Ариэлла Одесская
ТЕБЯ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ!
ПРЕДИСЛОВИЕ
Замок изгнанного мага.
В полумраке комнаты откинувшись на спинку
кресла, стоявшего около горящего камина, сидел
маг полускрытый складками черной мантии. Взгляд
черных глаз, выражение которых поражало
безжалостностью и жестокостью, был устремлен на
пылающий огонь, треск горящих дров разбавлял
тишину, выстреливая искры в дымоход. Пламя от
огня выхватывало из темноты лицо мага, освещая
его своими всполохами. Пряди седины в длинных
волосах, завязанных в низкий хвост, нос
изломанной формы, тонкие губы, впалые щеки и
острый подбородок. В купе с глубоко посаженными
глазами убийцы его лицо вызывало неприятные
ощущения страха.
Маг, не отрывая своего взгляда от огня,
размышлял о своем будущем, а именно о
продолжении своей жизни. Он нашел возможность
стать практически бессмертным.

В этом мире магия угасала с каждым годом,
одаренных детей рождалось все меньше и меньше.
Не считая рас нелюдей, что у них происходит никто
не знает.
Для исполнения его желания ему необходима
одаренная девица со свежей кровью и новой
магической аурой из другого мира, которая зачнет и
родит от него одаренного ребенка. А позже, когда
его ребенок вырастит и войдет в силу своего дара,
он сильный, могущественный черный маг проведет
запрещенный ритуал и займет тело своего
отпрыска. Из-за их кровного родства и ритуала дар
магии удвоится, и он станет могущественным
властелином этого мира.
Маг уже предпринял шаги к осуществлению
задуманного, подкинув вампирам и оборотням
«проклятие безумия». Он нашел его в древних
запретных свитках и, потратив немало сил и
времени, воссоздавая его. Таким образом, он
уничтожит правящие семьи, внесет в их расы
междоусобицу, ослабит их и тогда весь этот жалкий
мир будет у его ног.
От этих мыслей, греющих его самолюбие и
манию величия, маг оскалился в ухмылке.
Завтра он запустит портал в мир, откуда
пришли здешние драконы, координаты ему
известны, а там, где обитают драконы, обязательно

есть магия. Он долго трудился над этим порталом,
принес немало жертв, собирая по крохам силу. Он
продумал все детали, чтобы одаренная девица не
принесла ему проблем. Он постарался, чтобы,
попадая в его магическую ловушку, она потеряла
память личности. Совсем безмозглая дура, не
помнящая ничего, ему не нужна. Поэтому она будет
помнить все, кроме того, кто она есть и откуда она.
Все произойдет завтра, и его мечта обретет
реальность. Главное, чтобы портал затянул
одаренную девицу, а не магическое животное, от
которого толку не будет, разве что пустить на
опыты и ритуалы. Если портал ошибется и
притянет животное, его планы отодвинуться на
неопределенное время. Придется начинать все
заново, а на это уйдет много лет или же придется
искать одаренную в этом мире. Но это все не то,
слишком слабый дар у здешних, да и одаренных
девиц охраняют не хуже королевских особ.
***
Замок каттэран клана «Стальной коготь».
В большую комнату стремительно зашел
светловолосый подросток, его светлые волосы
разных оттенков золота, как у его матери, от

быстрой ходьбы разлетался в разные стороны, в
больших глазах зрачки в форме звезд сверкали от
возбуждения.
— Мама, я теперь настоящий каттэран! Я
могу перекидываться в кота.
— Сынок, я так горжусь тобой! — навстречу
ему пошла молодая девушка, обняв сына, который
был выше нее.
По виду и не скажешь, что это молодая
красавица его мать.
— Мам, ну взрослый я уже, — вывернулся он
с ее объятий, — мам, хватит тискать меня, как
котенка, засмеют же, если увидят. Я буду у себя, —
с этими словами он вылетел из комнаты, сбегая
подальше от маминых нежностей. Ему, конечно,
нравилась материнская ласка, но ведь он уже
взрослый кот, а не котенок.
Комнату огласил веселый крик двух
девчушек-близняшек, которых на руках нес
счастливый отец семейства.
— Мама, папа
закричали дочери.

и

Ромис

вернулись, —

Отец спустил с рук дочерей и плавным
движением скользнул к жене.
— Мыррр,
Звездочка
моя,
соскучился
страшно, мурррр, пойдем в нашу комнату, —
прошептал он ей на ушко.
Лани
рассмеялась,
поцеловав
своего
любимого, затем вздохнула и печально посмотрела
на мужа. Тот забеспокоился.
— Что случилось, милая? — прислушался он
к ее грусти.
— Что-то происходит
хандрит, — вздохнула Лани.

с

нашей

Ранаис,

— Звездочка моя, не переживай, наша девочка
вступила в период взросления, такое бывает, сама
не знает чего хочет, вот и хандрит. Дракон сегодня
принесет свой чешуйчатый зад, вот пусть и возится
со своей единственной, — хохотнул Расэн,
представляя как этот грозный дракон сюсюкает
перед их малышкой.
— Нужно предупредить ее, — вздохнула
Лани, выходя из комнаты, думая о том, что Шэ’дар
только усугубит ее хандру.

— Звездочка, а как же я? — жалобно спросил
он ее вслед.
И тут он услышал у себя в голове ее игривый
голос.
— Иди пополоскай свою меховую шкурку с
дороги, я поесть тебе принесу, а на десерт
получишь сладенькое…
— Котята играем в игру, кто лучше
спрячется! — весело проговорил папаша, общаясь к
близняшкам. — Подскажу вам, мои девочки, лучше
всего прятаться у дедушки с бабушкой! —
проговорил он, заговорщицки понизив голос, и
пусть дед вас тщательно и долго ищет.
Малышки с радостным криком выбежали из
комнаты направляясь в ту половину замка, где
проживал дед с бабушкой. Счастливый дед еще не
знал, какая радость его ждет.
Лани пошла к старшей дочери, дойдя до
комнаты, тихо приоткрыла дверь. Ранаис лежала на
кровати с книгой и безучастно смотрела в потолок.
Как только ее чуткий слух уловил шаги, она тут же
сделала вид, что с интересом читает.

