Ариэлла Одесская
В ДРУГОЙ МИР
ЗА СВОЕЙ СУДЬБОЙ
ПРЕДИСЛОВИЕ
В другой реальности.
— Мама, мама, смотри, — в комнату влетел
маленький вельфорг возрастом пяти лет с крыльями
за спиной и с рожками на голове.
— О.ооо, мой малыш, где ты видел этот
образ? — подхватила его огненная богиня на лету и
поцеловала в обе щечки.
— Мэрор показал, сказал, что ты в восторге от
этого волка и это самое лучшее твое
приобретение, — ответил малыш и с кряхтением
высвободился от материнских объятий и завис в
воздухе напротив нее.
— От кого это мама в восторге? — появился
ее божественный муж и ревниво посмотрел на нее.
— Нет, ну ты видел такое? Мало того Мэрор
подсунул мне этого слабого вельфорга еще и в

семейку дэморансов, как будто там мало других
рас. Он еще и проблемы мне создает, — затем она
посмотрела на своего сынишку.
— Расмэн, милый, сейчас гости придут,
пожалуйста, вернись в свой обычный образ, будь
послушным мальчиком.
— Ну… мам, не хочу, мне нравится быть
крылатым волком.
Мама посмотрела на сына, а потом хитро
улыбнулась и произнесла.
— Мой малыш, если ты вернешься в свой
образ и будешь хорошо сегодня себя вести, то я
разрешу тебе пожить несколько дней в гостях у
Ясмины.
— Ура! С Ясминой весело! — закричал
радостно сынишка и вернулся в образ красивого
малыша, затем выбежал из комнаты.
— Любимая, ты помнишь, что они вытворяют
вдвоем? Ты думаешь это хорошая идея на пару
дней отправлять его туда? — поцеловал ее муж.

— О.ооо да, дорогой, я то хорошо помню,
надеюсь, у Мэрора прибавится хлопот, —
засмеялась она.
— Пожалей нашего сына с невесткой,
дорогая, а то ведь они могут потом и к нам Ясмину
отправить погостить… на несколько дней, —
забеспокоился он.
— Вот и понянчишь внучку с сыном! —
строго произнесла она, — а то, как делать сына так
ты первый, а как нянчить так только я одна! —
строго посмотрела она на своего мужа, который
придвинулся к ней ближе, целуя ее.
После
этих
слов
огненная
замерла,
прислушиваясь к настойчивым взываниям своей
подопечной. А затем посмотрела на мужа и
загадочно произнесла.
— Как вовремя! Ну что, сын, пришло время
расплаты, — хищно улыбнулась она. — Смеется
тот, кто последний пакостит! Устрою я теперь
маленький переполох в твоем магическом мире под
названием Сэлдан.
Резиденция Дэ’эймарз

Две фигуры мелькали в тренировочном зале
размытыми тенями, нанося друг другу удары
деревянными мечами. Вот два клинка скрестились,
и рука утонченной хрупкой девушки дрогнула. Она
посмотрела на своего партнера, запрокинув высоко
голову, чтобы видеть лицо своего учителя и дяди в
одном лице, ее глаза поменяли цвет, выдавая в ней
раздражение.
— Дядя
Дэйнар,
я
понимаю,
что
энергетические мечи — это наше потомственное
оружие, которым мы должны владеть в
совершенстве. Но они намного легче, чем эти
деревянные палки, — насупилась она, поправляя
выбившую прядь волос, — да и зачем мне это,
когда плазмы и кинжала вполне достаточно.
Дэйнар посмотрел на свою племяшку дочку
Мии и Лэйка, которая пошла вся в мать, рожденная
сангари. Ее сущность нуждалась в подпитке
энергии ауры. До тех пор пока сангари не найдет
свою пару, о его нужде заботятся родители.
Происходит своеобразный обмен энергии аур,
бесконечный круговорот. Их раса может забирать
эту энергию, не отдавая взамен свою. Но
используется такая способность только в целях
самозащиты и крайней нужды.

— Раз Клэр велела тебя усилено обучать бою
на мечах, значит так надо! — строго произнес он.
Затем не выдержался, улыбнулся, обнимая
красавицу племяшку, он произнес: — Ну что ты,
милая, тяжело в учении, зато легко в бою. Ты же
знаешь, Клэр никогда не ошибается, используя свой
дар. Давай беги, приведи себя в порядок. Сегодня
глава собирает внеочередной семейный совет, —
чмокнул он ее в макушку и подтолкнул в сторону
стойки с оружием.
Дэйнар посмотрел вслед своей племяшки. Они
всех своих детей с детства обучают всему,
вкладывают в них разносторонние знания, в
отличие от других родов. Как говорит глава, чем
больше они будут заняты обучением, тем меньше у
них будет времени на всякие дурости. Тем более,
они не хотели, чтобы их дети вырастали
разбалованными эгоистами, живущими за счет
родительского благополучия. Особое внимание в
обучении они уделяли Найриз, зная, что ей
придется уйти из дому на поиски своей судьбы. Она
практически завершила свое обучение, по всем
необходимым сферам. Он был спокоен, их
малышка, с вложенными знаниями и своими
способностями, выживет в любых условиях.

Во второй половине дня все многорасовое
семейство Дэ’эймарз собралась в кабинете главы
рода на семейный совет. Дверь отворилась, и
последней вошла дочь Мии и Лэйка. С ее приходом
наступила внезапная тишина, все взгляды были
устремлены на ее изящную фигурку, одетую в
комбинезон. Первая опомнилась Мия, бурно
среагировав.
— Найриз, доченька, зачем ты обрезала свои
шикарные волосы? — ее глаза показывали
волнение, сменяя цвета один за другим.
— Дочь, если мы обучаем вас, как воинов, это
не означает, что нужно носить короткие мужские
стрижки! — строго произнес ее отец.
— После собрания пойдешь и воспользуешься
медкапсулой и вернешь свою длину волос
обратно! —
приказал
глава
рода
по
совместительству дед, при этом стукнул ладонью
по подлокотнику кресла. — Где это видано, чтобы
уважаемая дэма из древнего могущественного рода
ходила, как парнишка подросток!
Вопреки
ожиданиям
остальных
родственников тихая и застенчивая Найриз с
вызовом подняла голову и обвела присутствующих

взглядом полного решимости. Ее меняющие цвет
глаза выдавали ее волнение, но она быстро
совладала со своими чувствами и произнесла
твердым голосом.
— Дорогие мои, я вас всех очень люблю. Это
я вас всех собрала здесь. Пришло мое время,
отправится на поиски своей судьбы! Если вы меня
не отпустите добровольно, я сбегу из дому наспех
собравшись, — краснея от стыда, пригрозила она,
манипулируя
родственниками
и
своим
благополучием.
— Как уже? Так быстро? — запричитала Мия,
хватая мужа за руку, вспоминая послание огненной
богини, которая передавала через ее старшую дочь
Кэйси, чтобы они отпустили их младшенькую,
когда придет время. Она устремила свой взгляд на
Клэр, и та молча кивнула головой, подтверждая, что
время пришло.
— Мама, мне уже двадцать циклов, а я до сих
пор подпитываюсь вашей энергией.
— И что в этом плохого. Милая, зачем так
торопиться? Давай поищем на других планетах
нашей империи дэморансов, — сменил гнев на
милость ее отец. Теперь понятно, почему она

подстриглась под подростка парня, так безопасней
путешествовать.
— Папа, уже все свободные женихи благодаря
вам перебывали в нашем замке, испытывая мое
терпение на прочность, чрезмерно докучая мне и ни
один из них мне не подходит, — произнесла она и
умоляюще посмотрела на Кэйси, которая сидела на
руках своего Джайка и поглаживала его шею, от
чего тот млел.
— Богиня
предупреждала
нас
не
препятствовать сестренке и отпустить ее, —
заступилась за нее Кэйси, прекрасно ее понимая.
Она сама была на ее месте и знает, что это такое. И
если бы она сама не сбежала из дома, она бы
никогда не встретила своего волка.
— Найриз, детка, когда ты планируешь
улетать? — спросила Клэр, поглаживая своего
мужа, этим самым его успокаивая.
— Как только так сразу! —
она, — чем быстрее, тем лучше.

улыбнулась

— Но как же ты без нашей энергии, —
обеспокоено еле слышно прошептала Мия.

— Мама, ну ты же как-то обходилась, пока не
нашла папу, — подошла она к матери, сидящей на
руках отца, и обняла обоих.
Глава рода связался со своим помощником и
спустя время в кабинет влетел запыхавшийся
дэморанс с контейнером в руках. Поставив его на
стол, он раскрыл его и отошел в сторону. Все с
любопытством посмотрели на содержимое.
— Это мне? — подлетела к столу Найриз и
начала доставать содержимое, с интересом
разглядывая его.
— Тебе, конечно. Мы уже давно готовились к
твоему путешествию, благодаря дару Клэр, знаем,
что тебе необходимо, — пророкотал глава рода.
Первое, что она достала это рукоять меча,
активизировала энергетическое световое лезвие и с
легкостью крутанула его в руке. Следом достала его
парный кинжал. После оружия она достала
странного покроя броню с легкими металлическими
вставками и удивленно посмотрела на дедушку.
— Деда,
что
это? —
перевела
озадаченный взгляд с бронника на него.

она

— Ты,
милая,
еще
вспомнишь
с
благодарностью
нас
во
время
своего
путешествия, — с любовью посмотрел он на свою
жену. — Тебе все это пригодится в твоем
путешествии. Мы все это сделали специально для
тебя, под заказ.
Нарийз отложила в сторону странный бронник
и достала оттуда не менее странной формы легкий
металлический шлем. Не удержавшись, она надела
его. Удивительно, но благодаря специфическому
сплаву металла, он был практически невесомым и
плотно облегал ее голову. Активизировала его с
помощью нейросети, и глаза прикрыла пластина
хамелеон с эффектом ее очков, подстраивающие
под любой режим и имеющий множество функций.
— Здорово! Мне очень нравится, спасибо, —
проговорила она восторженно и сняла свою
обновку, складывая на столе.
Следующее, что она достала, странный
неприглядный рюкзак, очень похожий на обычный
походный мешок. Уже даже не стала удивляться и
спрашивать. Если ее родные считают, что это ей
понадобиться, значит, так оно и будет. Была еще
куча полезных мелочей, но что все-таки ее удивило,

так это блестящие золотого и серебряного цвета
кружочки в мешочке.
— Это золото и серебро, они тебе тоже
понадобиться, — ответил глава на ее немой
вопрос. — Я распоряжусь, чтобы тебе приготовили
маленький корабль.
— Спасибо вам, мои родные, что понимаете
меня и отпускаете. Думаю, пары дней на сборы мне
хватит.
На этом семейный совет закончился. Мия,
вздыхая, пожаловалась мужу, что все дети выросли,
и каждый имеет свою собственную жизнь. Остались
внуки и то слишком много родственников,
требующих их внимания. На что муж обнял ее и
зашептал ей на ушко, что он готов подарить ей еще
малышей и желательно прямо сейчас. С этими
словами он подхватил свою жену на руки и
поспешил в сторону их спальни. Жалуясь, что за
время своего отсутствия очень изголодался по ней.
Годы идут, а ее котяра остается все таким же
молодым, ненасытным и жадным до ее любви, не
это ли семейное счастье?

