.

-Ира, это недоразумение! Я люблю тебя, я очень люблю т ебя! Не уходи, пожалуйста !

-Я больше не нужна тебе, я простая девчонка сколько раз тебе говорить, а теперь ещё и без
магии. Как я устала! У меня не осталось никаких чувств. Я перегорела, ничего не чувствую к
тебе.-Я пожала плечами и оттолкнула его от себя. Через несколько мгновений мы оказались в
академии.

-Ирина, я должен сообщить клану, что отправляюсь с тобой жить на землю.

-Папа, не надо таких жертв! Тебе там будет плохо.

-Мне везде будет хорошо со своей дочерью. Да и давно у меня не было перемен. Самое время
изменить жизнь. Мы уходим вместе. Ты пока отдохни в моей комнате. Ни о чем не думай ,
просто поспи.-Магистр открыл небольшую дверцу в своем кабинете и ввел Ирину в небольшую
комнатку с диваном и креслом. Ирина свернулась калачиком на диване, магистр вышел,
закрыв дверь, что-то шепнул и щелкнул пальцами. Прислушавшись, удовлетворенно кивнул
головой и вышел из кабинета.

Ринальд бездумно смотрел в потолок. Он не мог понять, как такое могло произойти. Как не
вовремя приехала Лизи. У него был несколько лет назад с ней не то, что роман, так легкий
флирт и несколько поцелуев. Она была двоюродной племянницей королевы, и каким то
образом каждый раз когда приезжала в гости , умудрялась ему вешаться на шею. Но даже не
этот конфликт мучил его, а то, что он послушался отца и не стал сам искать Ирину. Правда
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отряд, который он послал на поиски Ирины, древний уничтожил. А вот Арриэл смог её найти ,
спасибо ему конечно, но этот факт мучил его. Эх…Надо было с князем идти! В покои Ринальда
вошёл король.

-Ринальд, Лизи отказано в пребывание во дворце. И больше она никогда не получит
разрешения бывать здесь

. Прости меня, я виноват в вашей ссоре. Надо было тебя отправить с князем. Я ошибся. Я очень
запаниковал сын ! А смелые победили. Жаль, что девочка перегорела. Однако без неё древнего
бы не уничтожили, только её огонь сжёг его. Видно правда она не случайно попала к нам. Что-
то в этой истории мне не известно.

-Спасибо отец за Лизи. Если бы она ещё раз появилась у меня , я убил бы её! Отец, я
отправляюсь за Ириной на землю. Я должен вернуть её. Во всей этой истории я выгляжу
некрасиво. Теперь мне очень сложно будет вернуть её. Так , что не жди скоро! Я не виню тебя ,
мне надо было настоять на своем , как видно не хватило характера.

-Ты просто верил мне. Я всё просчитал, твой отряд он ведь погубил и если бы ты пошёл с
ним,то тоже погиб. Вот если бы я отправил тебя с князем, ты бы выжил. Но только в том
случае, если бы Арриэл сделал то, что сделал. Это благодаря ему князь знал, что Ирина в
заповедном лесу и в пещерах. Он эльф и лес его стихия. Не казни себя , все знали, что древний
ждал тебя и старались предотвратить вашу встречу. Даже Ирина не послала тебе вызов,
потому, что боялась потерять тебя.

-Как мне вернуть её?!

-Любовью сын! Своей любовью! Она остынет, в конце концов,и простит тебя. Просто тебе надо
быть рядом. Я отпускаю тебя сын!

******

Вот уже несколько месяцев мы с отцом живём на Земле. Каким-то непостижимым образом
моему отцу удалось хорошо устроиться здесь. Он быстро организовал ювелирный бизнес,
который давал неплохие прибыли. У него собралась хорошая команда специалистов. А я
восстановилась в университете и продолжила своё образование. Ба мы забрали из маленького
городка и теперь она жила с нами. Как ни странно, но после Алтеи мне было сложно
привыкнуть к земным обычаям, и на подсознательном уровне я всё время пыталась магичить.
От того, что у меня не получалось творить чудеса, я всё время была раздражительной и это
очень мешало мне заново приспосабливаться к Земле.

А сегодняшний день с самого утра не задался. Утром я проспала, поэтому собиралась на ходу и
не позавтракав выскочила из квартиры. Ба , что-то причитала мне вслед. Слава Богу косы
успела переплести. В лифт как раз входил молодой мужчина.

-Подождите ,пожалуйста!-Я успела заскочить в лифт. Мужчина, вернее парень окинул меня
взглядом и нажал на кнопку. Вижу первый раз, наверное новый сосед. Да вчера в соседнею
квартиру носили мебель.

-Спасибо!-Я отвернулась от него и забыла. Выскочив из лифта , направилась к своей машине.
Только бы не попасть в пробку, сегодня должна быть контрольная .Дальше день покатился по
наезженной колее . Я не опоздала на пару, написала контрольную и даже на обед пошла
вместе с девочками из своей группы.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


А за морями, за горами, далеко. Часть
3 (СИ)

25 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Наша компания обсуждала какого –то парня, который перевёлся к нам в университет из
другого города. Я не принимала участия в этом обсуждении. Мне было всё равно.

-Девчонки , он такой красавчик! Говорят, будет в нашей волейбольной команде играть.
Смотрите, он садится за соседний столик!

