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Давно оплаканная любовь, которая до сих пор разбивает сердце воскресла на её глазах. Вот
только, всё обернулось совсем не так, как она в тайне даже от самой себя, продолжала
мечтать. Снова дорога. Путь домой или в никуда?
На пороге великой империи Алании война, которая принесет множество жертв. Для такой,
как она это возвращение кошмара давно минувших дней. Что выберет Соль? Спрятаться и
переждать или осознав, что у неё есть пусть и крошечный шанс, что-то изменить ринется в
омут с головой? Как бы сильно она не привыкла считать себя трусихой, но сердце в её
груди никогда не принадлежало слабому человеку. Пришло время сражаться не только за
мир, но и за свою любовь. Пришло время любить и не бояться.
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Соль
Часть вторая
Марина Романова (Александрова)

— Пока жива, с тобой я буду
— Душа и кровь нераздвоимы,

— Пока жива, с тобой я буду
— Любовь и смерть всегда вдвоем…
— За расставаньем будет встреча,
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернемся оба — я и ты.

ПРОЛОГ
Он сказал ей, что она должна прийти сегодня к берегу моря. Туда, где он впервые
поцеловал ее. На этот скалистый уступ, где без устали разбиваются о скалы тяжелые волны.
Где всегда дует соленый морской ветер. Он будет ждать ее там с первыми звездами.
Все это время до самого вечера, сердце в ее груди предательски сжималось. Она
волновалась. Почему он позвал ее сейчас? После того, как встретился с отцом? Для нее, как
и для Кирана, было неважно, какого кто из них происхождения. Ни один из их друзей
никогда не заострял на этом внимания. Но, стоит быть реалистами, ни один из них не был
сыном короля. Ни один, кроме Кирана. И король этот был хозяином страны, в которой им
всем предстояло жить. Кем бы они не были рождены, реалии этого мира… они вынуждены
под них подстраиваться.
— Айдова бездна, — не сумев сдержаться, выругалась она, стоило отворить створки шкафа
в комнате общежития, где она жила.
— Ты чего? — лениво отозвалась Айрин, что сейчас с интересом изучала очередной
трактат по анатомии существ. При этом девушка лежала на кровати, задрав ноги на стену, а
голова ее напротив свешивалась вниз, и белоснежные волосы устилали собой пол.
— Просто интересно, куда делась моя одежда?
— А, что? — даже не посмотрев на Соль, отозвалась она.
Соль раздраженно вздохнула, но сказала все же спокойно.
— Мне надо уйти.

— Куда?
— Эй, я задала тебе один вопрос, а вместо этого отвечаю на твои…
— Ты, — захлопнув книгу, перевернулась на живот девушка, — забыла, да? Сегодня день
бесплатной стирки. Я сдала все в прачечную при академии, — легко пожала плечами ее
соседка.
— Зачем, — как-то потерянно вздохнула Соль, опускаясь на кровать.
— Потому, что сегодня это можно сделать бесплатно и не самим, разве не очевидно?
— Но мне теперь нечего надеть, — как-то сокрушенно выдохнула Соль.
— Ну, кое-что все же есть, — указала своим тонким пальчиком, на створку соседнего
шкафа.
Соль решительно распахнула ее и тут же изумленно замолчала.
— Что это? — на вешалке висело платье, которого никогда не могло быть у такой, как она,
учитывая то, что в кошельках студентов всегда гулял ветер и денег постоянно не хватало.
Да, и куда с их занятостью в таком ходить? Из тончайшей ткани украшенной крошечными
кристаллами, которые на свету выглядели точно россыпь водяных брызг, а нежно
жемчужный цвет самого платья… Оно было не просто роскошным, оно было идеальным.
— Так, — легко отмахнулась подруга, — появился тут у меня один воздыхатель. Ну, как?
Сойдет?
— Я не могу? — ошеломленно прошептала Соль.
— Почему? Не нравится? — изогнув темную бровь, осведомилась Айрин. — Вроде ж
ничего такое…
— Оно слишком, — от переизбытка эмоций, попыталась изобразить руками то, что
чувствовала.
— Да, нормально, надевай, — отмахнулась девушка.
Ну и выбора, как такового особо не было. Киран ждал ее сегодня и то, что он должен был
сказать, вернувшись из отчего дома, было слишком важно, чтобы она просто не пришла.

Ночи в Эйлирии всегда были жаркими, потому она и не думала надевать поверх легкого
струящегося платья что-то еще. Но когда оказалась на берегу, то подумала, что, наверное,
зря. Слишком откровенно она себя ощущала, в этом платье, с распущенными волосами,
поднимаясь на продуваемый всеми ветрами, утес.
Первые звезды уже давно появились, раскрасив черный бархат неба, когда она оказалась на
самом верху, чтобы увидеть множество чаш с огнем, которыми было уставлено
пространство вокруг. Киран стоял спиной к ней у самого края обрыва. Его кроваво красные
кудри, точно языки пламени, развевались на ветру. И только сейчас она заметила, что
рубашка на нем, чем-то напоминает по цвету ее платье.
— Я же говорил, — тихо сказал он, — что жду тебя с первыми звездами, — повернулся он
к ней лицом, не скрывая теплой улыбки.
— Девочки, друг — то, что рядом с Кираном оказался Зорис, стало для Соль полнейшей
неожиданностью, но из-за света, что исходил от чаш с огнем, что были расставлены вокруг,
она не заметила его сразу, — такие девочки, — усмехнулся парень, хлопнув друга по плечу.
— Что… — она хотела спросить, что все это значит, но не успела, когда как-то незаметно
поняла, что стоит в кругу еще сорока четырех студентов Медицинской академии Эйлирии.
— Что же, — вновь заговорил вечно смешливый Зорис, необычайно торжественным
голосом, — сестра, подойди ближе и займи свое место по правую руку нашего брата.
— Идиот, — не выдержал Там-Там, выступив чуть вперед, — нельзя сегодня их так
называть.
— Почему? — нахмурился парень.
— Как ты собираешься заставить их говорить все то, что навыдумывал сегодня, если
будешь кликать их братом и сестрой!
— Точно, — благодарно кивнул парень, — иди сюда Соль и встань по правую руку от
Кирана.
Если Соль и хотела спросить, что все это значит, то не успела, получив тычок в спину от
Айрин.
— Не тормози, — напутствовала подруга.
Когда она оказалась там, куда попросил ее встать Зорис, парень вновь заговорил нарочито
торжественным голосом.

— Мы дети Двуликого Бога, собрались сегодня под сводом его обители, — со смешинкой
во взоре, на мгновение посмотрел он на небо, — чтобы эти два сердца застучали друг для
друга, — хитро прищурившись, улыбнулся он и прошептал для Соль. — Мы первые в
своем роде, и я подумал, что нам нужны особые традиции.
— О, Боже, начинается, — обреченно прошептал Там-Там где-то позади.
— Хочу спросить вас, — тем временем посмотрел парень поочередно на Соль и Кирана, —
Встанешь ли ты, Киран, за спиной этой женщины и сумеешь ли оставаться там несмотря ни
на что?
— Да, — совершенно серьезно ответил Киран, взглянув в глаза той, любовь к которой не
вызывала ни страха, ни сомнений. Его сердце всегда дрожало рядом с ней. Он всегда видел
в глазах этой женщины свою судьбу.
— А, ты, Соль, сумеешь ли принять его, как того, кто встанет у твоей спины?
— Да, — ответила она, не до конца понимая, что они тут устроили, но она всегда знала
ответ на ритуальный вопрос их мира. И всегда мечтала дать его, хоть и не была уверена, что
им это позволят.
— Отлично, — немного растягивая гласные, хищно улыбнувшись, сказал их
самонареченный жрец. — Браслеты мне, — скомандовал он, хотя Катлин уже стояла рядом
держа украшения, которые бы свидетельствовали о том, что теперь Киран и Соль
нареченные. Тонкое плетение изящных воздушных браслетов приятно холодило кожу,
когда метал, обнял ее предплечья.
Когда такие же браслеты сомкнулись на запястьях Кирана, Зорис довольно сказал:
— Ну, а теперь та часть, которая возможна только для нас. Я сам придумал, — по секрету,
прошептал он Соль. — Да коснется сила Двуликого двух сердец, что соединились здесь под
сводом его обители, — в этот момент, ладони Зориса засияли нежно голубым, и тончайшие
нити потянулись к двум молодым людям. Тоже самое повторили и те, кого они уже очень
давно считали своими братьями и сестрами. И, позволяя этому кокону из сияющих нитей
оплести себя в нежные объятия, сплестись с их собственными, они ощущали, что поклялись
быть друг для друга перед теми, кто любил их, дорожил ими, чья сила ласково
приветствовала их союз.
Разве думала тогда Соль, что ни один из ее братьев и сестер больше не заключит подобный
союз? Разве могла себе представить, что освобожденный от телесной клетки дар,
устремиться туда, где его однажды приняли? Разве задумывалась она тогда, что станет
последним пристанищем для силы, сосуд которой вдруг оказался разбит? Нет, тогда, под
звездным небом Эйлирии, среди друзей, она была счастлива, потому, что тонула в любящих
зеленых глазах. Потому, что обещала ему, а он пообещал ей быть всегда за ее спиной.
Слова, которые в их мире, говорились далеко не на каждой брачной церемонии. Слова,