Глава 1
Найриз уже несколько дней находилась в
полете. Удобно расположившись в капитанском
кресле, она устремила свой взгляд в темные
просторы космоса. Сцена прощания со всем её
многочисленным семейством все еще стояла перед
ее глазами, улыбка коснулась ее губ. Ей повезло, ее
снабдили и снарядили всем необходимым и, самое
главное, добровольно отпустили, что являлось
чудом для незамужней дэмы.
Несмотря на блуждающие мысли по
воспоминаниям, ее сознание контролировало и
фиксировало малейшие детали видимой картины
перед глазами. Ее взгляд стал тревожным, и она
резко подскочила в кресле с криком.
— Бездна! А, точнее, черная дыра! — ее руки
запорхали по панели управления в попытке увести
корабль от внезапно возникшей на ее пути черной
дыры.
— Капитан, корабль следует в опасную зону
аномалии!
Черную
дыру! —
сообщил
механическим голосом искин корабля, то, что она и
так уже знала.

Но все ее попытки хоть что-то исправить
были напрасны, корабль влетел в эту неизученную
и опасную аномалию. В голове потемнело, ее
сознание померкло, и она как будто провалилась в
темноту этой самой черной дыры.
В какой-то момент ей показалось, что она
видит яркий сон. В зареве из огненных всполохов
она увидела необычайной красоты девушку.
Внимание привлекали ее длинные развивающие
волосы с бегущими по ним огоньками.
— Огненная
богиня!? —
прошептала Найриз.

благоговейно

— Дитя мое, я услышала твое желание найти
свою судьбу, любовь, — улыбнулась огненная. —
Все это ты сможешь найти в магическом мире
Сэлдан.
— Что такое магический мир? — справилась
она со своим удивлением и восхищением. — И как
я смогу вернуться обратно на свою планету?
— Ты, дитя космоса, где правит наука, тебе
сложно это объяснить. Этот мир находится в другой
реальности, у него свои основы мироздания, —
ответила богиня, проигнорировав второй вопрос.

Впрочем, взволнованная девушка этого не
заметила, ее тревожила масса других вопросов.
— И как же я там выживу? А тем более найду
свою судьбу, если я ничего не знаю об этом мире.
— Я позабочусь об этом, милая. Ты мое
создание, и я не отправлю тебя туда не
подготовленной. Я дам тебе знания об этом мире,
чтобы ты смогла там выжить и, конечно же, знание
языка. Остальное все в твоих руках, я уверена, ты
найдешь свое счастье. И запомни, мы сами вершим
свою судьбу. Так что твори там дела, не стесняйся!
И не думай о последствиях! Твоя главная задача —
выжить и найти свою судьбу!
С этими словами богиня вскинула руку, и в
сторону Найриз полетел язычок пламени, который
охватил ее полностью, стоило ему только
прикоснуться к ней. Поток общей поверхностной
информации об этом мире полился в ее разум, а
дальше она провалилась в темноту. Она уже не
могла слышать довольный голос богини и ее слова,
предназначенные старшему сыну: «Развлекайся,
сынок! Дитя космического мира наведет шорох в
твоем магическом мире и перевернет там все верх
дном! Мои создания красивы и желанны».

Глава 2
Неизвестно сколько времени она провела в
бессознательном состоянии, в себя она пришла в
своем капитанском кресле, пытаясь вспомнить, что
произошло.
Воспоминания
произошедшего
пронеслись в ее разуме, а вместе с ними она
вспомнила свое видение богини. И сразу же
подскочила в кресле со стоном, разгоняя остатки
слабости. Найриз устремила свой взгляд в
панорамное окно корабля.
Корабль, вылетев из черной дыры, продолжал
свой полет. Возможно, это был всего лишь сон?! И
не было никого разговора про магический мир. Не
успела она подумать об этом загадочном мире, как
в ее разуме всплывали факты этого самого
магического мира.
— Ис, ты сможешь определить, где мы
находимся? — обратилась она к искину корабля.
— Нет, капитан. Координаты этой вселенной
у меня отсутствуют!
— Сколько осталось топлива? — волнуясь,
задала она вопрос.

— Чуть больше четверти энергетического
заряда, — ответил искин, и ей даже почудились
трагические нотки в голосе бездушного искина.
И, как ни странно, именно это привело ее в
чувство: нельзя сдаваться и впадать в отчаяние. Тем
более огненная ей обещала, что она попадет в
магический мир.
— Вышли
разведчиков,
пусть
ищут
пригодную для жизни планету, — отдала она
приказ, вставая с кресла и направляясь в сторону
буфета.
Чувство голода говорило о том, что она
немало времени пробыла в бессознательном
состоянии. Посмотрела таймер в нейросети, время
близилось к вечеру, а значит, пора ужинать. Во
время ужина она размышляла о своей ситуации и
пришла к печальным выводам: даже если она в
скором времени найдет этот магический мир,
вернуться домой она не сможет. И дело не только в
том, что она потерялась в этом бескрайнем космосе,
у нее нет энергетического топлива, а это значит, она
застрянет в этом чужом мире до конца своих дней.
Слезы хлынули из глаз в два ручья, она больше
никогда не увидит своих родных. Еще неизвестно
выживет ли она в этом мире и найдет ли там свою

половинку, благодаря которой сможет жить,
слившись с ним и обмениваясь своей энергией. К ее
страхам и тоске добавилось сосущая нужда в
подпитке энергии. Скопом навалившиеся волнения
и встреча с богиней забрали у нее много
энергетических сил.
Из плачевного состояния разрывающего душу
ее вывел голос искина корабля. Как ни странно
пришло спокойствие и желание бороться до конца.
— Капитан, обнаружена подходящая для
жизни планета, — раздался голос искина в буфете.
— Мне нужна карта этой планеты. Ищи
подходящее неприметное место для посадки
корабля, вдали от населенного пункта, — отдала
она приказ. Затем быстро убрала за собой и
помчалась в рубку управления.
Сев в капитанское кресло, она начала
принимать на свою нейросеть информацию от
летающих дронов разведчиков, ее дублировал
искин корабля. Вскоре она определилась с местом и
отдала приказ на посадку в режиме стэлс.
Рассмотреть в темноте ночи, что творилось за
пределами корабля, было невозможно. Поэтому она

приняла решение провести ночь на корабле,
постараться уснуть, а утром уже покинуть свой
корабль и отправится на поиски своей судьбы и
новой жизни.
Перед тем как отправится в свою каюту, она
зашла в медблок и вколола себе слабенькую дозу
успокоительного, иначе она не сможет заснуть.
В другой реальности.
В беседке сада на тахте удобно расположилась
Светарра. Ее муж, положив голову, ей на колени
мурчал от удовольствия, когда она запускала свои
нежные ручки в его густые волосы, почесывая его у
снования уха.
— Любимый, ты ничего не слышишь? —
тревожно спросила она, ее ладошка замерла на
месте.
— Нет, любимая,
блаженно муркнул он.

наконец-то

тишина! —

— Вот именно тишина, дорогой! Если дети
притихли, значит, шкодят! — с этими словами она
прикрыла глаза, определяя местоположение дочери
и маленького брата Мэрора. — Миилыый, надеюсь
портал, ведущий к тебе на работу, ты

заблокировал? — спросила она, растягивая слова.
Затем резко встала, от чего Мэрор ударился
головой и зашипел от боли. — Дорогой, похоже
наши дети у тебя на работе!
— Что!? — тут же вскочил Мэрор и открыл
портал, куда они вдвоем и влетели.
— А что это вы тут делаете? — строго
спросил отец, посмотрев на свою малышку дочку,
возле которой стоял ее почти ровесник дядя Расмэн.
От резкого вопроса малыши вздрогнули,
развернулись к взрослым и быстро спрятали руки за
спины.
— Папа, а мы тебя тут искали! Мы так
соскучились по тебе! Поэтому решили найти тебя
на работе, — радостно воскликнула дочурка и
потянулась к отцу, который тут же подхватил ее на
руки.
— Я вижу, вы так меня искали, что удрали из
сада без спросу, забыв, что я находился в этом
самом саду! Вы нарушили главное правило: не
покидать дом! А что бывает с непослушными
детьми? — строго посмотрел он на своего котенка,

затем перевел взгляд на братишку, который уже
сидел на руках жены.
— В угол поставите? — обреченно вздохнула
Ясмина и ее ушки опустились, затем она
посмотрела жалобным взглядом на отца и
произнесла. — Там так скучно и сила там не
действует, — громко вздохнула она, — может,
отшлепаете? — с надеждой посмотрела она на
своих родителей. Те отрицательно покачали
головой.
— Милая, что вы тут уже успели
натворить? — задала мама нежелательный вопрос.
— Ничего! — как то подозрительно быстро
ответили малыши в один голос, при этом хвостик
дочери занервничал.
Мэрор, не мигая, посмотрел в глаза своей
малышки, читая ее, при этом его брови
нахмурились.
— Ну, я хотела быть доброй феей, как в той
сказке, которую мне мамочка рассказывала перед
сном, — начала она жалобно оправдываться.

— Зачем же ты «добрая» наша фея сделала из
него хурга? — строго спросил ее отец.
— Ну, он сам хотел, постоянно говорил:
хургово отродье, хургово отродье. Что такое
отродье мы не знали, а в хурга я его превратила.
— А еще он кричал провалиться мне в черную
дыру, и я его туда, как добрый фей, и отправил, — с
гордостью произнес Расмэн. — Его друзья так
обрадовались, когда он внезапно провалился.
Мэрор и Светарра еле сдержались, чтобы не
рассмеяться. Мэрор напустил на себя деланную
строгость и произнес:
— За то, что без спросу делали то, что не
положено, еще дольше простоите в углу! Живые
души вам не игрушки! — с этими словами
открылся портал и оба малыша понеслись по
воздуху прямо в специальный угол наказания,
откуда выйти раньше срока наказания невозможно
и где не действует их божественная сила.
Мэрор тут же принялся исправлять все, что
натворили малыши, при этом посмеиваясь.