Я оглянулась. За столик с подносом садился парень , с которым я столкнулась сегодняшним
утром в лифте. Да бывают же совпадения! А парень действительно красив. Высокий , широкие
плечи, карие глаза, густые ресницы, правильные черты лица, блин заметил мой оценивающий
взгляд! Я смутилась и отвернулась.

К нашему столу подошёл староста группы.

-Девушки, у меня в субботу днюха! Приглашаю всех на дачу. Для имеющих свой транспорт,
адрес на визитке, без лошадных довезут мои друзья.

-Стас , а как зовут новенького студента?

-Роман! Кстати отличный парень и девушки у него пока нет.

-Стас я тоже могу взять с собой девушек.

-Здорово, тогда привезешь свою компанию.

На следующей паре , к моей парте подошёл новый студент нашей группы.

-Привет! Можно я сяду с тобой?

-Тебе лучше выбрать другое место.

-Мне понравилось это!

-А мне не нравиться соседство.

-Тебе придётся смириться!

-Да!? Ну, смирной ты меня никогда не увидишь!- Появившийся преподаватель прекратил нашу
перепалку. Лекция пролетела мимо моих ушей. Я перебирала варианты приколов . Мой сосед
прилежно конспектировал лекцию, а я придумывала ему страшную мстю. После лекций на
стоянке я увидела Романа, он тоже направлялся к своей машине. «Лексус» черного цвета
выехал со стоянки. Да… мальчик богатенький, привыкший командовать. Выруливая со стоянки,
я обогнала его машину и с садистским удовольствием вильнула в лужу , окатив его лобовое
стекло. Ееессс! Теперь едем быстро быстро! Да….сел на хвост, вот сволочь! Прижимает к
бордюру. Засранец! Пришлось остановиться. Выскочив из машины, гневный мальчик рванул
мою дверь и в следующий момент выдернул меня из салона авто , как морковку с грядки.

-Ты зачем это сделала!

-А что я сделала! Не я же сделала лужу. У « природы нет плохой погоды». Тебе придётся
смириться!- Черт, а руки у него горячие, по моему телу пробежала горячая волна. Я вырвала
свою руку.

-Ты вымоешь мою машину!
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-Мечтать не вредно! Так и быть могу ссудить тебя деньгами на мойку.- Блин, у меня короткая
юбка, сейчас нагнусь за сумкой, и ему будет видно моё бельё.

-Мне не нужны деньги, будешь мыть сама.

-Да пошёл ты!- Я села в машину, собираясь уехать.

-Ты не сможешь уехать!- Парень ехидно ухмыльнулся.

-Да… ты что ли не разрешишь? Тебе корона не жмёт?

-Нет, она по моему размеру. А ты не уедешь, у тебя два колеса проколоты.

-Что!?- Я выскочила из машины, обежав её кругом, удостоверилась в наличии двух проколотых
шин.

-Блин! Ну ты и зараза! Из-за тебя я проколола два колеса. Я вытащила свою сумку ,Уже не
обращая внимания на смущение парня от вида моей попы,собираясь позвонить в
тех.обслуживание, но телефон молчал, я же утром его не зарядила, проспала! И что теперь
делать? А тут ещё дождик начал моросить.

-Садись в машину. Я тебе поменяю колёса.

-Ты знаешь , что у меня только одна запаска!

-Я тебе свою дам.- Роман достал домкрат из своего багажника и направился к моей машине.
Через полчаса он поменял мне колёса.

-Вот теперь можешь ехать ! – Он улыбнулся мне.

-Спасибо! К вечеру тебе вернут запаску.- Я уехала, а машину мыть не буду! Дома, меня ждал
отец, из кухни плыли вкусные запахи.

-Папа, Ба я дома!.

-Мой руки Ира, будем обедать.

-Ба, я ела в универе!

-Да, что ты там ела. Давай садись!

-Уууу…. Супчик! Ммм…отбивные! Пап, у нас новый сосед, который учатся в нашем
университете, и даже в нашей группе. Представляешь сколько совпадений! Вообще-то он
противный малый, но сегодня он помог мне поменять запаску. Я проколола два колеса. Он
оторвал от сердца свою запаску. Верни ему пожалуйста. Вкусно Ба!- я чмокнула отца и
побежала в свою комнату.

*******

Даррен нажимал кнопку соседней квартиры. Дверь открыл Ринальд, он был под мороком, но
драконы видят суть всех вещей и существ.

-Приветствую вас ваше высочество! Чем обязаны?
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-Здравствуйте магистр Даррен! Я приехал вернуть Ирину.

-Вряд ли у вас это получиться ваше высочество!

-Я знаю это будет не легко, я не собираюсь брать её силой, просто буду рядом со своей
любовью.

-А зачем вы изменили внешность?

-Она ведь не подпустит к себе сейчас принца! Я хочу добиться её любви в образе простого
парня и только потом открыться. Пожалуйста, сохраните мою тайну.

Тайну то я сохраню, только уверен, обман Ирине не понравится. Пойдем со мной ,верну тебе
запаску.

Следующее утро я опять ехала в лифте с соседом и к университету мы подъехали вместе.
Торопясь в аудиторию, я чуть не врезалась в преподавателя, Роман придержал меня. Вот черт,
он теперь всё время будет за мной ходить? Засранец , опять сел рядом со мной! В аудитории
стояла тишина , студенты спешно листали свои конспекты. Преподаватель собирался провести
опрос по прошлой теме. К доске пошёл отвечать Роман. Я порылась в своей сумке с
энтузиазмом Бобика, точно знающего, что зарывал здесь кость, но забывшего где именно, и
наконец, достала несколько кнопок, разложила их на стуле соседа. Роман отвечал грамотно и
уверенно. Преподаватель удовлетворенно кивал головой. Надо же ещё и ботан!