которыми боялись разбрасываться, а еще больше нарушать данное обещание. Больше, чем
клятва или обещание — это слова о намеренье жить так, и никак иначе. Слова, сказанные
перед Богом, данные не только своей избраннице, но и ему — непреложны.
Меня выбросило на самом краю империи, как и было задумано. Вот только то, что
случилось перед этим, я никак не планировала. Потому, не тратя времени даром,
превозмогая тошноту и общее недомогание, постаравшись сосредоточиться на том, что
было вокруг, отыскала первый попавшийся камень и со всего маха обрушила его на
телепорт, что вынес меня на границу с империей. Если нет кристалла, крошечного красного
камешка в самом центре амулета, то и отследить телепортацию очень сложно.
На востоке царила теплая южная ночь. Потому я не боялась, что меня заметят. Ведь, как бы
там ни было, но магические сети меня не чувствовали. Я была никем для них.
Некоторое время я просто лежала на теплой земле, глупо всматриваясь в черное звездное
небо. Когда-то давно небо было точно таким же. Точно так же сияли звезды и мир казался
таким большим. В день, когда Зорис взял с нас те клятвы, воображая, что мы как
представители нового вида людей, просто обязаны иметь свои традиции, эти же звезды
были свидетелями тогда…
— Не смей думать об этом, — тяжело прошептала я, борясь с подступившими слезами.
В моменты страшных потрясений, я всегда испытывала усталость. Не знаю, почему я
никогда не злилась, как многие люди. Не могла устроить скандал или истерику, а то и
выместить свой гнев на ком-то. Гнева никогда и не было толком, от него я тоже уставала.
Вот и сейчас, мне казалось, что мое тело налилось свинцовой тяжестью. Казалось, что еще
немного и я увязну в земле, на которой лежала. Так тяжело мне было.
— Потом, ты обо всем подумаешь потом, — уговаривала я саму себя. — Ведь, ты же
должна понимать, чтобы он не сказал, тому должна была быть причина. Ты просто должна
подумать об этом… должна, но не сейчас.
С трудом опершись на локти, я кое-как встала. Меня вынесло аккурат на задний двор
форта, что подвергся нападению совсем недавно. Сейчас восстановительные работы были
закончены, и крепость похоже возобновила свою деятельность по охране рубежей Алании.
Вот только свинарник, у которого меня выбросил телепорт, никто сторожить не желал. Оно
и к лучшему.
Кое-как поднявшись на ноги, я точно, пьяная, потащилась в поросячий домик. Стоило
переодеться, пока солнце не взошло. Как только проникновение в чужое жилище было
совершено, его обитатели стройно захрюкали и завозились.
— Тихо, мать вашу свиноматку! — зашипела я.

Странно, но подействовало. Всего через несколько секунд хрюшки угомонились, а может
потому, что это я замерла, точно каменное изваяние. Переодевалась я уже стараясь лишний
раз никого не беспокоить. Докатилась…
***
— Я же говорил вам, — слова, слетевшие с его губ, казались такими легкими, небрежными,
пренебрежительными. Но, кто бы знал, как горело у него сердце в этот момент, которое
казалось ожило впервые за последние триста лет. То, что было больно не самое подходящее
слово, которое бы могло подойти к испытываемым чувствам. После того, что он сказал ранее,
он чувствовал себя мышью, которая сама себя загнала в мышеловку и все, что ей оставалось,
это сделать так, чтобы туда же не попала и она. — Этот человек не имеет никакого отношения
ко мне и подобным мне, — тихо шепнул он Элтрайсу и Императору, которые в этот момент
использовали дежурный полог, отгораживающий их разговор от Эль Ариен и его раба.
— Но ему удалось вернуть Рейнхарда к жизни, — справедливо заметил император. — Мне
говорили, что болезнь, пожирающая его тело была необратимой.
— Подобный недуг раньше умели лечить в Ис’шере, — холодно заметил Киран, стараясь не
смотреть в сторону, куда так нестерпимо желал взглянуть.
— Интересно, — скупо заметил Элтрайс, и это самое «интересно» не сулило Кирану ничего
хорошего. Ему было все равно. Он не собирался более изображать из себя раба этого аланита.
При первой же возможности он покинет империю для того, чтобы найти ее, а после на коленях
вымаливать прощение…
«О, чем он?» Обреченно подумал мужчина. «Какое прощение?! Она даже не представляет, что
он такое теперь! Если бы он был прежним, то вряд ли смог быть с тем, кто подобен ему! Урод,
настоящий урод!»
— Что ж, я думаю, мы можем позволить нашему гостю насладится торжеством, — тем
временем сказал император, а Киран с все нарастающей болью в сердце, смотрел на то, как
низко кланяется его женщина прежде, чем покинуть зал. Гнев, что теперь оплетал его сердце с
такой легкостью, не заставил себя ждать, опаляя все внутри. Не он, а она была последним даром
их Бога этому миру. Та, кто сохранила эту божественную искру. Частица Бога, заключенная в
плоть. Чудо, ниспосланное им. Раб.
Последнее, что он мог сделать для той, что так любил — это разорвать цепи, что сковали ее. Он
не станет извиняться за сказанное сегодня. Ни за что не станет. Сегодня он подарит ей свободу
и просто уйдет, так будет лучше для нее. Тихая жизнь вдали от империи теперь невозможна для
того, кем он стал, но она жива и это самое главное! Самое главное… он отомстит за их утраты.
Он видел, как она встает на край обрыва. Смотрел, как развевается на сильном ветру шлейф ее
платья. Каждый изгиб ей фигуры, каждый жест, движение… он помнил. Он понимал, что она
собирается сделать, когда заметил крошечный телепорт, зажатый в ее ладони. Зачем же она
пришла во дворец сегодня, если возможность сбежать была и прежде? Как это ни страшно
понимать, он знал ответ. Последний раз… Он последний раз смотрел на нее. Он знал, но не мог
насмотреться достаточно, когда она сделала последний шаг в бездну, сердце его ухнуло куда-то
следом за ней. Он подбежал к самому краю, обрыва, чтобы его последний раз был немного
дольше. Но, когда мимо пронесся тот, кто посмел назвать себя ее хозяином и в момент, когда,
судя по изменившимся энергетическим токам, был активирован телепорт, схватил ее, распахнув
огромные крылья. Он понял, что не позволит ему последовать за ней. Не позволит, чтобы
телепорт затянул их обоих, позволяя тому мерзавцу, которому она подарила жизнь, заклеймить
ее вновь.
С изменением дара он стал никем, пустотой, на энергетическом уровне. Он не просто мог снять
любое заклятие, убрать любое клеймо, он мог сделать так, что та сеть, что выбрасывалась
телепортом для перемещения объекта соприкасавшегося с ним, просто не почувствует
крылатую тварь, что держала сейчас Соль. Просто коснувшись даром Эль Ариен, он сделал его
никем для телепорта, что сжимала в руках Соль. Еще миг и девушка растаяла в воздухе, оставив
после себя ошарашенного рабовладельца и его, Кирана, который в эту странную ночь разбил
свою мечту. Как ему казалось, в эту самую ночь, он окончательно опустился на дно самой
темной бездны.
***