— Милый, кажется, твоя мама решила
припомнить тебе, как ты ей подсунул вельфорга в
ее и так разношерстную семейку дэморансов, —
сочувственно произнесла Светарра.
— Ааа…, — отмахнулся он, — что она может
мне сделать? Подсунуть своего дэморанса моим
котам? — фыркнул он. — Кто их пустит в клан, а
наши самки мэркотов сами не летают в космосе.
Это только ее подопечные сами по себе рыщут по
всей вселенной и ищут свою судьбу на одно место.
Лучше давай помурчим, пока дети отбывают
наказание, — притянул он ее к себе. — С
появлением нашей малышки ты совсем забросила
своего кота, — буркнул он обижено, уткнувшись ей
в шею.
— Боюсь, милый, ты недооценил свою маму.
Иначе что делает ее космический корабль в твоем
магическом мире?
— Что!? Космический корабль в моем
магическом мире? — встрепенулся он. — Но это же
нарушает наши законы! — он устремил взгляд в
свой подопечный мир.
— Твоя мама рассчитывает, что ты не будешь
на нее докладывать, стучать. Тем более она

отправила туда дочку Мии и Лэйка на постоянное
место жительства. Между прочим, она хочет, чтобы
тебе весело было, — рассмеялась она.
— Ну уж нет, я немедленно отправлю ее
обратно, еще и барьер поставлю! — прорычал
рассерженный Мэрор. — Ты представляешь, что
может натворить это дитя космоса в моем
магическом мире? Она может нарушить весь ход
истории.
— Подожди любимый, дочка Мии, как и она,
из расы сангари, между прочим, она из наших
подопечных была. Ты не можешь лишить ее счастья
и любви, позволь ей найти своего единственного, —
посмотрела она просящим взглядом на мужа. Кроме
того ей было очень интересно посмотреть именно
эту историю любви, двух существ из разных миров.
— Только ради тебя, моя кошечка! А пока
пусть мама думает, что все у нее получилось. Она
не сможет следить и влиять на жизнь Найриз, зато я
смогу. И как там любит говорить моя маман:
смеется тот, кто последний пакостит!
— Ну теперь я готов принимать твою
благодарность, мырррр, — подхватив ее на руки, он
скрылся в портале.

Глава 3
Пробуждение было неохотным, несмотря на
сон без сновидений, состояние было уставшим и
тревожным. Найриз медленно открыла глаза и тут
же зажмурилась от автоматически включенного
света. Прислушиваясь к себе, первое, что она
почувствовала ноющую нужду, выматывающее
тело и душу, а затем пришли воспоминание о том,
где она и какие у нее проблемы. Пришлось вставать
и отправляться в душ, некогда валяться в кровати и
жалеть себя. Нужно решать свои проблемы и,
главное, найти энергию, хватит киснуть! Она дэма
Найриз Дэ’эймарз!
После душа она вернулась в свою каюту и
принялась одеваться. Затем достала контейнер,
который ей собрали ее родные. Прав был дедушка,
она с благодарностью доставала все эти вещи,
которые для этого мира подходили идеально.
Надевая свою комбинированную броню смесь
металла и нанотехнологий, называемые в этом мире
доспехами. Ее броня отличалась от местных
доспехов легкостью, гибкостью и прочностью и
тонкой искусной работой, которую тут ценили на
вес золота.

— Ис, карту этого мира составили? —
обратилась она к искину корабля, собираясь в
дорогу.
— Да, капитан, пересылаю ее вам, — ее
нейросеть тут же приняла вирт карту.
Развернув виртуальную картинку карты, она
принялась ее изучать. Судя по карте, она
находилась сейчас на землях человеческого
королевства. И куда ей направляться, куда идти? И
какова ее цель? И тут же ответила сама себе, нужно
обустроиться в этом мире. Золота и серебра надолго
ей не хватит, это у себя на планете она богатая
дэма, а здесь она без роду и имени. Хотя нет, имя у
нее есть и от него она не откажется, если надо
будет, она его укоренит здесь, положит начало
своему
роду,
сделает
его
таким
же
могущественным, как и в ее мире. Имя это все, что
у нее осталось от ее семьи, и носить она будет его с
честью. У них тут аристократизм и маги
процветают.
— Магия, — прошептала
посетила здравая мысль.

она

и

тут

ее

Магия это по сути та же энергия, сила, а что
если она использует магический источник, как

энергетическое топливо для своего корабля.
Источников здесь по всему миру хватает, главное,
найти ближайший. Их, правда, тут охраняют и
чужаков к ним не допускают, но и она не просто
домашняя дэма, ее готовили, как воина. И только
сейчас она осознала, что зря она роптала против
обучения на мечах. В этом мире правит магия, сила
и железо мечей, но и золото, куда без него.
Настроение взлетело вверх, и она даже
мурлыкнула, как ее отец мэркот. Надев свои
доспехи полностью, в том числе и шлем, благо
разработка позволяла носить все это с комфортом,
не чувствуя их совершенно. Они подстраивались
под все ее индивидуальные особенности организма.
Прицепив на пояс рукоять энергетического меча,
кинжал, за спиной на поясе нашла свое место
плазма. В походный мешок собрала минимум белья
и всю полезную мелочь. Накинула на себя плащ,
прихватив с собой походный мешок-рюкзак, вышла
из каюты.
Пришлось зайти в медблок, взять с собой
маленький наноробот «медикс». Следующим был
буфет, там она взяла съестные пайки, затем
позавтракала.
А
после
сытного
завтрака
отправилась в технический отсек, где достала из
специального
отсека,
подсоединенного
к

двигателю, энергоноситель. Небольшой шар в
легкой металлической оболочке, ее нейросеть тут
же подключилась к нему, и шар раскрылся
лепестками, обнажая саму емкость для энергии.
Убедившись, что она пуста, она закрыла его и
всунула в свой мешок, который имел ощутимый
вес. Жаль места мало, можно было бы прихватить
еще один. Идя на выход корабля, она отдала
последние распоряжения искину корабля.
— Ис, оставь минимум энергопитание для
себя. Ожидать дальнейших указаний в режиме
стелс. По первому моему требованию прилетишь за
мной.
— Приказ принят!
— Просканируй территорию вокруг корабля,
если нет в поле видимости разумных существ,
открой вход.
Когда она дошла до выхода, перед ней
открылся входной люк корабля. Оглянувшись, она
вздохнула и произнесла: «Надеюсь, я еще вернусь
сюда», — затем твердой походкой вышла в новый
мир.

Оглянувшись вокруг, несмотря на унылый
пейзаж в серых тонах, огромных валунов камней,
она почувствовала необычайно свежий воздух,
пропитанный ароматом магической энергии. От
чего еще больше ощутила свою нужду в
энергетической подпитке. Как бы ей не хотелось, но
ей нужно найти донора, чтобы взять у него хоть
минимум для жизни. Убивать она никого не хотела,
разве, что злодея, который покусится на ее жизнь.
Когда дело касалось собственной жизни,
дэморансы, как и остальные расы в ее мире, не
церемонились: выживает сильнейший, либо ты или
тебя убьют.
Настроив навигатор в нейросети в нужном
направлении, она отправилась в путь. Решила
покинуть земли человеческого королевства.
Насколько она знала из полученной информации
магические источники в основном имели
магические расы, нелюди. Она надеялась, что
сможет почувствовать силу источника на
расстоянии и определить его место нахождения.
Минуя большие валуны и мелкие скалы, она
спустилась с возвышения и вышла на дорогу,
именуемую тут трактом. Поправив свой рюкзак,
бодро зашагала, рассматривая окружающую
природу, периодически сканируя сознанием

местность на наличие живых существ. Она прошла
приличное расстояние, когда вышла к лесу,
тянувшемуся вдоль тракта. Ее сознание улавливало
живых существ и, судя по их ауре, это были лесные
животные.
Когда солнце поднялась высоко и начало
припекать, она решила остановиться на привал,
перекусить. Сошла с тракта и присмотрела себе
удобное место, присела под раскидистой кроной
дерева, с необычной формой листвы. Достала свой
паек, выдернула колечко из брикета, и он тут же с
шипением
раскрылся
уже
с
подогретым
содержимым, там же обнаружилась ложка. Доедая с
аппетитом свой обед, она четко расслышала
скрипящий звук. Отвлеклась на свой обед и
совершенно забыла сканировать территорию. Съев
последнюю ложку своей каши с мясом, она смяла
упаковку и бросила ее в сторону, экологическая
упаковка в скором времени сама разложится, не
оставляя следов. Вскочив на ноги, быстро накинула
на себя капюшон, надела рюкзак и не спеша вышла
на тракт, идя медленным шагом.
Шум скрипучих колес приближался. Было
слышно, как тяжелая телега подпрыгивает на
ухабах. Обернувшись через плечо, она увидела
мужика, правящего неказистой лошадкой. Телега

поравнялась с ней, и она смога разглядеть возницу.
Бородатый мужик был одет, как сельский житель, в
рубаху,
перепоясанную
широким
поясом,
мешковатые штаны из плотной ткани. Его хитрый
взгляд обшарил ее с головы до ног, определив в ней
благородного. Погладив свою бороду по привычке,
он обратился к ней.
— Приветствую тебя, благородный путник! И
да продлит пресветлый твои дни! — склонил он
голову в знак приветствия.
Первые его слова были для нее непонятным
набором звуков, но вскоре его речь прояснилась и
она поняла их смысл.
Мысленно она произнесла, то, что хотела
ответить ему, а потом с облегчением поняла, что
может без труда общаться на этом языке. И уже
вслух ответила местному. Как и обещала богиня,
она вложила знание в ее разум.
— И вам здравствовать!
— Что же Вы пешком? Садитесь, Ваша
милость, не побрезгуйте, подвезу, — внимательно
посмотрел он на ее реакцию обращения к ней и
убедился, что перед ним аристократский отпрыск,

видать удрал из отчего дома. И что им не сидится в
богатстве и довольстве, завистливо подумал он,
глядя на этого молокососа.
Найриз дважды приглашать не нужно было,
она с легкостью запрыгнула на телегу, под
внимательный взгляд мужика, который хлестнул
свою лошадку, и та нехотя понуро двинулась
дальше, всхрапнув недовольно от того, что ее
оторвали от пощипывания сочной травы.
— Ваша Милость, ничай решили поддаться в
большой город? — хитро улыбнулся мужик, —
небось, младший сынок у батюшки Вашего?
— Откуда ты знаешь? — решила она
подыграть ему, принимая эту легенду для себя.
— Ну как же, по вашей одежи и манере сразу
видно благородный кровей. Да и стал бы наследник
один бродить по лесному тракту, — самодовольно
произнес мужик.
С этими словами мужик остановил телегу и
посмотрел на нее.