— Ранаис, девочка моя, сегодня прилетит твой
дракон, — присела мать рядом с дочерью и
погладила ее по голове.
В ответ Ранаис печально вздохнула и резко
поднялась с кровати, подошла к шкафу, достала
свой плащ, подхватила походный рюкзак заранее
приготовленный, надела все на себя.
— Что случилось, родная, тебе не по сердцу
дракон? — обеспокоено спросила Лани, увидев
сборы своей дочери.
— Я не знаю, мама, я его очень люблю… но за
все эти годы, он стал родным, как брат, ну может
чуточку больше, в общем не знаю я… я к нему
слишком привыкла, с ним уютно, хорошо,
спокойно, без него очень плохо. — Вздохнула
она. — Но нет огня, о которым все пишут в книгах
и говорят другие. Вот у вас с папой все по-другому,
я же вижу. Мой дракон слишком привычный,
может, нам на время расстаться и не видеться?
Ранаис перекинулась в красивую элегантную
кошечку каттэран, посмотрела на мать и мысленно
обратилась к ней.

— Мам, скажешь, что я ушла в поход с
молодняком клана, — ее глаза звездочками
сверкнули. — Не переживай, я буду на территории
нашего клана в лесу, как только он улетит сразу
вернусь.
С этими словами она выпрыгнула в окно и
понеслась за пределы замка в лес. А Лани с
гордостью смотрела в след своей старшей дочери.
Все ее дети пошли в отца, имели две ипостаси
каттэран, от нее они взяли магический дар магов
эланас и форму ее необычных глаз.
В ее голове раздалось нежное мурчание ее
мужа, который зазывал свою жену в спальню,
мурлыча ей нежности.
Ранис мчалась по лесу на пределе своих
возможностей, ее чувства были в смятении, она
сама не знала, чего хотела. Ее дракон постоянно
говорил, что она его единственная, его пара. Он
носился с ней, как с ребенком, заботился, опекал,
играл с ней. До последнего времени это было
здорово, а сейчас ей хотелось большего, как у
взрослых. Она не могла разобраться в своих
чувствах к своему дракону. Она его любила, но,
наверное больше как родственника, близкого друга,
а
хотелось
чего-то
гораздо
большего,

необыкновенного, страстного и от этого ее душа
томилась и страдала.
С этими мыслями она летела по густому лесу,
перед глазами возникло марево, она попыталась
остановиться, но по инерции полетела вперед,
прямо в центр портала, затем наступила темнота.

Глава 1
Я выскочила из портала, который за моей
спиной тут же схлопнулся. Оглянулась вокруг,
картина была не из приятных, кругом безжизненная
серая земля. Первые мысли были: «Где я? Что я тут
делаю? "
Я совершенно ничего не знаю, попыталась
вспомнить, со страхом оглядываясь вокруг, паника
захлестнула меня, потому что ни одного
воспоминания не всплывало в моем разуме.
«Кто я? Откуда я?» — мысленно подвывала я
в своем разуме.
Приложила усилия, чтобы не скатиться
окончательно в панику безнадежности. Сейчас не
время, похоже, я оказалась в большой опасности,
что-то произошло, от чего я потеряла память.
Нужно
двигаться
дальше,
мое
тело
сгруппировалась в прыжке, чтобы бежать дальше

и… бамс. Невидимый барьер стал мне преградой,
от удара я присела на задние лапы, автоматически
перешла на магическое зрение, значит, все же я
что-то помню.
Вокруг меня сияла магическая ловушка, я
принялась ее изучать. Почти уже в ней разобралась,
готовая перекинуться в человеческую ипостась, но
тут портал открылся и передо мной предстал мужик
в черной мантии с глазами убийцы. Моя сущность
вопила об опасности, стоило мне посмотреть на
него, моя шерсть встала дыбом и тихий рык
непроизвольно вырвался наружу.
Его жуткое лицо убийцы скривилось от
раздражения и злости, когда он увидел меня.
— Столько времени и магии кошки под
хвост, — незнакомец ткнул в мою сторону пальцем
и заорал, брызгая слюной. — Все из-за тебя, тварь
магическая, я пущу тебя на опыты.
С этими словами он произнес непонятные
фразы, взмахнул рукой и стены ловушки пропали, а
в меня полетело не понятное черное заклинания. Я,
отчетливо понимая, что не имею права упустить
шанс на побег, прыгнула на него. Переходя в
боевую форму, мои шипы и когти выдвинулись
наружу, укрывая мое тело в защитных пластинах.