Сказать, что этот тупой план вызывал в нем, что-то кроме протеста — это не сказать ничего.
Вроде взрослая, а идеи в голове…
— Дура, — шикнул он себе под нос, хотя сделал это скорее из-за того, что боялся, нежели и
впрямь так думал.
— Куда собрался? — голос Ферта оказался вполне себе ожидаемым в этот вечер, учитывая то,
что он вышел за дверь из их с Соль жилища поздно вечером.
— Господин велел мне кое-что сделать до его возвращения, — отозвался Кит, совершенно не
веря в то, что довод, который оставила ему Соль подействует.
— Что же? — не скрывая насмешки в голосе, осведомился Ферт.
— Ну, — замялся парень до конца не веря, что сработает, и тут же добавил, — Соль передал,
что время исполнить обещание.
После брошенных им нарочито легким тоном слов, Ферт как-то побледнел и растерянно
заозирался. После глубоко вздохнул и почему-то шепотом спросил:
— И, что я обещал?
— Сопроводить меня в госпиталь, больше ничего, — сказал Кит так, как научила она его.
Некоторое время Ферт молчал. Точно раздумывая над чем-то весьма серьезным и важным.
— Идем, — коротко бросил он, поворачиваясь к Киту спиной. — Но ты сам сказал, что все, что
я должен — это довести тебя до больницы.
— Не совсем, — решил уточнить паренек, почему-то вспомнив тех ушлых дельцов, с которыми
когда-то приходилось иметь дело. Либо договариваешься обо всем от и до, либо потом
попробуй докажи, что ты имел в виду. — Мне нужно попасть к одному конкретному
пациенту…
— Зачем? — поинтересовался Ферт.
— Надо передать лекарство, — показал парень крошечный пузырек в коричневом стекле, —
Соль только сегодня закончил настаивать, срок хранения маленький…
— И, поэтому он решил стребовать с меня обещание? — скептически изогнул бровь Ферт.
— Соль знал, что вы спросите, и сказал ответить так: Че надо, то надо, тебе знать не надо, —
как-то не слишком уверено закончил Кит, — он еще кое-что сказал, но это уж я повторять не
стану, не такой я и дурак.
— И, что же? — все же спросил Ферт, а Кит вспомнил, как Соль на его протест повторять все
до конца, сказала, что Ферт все равно спросит.
— Что, если ты щекастый хрен, не возьмешь попу в руки и не сделаешь так, как просит парень,
то считай, все начнется в эту же ночь… — слово «попа» была заменена уже Китом, так как
мальчик и впрямь считал, что это не так обидно.
Ферт как-то заметно посерьезнел, после развернулся и не оглядываясь направился туда, куда
собственно Кит и просил.
Мужчина только вернулся на свое дежурство к дому Соль, после того, как сопроводил
господина на прием. Знал бы, остался бы там. Кит же напротив, почему-то немного расслабился
и почувствовал странную уверенность, что, быть может, еще и получится?
Когда они вошли внутрь госпиталя, то Кит уже заученным маршрутом направился туда, где
расположилось отделение для лежачих больных. И, все одно, какие бы доводы не приводила
Соль, он не понимал, для чего им в их ситуации еще и лежачая больная. В конце концов, даже
если эту самую Терезу удастся привести в чувство, что дальше? Кто знает, каким она была
человеком, это раз? И, в любом случае, находясь в бегах таскать за собой лишний груз, не самая
лучшая идея, это два. Даже он это понимал.
— Давай, только быстро. Господин был уверен, что ты решишь удрать в эту ночь, и просил глаз
с тебя не спускать, — сказал Ферт, входя в пустынное в это время от сотрудников госпиталя
отделение.
Надо сказать, что несмотря на то, что Кит был не из тех подростков, что привыкли к домашнему
уюту и спокойствию родных стен. После того, как умер отец, его небольшая семья осталась на
нем. Он был слишком мал, чтобы работать физическим трудом, но и не готов допустить, чтобы
мать стала продавать себя за краюху хлеба. Дети в семьях, как у него взрослеют рано. И
мальчик все прекрасно понимал, когда пришла весть о том, что отец умер. Потому, как
мужчина, которому отец велел заботится о матери и сестре, Кит стал делать то, что умел. С
ранних лет он ходил по тем тропам вместе с отцом. Он знал их очень хорошо, лучше многих.
Потому быть проводником для сомнительных личностей стало его призванием. Вот только,

когда в его деревню пришла черная хворь, его спасло именно то, что должно было уберечь
семью. Странная закономерность, но именно его сомнительная работа спасла его. Жаль, что не
семью. И, вот, несмотря на то, что он привык к ощущению опасности, он все равно не мог унять
волнение внутри себя. А, вдруг, что-то пойдет не так? Вдруг состав подведет? Вдруг не
получится активировать телепорт?
Тем не менее, он беспрепятственно дошел до нужной койки, убедился, что Ферт и не думает
оставлять его одного и все, что ему теперь оставалось, так это выполнить последние
наставления Соль.
— Ой, — ахнул парень, как ему показалось, весьма ненатурально, когда флакончик выпал из
его рук и разбился.
— Айд тебя ра… — так и не сумев договорить, Ферт озадаченно посмотрел на разлитую на
полу жидкость и странный дымок исходящий от нее. Сделал неосторожный вдох и ничком упал
на пол, так и не успев хоть что-то сказать.
«— У тебя будет не больше трех минут», вспомнились слова Соль, когда отдавала она ему
крошечный флакон, «усилить состав при помощи дара для аланита может быть опасно. Я не
смогу сделать его сильнее без вреда для него, потому, как только он упадет, все, что тебе
следует сделать, это проткнуть палец и приложить его к голове птицы… придурок, это не
дельфин! Что, не видно, что ли? Крылья, клюв… Что с тебя взять, дубина», отмахнулась она,
объясняя рисунок, что сама же и нарисовала, не имея возможности показать наглядно.
«Проведешь пальцем с запада на восток, голова должна повернуться следом. Это вернет тебя
домой, где бы ты ни был, понял?»
Он конечно же понял, но не мог отказать себе в удовольствии заставить объяснить ему еще раз.
И, вот теперь, он сноровисто проткнул осколком стекла свой палец, взял Терезу за руку и уже
приготовился сделать то, что сказала Соль, когда двери в палату распахнулись и на пороге
возникло трое студентов-оборотней. Кит спешно прикоснулся к амулету и повел пальцем, когда
эти трое кинулись к нему. Кто был быстрее он или трое не людей, в чьих жилах текла сила и
магия. Но он постарался, как мог и последнее, что почувствовал, как на его предплечьях
сомкнулись две пары рук. Благо, что он все же успел.
Дорэй растерянно замер, качнув гривой пепельных волос, и не скрывая усмешки посмотрел на
аланита лежавшего на полу. Пусть не втроем, но двое из них успели. Стоит проваливать, пока
распростертый на полу аланит не пришел в себя.

ГЛАВА 1
Первое правило человека, которого волею судьбы занесло туда, где быть его не должно —
никогда и ни при каких обстоятельствах не показывать, что чувствуешь себя неловко. Все
нормально, не стоит суетиться. А, если ты к тому же старый дед, то до тебя и вовсе нет никому
дела… Все пройдет так, словно ты не примкнул к каравану с невольниками незаконно, а вроде
как всегда тут и был. Что сказать, пограничная крепость ожидаемо была тем местом, где
множество караванов устремлялись в Иртам и Илонию. Страны, что находились с
противоположной стороны от Элио. Чем торговали? Ну, в основном, рабами. Затем шли
экзотические животные, кое-какие специи, ткани, ну и прочая диковинная дребедень с
магической начинкой. О, том, как я по собственной воле влезла в одну из клетей, где
находились в основном рабы, предназначенные для службы низших слуг и прачек, я, пожалуй,
расскажу так. На рассвете всем ключевым фигурам, которые способны были мне помешать,
нестерпимо захотелось спать. Собственно, мои будущие попутчики были одними из первых,
кто провалился в непробудный сон. Потом дело оставалось за малым: вскрыть обычный замок,
что являлось действием из разряда первого курса университета; влезть в повозку; закрыть
замок; уместиться между одной непозволительно толстой для рабыни теткой и низкорослым
мужичком. И точно так же погрузиться в здоровый сон. Нет, я конечно не очень люблю
рабство, но еще меньше я люблю ходить пешком по диким землям в одиночку. Думаю, никто не
будет против подвезти несчастного дедушку до дома.
Почему все оказалось так просто? Ну, объяснение является столь же простым, как и способ
проникновения в караван. Рабы, которые не имели пока хозяина — не имели и клейма. Ведь

клеймо невозможно свести для обычного человека, как с ауры, так и с тела. То есть, фактически
к людям, которым предстояло длительное путешествие через Элио, относились как к весовому
товару, часть которого могла и испортиться за время пути. Особенно к рабам, что не шли, как
элитный товар и не принадлежали к расам не людей. Таким образом, в глазах караванщиков моя
клеть была чем-то вроде телеги с кучей картошки. Магическая простенькая сеть и вовсе не
среагировала на мое проникновение. Сойти я собиралась тогда, когда до дома будет рукой
подать. А пока же мне было проще путешествовать там, где была какая-то защита от набегов,
выдавался минимальный паек и какая-то толика воды. Да еще и не ногами топать, а подвезут
почти с комфортом.
Проснулась я уже, когда солнце неумолимо тянулось к земле. Вечерело. В клетке, которую
тянуло несколько запряженных в нее песчаных ящеров, особенно ничего не изменилось. Разве
что качало немного. Но я не в претензии, меня все устраивало. Я с комфортом разместилась на
пухлом мягком плече соседки, которой при всем желании было некуда от меня деться.
— Проснулся, — хрипло осведомилась она.
— Che so er? — ответила я на языке Ис’шера, что по моим скудным познаниям означало что-то
вроде «Кто съел сыр?».
— Ис’шерец? — удивленно вскинула бровь попутчица.
— Il so che, — ответила я то, что помнила из школьной программы и переводимое, как «я съел
сыр».
— Совсем не понимаешь?
— Du so che, — «ты съела сыр», было моим ответом.
— Да, — сочувственно покачала она головой, — тяжело же тебе придется. Так-то найдут за что
выпороть, а ты еще и не понимаешь ничего, — поцокала она языком, а я блаженно прикрыла
глаза. Хоть одно радует, говорить с соседями не придется.
Два дня наш караван медленно плелся по почти безжизненной степи, «чертогам в Айдово
пекло», как порой говорили об этой земле люди и те, кто уже давно забыли, чем была эта земля
прежде. Два дня монотонного передвижения, когда пейзаж вокруг не меняется, сколько бы ты
не шел, и невольно тебе начинает казаться, что ты топчешься на месте. Пугающее ощущение,
если конечно фокусироваться на этом. В этих землях был сухой и как будто бы спертый воздух,
редкий ветерок мог коснуться путника за долгие дни путешествия. Неизвестно, что хуже
мертвая пустыня Элио или все еще умирающая земля, агония которой продолжается ни одно
столетие. Когда-то тут были вечно зеленые вековые леса Эйлирии. Тут же произрастали
деревья, из которых был сделан мой посох. Последнее напоминание о прошлом этой земли.
За время нашего путешествия, я старалась лишний раз не напоминать о своем существовании.
Не пыталась с кем-то заговорить или как-то иначе дать о себе знать. Моя не в меру живая
соседка вскоре потеряла ко мне всякий интерес. К тому же, после того, как я побывала в
свинарнике крепости от меня не особенно приятно подванивало. В моей клети было больше
тридцати человек. О минимальном комфорте или возможности прилечь, речи не шло.
Путешествовали сидя плечом к плечу друг друга. Раз в день ящеры, что тянули наши клети,
останавливались, будто по команде, хотя было этому и другое объяснение. Почти слепые твари,
они прекрасно улавливали запахи, равно как и слышали на порядок лучше людей. Их остановка
значила лишь то, что где-то впереди человек, чьей задачей было кормить рабов и скотину,
открывал короба со снедью для нас. А, стало быть, уже совсем скоро в клетку закинут мешок
лепешек и пузатый бурдюк с водой. Твари получат кусок тухлого мяса, над которым еще
некоторое время будут возиться, пытаясь урвать кусок побольше. Собственно, в клетях с
товаром творилось ровно тоже самое. Кто успел — тот поел и попил, кто нет — тот к концу
пути покормил собой средство передвижения. Поскольку в моей клетушке сидели в основном
люди средних лет, сильно изможденные, то уже с момента первого вброса нам лепешек
лидирующие позиции по получению пищи заняла я. Пожилая, но все же достаточно активная
особа, чтобы обогнать тощего старика или упитанную тетку-соседку. Таким образом, я стала
негласным лидером клетки, поскольку делить на всех припасы приходилось мне. Люди,
окружавшие меня, в большинстве своем, имели не очень хорошее здоровье. Это причиняло мне
дискомфорт. И единственный способ, который я знала, чтобы унять его, это помогать. Потому,
каждая лепешка, каждый глоток воды, нес в себе частицу моей силы. В такие моменты я
чувствую себя по-настоящему бесполезной. Точно, идиот пытающийся ложкой вычерпать