— Простите, Ваша милость, нужда припекла,
я скоро справлюсь, — с этими словами он спрыгнул
с телеги и направился в кусты.
Найриз посмотрела ему вслед. Не нравился ей
этот мужик, что-то было в его натуре хитрое и
скользкое. Со стороны леса послышалась трель
птицы, ее подхватила другая, привлекая своим
пением ее внимание. Все же в этом мире особая
природа, какая-то дикая и живая. В ее мире чаще
встречаешь
искусственно-выращенную
и
насажденную, облагороженную растительность,
можно сказать идеальную из-за этого она
смотрелась искусственной, хоть и красивой.

Глава 4
Вскоре вернулся мужик, поправляя свои
штаны на ходу. Влез на свою телегу, и они
покатили дальше. Всю дорогу он выспрашивал у
нее о ее планах. Пришлось сказать ему часть
правды, а именно, что она не маг, но неплохо
владеет мечом.
— Стало быть в наемники хотите податься,
Ваша милость. — с насмешкой спросил он
сомневаясь в ее навыках владения мечом. — Вы
только не серчайте, но больно Вы молоды, да и

статью пока не вышли. Вам бы к благородному
воину в оруженосцы податься, таких как Вы не
наследных аристократов с удовольствием берут на
службу.
Лошадь замедлила ход, и мужик как-то весь
подобрался, что не ускользнуло от внимательного
взгляда Найриз. Ее интуиция взревела, послышался
странный звук, не свойственный этому лесу со
стороны кустов. Она резко уклонилась от летящей
стрелы, сняла кинжал с пояса и тут же вскинула
руку в молниеносном броске, кинжал нашел свою
цель, раздался короткий вскрик. Найриз, спрыгнув с
телеги, достала свою плазму и затаилась, прячась за
борт телеги.
Мужик соскочил за ней следом и залез под
телегу. Раздался очередной звук и две стрелы
врезались в борт телеги рядом с ней. В ответ она
вскинула руку с плазмой и произвела два точных
выстрела, яркой вспышкой вспыхнули два коротких
лазерных луча, и послышалось падения двух тел с
дерева. За ее спиной послышался хруст ветки под
ногами, она, не оборачиваясь, уклонилась, и
тяжелое лезвие меча с размаху врезалось в борт
телеги. Скользнув в сторону, она обернулась и
встретилась со злым и испуганным взглядом
огромного мужика с бандитской бородатой рожей.

Он сделал движение, чтобы высвободить меч, и это
было его ошибкой. Нужда Найриз сама решила его
участь, она, неосознанно повинуясь чувству голода,
потянула на себя его жизненную энергию, притом с
такой силой, что мужик мгновенно упал замертво.
Найриз почувствовала необходимый жизненный
прилив энергии с неприятным вкусом, опустила
глаза и увидела неприглядного вида труп,
обтянутый кожей. Чувствовала ли она угрызение
совести, что впервые убила разумное существо? Ни
капли они вчетвером напали на нее с целью убить
ее и ограбить. Так чего она должна мучится от того,
что защищала свою жизнь. Да, она забрала всю
жизненную энергию во благо своей жизни и других,
которых бы они еще грабили и убивали. Очнувшись
от своих мыслей, она двинулась в сторону кустов,
куда метнула свой кинжал. Вытащив его из глаза
лучника, деактивировала лезвие на ходу и
вернулась к телеге.
Послышался шорох и удивленный возглас
мужика, вылезшего из-под своего укрытия. Хорошо
еще лошадь не пострадала. Он со страхом
посмотрел на труп, что-то буркнул и перевел свой
взгляд на нее.

— И долго ты будешь смотреть на этих
разбойников? — спросила она, пряча свое оружие,
под полы плаща вешая их на магнитный пояс.
— Ваша милость, Вы сказали, что не маг, но
откуда у Вас такие сильнейшие артефакты? — не
сдержал свое любопытство мужик, с ужасом
посматривая на нее.
Найриз внимательно на него посмотрела,
осознавая, что он ее оружие принял за магические
артефакты, ну тем лучше для нее.
— Это семейные артефакты, передающиеся из
поколения в поколение, — нехотя ответила она.
— Стало быть, Вы папеньку своего
ограбили, — противно рассмеялся мужик, срезая
кошелек с трупа.
Затем он забрался на свою телегу, подождал,
когда она ловко запрыгнет, и покатил по дороге
легонько стегая лошадку.
День перевалил за полдень, небо посерело,
что стало предвестником наступающего вечера.
Вдали показалось небольшая деревня, она уже
расслабилась в предвкушении отдыха в этом

селении. Когда ее внимание привлекло большое
движущее облако пыли, поднимаемое скачущими
навстречу всадниками. Всадники увидели их и
сбавили скорость, переводя лошадей на шаг. И
Найриз смогла внимательно рассмотреть троих
всадников. Все, как один, рослые воины были в
одинаковых доспехах, которые прикрывали
ослепительные белые плащи с вышитым гербом.
Наверное, без магии не обошлось, как иначе в этой
пыльной дороге можно сохранить такую белизну
плащей. На самом гербе красовался сияющий меч,
пронзающий темное облако, вокруг него была
надпись «Карающий орден света». Это была
стандартная исполняющая троица ордена, маг и два
воина. От этих воинов веяло силой и опасностью,
Найриз незаметно потянулась за оружием и
активизировала свой шлем. Интуиция ее еще ни
разу не подводила, она ощущала на себе
пронзительные и подозрительные взгляды. Видно
было, что они чувствовали свою власть на этих
землях и привыкли к страху, почтению и
повиновению от местного населения. Память
услужливо подсказала ей, что этот орден охотится
на темных магов и таких, как она, способных
забирать жизненную силу. Они не разбираются,
несут ли зло подобные ей или нет. Имеешь такие
способности и это твой смертный приговор. Из-за
их фанатизма и прикрытой жажды власти очень

много пострадало невинных людей. Этот орден так
же был ярым противником всех нелюдей, и активно
строил им козни, не гнушаясь подлости.
И тут произошло то, чего она меньше всего
ожидала. Мужик соскочил с телеги и ринулся к
остановившимся всадникам с криками.
— Воины света! Это нэрг, он демоново
отродье, потому что может находиться под лучами
солнца! — указал он на нее рукой. — Я сам видел,
как он забрал жизненные силы! Убейте его, он
опасное чудовище, демон! — заверещал он криком
фанатика.
Найриз вскочила на ноги в телеге, надеясь,
что эти воины не послушают этого неблагодарного
мужика. Но она ошиблась, один из них вскинул в ее
сторону руку и громко выкрикнул, непонятную
фразу и в нее понеслось белое облако заклинания.
Не дожидаясь, когда в нее прилетит это заклинание,
она ловко увернулась и сделала сальто. Спрыгнув с
телеги в прыжке, она выстрелила из плазмы, целясь
в голову. Яркий лазерный луч расплавил шлем и
маг закричал, падая с лошади. Раздался голос
одного из всадников.

— Открывай портал! — и тут же понесся на
лошади в ее сторону, выхватив меч на скаку.
Она с трудом успела отскочить в сторону,
острие его меча задело ее плечо, не причинив
никакого вреда. Его удивленный взгляд померк от
того, что она забрала его жизненную энергию.
Несмотря на то, что он воин света, вкус его энергии
был пресным и серым, видно, его черная душа,
отбирающая чужие жизни, имела гадкую
энергетику.
Найриз развернулась в сторону третьего и
только успела увидеть, как тот скрывается в
портале. Это плохо, он приведет подмогу, и на нее
устроят охоту, как на дикого зверя.
Спрятав плазму, она достала свой меч,
активизировав лезвие, и направилась к мужику,
который от страха застыл на месте. Идя к нему, она
скинула капюшон и деактивировала свой шлем.
Мужик забыл свой страх и уставился в её глаза,
которые меняли темные цвета гнева один за
другим.
— Как ты мог предать меня бесчестная
крыса?! Я спас твою жизнь от разбойников! —
направила она лезвие меча в него.

И тут выражение лица мужика изменилось,
его исказила гримаса гнева, и он злобно прошипел,
словно выплевывая слова ей в лицо.
— Ты, нэргово отродье, убил всех моих ребят!
Положил всю мою банду! Подохни, — он
замахнулся на нее ножом, но лезвие ее меча с
легкостью вошло в его грудь, забирая его жизнь.
Спрятав свой меч, она вернулась к телеге и
влезла на место извозчика, с надеждой, что она
управится с управлением этой животинки.
Подхватив вожжи, она повторила действия
бывшего хозяин. Лошадка оказалась умная, быстро
поняла, чего от нее требуют, и довольно шустро
понеслась в сторону деревни, запах смерти ее
пугал.
Найриз погрузилась в свои безрадостные
мысли. Обдумав всю ситуацию, пришла к выводу,
что ее считают нэргом, правда, неправильным,
потому что она может находится под солнцем.
Самое лучше это спрятаться среди этой расы
нэргов, там она не будет отличаться от них. К тому
же у них наверняка есть магический источник. А
сейчас ей нужно переночевать, где-нибудь

спрятаться. Придется кинуть лошадь с телегой, так
у нее больше шансов уйти незаметно.

Глава 5
Совсем стемнело, и на небе начали появляться
яркие звезды, когда она миновала деревню.
Активизировала свой шлем, чтобы видеть в
темноте, не забывая сканировать пространство. В
какой-то момент небо осветилось, две яркие луны
выплыли, украшая его собой разным цветом.
Найриз резко затормозила телегу, давая
отдышаться лошадке. Впереди от главного тракта
вглубь леса уходила более узкая дорога, недолго
думая, она свернула туда и лошадка, не спеша,
потрусила в темноте. Сканируя местность, она
обнаружила впереди скопление живых существ,
судя по размеру хищники. В подтверждение ее
догадки лошадка остановилась и жалобно заржала,
перебирая копытами на месте.
В темноте засветились глаза хищников,
окружающих телегу полукругом. Недолго думая,
она выхватила плазму и начала стрелять на
поражение. Первый хищник взвыл и упал, за ним
второй, остальные хищники, увидев светящие
выстрелы и упавших замертво своих собратьев,

ринулись в разные стороны, так что кусты
затрещали. Найриз слезла с телеги и подошла
ближе к лежащим зверям, рассматривая их.
Хищники оказались не очень крупными, но с очень
длинными и массивными клыками и пушистым
мехом. Недолго думая, она подхватили обоих за
загривки, и швырнула их телегу. Зачем она это
сделала? Она не знала, просто повиновалась своему
желанию.
Проехав еще немного, она увидела в сторонке
от дороги небольшое строение, в окнах которого
горел слабый, тусклый свет, его с трудом можно
было заметить. Туда она и свернула на свой страх и
риск: лучше рискнуть и ночевать под крышей, чем
под открытым небом в этом лесу полного
хищников.
Подъехав к самому дому, спрыгнув с телеги,
она быстро вбежала по ступеням к дверям и громко
постучала. За дверьми наступила тишина, а потом
послышались
негромкие
шаги
и
детский
испуганный голос спросил.
— Кто там?