Его заклинание завязло в моем щите, оказывается, у
меня защита есть. Я с легкостью опрокинула мага
на спину, его защита слабо мигнула, мои когти не
причинили ему вреда. А я, не теряя времени,
прыгнула дальше и побежала со всех лап, пока он
не применил ко мне более сильное, смертельное
заклинание.
Маг, с трудом кряхтя, встал и посмотрел в
след убегающей кошки, сплюнул на безжизненную
землю. Эта тварь отобрала у него последние силы,
которые он затратил на открытие портала, на
заклятия, чтобы обездвижить кошку и на
поддержку щитов. Кто же знал, что это магическое
животное настолько сильное. Видать в их мире
магия намного сильнее, на ней щит был уровня
архимага. Насколько же сильным был бы дар у
девицы?
От этой мысли он еще больше разозлился, его
неудача заставила его скрежетать зубами от
бессилия. К тому же мага невероятно злило, что он
умудрился потерять прекрасный материал для
своих опытов, а уж про то, сколько магической
силы можно было выкачать из этой кошки… От
бессилия он заорал во все горло.
— Подохни, тварь! — пнув кочку сухой
земли, догнать и отловить ее у него нет сил и

возможности. — Ну, ничего долго ты не
проживешь в этих проклятых землях, — процедил
он сквозь зубы. — Местные твари и нежить быстро
разорвут тебя на куски, твоя магия для них лакомый
кусочек.
С этими словами, качаясь от слабости, он
открыл портал в свой замок и исчез в нем.
***
Замок каттэран спальня Расэна и Лани.
Расэн был счастлив, ему удалось уединиться
со своей любимой женой. Сейчас она была
особенно хороша разомлевшая от его ласк и его
любви, примостилась у него на груди, как котенок.
Он поглаживал ее спинку, мурлыча ей на ушко
нежности, чувствуя, как его желание вновь
восстает. Его не было дома три дня, а ощущение,
что провел без нее вечность.
Семейную
идиллию
нарушили
резко
открывшие двери и залетевший ураган. Расэн
мгновенно слетел с кровати, перекинувшись в кота
и угрожающе зарычав, готовый кинуться на
влетевшего. Лани пискнула и натянула одеяло до
самых глаз.

Влетевший остановился, увидел картину,
стушевался и, заикаясь, попятился назад к дверям.
— Простите, я не хотел… нарушить ваш эээ…
покой…
В ответ кот угрожающе зарычал, наступая на
зашедшего дракона.
Шэ’дар вылетел из спальни и забегал по
гостиной туда-сюда от волнения. Парочка в спальне
кинулась одеваться. Спустя время они вышли в
гостиную, Расэн накинулся на гостя.
— Тебе, ящер, мало, того что получил нашу
малышку, так еще и на нашу спальню метишь? Что
случилось такого, что ты бесцеремонно влетаешь к
нам? — угрожающе прорычал он на дракона,
который от волнения весь побледнел.
— Моя малышка пропала! Ее нигде нет!
— Успокойся, Шэ’дар, она ушла в поход…
Дракон прервал Лани, не дав ей договорить.

— Вы не понимаете, ее нигде нет, она
пропала, следящие заклинание не находит ее в
нашем мире, — увидев, как побледнела и качнулась
Лани, он поспешил ее успокоить. — Я знаю точно,
она жива, я это чувствую, ее просто нет в нашем
мире. Я побывал на месте, где в последний раз была
Ранаис, там явно присутствуют следы портала. На
блуждающий портал не похоже, иначе она была бы
в нашем мире, скорее всего, его кто-то открыл
намерено.
— Расэн, что нам делать? Как и где нам
искать нашу девочку? — запричитала мать ее тут
же обнял муж.
— Успокойся,
родная,
мы
что-нибудь
обязательно придумаем, — поцеловал он ее,
обнимая. — С ней ничего не случиться, ведь вы с
драконом навешали сильные щиты на кулон
слежения. Щиты уже не один раз спасали ей жизнь,
все будет хорошо.
Расэн беспомощно посмотрел на дракона
поверх головы своей любимой, пока она не видит
его.
— Я найду ее! Без нее моя жизнь теряет
всякий смысл, — с болью проговорил дракон.

— Но как и где? — расплакалась Лани.
— Я дракон! Нам под силу открывать порталы
в другие мира. Я сейчас же отправлюсь в свой клан
и поговорю с матерью драконов, уверен она мне
поможет. Без своей единственной я не вернусь! —
затем он коснулся Лани, привлекая ее внимание. —
Лани, ты должна быть сильной и помнить, что у вас
есть еще дети, которым нужна твоя забота, нельзя
впадать в отчаяние, ты нужна им.
— Хорошо, я буду сильной, найди нашу
девочку! — Лани подошла к дракону, затем
потянула его к себе, обняла и на ухо прошептала. —
Когда найдешь ее, помни, что она уже не маленькая
девочка, с которой ты нянчился. Ей нужны
ухаживания жениха, а не забота брата!
Рычание Расэна заставил ее отойти от дракона
и непонимающе посмотреть на своего мужа. Тот
тут же потянул ее к себе и крепко обнял, хмуро
посматривая на дракона.
— Думаю, что через пару дней я увижу мать
драконов, ментально свяжусь с вами, расскажу о
результатах, — с этими словами Шэ’дар спешно
покинул семейную пару.

Глава 2
Не знаю, сколько я бежала, остановилась,
когда уже совсем не осталось сил двигаться.
Оглянулась, все тот же унылый пейзаж, стоять
больше не было сил, и я плюхнулась там, где
стояла, тяжело дыша, пить хотелось неимоверно.
Немного
отдохнув,
я,
не
задумываясь,
перекинулась, став опять девушкой. Привычным
движением сняла рюкзак и только сейчас с
удивлением отметила, что я сделала. Значит, я не
всю память потеряла, залезла в свой рюкзак достала
флягу с водой и с жадностью напилась. С трудом
оторвавшись от нее, взболтнула в руке, пытаясь
определить сколько осталось воды. К сожалению,
осталось не так много. Спрятав свое богатство
обратно в рюкзак, надела его на плечи и обратилась
снова в кошку. Здесь лучше бегать в своей второй
ипостаси.
Отдохнув немного, двинулась дальше: день
перевалил за полдень, и солнце потихонечку уже
клонилось к закату. Бежала не сильно быстро,
берегла силы, пробежала приличное расстояние,
уже начало темнеть, когда на горизонте увидела
пещеру. Это то, что мне нужно, чтобы