-Достаточно, материал вы знаете! Следующим пойдет делиться с нами своими знаниями
Прохоров Станислав.

Роман вернулся за свою парту. Уверенно опустился на стул и не вскрикнул, даже не
поморщился! Задница у него каменная что ли!

-Ирочка- прошептал минут через пять Роман- за каждую кнопку с тебя поцелуй!

-Вот ещё!

- Три штуки! Три поцелуя.

В конце пары я уже была на стрёме. Прижав к себе сумку, ждала звонка, чтобы стартовать из
аудитории. Но была перехвачена соседом.

-Долг платежом красен! Жду поцелуев или кнопочки пришпилю к твоей попе. Около нас стала
собираться толпа смеющихся одногрупников. Что бы как то окончить это шоу , я чмокнула три
раза его в щёку.

-Это не серьёзно! Давай по взрослому!

-Отпусти!- Роман наклонился надо мной и завладел моими губами, как-то мягко и в то же
время властно. Кровь забурлила в венах и мне показалось , что у Романа стал вертикальный
зрачок, как у моего любимого принца. Я опомнилась и вырвалась из объятий Романа.

-Не подходи ко мне!- Я выскочила из аудитории. Когда же я забуду предавшего меня принца!
Когда перестану тосковать по Алтее! Вышедшие девушки увлекли меня в столовую. Стоя в
очереди у раздачи, я раздумывала о том, что поцелуй Романа показался мне знакомым. Может
,все поцелуи парней похожи? Расплатившись у кассы я повернулась , что бы идти к столикам и
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налетела на звезду Универа. Да что ж мне не везёт сегодня! Поднос с биточками и кофе
перевернулся на модный пиджак Красина Олега, по совместительству родственника ректора,
красавца и говорят жутко нахального парня.

-Ты, что слепая !?-Заорал парень-Курица!- Кофе коричневым цветом залило рубашку и пиджак
парня. Праведный гнев горел в его прекрасных очах. Блин….меня бить будут!

-Извини, я нечайно!-Пискнула я дрожа от страха.- Я отстираю! Или заплачу.- Парень
скривился так, словно у него заболели все зубы, включая давно выпавшие молочные.

-Да твоей годовой стипендии не хватит расплатиться!- Парень стал внимательно меня
рассматривать- хотя…. ты можешь расплатиться по другому! Какие у тебя косы длинные! – Ну
всё боятся я перестала! И тут в дверях столовой возник Роман. Крупными шагами он шёл в
нашу сторону .

-Оставь девушку в покое! Я заплачу за твою одежду, Ирина иди!

-А ты, что тут раскомандовался! Это твоя девушка?

-ЭТО МОЯ ДЕВУШКА!

-Да пошли вы оба командира далеко и надолго!- Задрав нос, я степенно вышла из столовой. В
академии такового бы не произошло. Простого извинения хватило бы для исчезновения этого
инцидента, а магией можно было в миг вычистить одежду. Какие-то мы здесь агрессивные. По
дороге в аудиторию меня догнал Стас .

-Ира, не забудь, в эту субботу встречаемся у меня на даче. Сбор в 10 утра, и на тебе
транспортировка твоих подруг! Да …Роман с Олегом после занятий в спорт.зале будут драться.

-Ты , что хочешь аншлаг собрать в зале ?

-Ну, что –то вроде этого! Тогда они не покалечат друг друга. Похоже, ты зацепила их обоих!

-Так легко, опрокинула поднос и любовь до гроба! Не смеши, парни просто застоялись, а тут
случай пар выпустить. Присутствовать не буду. Морду, лица пусть без меня разукрашивают!

-Жестокааая! У них же стимула не будет драться, а я уже ставки хотел собирать!

-Серьёзно?!

-Нет…шучу! Ира, ты очень красивая, Олег тебя не оставит в покое. Говорят он очень жестокий,
не задирай его. Лучше бы он забыл про тебя.

-Да я бы тоже забыла с удовольствием!

После пар я ехала домой без сопровождения черного « Лексуса» Загнав машину в гараж, не
стала подниматься в квартиру, а села на лавочку перед подъездом. Часа через полтора
появился Роман, увидев меня на лавочке , сел рядом. Бровь и губа были разбиты.

-Жив? Внутренние органы целы?

-Да вроде.

-Дурачок! Зачем надо было ввязываться в драку?
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-Наглецов надо всегда вызывать к барьеру.

-Пойдём дуэлянт ! Обработаю твои раны.- Мы поднялись на лифте на свой этаж, я открыла
двери своим ключом и с порога крикнула.

-Папа,Ба я дома и не одна. Несите аптечку, будем обрабатывать боевые раны нашего соседа.

-Здраствуйте молодой человек! –В руках у отца была коробка с лекарствами. – И где же ,
позвольте спросить, вы получили боевое крещение.

-Пап, он защищал меня. Сегодня невезучий день. Представляешь, я уронила поднос с едой на
звёздного мальчика. Он естественно распетушился, и уже начал придумывать мне наказание, а
Роман вступился за меня.