— Я путник, прошу пустить меня на ночлег. Я
обузой не буду, за дверью послышался оживленный
шепот.
Вскоре послышалось, как сдвинули тяжелый
засов, и дверь со скрипом отворилась. На пороге
застыли две детские фигуры: девчушка лет десяти,
чуть в сторонке стоял пацаненок младше на пару
лет, в дрожащих руках он держал лук, нацелившись
на нее.
— Спокойно, я не причиню вам зла — мягко
произнесла она успокаивая малышню.
Увидев не высокую фигурку и услышав голос
подростка, дети расслабились, приняв ее внешность
не опасной.
— Вы можете остаться на ночь, господин,
только нам, кроме овощной похлебки нечего вам
предложить. Данан сегодня ничего не поймал в
лесу, — смущаясь, начала оправдываться девчушка.
— Разберемся, — ответила Найриз, проходя в
дом. — Надо бы только лошадку расседлать и, если
есть, дать ей корма. Там в телеги лежит пара
хищников, если они пригодны для еды, возьмите их
себе.

— Не беспокойтесь, господин, корм у нас
есть, остался от нашего коня. Его пришлось
продать, когда батька слег, — проговорил
мальчишка. Подхватив фонарь возле дверей, он
вышел во двор, заниматься лошадкой.
Вскоре послышался крик восхищения.
— Господин, как Вам удалось убить этих
грызав, они нападают стаей и буквально
вгрызаются в свою жертву со всех сторон.
Поодиночке они еще не так страшны, можно
спастись.
— Да так получилось, — засмеялась она,
говорить о своей плазме не очень хотелось. —
Надеюсь, они съедобные?
— Даже очень, у них нежное мясо и ценный
мех.
— Данка, кто там пришел? — раздался
мужской голос со стороны печи за шторкой.
— Это наш батька, его зверь сильно поломал,
вот он и слег не поднимается давно, — вздыхая
шепотом, пояснила ей девчушка.

— Это путник попросился к нам на ночлег. Он
нам свою добычу отдал, грызав изловил, — пошла
она к отцу за штору, на ходу прихватив с собой
горящую свечу.
Найриз последовала за ней. Деактивировав
шлем, она скинула капюшон и сняла его. Пройдя за
штору, увидела неприглядную картину: некогда
крупный мужчина, сейчас слишком исхудавший,
лежал на кровати между стеной и печью. В его
напряженном взгляде промелькнуло удивление,
когда он увидел перед собой подростка в дорогой
одежде. Но быстро совладал с собой и заговорил.
— Простите, господин, что не встаю перед
вами, выказывая вам должного почтения. Вот уже
как сезон не встаю с лавки, зверь шибко зашиб
меня, чуть за грань жизни не отправил, — горестно
вздохнул он, — да лучше бы ушел, не был бы
обузой своим детям.
— Данка, пойди, помоги своему брату, —
попросила Найриз девчушку.
Та послушно кивнула головой и ушла, оставив
их двоих. Ее отец непонимающе посмотрел на нее.

— Я имею образования медика, хочу
посмотреть тебя, возможно, смогу тебе помочь, —
объяснила она свой поступок, снимая плащ.
— Простите, господин, мы тут не шибко
образованы, кто такой медик? — повторил он по
слогам неизвестное слово, которое она произнесла
на своем родном языке.
— Эээ…эээ, лекарь, — исправилась она.
— Господин, мне нечем Вам заплатить, —
удивленно посмотрел он на ее доспехи, которые
отличались от тех, что он видел ранее. Судя по их
тонкой, искусной работе по металлу, было видно,
что эти стоят много золота и делал их именитый
мастер, а не обычный кузнец.
— Так я и не прошу у тебя оплаты, —
улыбнулась она и принялась снимать с него рубаху,
чтобы обследовать его. — Скорее всего, у тебя
поврежден позвоночник, от этого ты не можешь
двигаться.
Стянув с него рубаху, она увидела худое
изуродованное шрамами тело.

— Вот что, я сейчас запущу магический
артефакт, и ты сразу уснешь, когда проснешься,
будешь здоров, — проговорила она, доставая фуляр
с нанороботом.
Глаза больного расширились от испуга, когда
он увидел в ее руках наноробота, который
напоминал большущего паука.
Чтобы не
расстраивать его психику еще больше, она,
несмотря на хрупкость своего телосложения, с
легкостью
перевернула
его
на
живот.
Активизировав робота, запустила его на спину
лежащего, тот успел только охнуть и сразу же
погрузился в сон. Понаблюдав с минуту за работой
медикса, она вышла из-за кутка в просторную
комнату.
Только сейчас она смогла рассмотреть жилье
семейства охотника. Две свечи выхватывали из
полутьмы большой деревянный стол, скамейки.
Полки с домашней утварью возле печи. В углу
примостилась бадья с водой, там же стоял таз на
табурете, кувшин. В комнате так же находилось
пара сундуков. И много непонятных для нее вещей.
Больше всего ее поражало, как люди могут жить без
технического освещения и без необходимых
технологий.

— Господин, я Вам постелила на верху.
Наверное, Вы желаете умыться с дороги, —
несмело обратилась к ней девчушка. — Простите,
Вы, наверное, не привыкли к такой бедноте, —
истолковала она по-своему осмотр Найриз.
— Спасибо, думаю, умыться не помешает, да
и поесть тоже. Вы, наверное, голодные с братом?
— Мы сегодня уже ели, — опустила она глаза.
— К отцу не заходи, пока артефакт его
исцеляет. Пойдем, поможешь мне умыться.
Данка шустро помогла ей умыться, поливая ей
на руки из кувшина. После, выжидая указаний, она
посмотрела на Найриз с готовностью услужить и
исполнить любой ее приказ.
— Подай миски на стол и зови брата. Поедим
и будем укладываться спать, ночь на дворе, —
устало вздохнула она.
Девчушка ловко накрыла на стол и позвала
брата. Тот вскоре зашел в дом довольный и
отчитался, что туши освежевал. За что она и
похвалила его за скорость и умение. Улыбающийся

мальчишка гордо ответил, что он сын охотника и
это привычное для него дело.
Найриз достала из рюкзака три пайка и под
удивленные взгляды детей вскрыла их, высыпая в
миски содержимое.
— Господин, Вы маг? — восхищенно спросил
мальчишка, не отрывая взгляда от миски с кашей,
над которой поднимался пар и аппетитный запах
щекотал ноздри.
— Нет, это артефакт разовый, — ну как
объяснить этим малышам простые для нее вещи,
которые выше их понимания.
— Ну чего ждете, приступайте к еде, — с
этими словами она подхватила ложку из упаковки и
принялась есть, подавая им пример. Деревянная
ложка показалось ей неудобной и грубой.
Голодных детей долго упрашивать не нужно
было, они с жадностью накинулись на еду. Съели
все быстро и под чистую, Данка принялась убирать
со стола, а малец с сонными глазами смотрел, как
Найриз аккуратно, не спеша ест.

После еды Найриз заглянула к спящему
охотнику, робот закончил свое лечение и занял свое
привычное место в футляре. Закрыв его, она убрала
его в свой рюкзак и просмотрела отчет о
проделанной работе в своей нейросети. Травма
излечена, все мышцы приведены в норму.
Улыбнувшись отличным результатам, она покинула
спящего и, главное, вполне здорового охотника.
Наконец-то этот тяжелый день закончился, в
сопровождении
девчушки,
освещающий
ей
деревянную лестницу, они поднялись под скрип на
второй этаж. В небольшой комнате, пропахшей
травами, ее ждала деревянная кровать с матрасом
набитым сеном и застеленным свежим бельем,
одеялом служила шкура неизвестного зверя.
Раздевшись, Найриз сложила вещи на рядом
стоящий сундук, выставила таймер и легла спать.

Глава 6
Таймер разбудил ее, когда за маленьким
окном только занимался рассвет. Несмотря на
короткий сон, чувствовала она себя отлично.
Забранная ею энергия бурлила в ней, придавая
бодрость и силы. Одевалась она со скоростью
воина, без лишних движений четко и слаженно.

Прихватив свой рюкзак, она плавной походкой,
стараясь не скрипеть ступенями лестницы,
спустилась вниз. Где она увидела хозяина дома,
который, не заметив ее присутствия, суетился возле
печи. Он, как заправский повар, помешивал что-то
в кипящем котелке, затем, зачерпнув ложкой свою
стряпню, дул на содержимое, снимая пробу. При
этом все это он делал так естественно и, самое
главное, с большим удовольствием.
— Я рад, что ты встал с постели здоровым! —
от этих слов охотник вздрогнул и резко развернулся
в ее сторону.
— Господин, я даже не слышал, как вы
подошли, что редкость для потомственного
охотника, — затем словно опомнившись, он
посмотрел на нее благодарным взглядом. — Низкий
вам поклон! — сделал он соответствующее
движение. — Вы спасли мне жизнь, я признаться
уже подумывал уйти за грань, детишкам самим
сложно прокормиться. Из сына еще никудышный
охотник, больно мал еще, чтобы охотиться. Может
я смогу отблагодарить чем-то Вас?
— Нужно поговорить, если это не мешает
готовке, — кивнула она в сторону бурлящего
котелка.

— Похлебка уже готова, один момент, —
кинулся он снимать котелок с печи.
Затем посмотрел на нее, она предложила ему
присесть, внимательно рассматривая мужчину. Его
худое лицо уже не выглядело бледным и
болезненным. Аккуратно причесанная борода
придавала ему зрелость, некогда короткая, а теперь
отросшая стрижка так же была причёсана и
приподнята кожаным ремешком со лба. Глубоко
посаженные черные глаза таили в себе смекалку,
осторожность и сдержанность. Он, как истинный
охотник,
затаился
напротив
нее,
боясь
шелохнуться, пожалуй, только взгляд выдавал его
легкое волнение.
— Я Най! — сократила она свое имя и
представилась ему, взамен ожидая его имени.
— Меня звать Канс, господин.
— Канс, я оставлю вам телегу с лошадью,
думаю, в хозяйстве она вам очень пригодится.
— Господин, мне нечем Вам заплатить.