переночевать, все же спать на открытой местности
опасно, неизвестно, что за хищники тут обитают.
До моего слуха донеслось рычание и передо
мной на расстоянии пятисот метров возникли два
монстра. Они были меньше размером, чем
каттэраны, ужасные морды с клыками наружу,
красные горящие глаза, обрывки кожи и меха
свисали с их боков. Они окружили меня, подходя
ближе, капая слюной на землю, ветерок донес до
меня смрад этой ужасной нежити.
Я тут же перешла в боевую форму и, не
дожидаясь, когда они вдвоем кинутся на меня,
бросилась на одного из них. Удар лапой, и он
отлетел от меня. Второй попытался вцепиться в мой
бок, но его клыки клацнули по поверхности моей
пластины. С разворота я ударила его лапой по
морде, мои когти вырвали кусок гниющей плоти,
монстр отлетел от меня, но тут же поднялся на
лапы. А дальше эти двое, не сговариваясь, кинулись
на меня одновременно с воем. Я подпрыгнула как
раз тогда, когда эти двое сошлись вместе,
приземлившись на их туши, пустила в ход свои
клыки и когти. Рычащий клубок из наших тел
покатился, я рвала своих врагов клыками и когтями
с остервенением, на кону стояла моя жизнь. Не
знаю, сколько прошло времени, вот наш клубок

распался, одна тварь лежала бездыханной, ну да с
оторванной головой не выживешь, второго я из
последних сил добила. Оглянувшись по сторонам я,
прихрамывая, поковыляла к пещере, сумерки
укрыли и без того мрачное место.
Как только я заползла в пещеру, иначе это не
назовешь, сразу же перекинулась в человеческую
ипостась, чтобы исцелились раны моей кошки.
Зажгла «светляк» и ахнула от увиденного, вокруг
меня на полу пещеры всюду валялись скелеты
животных разных размеров. Их кости белели, а в
свете освещения еще и блестели, их кто-то
качественно обглодал. Я перевела взгляд выше на
стены пещеры, где сидели страшные, мерзкие
пауки, разного размера их было много. Они
буравили меня красными бусинами глаз, их жвалы
угрожающе громко щелкали, в этих звуках
чудилось их радостное: «Еда!»
Я в страхе и панике закричала, пустила вокруг
себя круг огня, который расходился вширь по
нарастающей. Мой крик заглушило верещание,
шипение горящей плоти этих тварей, невыносимая
вонь коснулась моего чуткого носа.

Стена огня спала вместе с оседающим пеплом,
утерев пот со лба, я прогнала поток ветерка по
пещере, разгоняя гарь, пепел и вонь.
Спустя время я на трясущих ногах присела на
стоящий валун. Запоздалый мандраж пробил
ознобом мое тело при мысли, что меня могли
сожрать эти твари. Опомнившись, посмотрела на
вход пещеры: нужно его закрыть, а то еще
кто-нибудь может пожаловать сюда.
Взмахом руки я закрыла вход ловушкой: если
кто-то сунется сюда, сгорит заживо. Я встала и
прошлась вглубь пещеры, внимательно осматривая
свое пристанище на ночь. В темном углу зиял
проход, из него веяло прохладой и зловещим
страхом. Я тут же на него повесила такую же
ловушку, что и на вход. В этот проход я бы точно
добровольно не полезла, лучше передвигаться по
поверхности. Неизвестно, сколько мне еще бродить
по этим мертвым землям и есть ли им конец.
Выбрав для себя угол для ночлега, я полезла в
свой рюкзак в поисках съестного, есть хотелось
страшно. Нашла хлеб и приличный кусок
нарезанного ломтями копченого мяса. Как бы мне
не хотелось съесть много, я усилием воли взяла
только два кусочка хлеба и мяса, остальное
спрятала обратно в рюкзак. Неизвестно, когда я

смогу добыть себе еды, в этом ужасном месте, где
нет ни одного съедобного животного.
Быстро проглотив все, запила глотком воды.
Перекинулась в кошку и свернулась в клубок,
пытаясь заснуть. Несмотря на усталость, сон не
шел, мысли крутились в голове одна за другой. Еще
я пыталась вспомнить, кто же я? И откуда я?
Должна же быть у меня семья?
Мое
усердие
не
принесло
никаких
результатов, память не вернулась, только
разочарование. От этого стало грустно, тоскливо,
очень одиноко и страшно, я смахнула слезы
кончиком хвоста. Не заметно для себя я задремала,
погружаясь в чуткий сон. Не знаю, сколько я
проспала, но разбудили меня визги, рычания и шум
борьбы за пределами пещеры. Я подскочила на
лапы от страха, на входе в пещеру сработала
магическая ловушка. В нее угодила какая-то тварь,
с предсмертным криком она сгорела заживо. Я
обновила ловушку магией, крики снаружи очень
нервировали. Не успела я вернуться на свое место
ночевки, как подскочила на месте от жуткого
предсмертного воя, который донесся из глубины
пещеры, сработала вторая ловушка. Обновив и ее, я
легла и постаралась уснуть, предварительно
повесив полог тишины. Приказав себе спать,
провалилась в крепкий сон.

Проснулась от слабого света, который
несмело заполз в пещеру, освещая ее. Я встала на
лапы, подтянулась и перекинулась. Сняла свои
ловушки, быстро съела кусочек мяса с хлебом,
сделала глоток воды.
Пещеру я покинула кошкой, от ночной битвы
и следов не осталось. Видно мелких тварей сожрали
более крупные, а нежить с восходом солнца
спряталась.
Прикрыв глаза, стала прислушиваться к своим
чувствам, выбирая направление для дальнейшего
пути. На краю сознания я услышала магический
зов, прямо почувствовала, как мой магический
источник потянулся на этот зов. Сопротивляться не
было сил, меня тянуло и манило прямо к нему. И я
сорвалась на бег в его направлении, используя
половину своих возможностей.
Я бежала в таком темпе полдня, зов
усиливался, становился мощнее и сильнее.
Останавливалась на короткий отдых, пыль
усиливала жажду, вынуждая сделать пару глотков
драгоценной воды. А затем опять изнурительный
бег по унылой мертвой местности.