-М-да… а на бровь нужно наложить стежок, а то будет шрам, жалко личико защитника
портить.

-Пап, так шьём! Роман кричать не будет, он сегодня на несколько кнопок сел и даже не
поморщился.

-Так он с ног до головы в ранениях. Да вы просто бедного парня изувечили.-Отец ухмылялся, я
еле сдерживала смех, Роман стойко молчал, пока мы обрабатывали его губу.

-Дети садитесь , я вас накормлю. Роману бульон куринный , есть сейчас он не сможет, а пить
можно. А тебе Ириша супчик с куриной грудкой.-Ба суетилась около плиты.

-Ммм…Ба, какая я голодная , поднос то со своей едой на звёзданутого вывалила!

-Ещё будете э-э-э Роман?

-Спасибо! Нет…я пожалуй пойду.

Я проводила до двери своего защитника.

- Спасибо Роман за то, что вступился, только больше не влезай! Сама справлюсь.

-Ира, защищать женщину прерогатива мужчин! Так , что даже не проси, всё равно вмешаюсь.

- Ладно посмотрим , я чмокнула его в щёку . Пока защитник!

********

-Ира, как тебе наш сосед?

-Ну немножко назойливый, чуть деспотичный, а в целом ничего, есть оказывается и похуже.

-Дочь. Я на выходные уеду в Коломенское, нужно побродить по окрестности. В архивах нашел
свидетельства о чародеях в тех местах. Нужно проверить.

-Пап, а я к одногрупнику уезжаю на день рождение, приеду в воскресенье.

-Тогда одень цепочку с кулоном. Я думаю дочь, что к тебе вот-вот вернётся магия. И кто его
знает, сразу или частично, но лучше перестраховаться .Кулон погасит вспышки.
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-Неужели это возможно!? Мне так не хватает этого чувства чуда!

-Я думаю, всё будет хорошо!- Я обняла отца.

-Спасибо пап, что не бросил меня!

-Не за что глупенькая! Как я мог бросить тебя?! Просто не мог! –отец похлопал меня по плечу,
чмокнул в макушку и отправился в свой кабинет. Через некоторое время он вышел на
лестничную площадку и позвонил в соседнюю дверь.

-Заходите магистр Даррен!

- Ваше высочество в эти выходные я должен уехать из города. Присмотрите за Ириной. Есть
признаки, что к ней может вернуться магия. Первое чувство может быть ошеломляющим,
лучше если около неё будет знающий человек.

-Не беспокойтесь, я буду рядом!

Утром меня опять провожал от подъезда до аудитории Роман. Не успела я расположиться за
партой, как передо мной появился Олег. Положив на мой стол букет орхидей, он склонился
надо мной.

-Привет Детка! Это тебе в качестве извинения за вчерашнее!

Я подняла на него взгляд. Фингал был под правым глазом и синяк на левой скуле. И почему
мне не жалко его?

-Спасибо! Надеюсь, инцидент исчерпан?

-Почти… если ты сегодня согласишься со мной пойти в клуб, то я забуду о причине нашего
столкновения!- Роман начал приподниматься со своего стула.

-И в качестве доброй воли забудешь о моём существовании!- Я похлопала своими ресничками.
Олег рассмеялся.

-Нет, тебя я точно не забуду! Я заеду за тобой в 9 вечера!- Олег вышел из аудитории. Роман
что-то шептал себе под нос.

-О чём ты там ворчишь ?

-Посылаю на твоего ухажёра заклятие забвения.

-Что?! – Я недоумённо уставилась на соседа. В голове что –то мелькнуло, но пазл так и не
сложился. Роман дёрнулся, нервно улыбнулся.

-Я пошутил Ирина!

-А…э-э-э и правда смешно.- Я улыбнулась, вошедший преподаватель прервал наш разговор. К
концу пары орхидеи завяли.

Я решила в клуб сходить с Олегом, что бы ни растягивать конфликт. Надо просто не
понравиться ему. Поэтому обычные джинсы и свитерок достаточны для этого вечера. Косы я
скрутила в узел и этим ограничилась. В 9 часов прозвенел звонок, я открыла дверь. На пороге
стоял Роман.
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-Ты что-то хотел?- Роман протиснулся мимо меня в квартиру.

-Ира, пойдем куда нибудь сходим?

-Роман, сейчас придёт Олег, мне нужно сходить с ним в клуб, чтобы он отвязался от меня.

-Да он что-то опаздывает, время уже 10-й час. Не будешь же ты его ждать?

-Нет! Ждать не буду. Идём ! А куда?

-Мы поедем в ресторан.

И Роман привёз меня в лучший ресторан города. Мы вкусно поужинали, потанцевали. Мне
очень понравился вечер, парень оказался интересным собеседником, много шутил. На
лестничной площадке перед моей дверью , он поцеловал меня. Нет, точно он целуется как
Ринальд!

Утром я проводила отца и стала собираться на вечеринку. Выбрала себе платье, взяла с собой
пижаму и уже готова была выйти из квартиры, когда прозвенел звонок. Кто бы это мог быть ?
Открыла дверь, на пороге стоял Роман.

-Привет!

-И тебе привет добрый самаритянин!

-Ира, а давай ты вместе со мной поедешь на вечеринку?

-Ну, я бы не против, но мне Настю с Валей надо отвезти.

- Я вас всех и отвезу.

-Хорошо поехали.