океан. С высоты прожитых лет я понимаю, что это бесполезно и все равно продолжаю делать
это.
Была тут и женщина, которая особенно тревожила меня. Беременная женщина, если быть
совсем точной в определениях. Каким образом она оказалась в этом путешествии, было мне и
вовсе непонятно?! Кто мог взять ее в этот поход, ведь разве не очевидно, что это слишком
опасно! Элио не прощает слабость! Жадное солнце заберет любого, кто не будет в силах о себе
позаботиться. Милосердная ночь убьет тихо, просто заберет твою жизнь поцелуем, в котором
ты наконец-то согреешься, чтобы больше не дышать. Время этой женщины, как и ее
нерожденного дитя было на исходе. И именно то, что исход этот был противоестественным,
заставляло меня все чаще смотреть на нее, чувствовать ее и ребенка, прислушиваться к ним.
— Вот дура, — заметив мой взгляд, поделилась соседка. Зачем она говорила со мной, было и
вовсе непонятным, если согласно легенде, я ее не понимала. Но тетку, казалось, это совершенно
не волновало. — Идиотке предложили отдать новорожденного для ритуала обретения
любимого, — против воли я нахмурилась, пытаясь вспомнить, что за ритуал такой. — Хорошие
деньги предлагали, службу при богатом доме, всего-то и надо было добровольно отдать
приплод… — последние слова, против воли заставили вздрогнуть, — какая разница-то, в
сущности, так бы хоть о себе позаботилась, а тут и себя и, эх, — тяжело вздохнула соседка. —
Мы с ней из одного дома проданные, потому я и знаю. Сейчас частенько богатенькие аланис
интересуются новорожденными, поговаривают, с их участием магия такая получается, что
никто не устоит.
Это правда, я знала еще из курса общей магии, что жертва во время ритуала придает заклятию
большую силу, но имеет огромную отдачу. Еще тогда с этим старались не связываться, и
подобная магия была под запретом. Убийство — это всегда выброс энергии, которая может
усилить любое воздействие, но эта же энергия совершенно нестабильна и рассеивается едва ли
не быстрее, чем достигает свою жертву. При этом, пострадать может, как сам заклинатель, так и
те, кто просто мимо проходил. Но, неужели, подобные варварства могут существовать в
империи по сей день? «Ритуал обретения любимого», что еще за хрень такая?! «Добровольное
согласие», вот фраза, которая зацепила больше всего. У новорожденных еще нет своего «я», но
есть мать, которая является одним целым с ними…
Темные мысли бродили в моей голове. Слухи или нет, как бы там ни было, не могло быть все
так просто… не могло…
«— Вся соль, прости Соль, — усмехнулся Зорис, — в желании, понимаешь?
— Что ты этим хочешь сказать, я или Киран недостаточно сильно желаем отдать часть себя
своему сыну? — возмущенно нахмурившись, спросила девушка, вскинув взгляд полный
негодования на мужчину.
— Нет, конечно, я не то имел ввиду… м… как бы объяснить, понимаешь, бессознательно
любой организм желает быть целым. Наше тело, наша сущность, наше осознание самих себя
стремится выживать, понимаешь?
— Понимаю, — кивнула она, — но разве я не отдаю часть дара тому, кто болен добровольно?
— Это не то, — покачал он головой. — Ты отдаешь то, что можешь отдать, но для того, чтобы
Дорин стал таким же, как мы этого мало…
— Я готова…
— Ты да, но не то, что дано нам сверху. Оно неделимо, и оно же не желает оставаться таковым.
— Тогда я не понимаю, — устало вздохнула она, все же опустившись на предложенный
стул.
— Осознания быть не должно, лишь желание, — тяжело выдохнув, сказал Зорис.
— А, если отдать все, — какой-то затаенной надеждой спросила она.
Мужчина тепло и с нескрываемой болью посмотрел на нее.

— Ты хочешь продлить его жизнь или подарить проклятье? Жизнь никогда не пойдет
добровольно на смерть.
— И, что? — прерывисто выдохнула она. — Что мне делать, брат? Ему уже пятнадцать…
пятнадцать лет прошло, а мы так и не продвинулись ни на шаг, — перевела она блестящий
взгляд на мужчину, что сидел напротив нее. — Еще пятнадцать лет, как мимолетный
вздох… я не успеваю…
— Мы не успеваем, но обязательно успеем, — положил он руки на ее крепко сжатые
кулаки».
Воспоминания прошлого, столь неожиданно возникшие перед мысленным взором, заставили
смотреть на эту женщину несколько иначе. Решение было принято еще до того, как я толком
смогла его осмыслить.
Ох, как всегда…
Уже к вечеру стало понятно, что в запасе у меня осталось не больше суток. Это при условии,
что работорговцы не решат просто выкинуть новорожденного, а согласятся подождать, пока он
сам испустит дух. На закате, стоило нашему каравану остановиться на ночлег, у женщины
отошли воды.
— Твою ж мать, — сплюнул старикашка, что сидел рядом со мной плечом к плечу. — Только
этого не хватало…
Вопреки моим ожиданиям, вокруг будущей матери не было никакой сутолоки. Женщины не
пытались огородить ее от окружавших мужчин, создать хоть какую-то имитацию того, что
происходящее имеет значение. В конце концов, хотя бы помочь советом могли бы?! Я уж молчу
о хозяевах, которые и вовсе не пытались принять хоть какое-то участие. Тяжело вздохнув, я
поднялась на ноги и попыталась пройти к роженице.
— Куда, полоумный, никак помрет во время родов, ты же и виноват будешь, — попытавшись
схватить меня за руку, возмущенно зашептала соседка.
— У меня не помрет, — на чистом общеимперском ответила я, увернувшись от цепких рук. —
И, половину простыни, что напялила оторви, таким платьем только кораблями в море
править, — хмыкнула я, выразительно посмотрев на отрез ткани в который было завернуто
весьма объемное тело женщины.
Осторожно пройдя к женщине, стараясь ненароком ни на кого не наступить, я опустилась на
колени у ее ног. Прямо посмотрела в глаза, в которых читалась обреченность в купе с
отчаяньем, какое-то затравленное выражение лица. Почему-то я вспомнила себя, когда Киран
сказал о решении Дорина, мне кажется, я тогда тоже смотрела так.
— Твоему сыну пришло время появиться на свет, — тихо сказала я хриплым старческим
голосом, касаясь ее ног. — А, тебе пришло время ему в этом помочь, поняла?
Женщина как-то съежилась то ли от моего прикосновения, то ли потому, как не ожидала, что
кто-то захочет ей помочь.
— Что зажалась вся? — ворчливо осведомилась я. — Ну, поди месяцев девять назад надо было
сим заниматься, а теперича-то чего? Ну-ка, девка, дай погляжу чаво там у тебя не так, как у
других.
— В-в смысле? — сквозь слезы, поинтересовалась она.
— А, чего я там не видел, думаю, такого, раз ты из обычного дела такой секрет городишь. А, ну,
ноги раздвинула, нашла время, право слово!
— Я… — всхлипнула она, когда как я, натянув на пальцы рукав куртки, утерла ей сопли.
— Ноги раздвинь, и это все, что вам бабам и надо-то делать, чтобы чаво важное случилось! А,
вы, оглоеды, — обратилась я уже к публике, что вовсе глаза таращились в нашу сторону, —
если не хотите, чтобы в случае чаво сказал, что это вы девку уморили, отвернулись в