— Канс, я не требую от тебя оплаты, но мне
нужно кое-что взамен. Если у тебя имеется лишняя
соль и специи я с удовольствием приму это.
— Конечно, господин, об этом даже речи быть
не может, я могу собрать вам все необходимое в
дорогу, что только найду у себя, — обрадовался он,
что хоть чем-то может отплатить.
— Нет, больше ничего не надо, идти мне
предстоит пешком, тащить лишний вес нет нужды.
Я буду с тобой откровенен, Канс, — при этих
словах ее собеседник напрягся. — Меня, скорее
всего, будет преследовать орден света, — она
увидела, как охотник побледнел, — мне нужно
покинуть эти земли и желательно трудным
непроходимым для лошадей путем. Я могу
рассчитывать на твою помощь, Канс? Ты можешь
указать мне такой маршрут?
— Господин, Вы можете рассчитывать на мою
помощь. Мы с детьми вас не выдадим ордену, —
твердо произнес он. — Я знаю такой путь, куда не
сунется орден. Но там очень опасно, при моей
жизни еще никто не возвращался оттуда живым,
эти места называют гиблыми, их обходят стороной.
Мой дед говорил, что это место выведет в земли
опасных нэргов, а кто там еще обитает одни боги

знают. Вы уверены, что хотите пойти этим путем?
Возможно, я бы провел вас лесом стороной и вывел
Вас с наших земель.
— Меня устраивает этот маршрут. А что ты
знаешь о нэргах?
— Практически ничего, то, что все знают, —
вздохнул он и с тревогой посмотрел на
безрассудного мальчишку, добровольно идущего на
смерть. — Их города находятся под землей, они не
переносят дневного света, поэтому выходят ночью
и охотятся на путников, которые рискуют
проходить через их земли. У них, как и везде,
процветает рабство, это все, что я знаю.
Рассказал он меньше того, что она сама знала,
у нее было гораздо больше информации.
— Спасибо, Канс, за помощь. Ты сможешь
показать мне по карте маршрут в гиблые места?
— Я та смогу, только карты у меня нет, все
находится у меня здесь, — постучал он пальцем по
своему виску.
Найриз вывела по нейросети вирт карту этого
мира, которая повисла голограммой перед

ошарашенным охотником. Тот сглотнул и только
мог произнести.
— Господин, вы сильный маг, неудивительно,
что орден устроил на Вас охоту.
— Канс, я не маг, это тоже артефакт, — как
удобно все технологии сваливать на магические
артефакты, подумала она, при этом произнесла. —
Вот тут мы находимся, — ткнула она пальцем в
карту, — в каком направлении мне следует идти
дальше?
Охотник привстал, внимательно разглядывая
картинку, затем уверено провел пальцем маршрут и
ткнул в конечный пункт, при этом ойкнул, когда
его палец провалился в пустоту.
— Отлично, за сколько дней я доберусь до
этого гиблого места? — с этими словами она убрала
карту, от чего охотник моргнул и уставился на
пустое место.
— Ежели быстро идти, думаю, за три дня
доберетесь.
— Отлично, спасибо.

Спустились дети и с криками радости
кинулись к отцу, для них это было чудом, что их
отец, как и прежде был здоровым. Когда радость
немного утихла, отец скомандовал дочери
накрывать на стол. А сам пошел в погреб и набрал
небольшой мешочек соли, пару мешочков
поменьше со специями и один, где было немного
крупы, отдал последние. Ко всему прочему, не
слушая ее протестов, добавил маленький котелок,
кружку и ложку. Хорошо ее рюкзак все вместил, но
значительно прибавил в весе.
После чего все семейство село завтракать, ели
быстро и молча. Чувство тревоги подгоняло
поспешить с уходом. После еды она достала свой
мешочек с серебром, полагая, что вряд ли в этом
захолустье дадут сдачу с золота и достала пять
серебряных кругляков и положила на стол со
словами.
— Надеюсь, на чистое серебро вы сможете
купить себе необходимые припасы.
— Господин, вы и так столько для нас сделали
и подарили, что совестно еще брать у вас серебро.

— Перестань, Канс, подумай о детях, пока ты
заработаешь на припасы, им необходимо помимо
мяса еще чем-нибудь питаться.
— Спасибо, Господин, Вы, не смотря на юный
возраст, правы, а чистое серебро и золото у нас в
ходу. На чеканку монет никто не обращает
внимание. Тем более она во всех королевствах
разная.
Найриз под восхищенный взгляд детворы
надела шлем, плащ, рюкзак и вышла во двор. Где
солнце уже взошло, но светило не достаточно ярко.
Она развернулась к провожающим и только сейчас
в свете дня, охотник увидел ее глаза, меняющие
цвета. И не смог скрыть своего удивления.
— Господин, какой Вы расы? — проявил он
свою бестактность.
— В моем роду много намешано рас, —
улыбнулась она, развернулась и быстрым шагом
отправилась в нужном направлении, уходя вглубь
леса.

Глава 7
Найриз прошла уже полдня пути, пришлось
снять плащ, потому что он цеплялся полами за
кусты и мешал быстро передвигаться. Несмотря на
военную подготовку и отличные физические
данные, усталость брала свое, но она упорно шла
вперед, опасаясь погони ордена. Ближе к вечеру
решила остановиться на ночлег и позаботиться о
своем ужине. Тем более навигатор четко вел ее к
небольшой речке.
Активизировав кинжал, она на мгновение
замерла, сканирую место вокруг себя. Затем
молниеносно метнула его в густые заросли и
улыбнулась улыбкой охотника, добывшего себе
ужин. Достала из кустов небольшую тушку зверя,
вынула свой кинжал и зашагала бодро. Мысль о
привале придавала сил, вскоре она вышла к ручью.
Выбрав подходящее место для костра, она
принялась собирать сушняк. Спустя время весело
затрещал костер. Подхватив тушку животного,
отправилась к воде. Принялась ее свежевать,
полагаясь на свои предположения и догадки.
Нельзя сказать, что это доставило ей удовольствие,
но есть захочешь и не такое сделаешь. У нее
получилось, возможно, не так умело и быстро, так
что по пришествию времени в котелке весело

булькал бульон. Пайки она решила приберечь,
неизвестно, что ее ждет впереди.
Пока варилась мясо, она отправилась к речке
мыться. Быстро разделась и влезла в довольно таки
прохладную воду. Мылась быстро без всякого
удовольствия, дрожа всем телом. После купания так
же быстро оделась и уже отогрелась возле костра.
Всыпав немного крупы, добавила специй,
помешивая свою похлебку, аппетитный запах
дразнил желудок. После того как еда была готова,
она сняла котелок и подвесила на прутиках
оставшееся мясо для завтрака.
На свой ужин она накинулась с нетерпением,
с аппетитом поедая его прямо с котелка, обжигаясь.
Ей казалось, что ничего вкуснее она еще не ела.
После сытного ужина засыпая на ходу, она
собрала свои вещи и выбрала развесистое дерево с
густой кроной и широким стволом. Подпрыгнув,
ухватилась за ветвь и ловко забралась на него.
Устраиваясь там на ночлег, спать было неудобно,
зато безопасно. А сон ей был необходим, а с
лесными хищниками вряд ли она поспит. Уплывая в
сон на краю сознания, она услышала звериное
рычание, возню драки и скулеж.

На следующий день проснулась она рано, тело
затекло, пришлось разминать его, прежде чем
спуститься с дерева. Ранее солнце разогнало всех
ночных хищников и пробудило птиц.
Умывшись, она достала свой котелок, в
который сложила свое жареное мясо и принялась
есть. Свежий воздух, несмотря на ранее утро,
нагнал аппетит. Так, что ела она с большим
удовольствием. После завтрака, когда она уже была
готова двинуться дальше в путь, произошла
неожиданная встреча.
Со стороны реки, пройдя вдоль берега, к ней
вышли двое, нацелившись в нее из арбалетов с
наглыми ухмылками. Судя по внешнему виду, на
охотников они явно не походили. Неопрятного вида
мужики с бандитскими рожами, нечесаными
бородами и грязными волосами. Одеты в такие же
грязные, как и они, сами штаны из грубой ткани,
свободные рубахи и меховые безрукавки.
Эти двое сразу же расслабились и опустили
тяжелые арбалеты, не увидев у нее привычного
оружия.

— Ты смотри, какую мы тут дичь богатую
отловили, — радостно проговорил один из них, с
жадностью рассматривая ее бронник.
— Да видно щенок аристократ, небось и
золотишко имеется. Кидай сюда свой мешок, —
прорычал второй.
— Я не хочу никого убивать! Идите своей
дорогой, куда шли, — предупредила она стальным
голосом.
Один из них опять поднял свой арбалет, но
его опередила Найриз. Выхватив свою плазму, она
выстрелила в арбалет, который дымясь разлетелся
на куски. Второй интуитивно, не совсем осознавая,
что произошло, вскинул свой арбалет, его арбалет
постигла та же участь. Бандиты-контрабандисты
посмотрели друг на друга и с криком побежали
мимо нее на большой скорости, углубляясь в то
направление, откуда она пришла.
Она с улыбкой проводила убегающих идиотов
взглядом. Возможно, и надо было пристрелить их,
похоже, промышлять разбоем — это привычное для
них дело. Если бы она только знала, что эти двое
позже наткнуться на преследующий ее отряд
карающего ордена и расскажут им, что видели ее и

направят их по ее следу. В отряде присутствовал
следопыт, который, как ищейка, вел по ее следам
усиленный отряд воинов. Предусмотрительный
отряд, имеющий опыт преследовать беглецов в
лесах, бежал за ней трусцой налегке.
Но всего этого она не знала и бодро зашагала
дальше, включив навигатор в нейросети. Чем
дальше она шла, тем больше ощущала одиночество.
Природа уже не приносила радости, идти
становилось труднее. Однажды ей пришлось
убегать по верхам деревьев от пары крупных
хищников, убивать эту лохматую и зубастую пару
не хотелось. Они же не виноваты, что она вторглась
в их мир, где они обитали и были хозяевами, тем
более самка ожидала потомство.
Охотилась она ближе к вечеру и старалась
перед сном наготовить еды впрок на весь
следующий день, чтобы не терять время днем на
готовку. Спала она по-прежнему на деревьях,
правда ночью ей пришло подстрелить прыгнувшего
к ней хищника. Еще немного и она бы пострадала,
чуткий сон и ее реакция спасли ей жизнь. Правда,
сон она потеряла, и остаток ночи дремала урывками
и встала задолго до рассвета.