*********

Забрав девушек, мы отправились на дачу Стаса. Увидев двухэтажный особняк, я поняла , что
родителя Стаса не бедствовали. Нам открыли ворота, во дворе уже стояло несколько машин.

Около дома были расставлены столы. Там уже суетились девушки, а парни небольшой кучкой
толпились около мангала. Значит, будут шашлыки. Стас повел нас в дом.

-Занимайте комнаты, две последние свободные.- Задержав нас с Романом , виновато сказал:
Ребята извините, будет Олег я не смог отказать! Постарайся Роман не пресекаться с ним.

М-да …вот это плохо. Настроение сразу испортилось, а тут еще мне места в комнате девушек
не хватило. Пришлось с Романом занимать комнату. Бросив, свою сумку я отправилась вниз
помогать, девушкам накрывать столы. Меня тут же отправили в огород за укропом и
петрушкой.

Огород оказался очень ухоженным, сорняки почти отсутствовали. Дошла до конца грядок, а за
забором виднелась березовая роща и речушка. Надо девчонок уговорить сбегать искупаться.
Вот только купальники вряд ли кто взял. Надергав охапку укропа с петрушкой, я вернулась к
дому. Во дворе появилась новая крутая тачка, а около стола развлекал девушек Олег.
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-Ирочка ,привет!- Олег оставил девушек и приблизился ко мне.

-Привет!

-Я забуду наше столкновение в столовой, если ты сегодня будешь весь вечер со мной!

-Даже и не знаю, как к твоим словам отнестись. К реальной угрозе или шутке? Но так или
иначе меня пригласил Стас и этот вечер я провожу вместе со всеми.

-То есть как это к шутке?-Взгляд парня стал льдистым и гневным.

-Ну, ты вчера пригласил меня в клуб и не пришёл!

-Этого не может быть, я не приглашал вчера тебя!

-Ты пришёл к нам в аудиторию, вся группа свидетели. Ты просто забыл, или перепутал со
своими пассиями! Да ты не тушуйся?я не в обиде!

-Со мной ни когда такого не было! Память у меня отличная. Я не мог забыть!

-Олег, ты действительно приглашал и букет Ире принёс!- Стас в удивлении смотрел на Олега.

-Букет, точно я орхидеи заказывал, я вспомнил! Черт, чёрт! Как я мог?! Ира, прости я забыл, да
что это со мной?- Олег похлопал по карманам джинс.

-Стас дай сигарету!- Ошарашенный вид Олега меня позабавил, правда при этом мелькнула
какая-то мысль на задворках сознания и исчезла. Я съехидничала над Олегом.

-«На халяву даже гадость доставляет людям радость, даже если будет рак - пусть достанется за
так…»

Олег как –то отрешённо взглянул на меня и отошёл. Вот и прекрасно! Кажется, сам собой
отшился. Вечеринка набирала силу. Во дворе витал запах шашлыков, столы были уставлены
салатами и снедью.

-Девушки там речка за огородами , может искупаемся, пока ребята жарят шашлыки?

-А купальники кто взял?

-Так ребята же не с нами, будем в белье. Там народу нет.

Мы бегом отправились к речке. Народу, не было, правда около берега был очень илистый
грунт. Мы повизжали, чем привлекли ребят на речку. Блииин! Как теперь выходить?

-Девочки, а чего это вы замерли? Несколько ребят во главе с Олегом направились к нам. И
дернуло же меня на импровизацию.

-Ребята не подходите, здесь торпеды на дне лежат!- Наши парни с разбега нырнули под
предводительством Олега и через несколько минут тащили наши тельца на берег. Визжали мы
на всю округу. В итоге продемонстрировали нижнее бельё всем нашим парням. На берегу
вырвавшись, из рук героев и похватав, свои тряпки мы позорно сбежали. Роман как танк
двинулся на Олега. Мне пришлось задержаться и объяснять ему ситуацию. Пока я ему
объясняла, Ромочка сбросил с себя футболку и накинув на меня, холодно приказал.
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-Иди Ира переоденься, поговорим потом.- Нет, а зачем командовать?

-Не приказывай мне! Я не жена тебе и не твоя девушка!

-Ты будешь и девушкой и невестой и женой! Обязательно будешь, а сейчас пожалуйста иди
переоденься. После этого инцидента Роман ни оставлял меня на минуту.

Наконец все уселись за столы, мы поздравили именинника, съели шашлыки. За столом с
хохотом обсуждали наше с девушками купание.

- Мы, правда поверили, что там торпеды. Просто они стояли замершие стайкой испуганные. И
у нас даже не возникло мысли, откуда тут быть оружию.

-Так они и были торпеды в полном смысле этого слова!- Мы только успевали раздавать
подзатыльники говорливым.

Незаметно наступил вечер, ребята врубили музыку. Мы пошли танцевать. Весь вечер Олег не
спускал с меня глаз. Это уже начинало напрягать. Роман тоже заметил это и не отпускал меня
от себя. После танцев мы опять собрались за столом, шутили . И вдруг появился Олег с
гитарой.

-Я вспомнил тебя Ира! Ты училась на втором курсе два года назад. Я помню тебя, ты очень
хорошо пела, ты была в параллельной группе. Мы с тобой танцевали на каком то празднике на
спор, а потом ты пропала. –Олег улыбнулся мне и протянул гитару- может споёшь?