противоположную сторону и считайте звезды. Да, не волнуйси, — прошептала я уже
пациентке, — не помрешь, последний зуб даю!
Думаю, если бы на помощь нерожденному не пришла первая схватка, которую так легко было
начать, вытирая сопли его ни к месту стеснительной мамаше, она бы может еще подумала,
верить мне или нет. Но, тут уж она готова была показать мне все и немного больше, чтобы я,
цитирую, «вытащил эту штуку».
Довольно улыбнувшись, приступила к делу. Ночь обещала быть веселой. «Штука» была
крупной и вылезать ей было очень тяжело.
Вопреки всему, больше всего в своем призвании, я любила принимать роды. Когда сквозь крики
матери, боль, кровь и, казалось бы, отчаянье, что это невозможно, в мир приходит новая жизнь.
Это чудо рождения заставляло мое старое измученное сердце верить. Верить в то, что нет
ничего невозможного, что жизнь всегда найдет выход, особенно, если ей немного помочь.
Когда в твоих руках делает первый вдох, ознаменовав свой приход в этот мир звонким криком
новый человек, то ты вопреки всему веришь, что у него может еще получиться сделать мир
лучше. Ты видишь лишь чистоту незапятнанной души, неоскверненную тяготами и невзгодами
этого мира.
— Ну, милая давай, сильнее, сейчас, — тем временем, продолжала говорить я с женщиной, что
казалось, уже совершенно выбилась из сил.
В мире Айрис была темная ночь, развеваемая лишь пламенем нескольких костров, когда в
почти мертвых землях некогда вековых лесов Эйлирии зародилась новая жизнь. Последний
толчок, сквозь крик, сжатые добела кулаки, тщетно пытающиеся найти поддержку в смятой
ткани платья, и выдох полный облегчения, потому, что кричит уже кто-то другой, чей крик
говорит миру о своем появлении на свет. Невозможно не улыбнуться в ответ на этот зов, чтобы
поприветствовать дитя, что пришло в этот мир в эту стылую ночь. Рассечь пуповину мне не
чем, лишь мой собственный дар, который разведет края тканей в сторону.
— Ты славно потрудилась, дорогая, — сквозь улыбку сказала я, беря кусок полотна, что
выделила нам моя соседка, — молодец, замечательный мальчик.
— Мальчик, — слабо прошептала она, даже не пытаясь приподняться, чтобы взять малыша.
Настолько вымотали ее эти сложные роды. Я же, вручив ребенка ближайшей соседке, полезла к
роженице под юбку, как это ни странно прозвучит. И, дело вовсе не в том, что я окончательно
сбрендила, просто, чтобы восстановить ткани, убрать разрывы, правильно и быстро сократить
матку, мне нужно было уединение, а времени на то, чтобы женщина восстановилась
самостоятельно, у нас не было. Теперь оно работало против нас. Соответственно, где еще может
уединиться сияющий нежно-голубым дед, как не под юбкой у женщины… Что за жизнь?!
Выполнив то, что было необходимо и влив в женщину необходимую часть своей силы, я
вылезла обратно и тут же встретилась с ехидным взглядом старикашки, что весь путь был моим
соседом. Извращенец, похоже.
— Че зыришь? — совсем даже невежливо поинтересовалась я. По всей видимости, не ожидая
такой грубости, мужичок несколько смутился и заерзал, собираясь с ответом. — Только рот
разинь — во сне удавлю, понял? — без обиняков просветила я дядьку о его возможной участи.
Больше не обращая внимания на ненормального с моей точки зрения дядьку, посмотрела на
женщину, что сейчас во все глаза смотрела на меня.
— Кто ты? — одними губами, спросила она.
— А, ты? — так же поинтересовалась я. — Давай не отвлекайся, — заворчала я, — дите родила
— так корми, а думать бабам вредно для здоровья, — как это ни странно, даже после удачного
родовспоможения, помогать ей подняться или сесть никто не спешил. Все сидели замерев,
точно зрители в театре в ожидании заветного слова «антракт». — Да, божешь ты мой, —
продолжила я ворчать, повернувшись к соседке, что держала все это время младенца, — что
тебя паралич пробил, вроде ж здоровая была, корова, — припечатала я, забирая ребенка и
передавая его матери.
— Они скоро придут, — раздался из-за спины голос «коровы», — они никогда не оставляют
детей, не стоит ей его брать… лучше так, не видя…
— Не слушай никого, поняла, — смотря прямо в глаза женщины, что замерла с ребенком на
руках, сказала я.
Должно быть после того, что было нами совместно пережито, женщина прониклась ко мне
какой-то толикой доверия, потому скупо кивнула, тяжело вздохнула и стала пытаться

приложить ребенка груди. Выглядело это забавно. В первый раз мало у кого получается с
первой попытки.
— Да, что ж это такое, что за бабы пошли… — возмущенно кудахтала я, в то же время
ненавязчиво помогая своей подопечной. — Вот так, видишь какой у тебя мужичок растет,
лучше тебя знает че ему и как надо, — хмыкнула я, краем глаза отмечая, как от одного из
костров отделилась группа погонщиков и направляется к нам. Айд, думала, хоть поспать до
утра дадут.
— Ити иху мать, — сквозь зубы пробурчала я, снимая обувь, — ну, что обязательно на ночь
глядя мои ноженьки морозить, — аккуратной стопочкой отодвинула свои сапожки, сняла
тканевые носки, и уже совершенно босая поднялась и проследовала ко входу в клетку.
Осторожненько присела напротив замка и при помощи своих скудных способностей отворила
его, не спеша открывать дверь.
— Ты че там, полоумный? — поинтересовалась моя «соседка — повелительница кораблей».
— Гляди-ка ж отмерла, — фыркнула я, не поворачиваясь к женщине, — сиди уж, не мешай.
— Но… — попыталась она возразить, как я не стесняясь более собственной сущности,
посмотрела на нее своим взглядом первородного.
— Разинешь рот — роды начнутся уже у тебя, поняла? — тихо осведомилась я.
Тетка лишь как-то кротко кивнула и тут же замерла, точно окаменела.
Тем временем, к нам приближалось трое рослых мужчин. Один оборотень, тот, что шел
посередине и был одет богаче, чем двое других — людей. Все трое были хорошо сложены,
двигались неспешно, с какой-то ленцой, точно все происходящее было им давно знакомо и
обременительно.
— Айд, я так и знал, что в дороге разродится, — жаловался один из людей. — Не люблю я это
дело…
— Никто не любит, — буркнул оборотень.
— Все равно ребенок не сегодня — завтра умрет, так может…
— Не может, — коротко отрезал оборотень, который судя по всему, был главным в этой
компании. Мужчина был выше своих спутников, крепче сложен, и выглядел на порядок
мощнее, чем его подчиненные.
«Ты же крутой малый, только не вздумай сам открывать клетку», — взмолилась я.
— Валис, открой клеть, — скомандовал мужик, точно откликаясь на мой призыв,
остановившись в десяти шагах от нас.
Валис оказался самым щуплым из троицы, и стоило ему услышать приказ, как он тут же
устремился его выполнять, в то время как я, упершись руками в соседние прутья, приготовилась
к диверсии. Стоило мужчине приблизиться к двери, мимолетно мазнув по мне взглядом, он
склонился, чтобы отворить клеть.
«Ну, Двуликий, не подкачай», взмолилась я и со всей силы ударила ногами по двери.
Надо сказать, эффект был потрясающим. Если бы эту историю я после рассказывала такому же
первородному, как и я, то он оценил бы, чего стоило мне одновременно сломать человеку нос и
вплести через прикосновение с дверью клети исцеляющие и сонные чары воедино. По факту
же, Валис, получив металлической дверью в нос, рухнул точно мешок с картошкой,
распластавшись с широко раскинутыми руками. Треск ломаемой кости и звон метала, на мой
взгляд, еще не успел стихнуть, как я оказалась снаружи.
Стоило ступням соприкоснуться с поверхностью земли, я точно обратилась внутрь себя.
Помните, я говорила, что после смерти моих собратьев, я все это время чувствовала, что сила
внутри меня изменилась. Вырос ее объем и резерв. Я чувствовала это, но никогда прежде не
решалась это проверить. Слишком пугали меня последствия соприкосновения с ней. И, вот, я
тут. Ну, что ж, просто стоит списать это на то, что я старая идиотка. Ибо быть придурком все же
не так ответственно, как героем. Потому, я та самая дурочка Соль, которая прожив ни одно
столетие все еще верит в чудеса, мечтает и надеется, что быть может у того мальчика, что
приняли в эту ночь ее руки, все будет иначе…
Чуть прикрыв веки, я точно потянулась внутрь себя, к той силе, что столь долго дремала внутри
меня. Я видела, как оборотень начал менять свой облик, устремляясь ко мне. Как чуть с
опозданием ринулся в мою сторону и его спутник. Как поднялись рослые фигуры у костров,
привлеченные не запланированным шумом. Но все это происходило где-то там, вдалеке. Точно
сквозь толщу воды они двигались медленно и нелепо, в то время, как сила устремилась ко мне,