Внезапно вся моя сущность встрепенулась и
потянулась вперед, похоже, я достигла источника
зова. Перейдя с бега на шаг, я подошла к месту, от
которого шерсть на моем загривке встала дыбом.
Потому что вокруг валялись трупы различных
тварей, было жутко видеть это кладбище монстров.
Что же их убило? И не опасно ли это для
меня? Даже если бы я хотела уйти отсюда, то не
смогла бы. Тяга зова была настолько сильна, что
стоило повернуть в сторону, как мою сущность,
словно опутывали и тянули на аркане, при моем
сопротивлении, путы сдавливали до боли. Поэтому
я оставила всякие попытки сопротивления и
обреченно пошла дальше. Осторожно ступая между
трупами, я двигалась вперед, дальше останков
становилось меньше. Вскоре передо мной
предстало озеро с краю, которого стояла скала, из
ее расщелины бежал тоненький ручеек. Видно
было, что озеро когда-то было огромным, и ручеек
был некогда-то водопадом.
Я пошатнулась от резкой и внезапной боли в
сердце, моя защита сработала. Перешла на
магическое зрение и сделала шаг назад от
омерзения. Я наступила на черную мерзкую
струящуюся тьмой полосу пентаграммы черного
колдовства. От этой мерзости шли щупальца тьмы и

опутывали озеро, которое и являлось источник
магии. Несмотря на эту клетку темного колдовства,
лучи источника пробивались сквозь ее прутья.
Последив направление этих лучей, мне стало
понятно, кто убил этих тварей. Они видно шли на
угасающий источник магии.
Нужно освободить этот источник магии и
тогда эти мертвые земли обретут жизнь. Я стала
внимательно рассматривать пентаграмму, ясно
одно: нужно нарушить ее структуру, уничтожить
основную ее часть. Пентаграмма была сложной,
внутри нее находилась еще одна поменьше в
центре, которой клубился черный сгусток тьмы.
Я перекинулась в человеческую ипостась и
тут же почувствовала, как один из лучей источника
устремился ко мне, наполняя меня магией
живительного источника.
Посмотрела на пентаграмму обычным
зрением, мой взгляд зацепился за стоящий в центре
черный кристалл. Значит, это и есть основная
мерзость этого колдовства.
Я подняла камень и запустила его в центр
пентаграммы, тут же среагировала защита, подняв
стену огня.

— И как убрать эту мерзость? — прошептала
я, обходя ее по кругу на приличном расстоянии. —
Моя защита выстояла против этого колдовства,
когда я наступила на нее, да и источник тут же
напитал меня своей силой.
Приняв решение, я решительно шагнула в
направлении этой пентаграммы, на ходу кидая в нее
огненные шары, заставляя защиту непрерывно
работать и терять подпитку. Еще шаг и я вхожу в
центр, моя защита надежно меня укрыла от огня.
Магический источник тут же хлынул в меня
живительным источником, наполняя меня изнутри,
восполняя утраченные силы. Я кидаю очередной
шар огня прямо в черный кристалл. Бум… раздался
взрыв и меня сносит за пределы пентаграммы,
оглушив.
Полежав какое-то время, я с трудом сажусь,
потихоньку ко мне возвращается слух. Магическим
зрением вижу, как ко мне тянутся лучи источника,
и мне становится очень хорошо. Перевожу взгляд
на то место, где был чертеж пентаграммы. На моих
глазах безжизненная земля медленно стала
оживать, зеленая трава пробивалась сквозь землю.
Неожиданно раздался оглушительный грохот, я
поворачиваю голову на источник шума и замираю
от ошеломляющего зрелища: из скалы ударил

мощный поток воды, превращаясь в водопад,
наполняя иссохшие озеро водой. Зелень травы
ковром стелиться вокруг озера, стремительно
распространяясь дальше.
Полюбовавшись этим чудесным зрелищем, я
скинула с себя одежду и зашла в озеро.
Удивительно, но вода не была ледяной, приятная
прохлада омывала мое тело, смывая пыль и
усталость. Мое тело, погруженное в воду,
засветилось
изнутри.
Посмотрев
на
себя
магическим зрением, обнаружила, что мой
внутренний магический источник очень сильно
увеличился, а точнее, все мое тело стало сплошным
источником. Наверное, меня, таким образом,
отблагодарили за освобождение. Эх, вернулась бы
память, с тоской подумала я, выходя на берег.
Удивительно, но ни голода, ни жажды я не
испытывала. Высушив себя при помощи магии,
стала выбирать место для ночлега. День клонился к
вечеру, и я решила остановиться тут на ночь.
Нашла удобное мягкое местечко недалеко от
озера и, постелив свой плащ на густую траву, легла.
Решила в кошку не перекидываться, здесь
безопасно, я была просто уверена, что ни одна
тварь сюда не подойдет. Если будучи в заточении

источник умудрялся не подпускать сюда тварей, то,
что он сделает с ними, будучи свободным. Земля
вокруг озера была теплой, и я быстро погрузилась в
мир сновидений.
А во сне я видела парящего в небе черного
дракона, который кружил над землей. Затем дракон
спланировал на землю и перекинулся в красивого
брюнета, который с грустью и тоской обозревал
округу. К сожалению, лица брюнета я рассмотреть
не могла, оно расплывалось в дымке. Мое сердце
при виде него радостно забилось и сладостно
заныло. Так может биться только влюбленное
сердце.