Наступил третий день ее путешествия, он
оказался самым трудным. Потому что по близости
не было водоема, и она со вчерашнего дня была без
воды. Последний запас она израсходовала на мытье
рук, после того как разделала тушу животного.
Поэтому уставшая, не выспавшаяся, встала еще до
рассвета, благодаря ночному хищнику, из-за трупа
которого устроили драку под ее древом.
Активировав свою броню, она двинулась вслед за
навигатором в направлении водоема, хорошо, что
это было по пути.
Идти пришлось недалеко, а возможно жажда
ее гнала быстрее, чем она обычно шла. Наконец-то
перед ее глазами предстало небольшое озеро. К
нему она и кинулась, припав на колени, с
жадностью напилась воды. Набрала воды в свою
флягу. А потом, не раздумывая, разделась и полезла
в воду, стараясь не думать об обитателях этого
водоема. Вода на удивление оказалась теплой,
смыла усталость и принесла покой.
Когда она вышла из воды, солнце уже
поднялось высоко, пришлось подождать, пока она
обсохнет. Чтобы не терять зря время, принялась за
завтрак. Как бы ей не хотелось отдохнуть тут
подольше, пришлось одеваться и идти дальше,
безопасность превыше всего.

И опять она в пути, за это время она уже
изучила звуки леса и повадки некоторых зверей. В
какой-то момент она расслабилась, сбавила темп
ходьбы, перестала сканировать местность, это было
утомительно. Ей уже казалось, что никакой орден
ее не преследует в этом диком лесу. Чтобы не
потревожить случайно крупных хищников, она
старалась ступать бесшумно, как ее обучали и у нее
довольно неплохо это получалось. Осталось еще
немного и скоро она пересечет границу гиблых
мест, а там, судя по карте, ей останется пройти еще
немного и она покинет опасную территорию.

Глава 8
Ее внимание привлек непривычный шум на
грани слышимости. Она резко обернулась и
устремила свой взгляд в небо, интуиция забила
тревогу. Не так далеко от нее в небо взмыла
потревоженная стая птиц.
— Не может быть! — воскликнула она. Ее
преследовали, орден шел по ее следам. — Но как
они так быстро ее догнали? — все так же вслух
спросила она себя, страх накатил на нее ознобом.

Если бы она только знала, что орден не жалел
магического зелья, дающего им силу. Чтобы
догнать ее, они передвигались легким бегом по ее
следам. Если она шла медленно из-за того, что ей
часто приходилось расчищать себе путь, то они на
это время не теряли, используя ее труд.
Что же ей делать? Бежать дальше сломя
голову или же устроить им засаду? Засаду
устраивать опасно, скорее всего, их намного
больше, чем тройка. Да и подготовились они,
наверное, лучше, чем обычно, неизвестно, что
можно ожидать от этих магов. Поэтому она решила
бежать, надеясь сильно вымотать их бегом. Их
броня из тяжелого металла по сравнению с ее,
почти невесомой, а значит, устанут они быстрее и
намного сильнее, чем она. А там, когда она сама
выбьется из сил, устроит им засаду.
С этими мыслями она сорвалась на бег,
периодически сканируя местность, чтобы знать,
насколько близко преследователи подобрались к
ней. Пробежав приличное время, она перешла на
медленный шаг и просканировала местность,
определяя место положения преследователей. И
какое у нее было разочарование после бега с
препятствиями,
когда
она
поняла,
что
преследователи тоже ускорились. Это говорило о

том, что ее следы читают, в ее мире тоже часто
используют такой метод.
Сверившись с картой, она поняла, что до
гиблых мест ей не хватит сил добежать без
остановок, а там будет открытая полоса, которую
желательно именно пробежать, не жалея сил, чтобы
тебя не подстрелили, как дичь. Кто знает, может, у
них тут магическое оружие имеется не хуже ее.
Осмотревшись вокруг, она выбрала для себя
подходящее место, по периметру которого росли
густые кустарники и деревья. Быстро взобралась на
дерево и, перепрыгивая с дерева на дерево, она
добралась до выбранного ею места. Спрыгнув на
землю, достала свой темный плащ. Удачно
вписывающийся в окружающую среду по цвету, за
это еще раз спасибо Клэр, которая предвидела, что
именно ей понадобиться. Надев его, она обошла все
важные
для
нее
стратегические
места,
подготавливая их. Затем залегла в укрытие,
приготовив свое оружие. Ее задачей было вывести
из строя в первую очередь магов. В утомительном
ожидании был один плюс, она отдыхала и
восстанавливала силы, пока ее преследователи
бежали, расходуя все свои силы.
Маги использовали только эликсиры, свою
магию они берегли для поимки опасного нэрга.

Приказ был по возможности доставить этого
темного живым, чтобы изучить это демоново
отродье, а позже посредством магической клятвы
заставить служить себе.
День клонился к вечеру, в лесу раньше
темнело за счет густых деревьев, что было в ее
пользу, в темноте легче скрыться. О том, что ей
придется ночью пересечь границу гиблых мест, она
старалась не думать. Адреналин в крови
зашкаливал, и сердце билось со скоростью,
казалось, его стук слышен за пределами укрытия.
Пришлось ей приложить немало усилий, чтобы
успокоиться. Только осознание, кем она является и
какому могущественному роду принадлежит,
успокоило ее окончательно, на смену волнениям и
страхам пришел холодный расчет.
Послышался шум бегущих, не заботящих о
тишине, треск кустов известил, что они совсем
рядом. Ее преследователи буквально вывались на
маленькую полянку, и остановились тяжело дыша.
Их белые плащи были, как мишени в сгущающих
сумерках вечера. Один из них начал изучать землю,
как пес, передвигаясь мелкими шашками. Вскоре он
непонимающе закрутил головой по сторонам.

— Следопыт, что там у тебя? — обратился к
нему один из немногих, кто не запыхался от бега, а
именно маг.
— Ваше святейшество, он, как будто сквозь
землю провалился, его след пропал, — нехотя
признался он.
— Так найди его, иначе этот приспешник
тьмы доберется до гиблых мест, и мы потеряем его
навсегда, — прорычал говоривший, очевидно
самый главный, — и тогда в обитель очищения
вместо него пойдешь ты! Ясно?
Ищейка от этих слов дернулся, как от удара, и
опять вернулся к месту, откуда начинал свой поиск
по прибытию.
Найриз внимательно начала изучать отряд из
десяти человек. Ее взгляд отметил, что только у
троих практически не было оружия, зато на руках
было достаточно перстней и на шеях красовались
массивные медальоны с гербом ордена, видать
отличительные знаки ранга. Стало быть, это и были
маги, чтобы убедиться в своем предположении, она
посмотрела на их ауры. Они разительно отличались
от остальных, насыщенным ярким цветом. И самое
интересное, что она заметила еще отличия, у

каждого мага под сердцем имелся, как будто то бы
шар, и он переливался и светился. Порывшись в
полученной информации от богини, она пришла к
выводу, что это их магический дар.
Найриз подняла руку и прицелилась в одного
из мага, удобно стоящего перед ее взором. И в это
время следопыт закричал.
— Я понял, как он скрылся от нас! Он…, —
договорить он не успел, сверкнул выстрел плазмы и
маг упал, а ищейка присел от испуга, озираясь по
сторонам.
Она тут же переместилась в другое укрытие и
вовремя в то место, где она находилась,
одновременно попало шесть болтов из арбалетов и
какое-то магическое заклинание в виде сети. Не
теряя времени даром, она выстрелила второй раз в
главного, и тут же поменяла место засады, но
странно луч даже не долетел до своей цели, он как
будто натолкнулся на стену. При своем
передвижении она успела заметить, как светящий
шар магического источника у главного мага
значительно потускнел. Недолго думая, она
выстрелила опять, уходя в другое укрытие в
надежде, что этот маг израсходует свои магические
силы. Как она и предполагала, маг выставил

очередной магический щит. В этот момент она
потянула его жизненные силы. Удивлено
почувствовала легкую преграду, а затем произошло
то, что она совсем не ожидала. Этот маг потянул на
себя ее жизненную энергию с улыбкой маньяка. Не
может быть? Ее преследуют за эти способности,
считают приспешником тьмы, а этот главный имеет
такие же способности и живет за счет них. Эти
мысли придали ей злости и силы, и она, прилагая
усилия, потянула обратно на себя его энергетику и
выстрелила прямо ему в голову. Главный маг
израсходовал слишком много сил своего
немаленького магического резерва на очень
сложное заклятие большого щита, к тому же в
притягивании жизненной энергии отвлекся, теряя
свои силы, он был слишком занят сохранением
своей жизни. Он так и не понял, что в отличие от
него она может тянуть одновременно энергию и
выполнять другие действия. Вот маг под
ошарашенный взгляд своего коллеги упал замертво.
Найрис воспользовавшись заминкой, на свой
страх и риск бесшумно побежала в сторону
границы гиблого места, укрываясь в темноте
вечера. Она прекрасно осознавала, что в том
момент, как она потянула жизненную энергию мага,
она стала уязвима. Оставшийся маг сможет увидеть

остаточный след, тянувшийся к ней от его коллеги,
благодаря чему увидит и ее ауру.
В этот момент маг самый слабый по дару из
погибших своих коллег, оторвал свой взгляд от
сраженного самого сильного мага, имевшего
высокий ранг в ордене, и перевел магический
взгляд на тянувшийся след и увидел, как враг бежит
от их отряда. Но страхи Найриз были напрасны, она
не учла человеческий фактор страха. Маг
поразмыслил немного и решил, что его жизнь
дороже этого приспешника тьмы. Который полный
сил и неуязвим к их магии, к тому же тот бежит с
их земель. А он от этого только выиграет, теперь
благодаря гибели двух магов он поднимется в своей
карьере, поэтому он сделал вид, что не увидел
убегающего. Повернувшись к отряду, он властно
скомандовал.
— Отступаем!
Прихватите
тела
пресветлых! — дал он еще одно указание. —
Возвращаемся в орден, — с этими словами он
наклонился над трупом мага и извлек амулет
портала.
Воины ордена, несмотря на свою всесильную
власть и непобедимость среди простых смертных,
облегчено вдохнули, прекрасно понимая, что они

остались живы только благодаря тому, что это
демоново отродье было занято атакой на магов, они
бессильны перед его колдовством. Тем временим
маг открыл портал, в который в первую очередь
зашли воины, несущие тела погибших, затем
остальные и последним зашел маг, размышляя на
ходу об отчете самому главному.
Найриз бежала, не жалея сил, и вскоре
перешла на медленный шаг перед открытой
полосой границы, которую увидела раньше, чем
ожидала, а может страх за свою жизнь придал ей
больше сил и скорости. Она обернулась к лесу и
начала сканировать его. Не заметив ожидаемой
погони, что весьма ее озадачило. Что ей теперь от
них ожидать? Будут ли они ее преследовать?
Возможно, они сейчас отслеживают ее след? Вряд
ли в темноте это невозможно, а маг расходовать
свою магию на это не будет. На их месте она бы
отказалась от погони, если они, конечно, не готовы
последовать за ней в гиблое место. Кто этих
фанатиков знает?
Поэтому она решила заночевать на самой
границе, в случае чего, она сможет пересечь ее.
Болты арбалетов и мечи ей не страшны, а с этим
магом, у которого дар слабее, чем у других, она
справится. С этими мыслями она влезла на

подходящее дерево и устроилась на ночь. Давая
себе установку заснуть, завтра ее ждет тяжелый
переход. Она так бежала от преследователей в это
гиблое место, что совершенно не думала, насколько
оно может быть опасным для нее самой. Ведь его
недаром избегают местные, имея суеверный страх
перед ним.