точно ласковый и так давно покинутый хозяином зверь, она тосковала по вниманию, ей
хотелось быть признанной. Эта сила жизни: невероятная, мощная, неустрашимая, она текла по
моим венам, наполняя сиянием каждую клеточку моего тела. И я принимала ее. Мы правда
были рады друг другу в этот момент, точно любимые, что так давно не знали объятий друг
друга. Она ластилась ко мне, нежно касаясь сердца, а я вдруг почувствовала себя цельной. В
первые за три долгих столетия, я ощутила себя точно ребенок в темном лесу, которого наконецто нашли… Что это было, думать было некогда, потому не обращая внимания на слезы, что
теперь текли из моих наполненных нежным сиянием глаз, я отпустила ее, стоило оборотню
сделать всего несколько шагов ко мне. Тончайшие нежно-голубые змейки, в ту же секунду
устремились во все стороны, расползаясь по земле точно корни дерева. За доли секунды они
покрыли собой весь лагерь, клети, животный людей. И в тот же миг, паутина под моими ногами
погасла, а я оказалась в центре поляны, где царил такой храп, что впору было заткнуть себе
чем-нибудь уши. Вопреки моим страхам, сила вернулась ко мне, и точно поняв, что в ней нет
пока больше нужды, успокоилась и задремала, напоследок еще раз окатив меня волной
нежности. К моей радости, у меня не возникло маниакального желания торчать в этом лагере до
утра и исцелять все хвори подряд. Пока, во всяком случае, ничего такого не наблюдалось.
Напротив, все, что я чувствовала, это легкую досаду, что все закончилось так быстро.
— Кто же вы? — раздался женский голос молодой матери со спины.
— Я? Крутой старый перец, полагаю, — фыркнула я, повернувшись к ней лицом. — Стоит
поспешить, — сказала я, убедившись, что пассажиры моей клети так же довольно посапывают.
К слову сказать, спали все, кроме нас троих. — Эти проснуться совсем скоро, — кивнула я в
сторону рабов, но нас к тому моменту здесь быть уже не должно. Идем, — зашагала я в сторону
костров.
— Но, как? — раздалось позади меня, вместе с осторожными шагами.
— На эртах, конечно, как еще, — посмотрела я в сторону, где спали огромные хищные
быстроногие ящеры, на которых путешествовали работорговцы и охрана каравана. Ни чета тем
жирным гусеницам, что тащили клети с рабами. Мощные мускулистые тела ящеров, покрывала
лоснящаяся черная чешуя, которая надежно скрывала их тела, как от палящих солнечных лучей,
так и страшных морозных ночей Элио. А, уж как эти твари бегали по пескам, это было просто
нечто. Правда, могли сожрать седока, если тот был недостаточно умелым.
— Ваша обувь, — поспешила за мной женщина, напоминая о том, что я казалось, и вовсе
позабыла в свете последних событий.
— Спасибо, — поблагодарила я, немного притормозив и обернувшись, чтобы забрать пропажу.
— Но, — немного растерялась она, прижимая к груди перепачканный сверток, — я не умею
ездить на … этом, — кивнула она в сторону спящих тварей.
— Зато умею я, — отмахнулась я, — твоя задача сейчас, это найти три одеяла, теплую одежду,
легкую одежду, немного еды и воду. Все это надо сделать, пока я открою остальные клети.
— Вы всех собираетесь взять с собой? — удивленно вскинув брови, спросила она. — Я, думала,
он послал вас только за мной… за нами, — поправила она себя, взглянув на малыша.
— Кто? — нахмурилась я. — Хотя, не важно, — отмахнулась я, — потом. Никого я с собой,
кроме тебя и твоего ребенка брать не собираюсь, но и просто удрать не совсем честно, как
считаешь?
— Пожалуй, так…
Честно сказать, идея спасения матери и ребенка не нравилась мне все больше. Во-первых,
ребенок оказался полукровкой, что само по себе из ряда вон. Во-вторых, я прожила достаточно
лет, чтобы уловить блеск глаз влюбленной женщины, которая говорила «о нем». Сделать
выводы просто, маленькая черноволосая рабыня, у которой родился белокурый сынок на
половину аланит, была влюблена в того, кто ее … м… сделал беременной и, по ее мнению,
имел достаточное влияние, чтобы организовать ей побег. Подумать о том, что ему, судя по
всему, это ни в одно место не впилось, ума у нее не хватало. Стало быть, влюбленная во
влиятельного аланита идиотка равно вредоносный балласт. Но айдов дар нашептывал иное,
бросить сейчас ребенка все равно, что приговорить его к смерти.
— Послушай меня очень внимательно, женщина, — подошла я к ней так близко, чтобы наши
глаза встретились, — если однажды ты надумаешь доставить мне проблемы, то будь уверена,
заплатишь больше, чем выгадаешь, усекла?

— О, чем вы? — растерялась она. Это и было понятно. Она не обладала тем звериным чутьем,
которое спустя годы жизни выработалось у меня на поведение других людей. Но я точно знала,
если человек недостаточно образован и развит, как скорее всего и она и к тому же влюблен в не
того, то в будущем он приносит проблемы не только себе, но и окружающим. Авансов я не
давала.
— Надеюсь, что ни о чем, — пожала я плечами. — Иди, — кивнула я в сторону костров. — У
нас не так много времени.
Уже через полчаса мы стояли около спящих эртов. Выглядели эти огромные монстры
ужасающе. Их поджарые мускулистые ноги, чем-то напоминали паучьи лапы своим строением.
Они были расположены так же под прямым углом, зато само длинное туловище, было весьма
удобно для езды на них. Спина у тварей была плоской, вытянутая морда, мощные челюсти с
внушительным рядом острых зубов, длинный хвост. В длину около шести метров, в высоту…
ну, я могла задорно болтать ногами сидя на такой твари и швырять камешки в голову врага.
— Я боюсь их, — прошептала моя попутчица.
— Нашла кого, — фыркнула я, — с ним хотя бы точно знаешь, что он тебя сожрет, если что, —
прикоснулась я ладонью к гладкому лбу ящера, касаясь его своим даром. В тот же миг
распахнулось два янтарных глаза с ниточками черных зрачков, и ящер высунул раздвоенный
язык, чтобы лучше сориентироваться в происходящем.
— Тью, тью, — пропела я высоким голосом. Надеюсь, что за последние годы азбука
погонщиков не поменялась, пешком идти совсем не хотелось.
Я не переживала, что он может сожрать меня. По неведомой мне причине, животные любили
меня и мне подобных. То ли чувствовали, что в нас есть частица жизненной силы, то ли считали
нас безобидными придурками, но как бы там ни было, ни разу в жизни меня не покусал ни один
зверек. А, может, вопреки людским надеждам, они все же были умнее нас. Хотя то, что
чувствовали в нас частицу Двуликого я почти не сомневалась, особенно когда некоторые из них
сами приползали к моему порогу, будучи на грани между жизнью и смертью. Проблема была в
том, что я не знала звериного языка и не умела по щелчку пальца управлять ими. Потому, я
очень надеялась, что школы погонщиков ящеров все еще чтят традиции и дрессируют этих
достаточно умных и хитрых тварей так же, как и столетия назад.
Ящер лениво прищурился, точно раздумывая о чем-то своем, а после так же медленно
приподнялся, оторвав свое огромное тело от земли ровно на столько, чтобы погонщик мог
пристегнуть к нему все необходимое для дальнего путешествия. Чем я, собственно, и занялась.
— Отлично, — довольно улыбнулась я. — Тца, — шикнула я, в то же время ящер послушно
опустился на землю и замер. — Теперь главное лево и право не перепутать, а? — хмыкнула я,
обернувшись к женщине, что зачарованно следила за мной.
— Обалдеть, — искренне выдохнула она.
— Давай не будем терять время…
Уже спустя сорок минут я закончила с тем, что открыла все клети и пристегнула нашу поклажу
к широкому седлу, на котором нам предстояло проделать путешествие в самое сердце Элио.
Следовало поторопиться. Не хотелось бы, чтобы кто-то решил нас преследовать и в этом
преуспел. На то время, пока женщина пыталась неловко взобраться в седло, всякий раз замирая,
стоило ящеру высунуть язык или вздохнуть, я держала ее ребенка, борясь с желанием отвесить
ей волшебного ускоряющего пинка.
— Девка, не доводи до греха, усаживай свою задницу пошустрее, — все же не выдержала я.
— Я не могу, — дрожащим голосом ответила она, в очередной раз замерев, стоило твари
глубоко вздохнуть. Мы с ящером обменялись, как мне показалось, понимающими взглядами,
где он почти открыто предлагал перекусить на дорожку.
— Не приятель, надо будет пробежаться, так что точно не сейчас, — покачала я головой, когда
«приятель» весьма очаровательно прикрыл глаза.
— Что? — обернулась женщина на мою реплику и снова замерла с поднятой ногой.
— Да сядешь ты или нет, мать твою душу! — не выдержав рявкнула я, как девка опрометью
вскочила в седло. — То-то же, — одобрительно покивала я, передавая ей самодельную люльку,
которую стоило одеть через голову, чтобы не держать все время ребенка на руках и не
волноваться, что можешь его уронить. — Можешь держаться за меня, — наставляла я,
вскакивая в седло впереди нее, но особо не усердствуй, не будешь дрыгаться без надобности и
так не упадешь. Средство передвижения не предусматривало поводья. Все управлялось

командами, начиная от скорости с какой будет двигаться ящер и заканчивая тем, когда ему
можно есть. О том, как достигалось подобное послушание, красноречиво рассказывала
изуродованная страшными шрамами кожа животного. Боль способна выточить любое орудие из
любого существа. Однажды даже самый крепкий разум не выдержит и сломается, начиная
перетекать в ту форму, которую задумал тот, кто решил, что у него есть право на это.
— Тью, — в очередной раз пропела я, стоило нам оказаться в седле. Ящер поднялся во весь
немалый рост, — хима, — скомандовала я, и тварь под нестройные подвизгивания моей
попутчицы начал поворачиваться направо. — Ча, ча, ча, — ускоряя его, вновь отдала команду я.
Порывистый ветер ударил в лицо, стоило этому огромному мощному зверю заработать лапами.
Женщина позади меня, тут же обняла меня рукой за талию, в то время как я не сводила взора с
горизонта, где пробуждалось ото сна ярко алое солнце моего мира.
Пришла пора возвращаться домой. Как бы я не рвалась сюда всего несколько дней назад, но
сейчас мое сердце стремилось совсем не туда. Все внутри меня точно покрылось корочкой льда.
Эти несколько дней я запрещала себе думать о том, что произошло во дворце. Я знала, что
стоит мне начать размышлять над этим и этот спасительный лед, что сдерживал осколки моего
разбитого сердца, все это время, треснет. Я не смогу добраться до дома тогда. Мне кажется, я
уже ничего не смогу, стоит этому произойти.