Глава 3
Проснулась я с душевной грустью, и
вопросами: кто этот дракон? И почему он грустил?
Интересно, можно ли влюбиться во сне?
С этими мыслями я встала, намереваясь
принять водные процедуры. Выкупавшись от души,
набрала во флягу воды, мысленно поблагодарила
источник, в ответ ощутив теплый прилив силы.
Надела плащ, рюкзак и, перекинувшись в
кошку, пустилась в дорогу. Местность вокруг
изменилась: земля ожила, покрывшись зеленым

ковром, некогда сухие деревья обрели жизнь, мне
даже послышалось пение птиц. Настроение
поднялось, ну вот, сделала доброе дело, вернула
жизнь в это безжизненное место. Теперь мне нужно
выбираться отсюда и искать свою расу или клан,
там уж точно должны определить, кто я сама и где
моя семья.
В пути я провела еще несколько дней, чем
дальше от источника, тем больше нежити и тварей
мне встречалось днем и ночью. Но стоило мне
пустить стену огня, как они сами бежали от меня
без оглядки. А с мелкими я расправлялась с
помощью когтей и клыков.
Перед моим взором вдалеке возник замок, от
которого веяло тьмой. Я решила обойти его, не
привлекая к себе внимания, по возможности как
можно ближе добежать до него кошкой, а потом
перекинуться и под пологом невидимости пройти,
минуя его. Плохо, что в ипостаси кошки я не могу
магичить.
Насколько я помнила расы, которые
оборачиваются во вторую ипостась, кроме
драконов, вообще не имеют дара магии. Значит, я
особенная и, скорее всего, полукровка, один из
моих родителей сильный маг, раз я унаследовала

магию. Что-то мне подсказывает, что лучше не
раскрывать все свои возможности. Раз я оказалась
неизвестно где, еще и без памяти, значит, у меня
есть враги. А еще я откуда-то знала, возможно,
меня учили родные, что никому нельзя доверять.
Почему-то я была уверена, что у меня есть родные
и я из благополучной любящей семьи.
За этими мыслями я добежала до бывшей
лесопосадки, среди безжизненных, сухих деревьев я
перекинулась из кошки в свою обычную
внешность. Накинула полог невидимости и
тишины, посмотрела на себя магическим зрением,
моя аура была слишком яркой. Стоит скинуть полог
и сразу будет ясно, что я маг и, насколько я
понимаю и помню, благодаря источнику, очень
сильный маг, скорее даже, магическая сущность. Я
для черных магов просто находка, а точнее моя
сила.
Я прошла приличное расстояние, осталось
еще немного и я пройду мимо этого замка. За моей
спиной послышался конный топот, я обернулась,
отошла в сторону и замерла, со страхом
рассматривая пятерых всадников, а точнее их
лошадей — нежить. Об этом говорили их красные
глаза, зловеще мерцающие из глазниц белых
черепов, при каждом шаге скелеты лошадей

гремели костьми. Их всадники относились к числу
живых существ, но их лица были спрятаны в
капюшонах плащей.
Они уже проехали мимо меня, когда их
нежить одновременно остановилась и повернула
свои головы в мою сторону. Они, что видят мою
магическую силу, я тут же с поспешностью укрыла
свой магический источник щитом и замерла, не
дыша.
— Чего встали? Пошла, погань! — глухо
прикрикнул один из всадников.
Нежить нехотя отвернулась от
потрусила вперед, звонко гремя костями.

меня

и

А я облегченно вздохнула и пошла вслед за
ними. Кавалькада нежити свернула в сторону замка
и понеслась к воротам. Как бы мне не хотелось
перекинуться в кошку и бежать со всех лап
подальше от замка, я себя удержала. Только тогда,
когда замок скрылся из поля моего зрения, я
перекинулась в кошку и помчалась дальше.
Дорога ушла опять в лес, пришлось сбавить
скорость и пробираться сквозь поваленные стволы
деревьев и засохшие кустарники. Окружающий лес

давил безнадежностью и страхом. Еще не один день
пришлось ночевать на дереве, еды осталось очень
мало, пришлось есть половинку от дневной порции,
воду берегла. Так я и брела по лесу еще три дня,
вышла на проселочную дорогу и перешла в другую
половину леса. Разница была большой, здесь лес
словно ожил, зелень присутствовала повсюду,
птичье пение с непривычки оглушало своим
гомоном.
Я решила отдохнуть и доесть остатки своей
еды. Раз лес живой, значит, я смогу здесь
охотиться.
Подкрепившись и набравшись сил, двинулась
дальше вглубь леса, не знаю, сколько я бежала.
Когда сделав очередной прыжок, я услышала
вжик… и мое тело повисло в воздухе опутанное
сетью. Я взвыла, потом успокоилась и
перекинулась в человеческую ипостась, уже хотела
использовать магию, когда услышала хруст веток
под тяжелыми шагами. Вышли двое мужиков
одетых как охотники, они переговаривались между
собой, точнее один, тот, что помоложе увещевал
старшего.
— Я тебе говорил, что мы сегодня поймаем
крупного зверя.

Старший отвязал веревку ловушки и спустил
меня чуть ниже на уровне их видимости, закрепив
веревку. Его напарник снял лук и вставил стрелу,
уже хотел выстрелить в меня, но его остановил
крик второго охотника.
— Остановись, дурень! Ты что не видишь это
не зверь, а разумный.
Я облегченно вздохнула, он меня, конечно, не
убил бы сразу, но проливать кровь охотников не
хотелось. Тем более, это первые люди, у которых я
могу получить хоть какую-то информацию.
— Эй, ты! Мы тебя сейчас отпустим, ты там
смотри, не дури, а то получишь стрелу промеж глаз,
мы охотники знатные, — пробасил рослый
бородатый мужик.
С этими словами он опустил сетку на землю,
но подходить ко мне не рискнул, пришлось
выпутываться самой. Как только я освободилась от
своих пут, тут же увидела направленные на меня
два лука, так мы и стояли, с подозрительностью
изучая друг друга.
— Я заблудилась и хочу выйти из этих мест,
надеюсь, вы мне подскажите дорогу.