Все захлопали, пришлось запеть

«Воспоминанья жгут мне душу

Я иногда не сплю ночами

Забыть хотела и разрушить

Всё то, что было между нами.

Не годы и не расстояния

Дурман забвенья дать не могут

Уже не важны обещания

Они мне больше не помогут.

И хоть клялась, что я забуду,

Что разлюбить тебя сумею.

Я ненавидеть научилась

Я осуждать тебя пыталась

Но ничего не получилась

Я навсегда твоей осталась.»
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-Ира , ты была такой весёлой , солнечной! Кто же тебя сломал?

-Ты ошибаешься Олег! Я не сломалась. Я тебя тоже вспомнила! Ты и на первых курсах был
вальяжным ловеласом, таким и остался.- И я дурашливо запела

«Разошлись пути-дорожки

Ты мне больше не дружок,

Не играй в мои игрушки.

И не писай в мой горшок.

Собирай свои монатки

И не спи в моей кроватке.»

Господи Роман покраснел, ему что стыдно за меня? Ух..ты скромник какой! Становилось
прохладно и я пошла в комнату за кофтой. Роман поднялся за мной. Ну надо же совсем ни куда
не отпускает. В комнату мы зашли вместе и Роман тут же прижал меня к стене и стал
целовать. И я решила отпустить себя. Может правда он заменит мне Ринальда. Мы задохнулись
от поцелуя, Роман отпустил мои губы , поднял меня на руки и опустив на кровать начал
целовать мне шею, ключицы,а его руки гладили мою спину, все мои изгибы. Я расстегнула его
рубашку ласкала его кирпичики и рисовала ромашки около его сосков. Он вернулся к моим
губам, как он хорошо целуется! У меня загорелся, огонь внизу живота и вдруг меня прошил,
крутящийся смерч……магия…ко мне вернулась магия! Я открыла глаза, надо мной сверкали
глаза Ринальда, это был Ринальд! Я дернулась из под него.

-Шшшш… милая, это я!

-Ты просто лгун! Ты естественно вел себя, значит, бывал на Земле раньше! Пусссти меня
обманщик!

-Был родная .Мы с Айданом кончили Гарвардский университет. Вся элита нашего королевства
получает образование на Земле.

Пусти предатель!

-Да не предавал я тебя! Это была племянница королевы. Глупая Лизи, она вообще на всех
вешается. Я не целовал её , а как раз пытался её отодрать от себя. Мама до сих пор не может
прийти в себя , а Лизи выпроводили из дворца и навсегда отказали в посещении. Как ты могла
поверить , что я способен тебе изменить?! И улетела в тот же миг, не дав мне объясниться?!

-Не кричи на меня!

-Я не кричу, но ты поступаешь необдуманно! Ты дала слово мне, ты моя невеста, ты должна
себя беречь ради государства и меня. А что делаешь ты родная? Я тебя не пускал на практику,
но ты не послушалась! После того как ты уничтожила древнего, у тебя осталась капля магии,
но ты вздумала перевоплощаться! А если бы я не успел тебя поймать? Ты разбилась бы! А я
всю оставшуюся жизнь не жил, а существовал и не только я , но и твой отец и брат. Ты должна
раз и навсегда себе уяснить, что мы тебя очень любим! Я. Тебя. Люблю. Очень Люблю!!! И ты
не представляешь, как мне тяжело сознавать , что ты была похищена этим психом, и сама
дралась с этим извергом, в то время как должна была быть в безопасности. И заметь я не смог
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тебе помочь! Меня это просто убивает.

-Ринальд, я теперь понимаю, что я попала к вам не случайно. Как бы я не хотела этого, но я
дочь древнего и только я могла уничтожить его. Это была моя миссия и я рада , что с ней
справилась. И всё бы наверно было хорошо, если бы не эта (как ты говоришь) глупая Лизи.

-Милая ты видела её со спины, тебе многое показалось.

-Но я же видела, как ты обнимал её за талию!

-Да не обнимал, а отдирал её от себя! Ревнивая женушка-это будет что-то!

-А ты сам то не ревнивый?

-Я…жуткий собственник! Поэтому мы сейчас уезжаем домой, пока я тут опять не подрался с
этим Олегом, который глаз с тебя не спускает. Забрав свою сумку, мы вышли из дома, и
подошли к ребятам.

-Минуточку внимания! Ребята мы тут хотели объявить вам, в следующее воскресенье я женюсь
на Ире, так как она моя невеста. Венчание будет в церкви « всех святых» Приглашены все
желающие!

-Народ, вы хорошая группа, желаю вам в этом же составе прийти к диплому. Олег, желаю тебе
найти хорошую девушку. Удачи всем!- Послышался нестройный шум голосов.

-Ира, если он тебя обидит , возвращайся! Мне не найти хорошей девушки без тебя потому , что
это ты!- Ринальд гневно смотрел на Олега, я постаралась побыстрей его увести. Уже в машине
я возмутилась предстоящим замужеством, да ещё решённом в одно стороннем порядке.

******

-Ринальд, ты что творишь? Ты обещал два года!

-Непредвиденные обстоятельства изменили ранее установленные договорённости! Я не смогу
больше ждать. Ты выйдешь за меня замуж дважды. По традициям твоей Земли- и шёпотом- и
по моим традициям.

- Ринальд , что мы теперь будем делать?

-А? …Убил бы этого Олега! Мы вернёмся на Алтею дорогая! Нас там очень ждут.

-Ревнуешь?