ГЛАВА 2
Возможности… сколько у него было этой эфемерной субстанции? Сколькими из них он успел
воспользоваться прежде, чем стало поздно? Ни одной. Он знал ответ на вопрос, что крутился в
его голове. Он не сделал ничего. Поздно ли теперь, что-то менять? Или же у него остался
последний шанс? На, что он способен, чтобы не потерять и его? Сомнения? Нет. Это
неопределенность. Впервые в жизни он оказался перед выбором двух дорог и, если раньше, он
без сомнения знал, какой путь его, то сейчас, он спрашивал сам себя, сколько будет весить в его
жизни иной путь, если у него хватит силы духа выбрать его. Раньше ему казалось, что смелость
нужна на поле битвы или сплетая одни интриги и раскручивая другие. Он не знал тогда, что на
самом деле это просто. Он не понимал, что сложнее, когда ты случайно оставил свое сердце и
даже сам не понял, как это произошло. Сложнее отважиться и шагнуть вслед за той, кто
неосторожно забрала его с собой.
Что произошло во дворце? Как мог сработать тот телепорт и забрать ее из его рук, когда вся его
магия, казалось, так крепко удерживала ее. Что на самом деле он знал о ней, чтобы однажды
вообразить, что она в его власти?
— Я идиот, — с придыханием, сказал он, тяжело прислонившись лбом к прохладной глади
стекла. За окном сгущались сумерки. Алания готовилась ко сну.
— Это уж точно, — раздался голос его все еще друга за спиной.
— Ты же знаешь, куда она отправилась?
— Нет, — не моргнув и глазом соврал Трей. — Я никогда не спрашиваю, когда она уходит —
она никогда не говорит. Это позволяет ей быть в безопасности, а мне неопасным для нее.
— Слишком много деталей для правдивого ответа, — сказал он, повернувшись к нему
лицом. — Скажи мне, я обещаю…
— Не надо, я не скажу и не поверю.
— Почему ты так поступаешь, могу я узнать? — прищурившись спросил Рейн.
Некоторое время мужчина не отвечал, точно и не услышал вопроса друга, а после, будто, что-то
для себя решив, заговорил:
— Почему ты продолжаешь спрашивать? Разве ты забыл, кто твоя настоящая страсть?
— Причем тут…
— Дослушай сперва, — оборвал его Трей, — ты хочешь вернуть ее? Для чего? Допустим, ты
решишь принять ее в свой Дом, сделаешь ее верховной наложницей ведь даже женой не
сможешь, посадишь под замок в своей резиденции, будешь проведывать ее время от времени
рассказывая о том, как любишь и о том, как она важна для тебя, так? Это лучшее, что ты
можешь дать ей в рамках вашего мира.
— Но…

— Нет, про «но» расскажу тебе я. Соль не женщина, с которыми ты привык иметь дело,
понимаешь? Ее нельзя ввести в свой Дом и окружить роскошью, заботой, драгоценностями,
ради нее можно отказаться от мира, к которому ты привык, чтобы последовать за ней. Она
ветер, она дождь, она огонь, небо и земля. Она такая же стихия и как ты собираешься удержать
ее, если не готов потерять ничего? Это невозможно. Ты просто не понимаешь, чтобы быть с
этой женщиной нужно отвергнуть все, что ты привык считать своим. Такова будет цена. И, если
ты не готов к этому, то не спрашивай меня о том, знаю ли я где она. Ответ будет
отрицательным.
— Я найду способ.
— Ты идиот, — усмехнулся Трей. — Как ты не понимаешь, она не человек. Она не рабыня
вашей Империи. Она стихия, заточенная в плоть.
— Откуда такие познания, — против воли Рейну не понравилось, что Трей говорит о Соль так,
словно знает ее, как никто другой.
— Сколько желчи, — вновь усмехнулся оборотень. — Не волнуйся, ревность ни к чему. Когдато я был готов отказаться от своего мира ради нее, только вот ей это оказалось не нужно. Я
смирился, я понял и принял, но не перестал любить и у меня хватает смелости сказать тебе все
это в лицо, потому, что я, волк во мне, преклоняется и чтит ту силу, что существует в ней.
— Ты говоришь так, словно для тебя нет никого важнее нее?
— Ты вряд ли понимаешь, — с едва уловимой грустью в голосе заговорил Трей, — но для
мужчины стоит ему встретить ту единственную и впрямь не остается никого важнее в целом
мире. Если ты все еще выбираешь, что для тебя важнее, то это всего лишь означает, что это не
она.
— А, может быть, это всего лишь показатель того, что я взрослый мужчина, осознающий всю
меру собственной ответственности за тех, кто под моим крылом? Тебе не кажутся собственные
рассуждения незрелыми?
— Чушь, — отмахнулся Трей. — Все чушь.
Рейн собирался возразить, когда их уединение нарушил легкий стук в дверь.
— Войдите, — сдержанно ответствовал он, хотя по большому счету не желал видеть никого,
кто не мог бы принести ему информации, что так рьяно интересовала его сейчас.
— Господин, — Ферт склонившись дожидался дозволения говорить, и как только получил его,
тут же поспешил донести информацию до своего господина. — В двух ста лэров от восточной
границы произошло нападение на караван.
— И? — прищурился Рейн, каким-то внутренним чутьем ощущая, что это не просто
информация.
— Характер нападения, — заговорил Ферт, — погонщики клянутся, что даже не поняли, что
произошло, когда они очнулись, клети с рабами были открыты и пропал один из ящеров. Рабов
все еще продолжают искать, потому точное число сбежавших пока не известно.
— И, дай угадаю, каравану предстояло следовать через Элио?
— Именно, — кивнул Ферт, — детали мне пока не известны…
— Но ты их узнаешь, — вкрадчиво произнес Рейн, — учитывая твой последний промах, я на
самом деле не понимаю, почему мы с тобой до сих пор не распрощались. Тебе следует
постараться, чтобы что-то изменить в моих суждения о твоей дальнейшей судьбе.
— Я понимаю, — вновь поклонился мужчина, чувствуя, как тяжелая энергия аланита буквально
пригвождает его к земле. Во время болезни Рейна это не чувствовалось столь остро, но теперь
находится рядом с этим мужчиной, когда он был не в духе было практически невыносимо.
— Позови ко мне брата, — сказал Рейн, и не дожидаясь ответа, повернулся к мужчине
спиной. — Видишь, — обратился он уже к оборотню, — Мне не нужна твоя помощь, кажется, я
уже в курсе, где искать…
— Ну-ну, — усмехнулся Трей, — всего-то и надо перерыть песчаное море Элио.
***
— Как же жарко, — раздался очередной стон за моей спиной. — Это невыносимо.
Учитывая то, что уже второй день эта дамочка путешествует укутанная в кокон из моей
энергии, ее подвывание выводило меня из себя. Это мне жарко, а ей должно быть жарковато, не
более. Я же, скрестив ноги перед собой, придавалась медитации, мерно покачиваясь на спине
животного, что уже вторые сутки несло нас на своей спине в самое сердце Элио. Туда, где меня