Глава 9
С наступлением рассвета Найриз открыла
глаза, она проснулась раньше таймера. Тело
отдохнуло, но ее душа не находила покоя от
беспокойства.
Спрыгнув с дерева, она столкнулась с мордой
оскалившего зверя. Отработанным циклами
движением она выхватила плазму и выстрелила,
туша упала. И только тогда она выдохнула, ругая
себя за беспечность, приказывая себе собраться.
Вот до чего нервы доводят, забыла о всякой
предосторожности и ее чуть не схарчила эта
зверюга. С видом небольшого оленя и пастью
медведя.
Сделав пару вздохов и выдохов, она
принялась сканировать местность. Улыбка озарила
ее лицо, когда она не обнаружила преследователей.

Зато, судя по скопившимся аурам зверья в одном
месте, нашла водоем. Затем резко обернулась,
внимательно изучая пустующую полосу границы.
Как будто боги специально отделили это место. На
самом деле так оно и было: Мэрор отделил это
место, некогда принадлежавшее безумному магу,
который создал тварей. Благодаря невидимому
барьеру, адаптированные твари не могли покинуть
это место. Мага давно убили, а его твари до сих пор
живут и размножаются.
Ее взгляд скользнул за полосу границы, на
которой местами произрастали низкие кусты
растений, словно плешь. Так же за полосой был
виден лес с темно-изумрудной листвой. Настроев
визор в своем шлеме, она смогла увидеть
значительную разницу между этими двумя лесами.
На той стороне лес походил на джунгли,
совершенно другая растительность. Которая делала
его темным, солнечные лучи едва пробивались
через плотную и широкую листву. Даже на
расстоянии она чувствовала таящуюся в нем
опасность, от чего передернула плечами. Может ну
его это гиблое место? Затем сама себя одернула,
столько пройти, пережить и отступить? К тому же
назад дороги нет, орден обязательно узнает о ней.
Наверное, он уже позаботился, сообщив о ней, как о
приспешнике тьмы, по всему своему королевству.

За вознаграждение ее быстро сдадут и тогда ее
точно начнут травить, как зверя, везде.
Печально вздохнув, она повернулась к
валяющейся туше. Все же вовремя она его
подстрелила, она не ела со вчерашнего дня. Да и
нужно запастись мясом, неизвестно, что ее ждет
там. Может там не водятся съедобные животные. С
этими мыслями она подхватила тушу и поволокла
ее к небольшому ручью и принялась за дело, не
забывая сканировать местность.
Вскоре над костром готовилось мясо, натертое
специями. За это время она искупалась и впервые в
жизни постирала вручную свои нательные вещи. И,
надо признать, вышло это у нее отвратительно, не
добившись лучшего результата, она со вздохом
повесила его сушиться на ближайший куст.
За это время мясо приготовилось, и она сняла
его и подвесила следующую порцию. Пока
очередная порция готовилось, она съела с большим
аппетитом первую закладку. Мясо оказалось
отменным, сочным с тонкими прослойками жира,
что делало его бесподобным на вкус. Оно просто
таяло во рту, пронизанное дымком оно имело
особый неповторимый вкус.

Сытая Найриз дожаривала оставшиеся мясо.
Все, что не поместилось в ее котелок, пришлось
сложить в пакет, предварительно вытрусив оттуда
свое чистое белье.
Ну вот, сборы закончились, поправив свой
рюкзак за спиной, она бодро зашагала в сторону
границы. Быстрым шагом дошла до полосы и
шагнула на ее территорию. Когда ее ноги коснулся
растущий там кустик, она вскрикнула от удивления,
когда его ветви обвили ее ногу и попытались
впиться. Если бы не ее броня и специальные
сапожки, неизвестно, чем бы это закончилось. Она
с трудом выдернула ногу, помогая себе кинжалом и
вприпрыжку побежала, наступая на свободные
участки земли. Радуясь, что не полезла сюда ночью.
Вчера она могла сразу и не заметить эти
плотоядные кусты, зацепиться и упасть и тогда
неизвестно, осталась бы она жива. Бег с
препятствиями под тяжестью рюкзака был
утомительным. Под конец бега она выдохлась, но
все же благополучно пересекла опасный отрезок
пути. Пришлось плюхнуться на траву для короткого
отдыха, прежде чем она войдет в этот опасный лес.
Отдохнув немного, она поднялась на ноги и
осмотрелась по сторонам. Затем достала плазму, в
другую руку взяла свой меч, сверившись с картой,

включила навигатор, чтобы не заблудиться и
двинулась дальше. Не успела она войти под кроны
этих лиан и деревьев, как в её тело со всех сторон
вонзились странные насекомые. Выдернув одного,
она с ужасом отметила, что это гибрид насекомого
с крохотной головой животного. На ее счастье ее
бронник и активированный шлем надежно
укрывали от этой напасти.
Идти, а, точнее, пробираться сквозь заросли
было тяжело, она наивно полагала, что трудно ей
было в том лесу. Но как она ошибалась, здесь корни
и ветви по всей земле не давали нормально
передвигаться. Ко всему прочему ей приходилась
буквально прорубать себе путь мечом. Хорошо еще
ее меч был легким, и одного взмаха хватало, чтобы
отсечь ветви. Ко всему этому неожиданно с ветвей
на нее выпрыгивали мелкие мерзкие твари и, по
всей видимости, они были ядовиты и опасны. В
общем, если бы не ее броня и молниеносная
реакция, она бы давно распрощалась с жизнью.
В какой-то момент она услышала треск кустов
и ветвей, судя по тяжести шагов, в ее сторону
двигалось что-то огромное. Она спряталась за
широкий ствол и замерла с плазмой наготове. С
боку, от нее, за стволом дерева остановилась
огромная тварь. Найриз даже выглядывать не

нужно было, чтобы разглядеть переднюю часть
этого монстра. Две отвратительные головы с
огромными пастями, усыпанными зубами, с
наростами на головах сходились в одну широкую и
длинную шею. Две головы повернулись в ее
сторону, и она увидела по одному большому глазу
прикрытыми мутноватой пеленой. Но видно тварь
что-то учуяла своими носами, напоминающими
пятак свиньи. Потому что в этот момент сквозь
пелену на глазах выступили красные зрачки.
Найриз уже попрощалась со своей жизнью, но на ее
счастье в противоположной стороне послышался
другой шорох. Тварь резко повернула в ту сторону
головы, а затем довольно шустро для своих
размеров прыгнула и понеслась на звук, ломая
деревья. Вскоре джунгли-лес огласил жуткий рев и
визг. И Найриз, не теряя времени, кинулась бежать
со всех ног, насколько это было возможно вперед,
по следу навигатора. Прекрасно осознавая, что от
такой крупной твари далеко не сбежишь.
Выбившись из сил, она остановилась. Ее
защитная пластина, заменяющая ей очки,
перестроилась на другой режим. Это говорило о
том, что наступил вечер, и пора было бы подумать о
ночлеге. Ругая свою глупость и раздутое
самомнение, она блуждала взглядом в поиске
подходящего места. Если она даже найдет здесь

подходящее дерево, местные хищники, шастающие
больше по верхам, чем по низам сожрут ее, как
легкую добычу. Не говоря уже о крупных тварях,
которым достаточно только поднять голову и
открыть пасть. Лучше бы она отбивалась от ордена,
так у нее было бы больше шансов выжить.
Ее взгляд скользнул дальше, а затем вернулся,
что-то привлекло ее подсознание. И она
внимательно стала разглядывать это место, ища
причину
своей
заинтересованности.
Спустя
мгновения она поняла, что именно и двинулась в
его направлении. Это был небольшой заросший
зеленью вход в пещеру. Расчистив себе заросший
проход, она уже хотела войти вовнутрь, лучшее
место для ночлега ей не найти. Но ее остановило
рычание и звуки борьбы. Колебалась она не долго,
плевать, что там уже кто-то есть и с кем-то дерется.
Ей легче справиться с этими тварями, чем
отбиваться всю ночь от всего леса.
Она влетела в небольшую пещеру и замерла
на месте, обозревая такую картину. Небольшая
шипастая тварь с пластинчатыми наростами по
всему телу нападала на безобидного вида рептилию
с цветными чешуйками. У этого малыша размером
с небольшую крысу вокруг шеи выступали шипы,
его голова очень походила на голову дракончика, а

тело больше подходило на ящера. Имелся такой же
длинный хвост, его лапы были довольно-таки
массивными, несмотря на размеры туловища.
Ящереныш, несмотря на то, что уступал в размерах
нападавшему, храбро защищался, чем вызвал ее
уважение. Ловко уходя от ударов этой
пластинчатой твари, он пытался вцепиться в его
слабое незащищенное место, а именно, в морду. Он
сделал очередной прыжок, но его на лету сбила
лапа, и малыш отлетел и свалился, проехавшись по
полу пещеры.
Чем бы это все закончилось, Найриз смотреть
не собиралась, ей стало жаль этого малыша. Она
сделала движение в сторону твари, чем привлекла
ее внимание и, когда та повернула в ее сторону
морду, она просто выстрелила, попав точно в глаз
этой твари, которая сразу же замертво свалилась.
Она подошла к туше размером с крупного волка, в
этот же момент к ней ловко юркнул спасенный
ящер, который спрятал свои шипы и попытался
цапнуть того за тушу, но его зубы клацнули об
наросты пластины.
— Ты голодный, маленький, — обратилась
она к этому ящеренку.