-Очень!

-Он забыл меня , я кинула заклинание забвения.

-Дорогая, я тоже!

-А как же мой универ? У меня кругом неоконченное образование.

-Ты закончишь академию. А сейчас у нас другие заботы. До воскресенья мы готовимся к
венчанию. Завтра прибудет Айдан, а я уйду на Алтею. Надо сообщить отцу , чтобы готовились к
свадьбе.
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-Ты опять командуешь мной!

-Своим, словом ты дала на это мне право! Я люблю тебя дорогая! И всё что я делаю, в первую
очередь для тебя и ради тебя! –Ринальд остановил машину у обочины и стал целовать
меня…хмм… по взрослому!

Ночь мы провели в квартире Ринальда. Нет, нет не подумайте ни чего плохого.! Я спала на
плече Ринальда, а он строго охранял мою честь ….от себя! А утром мы поехали в торговый
комплекс , где Ринальд накупил подарков отцу и матери. Кое, что я купила для себя, да ручки
скрепки краски,.. в общем канцелярию. Пусть жених тащит на себе. К вечеру мы вернулись
домой. Нас уже ожидали отец с Айданом.

-Привет Айдан!- Я кинулась к нему на шею. Айдан закружил меня .- Ринальд стиснул зубы,
тоже мне Отелло!

-Привет Ира! Приветствую вас ваше величество!

-Пап, ко мне магия вернулась, правда слабенькая !

-Это хорошо! Здесь потоков силы почти нет, поэтому она слабенькая сейчас у тебя. Но мы с
Айданом нашли несколько мест, где силы с избытком. Над этим надо хорошо подумать. Стоит
ли сейчас людям открывать это богатство. Наверно надо вначале приучить их думать в этом
направление раскрепощённо, а то опять начнут ведьм на кострах сжигать!

-Это здорово, тогда эти места нужно охранять и людей , которые потянуться к этим местам
обучать.

-Да пора здесь тоже создавать школы. Всем этим займётся Айдан. А вы, как погляжу дети,
наконец помирились.- Ну, ещё бы не заметить! Ринальд недвусмысленно обнимал меня за
талию.

-Да, магистр Даррен! Я вручаю вам под вашу ответственность свою невесту до воскресенья. В
воскресенье мы венчаемся здесь, а потом сразу на Алтею, где тоже проведём церемонию
соединения. Магистр Даррен я сейчас ухожу на Алтею.

Ринальд поцеловал меня и исчез.

*******

-Айдан, ты эту неделю будешь моим носильщиком, советчиком. Папа, мы возвращаемся на
Алтею?

Разумеется дочь! Я соскучился по своей академией. Всё-таки я к ней привык, а раз ты
выходишь замуж….кстати по доброй ли воли?

-Да пап! Я тоже соскучилась по академии, по своим ребятам. И потом Ринальда уже не
остановить. Он и слушать ничего не хочет! Придётся подчиниться.

Айдан с отцом переглянулись и довольно рассмеялись.

-Наша девочка повзрослела! Возвращаемся Ирина.

Всю неделю мы с Айданом провели по торговым центрам и бутикам. Отец снабдил меня очень
значительными средствами. Он хотел пригласить организатора проведения таких
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мероприятий, но ребята с моей группы написали сценарий свадьбы. Мы с Айданом прочитали
его и сразу же согласились .Там столько было приколов! По сценарию невесту несколько раз
похищали. Айдан потирал руки, а отец качал головой и говорил, что не разумно так издеваться
над женихом.

-Папа, но это же последние мои приколы, а там уже нельзя будет позволить себе дурачиться!

В субботу вечером появился Ринальд с Вайсом и Женькой. Женька подкинул меня под потолок,
Ринальд дёрнулся в мою сторону и поймал вперёд Женьки.

-Прости Ринальд, но я соскучился по соотечественнице!

-Угробишь, мою невесту!

-Ребята , а как я соскучилась по вам!

-Ира мы дружки твоего жениха.

-Ребята там моя группа подготовила такой сценарий ! Женя, поможешь Ринальду разобраться в
наших традициях. Будет весёлая студенческая свадьба, перемешанная со старинными
обычаями.

-Здорово, мы уже на всякий случай наменяли денег на твой выкуп.

-Женя , а ты где сейчас работаешь?

-Да вот буду вместе с Айданом искать источники силы и попутно людей, обладающими
магическими способностями. У нас большой проект, рассчитанный на долгие годы.

Ба накормила ребят, и они отправились в квартиру Ринальда, а мы с женихом в мою комнату.
Где меня вначале основательно зацеловали.

-Ира, во дворце всё готово не только к ритуалу , но и к свадьбе.- Ринальд счастливо улыбался.

-Любимый, а ты не очень торопишься. Выдержать две свадьбы в один день тяжело. Может на
Алтее попозже провести эти мероприятия.

Ты не понимаешь дорогая, я уже не могу сдерживать свой темперамент.

-Но мы же будем уже связаны , обвенчаны.

-У нас ритуал соединения, ты должна быть невинна, для того , чтобы войти в королевскую
семью и обрести нашу семейную магию.

-Ой, как всё сложно! А там не страшно? Я ничего не знаю о ваших традициях!

-Дорогая ты уже столько действительно страшного выдержала на Алтее, что это будет просто
пустяк! И я с тобой буду!