— Девица! — изумленно проговорил молодой
охотник.
— И откуда ты идешь? — подозрительно
уставился на меня бородатый, удобнее перехватив
лук.
— С той стороны, — кивнула я головой,
показывая направление, не рискуя делать движение
рукой, чтобы подозрительный охотник не
выстрелил в меня с перепугу.
— Там находятся только проклятые земли,
оттуда обычный народ живым не возвращается!
Там живут и бродят только черные маги, которые
сами погань создают, — поднял он свой лук на
уровне моей груди, — мои стрелы зачарованные
против таких, как ты! — с наигранной бравадой
произнес он.
Я почувствовала его ложь, но решила сказать
правду, мне нужна их помощь.
— Я попала в портал ловушку и оказалась в
этом ужасном месте, не помню, кто я и откуда! —
спокойно произнесла, глядя в его глаза. — Мне

пришлось сражаться с тварями, чтобы выжить и
дойти сюда.
— Так ты все-таки маг! — нахмурил он свои
густые брови.
— Да маг, но не черный! А что здесь
преступного? Вы имеете что-то против магов? Если
бы я была черным магом, вас бы уже в живых не
было.
Мужик опустил лук, вслед за ним и его
молодой напарник.
— Ничего мы не против, если магия добро
несет, — пробурчал мужик, — тут у нас места
опасные, на границе. А магов тут мало, да и за
услуги свои они дорого берут. Ладно, девица,
пойдем с нами в наше селение, тут недалеко. Народ
у нас разный проживает, живем мы дружно,
несмотря на то, что полукровки с разных рас.
Звать-то тебя как?
— Я не помню, — замялась я.
— Негоже без имени ходить, — пробурчал
охотник, — как-то нужно же тебя величать.

— Мы же ее в лесу нашли, пусть будет
Лесана, — влез молодой, улыбаясь. — Я Ласик. —
А этот суровый дядька Самай, — указал он на
бородача.
— Я не против быть Лесаной, — улыбнулась
я.
— Раз не против, значит, так и будем тебя
звать, — затем посмотрел на своего напарника, — а
ты давай, установи ловушку по новой и пойдем.
***
Шэ’дар шел стремительным шагом по
коридорам замка матери драконов. Он летел сюда
на пределе своих возможностей, мало отдыхая, его
гнала тревога за свою любимую половинку. Она
только вошла в период взросления, еще ребенок,
как она там? Кто же позаботиться о ней? Совсем
одна в чужом мире, ее любой может обидеть. Не
говоря уже о том, что одаренные магией девушки
всегда и везде ценились. Но больше всего он
боялся, чтобы ее не выкрал черный маг.
Возле дверей его встретил хмурый дракон,
перекрывая ему путь.

— У тебя не было назначено встречи!.. —
договорить он не успел, потому что дверь
распахнулась и усиленный магией голос матери
дракона произнес.
— Пусть заходит! Я жду его!
Шэ’дар зашел и с почтением поклонился
матери драконов, которая, как и все ее
предшественницы, имела пророческий дар.
— Я знаю о твоей беде Шэ’дар, помогу тебе,
чем смогу. Я открою тебе портал в другой мир, куда
ушла часть наших предков. Но вернуться в наш мир
ты сможешь только с помощью местных драконов,
а точнее при помощи их источника магии.
— Мать драконов, ты думаешь, нам могут
отказать в этом? Мы же сородичи! — удивился
Шэ’дар.
— Все будет, зависит от твоей избранницы,
она у тебя слишком необыкновенная. Она сейчас не
та, какой ты ее знал раньше. Тебе придется
бороться за свою единственную, слишком многие
захотят ее дар, — мать драконов проникновенно
посмотрела в его глаза. — Забудь, что она
маленькая несмышленая девочка, которую нужно

только
опекать,
ей
пришлось
быстро
повзрослеть, — отпустив его взгляд из плена своих
глаз, она улыбнулась, — прими мой совет, отдохни
сегодня, а завтра отправляйся в путь. Тебе
понадобятся силы в другом мире.
Сейчас услышав хорошую новость, что ему
помогут, тревога чуточку отступила, но ее место
заняла усталость. Ему действительно нужно
отдохнуть, иначе он не сможет помочь своей
единственной. Поэтому дракон кивнул, соглашаясь
с предложением. На зов матери драконов зашел уже
встреченный ранее дракон, он повел Шэ’дара в
покои для гостей.

Глава 4
Спустя пару часов мы вышли из леса, по пути
охотники метко подстреливали дичь. Прошли еще
немного, и перед нашими глазами предстало
большое селение, окруженное высоким частоколом
со сторожевыми башнями. Охранники узнали
своих, и открыли нам ворота. Дежурившие жители
с любопытством рассматривали меня, при этом у
некоторых трепетали крылья носа, было очевидно,
что они полукровки.

Добротные большие дома были окружены
крепкими заборами дворов. Видно было, что
деревня не бедствовала и жители жили в достатке.
День клонился к вечеру, детишки еще бегали
по улице. Жители выходили посмотреть на меня,
похоже, гости бывают здесь редко, они шли за нами
следом, шушукаясь между собой. Сопровождавшие
меня охотники дошли до центра деревни и
постучали в большие ворота. Калитку нам открыл
сам хозяин дома, здоровенный мужик. Я
посмотрела на него магическим зрением, аура у
него была необычная, скорее всего, он полукровка.
— Что
понадобилось
чистокровному
оборотню в нашем селении? — блеснул мужик
небольшими клыками.
Оборотню? Какой еще оборотень,
каттэран? — мысленно возмутилась я.

я

— Староста, она маг, мы нашли ее в лесу,
точнее, она угодила в нашу ловушку. Говорит, что
пришла из проклятых земель, кто она и откуда не
помнит.
Собравшийся народ вокруг нас загалдел,
староста обвел всех хмурым взглядом, призывая к

тишине. Народ тут же притих повинуясь его
суровому взгляду.
— Разве оборотни могут быть магами? —
осуждающе посмотрел он на своих охотников,
которые стушевались. Они ведь точно не знают маг
она или нет, поверили на слово, но никто же ее не
проверял.
Меня возмутило, что староста говорил обо
мне, при этом полностью игнорируя моё
присутствие.
— Я не оборотень! Я каттэран, и да, я
исключение даже среди своих сородичей, я маг! —
с этими словами я зажгла маленький огненный
шарик, вызвав восхищенные возгласы у толпы.
Сопровождавшие меня охотники сразу
распрямили плечи и вздернули подбородки, мол,
мы же вам говорили, а вы нам не верили.
— Если в этом селении не знают, что такое
гостеприимство, то, пожалуй, мне лучше пойти
поискать себе другое место для ночлега, —
раздраженно произнесла я, усталость сказалось на
моем настроении и вылилось в раздражение.
— Погоди, не горячись, чистокровные
оборотни нас не жалуют, если ты заметила, здесь

много полукровок живет. Поэтому не обижайся и
милости просим, — с этими словами он распахнул
калитку, приглашая меня вовнутрь. Затем
развернулся, зыркнул на толпу и приказал
расходиться по домам, представление окончено.
На пороге дома нас встретила хозяйка: милая
женщина с длиной русой косой. Она приветливо
улыбнулась и пригласила в дом, где ко мне тут же
подскочили дети старосты: парнишка лет десяти
принял у меня плащ, который я сняла, а девчушка
лет двенадцати провела меня в угол, где стоял таз с
теплой водой. После того как я вымыла руки, меня
усадили за стол, хозяйка шустро его накрывала
разной снедью.
Староста внимательно меня разглядывал, как
только я посмотрела ему в глаза, его зрачки
расширились и удивленный возглас слетел с его
уст.
— В кого ты оборачиваешься, магиня?
— Здесь меня звать Лесана, я оборачиваюсь в
кошку.
— Хмм…мм, у тебя необычные глаза, таких я
еще не видел. Меня звать Войко, мою жену Дарина,

наших детей Лайк и Ринка. По соседству от нас
обитают оборотни-волки, но дальше за их землями
живут вампиры, и
где-то там обитают
оборотни-коты. Возможно, они себя и называют
коттэранами, кто их знает, может это особая каста в
расе, — потер он гладкий подбородок. — А может
ты с другого мира? — семья старосты с интересом
уставились на меня, ожидая моего ответа.
— Я не знаю, я не помню, — печально
вздохнула я. — А как этот мир называется?
— Эрргон, — произнес староста, внимательно
следя за моей реакцией.
— Ну, хватит болтать, дай девочки поесть, —
вмешалась в разговор хозяйка дома.
Я с аппетитом принялась за сытную и
простую еду, хозяйка с умилением смотрела на
меня, подкладывая ко мне поближе миски с разной
снедью.
Когда мы закончили ужинать, на улице уже
совсем стемнело, поэтому детей отправили в свои
комнаты спать. Я рассказала старосте о своих
злоключениях, хотя особо рассказывать было
нечего. Из чего староста сделал вывод, что я могла
попасть к ним через портал из другого мира.

— Может, останешься у нас жить? У нас тебе
будет хорошо, тем более ты маг — с надеждой
посмотрел он на меня.
— Войко, спасибо за предложение, я все же
хочу найти свою семью. Даже если я с другого
мира, я должна использовать все возможные
шансы. Если тут нет моих родных, может, я смогу
вернуться в свой мир, — печально вздохнула. — Я
побуду у вас пару дней, помогу, чем смогу своим
магическим даром. А вы расскажите мне об этом
мире и как мне лучше пройти к клану котов, своих
они точно учуют.
— Ох, Лесана, путь долгий и опасный.
Особенно живущие на пути оборотни волки, они
котов на дух не переносят, еще хуже, чем нас
полукровок. Наши поселения терпят из-за того, что
мы живем вдоль границы с мертвыми землями и
сдерживаем тварей и нечисть. Но не упускают
случая обидеть или поживиться за наш счет.
После его слов наступило тягостное молчание,
погрузившее нас в мысли, каждый думал о своем.
— Время уже поздние, идем, милая, я
провожу тебя в баню, — подошла ко мне хозяйка
дома и всунула мне в руки чистую одежду.

Затем показала мне небольшую комнату, где я
буду жить, и повела в баню, забрала мои грязные
вещи и оставила меня мыться. После бани я
разомлевшая еле доплелась до своей комнаты и
плюхнулась в кровать, проваливаясь в сон.
***
Шэ’дар шагнул в портал, ветер тут же ударил
в его в лицо своим потоком, разметав волосы в
разные стороны. Но он даже не обратил на это
внимание, потому что почти тут же ощутил
присутствие свой половинки. Она тут в этом мире,
правда, находится от него очень далеко, но что для
дракона расстояние?
Оглянулся вокруг, он стоял посреди площадки
на возвышении гор. Уже хотел перекинуться в
дракона и лететь на встречу к ней, когда увидел
приближение летящих силуэтов местных драконов.
Обреченно вздохнул, он понимал, как бы ему не
хотелось немедленно лететь к своей любимой,
придется отложить полет. Нельзя портить
отношения с местными хозяевами, ему нужна их
помощь.