-Ринальд, завтра тебе могут не понравиться наши обычаи. Тебе нужно будет выкупать меня у
подружек, будут похищать мои туфли и даже меня, но это понарошку!

-Не волнуйся , я всё выдержу! Я понимаю,что должен ради тебя пройти эти тесты. И потом
меня Женя уже проинформировал. Мы тоже со стороны жениха готовим вам сюрприз.
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-И…..

-Дорогая ,это сюрприз! Спокойной ночи любимая!- Мой настоящий принц поцеловал меня и
ушёл.

Утро следующего дня было потрачено на одевание невесты. Все девушки нашей группы
участвовали в этом действие. В несколько рук мне делали причёску , наводили макияж. Ахали
над моим платьем. Оно было великолепным. Белоснежным, струящимся, подчеркивающим
изгибы моей фигурки и одновременно простым и очень изящным. Украшения мы не стали
одевать, они не подходили к очаровательному образу невинной девушки.

*********

К 12 часам ожидался приезд жениха. Девушки растянулись от моей комнаты до подъезда.

На ступеньках подъезда были написаны буквы .К подъезду подъехала кавалькада красивых
парней в белых шелковых рубахах и черных брюках. Жених как положено, был в черном
костюме и с белой орхидеей в петлице. Соскочили с лошадей жених и два свидетеля.

-Здраствуй девица –красавица, пропустишь ли ты меня к моей невесте?

-Да , если ты назовешь на эти буквы ласковые слова своей невесте.

-Ммм… любимая , милая. ласковая ,родная, нежная, ненаглядная, красивая, очаровательная,
привлекательная, грациозная!

Пройдя первое испытание жених прошёл в подъезд, на двери лифта висел плакат с отпечатки
губ .

-Следующее испытание жениху. Узнай по этим отпечаткам след губ твоей невесты?- Жених
уверенно показал на отпечаток( как было не узнать магу след губ своей любимой!) Девушка
пропустила их к лестнице. А там лежали на каждой ступеньке сердечки с написанными
словами о причине брака: « по расчёту, по залету, захотелось, родители заставили и на самой
верхней ступеньке –по любви.

-Ты должен наступить только на ту ступеньку по какой причине женишься.

-По любви, но не допрыгну , возьми красавица выкуп!- И жених щёдро отсыпал девушке денег.
Дверь квартиры он открывал, выбирая шарик с ключом , но не глядя отсыпая следующей
девушки деньги. Пройдя коридор и останавливаясь у двери комнаты невесты произнёс
волшебные слова:» Я тебя люблю!» и двери открылись, в глубине комнаты стояла его любимая
, невероятно красивая с мерцающими глазами, в которых был восторг и одновременно испуг!
Принц поднял свою невесту на руки, свидетели тоже подхватили подружек невесты на руки и
пустились в обратный путь. Жених вскочил в седло и подхватил свою невесту. Свидетели
сделали тоже самое с подружками невесты. Всадники окружили собой жениха, и кавалькада
поскакала к церкви. Несколько раз по дороге к церкви , невесту пытались украсть, но всадники
отбивали атаку и не подпустили никого к жениху с невестой. Ринальд прошептал Ирине на
ушко:» Прости дорогая, я сломал ваш сценарий , но я ни как не мог допустить , что бы тебя
опять у меня украли! Это не возможно теперь даже в шутку.

-Я тебя прощаю!

И вот они идут к алтарю. Церковь наполнена людьми. Епископ проводит венчание и говорит
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столетиями произносившийся слова :» и в горе и в радости….. Мы одеваем кольца друг другу.

- Всё я замужем!

Куда то деваются лошади нас сажают в машины и отвозят в ресторан, где начинает гулять
свадьба. Мы сидим некоторое время во главе стола, а после поздравлений и криков горько,
когда гости наелись и отведали, свадебного торта мы исчезаем, со своего праздника и
порталом Ринальд уводит меня на Алтею. Во дворце нас встречают король с королевой и ведут
к дворцовому храму. Там нас ждёт жрец. Прочитав заклинания, он берёт в руки кинжал и
надрезает наши запястья, подставляя чашу, которую обхватывает синие пламя. Когда оно
потухает ,он даёт нам испить из этой чаши, после этого нас окутывает синий туман Ринальд
обнимает крепко меня, затем вокруг нас сыпяться искры.

-Соединение произошло!- Ринальд выдыхает и расслабляется. Король с королевой улыбаются
нам.

-Добро пожаловать в нашу семью Ирина! Пусть судьба благоволит вам! А теперь дети во дворец
. Пора начинать бал по поводу вашей свадьбы! Королева разглядывает моё платье.

-Доченька, твоё платье восхитительное! Мне кажется, не нужно тебе переодеваться. Мы
приготовили тебе платье, но твое, несомненно, лучше. Только оденем тебе диадему.

Опять я буду сверкать как новогодняя ёлка. Мы оказываемся во дворце. Мои покои рядом с
покоями Ринальда, принц уходит к себе и переодевается в белые одежды. Мне одевают
диадему с бриллиантами. Муж берет меня за руку и ведет в бальную залу, слышится общий
вздох удивления. Мы идем сквозь строй знати к королевскому трону. По мере нашего
передвижения лорды склоняются в поклоне, а леди присаживаются в реверансе и таращяться
на мой туалет. Похоже, с моим появлением начнёт меняться мода. Хотелось бы, что б только
мода! Средневековая Алтея без тирании очень комфортна и сказочна
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