ждут. Впервые за многие столетия я направлялась в место, которое называла домом и знала, что
там меня ждут. Удивительное ощущение.
— Нам еще долго? Почему мы преодолеваем пустыню вместо того, чтобы вернуться в
империю? Разве не таков был план?
«О, как?»
— Я могу сбросить тебя с ящера и пропеть всего одно волшебное слово, чтобы твои мучения
прекратились на веки. Ты только спроси меня о чем-нибудь еще, чтобы я окончательно
уверился, что для тебя так будет лучше, и я это сделаю.
— Э? — вяло переспросила попутчица, судя по всему не поняв, что я имею в виду.
— Слушай, — просто начала я, — я не хотел начинать этот разговор в самом центре пустыни,
но, пожалуй, следует это сделать, пока ты не навоображала чего-то вроде того, что я твой
личный слуга, присланный сюда твоим любовником.
— Но… — достаточно рьяно попыталась перебить меня девушка.
— Но я не из тех людей, которым можно долго и безнаказанно действовать на нервы. Ты — это
то, что нужно ему, — указала я пальцем на младенца, — только по этой одной единственной
причине я взял тебя с собой. Так что лучше бы тебе перестать представлять себя моей
госпожой, иначе оставшуюся часть пути ты пройдешь пешком. Улавливаешь?
— Простите… я просто… я…
Я не стала вслушиваться в ее невнятное бормотание. Для себя я уже решила, как поступлю с
этой женщиной в дальнейшем, чтобы обезопасить и себя и свое убежище.
Честно сказать, взаимодействовать через мозг с чужим сознанием я не любила. Не потому, что
боялась навредить человеку и его здоровью. В моем случае это невозможно. Просто то ли моя
сила, то ли собственная натура противилась к такому роду влияния на чужую личность. Но с
другой стороны, думаю, что особого вреда не будет, если эта девушка просто забудет, как
именно выбралась из пустыни и лап работорговцев. Жаль я не могла создать ей иные
воспоминания, но порой и забвение может быть полезным.
Мы провели в этом долгом, изнуряющем путешествии пять дней. Как это ни странно, но
пустыня не была для меня невыносимым местом. Уже долгие годы — это место было моим
личным чистилищем в чертогах Айда. Пекло и зной, сменявшиеся лютой стужей, которая
пробиралась в самые кости, не было чем-то невозможным, скорее лишним поводом
почувствовать, что ты все еще жив. Прибывая в положении, когда тебе приходится выживать,
ты не находишь время на то, чтобы заниматься самокопанием выискивая на затворках
собственной души притаившихся там демонов. И, сейчас, возвращаясь домой, я не страдала от
окружающих меня условий. Я любила это болезненное существование на грани. Оно давало
мне сил оставаться той, кто я есть. Я ощущала себя так, словно вернулась в давно ждущий меня
дом. Моя пустыня, моя Элио, моя душа.
Было так естественно знать, в какое время лучше остановиться на ночлег; когда отпустить на
охоту ящера; где найти крохи воды, которыми готова была поделиться пустыня. Ночью мы
кутались во все имеющиеся у нас тряпки и залезали под бок ящера, который хоть и не грел, но
был неплохой защитой от возможных ветров. Малыша и его мать спасала в такие ночи моя
сила. В моем случае, даже, если бы холод сковал мое сердце, оно бы в новь застучало с
первыми лучами солнца. Бессмертие еще та дрянь порой. Приходить в себя после обморожения
совсем не весело, скажу я вам.
На шестой день нашего путешествия, когда солнце стояло в зените, опаляя своими лучами все
вокруг, на горизонте показались острые пики красно-желтой горы. Действительно было
странно, как именно тут могла оказаться столь величественная скалистая глыба. Должно быть,
теперь только я и Киран могли угадать в этих неровных очертаниях некогда величественный
дворец, утопающий в зелени цветущих садов, что меняли цвет листьев от сезона к сезону.
Магически измененные растения, точно столичные кокетки, встряхнув своими кронами
сменяли цвет согласно предпочтениям хозяев. Когда грустила королева сад становился
голубым, когда родился Киран его листья были кроваво-багряными, в день нашей свадьбы —
жемчужными. В тот день вся Эйлирия казалось воплощением волшебства и чуда, а быть может,
это чудо жило в наших сердцах и все казалось чуточку прекрасней, чем на самом деле. Словно
воочию я вдруг увидела картины прошлого, чтобы вновь сравнить их с настоящим, где были
лишь желтые насыпи барханов и одинокая, дрожащая на раскаленном воздухе, скала на фоне
голубого неба. Еще через каких-то пару часов станут видны и камни у ее подножья и вот тогда

реальность вновь вернется ко мне. Я вспомню каждого из них. С каждым поздороваюсь и не
смогу пройти мимо, не сказав им хотя бы пары слов. И не важно, как бы я сильно не устала
сейчас, я не смогу просто пройти и не заметить их.
***
Пограничье, Срединные земли, полумертвая земля, которая уже давно пользовалась дурной
славой среди караванщиков и жителей Империи. Пройти здесь караваном несложно, при
условии, что на вас не рискнут напасть разбойники, кочующие племена и прочий сброд.
Несложно, если хватит воды и еды на протяженность всего пути, и, если караван достаточно
богат, чтобы иметь собственных пустынных ящеров, что выдержали бы путь и смогли бы
перетащить товар на другой конец Элио к землям Илонии и Иртама. Агония этой умирающей
земли угнетала непривычных к подобному путников. Все здесь казалось блеклым, унылым,
серым. Даже земля под ногами была похожа на прах, смешанный с пеплом. Редкая
растительность и пожухлая трава на фоне тоскливого однотипного пейзажа.
— И, как это понимать? — Рэйнхард, как и все присутствующие в общем-то, выглядел не на
шутку озадаченным.
Говоря откровенно, он ожидал чего угодно, когда Ферт сообщил ему о том, что они нашли коечто на месте разграбленного каравана, на что ему следует посмотреть самому, но он никак не
ожидал увидеть в самом сердце степи благоухающий сад? Ну, наверное, можно сказать и так.
Хотя, эти пока еще тонкие стволы деревьев и не принадлежали к культурным и благородным
растениям, что было принято выращивать в садах, а скорее походили на те, что он видел в
северных лесах Алании, но все же. Пушистый ковер из зеленых сочных трав распростерся на
расстоянии в несколько десятков шагов и среди этого многоцветия стояли пока еще совсем
тонкие деревца.
— Я не знаю, — смущенно заговорил Ферт. — Наши маги все тут осмотрели и не нашли ничего
подозрительного. То есть, следов примененного заклятия не найдено.
— Что говорят сами караванщики? — поинтересовался Рейн, присев у самого края поляны и
осторожно касаясь изумрудного ковра, внимательно просматривая каждый сантиметр
пространства на предмет влияния извне. И, дело было вовсе не в том, что не было в их мире
магов способных вырастить растение за несколько дней, но никто из них не смог бы сделать
этого из пустой, потерявшей жизнь, земли.
— Ничего внятного, — точно собираясь с силой духа, выпалил Ферт. Мужчина и впрямь
находился последние дни в весьма прискорбном положении.
После промаха с помощником несносного старика было само по себе удивительно, что его
господин до сих пор держит его при себе. Он сам отлично осознавал, что таких ошибок не
прощают просто так. И вот уже не первый день, он просто ждал, когда же длань возмездия
опустится на его голову. Что за этим последует? Смерть? Жизнь на затворках Империи или же
его отправят в самые опасные ее места? Что будет? Нищенское существование или пыточные?
И это ожидание было хуже любого наказания. Наверное? И, теперь, каждый раз, когда он не
знал ответа на вопрос своего господина, ледяные мурашки прокатывались по его позвоночнику,
а сердце замирало от ужаса, что он опять подвел того, кому поклялся служить.
Рейн же прекрасно видел состояние подчиненного, но менять его определенностью не спешил.
Пока он не хотел убирать Ферта из своего круга. Он был ему нужен именно таким, как сейчас.
А, уже после того, как Соль окажется рядом с ним, он решит, как с ним поступить.
— Хочешь сказать, ты не в состоянии правильно построить допрос и получить нужные
ответы? — тихо спросил Рейн, на что мужчина тяжело сглотнул и нервно сжал кулаки. Все это
не стало тайной для самого Рейна, но сбавлять прессинг он не спешил. — Так, что? — еще один
спокойный вопрос, без толики раздражения в голосе.
— Я… просто, все те, кто находились в караване, спали в ту ночь. Никто из них не помнит
ничего странного. Последнее, что запомнили эти люди, так это то, что одна из рабынь начала
рожать посреди ночи.
— Рабов из той клети, где были роды, уже поймали? — каким-то звериным чутьем, Рейн
понимал, что это могло быть важно.
— Да, конечно, они сейчас возвращены в крепость.
— Значит и нам следует наведаться туда, — коротко бросил Рейн, поднялся на ноги, и более не
оглядываясь на Ферта, распахнул свои огромные черные крылья, что сейчас напоминали собой
едва осязаемую дымку, которая послушно ластилась к своему хозяину, обнимая его массивную

фигуру. Этот странный шлейф тут же укутал мужчину, точно плащ, и в тот же миг Рэйн исчез,
утягивая за собой и Ферта, которому такое перемещение стоило бы существенного упадка сил.
Крепость удалось восстановить после нападения практически полностью. Конечно, если бы не
магия, то этого не случилось бы настолько быстро. Но Алания могла себе позволить вкладывать
средства в безопасность собственных рубежей, особенно в свете последних событий. Стоило
Рэйну оказаться во внутреннем дворе, у центрального входа в само здание, как всего через
несколько секунд массивная дверь отворилась и на пороге появился мужчина, судя по его
внешнему виду и отличительным знакам, начальник крепости. Крепкий и коренастый аланит,
выглядел собранным и сосредоточенным. Белоснежная туника до середины бедра, идеально
сидящий на фигуре черный нагрудник украшенный ярко-алыми вставками, и такой же длинный
алый плащ. Голова мужчины была непокрыта, что в общем-то было и понятно, одевать венец
главенства в присутствии аланита имеющего более высокое положение было неудачным
решением. В старые времена это могли расценить, как неприкрытую угрозу, нынче же лишь,
как дурновкусие. Тем не менее, то что этот мужчина уделил такому моменту внимание, для
Рэйна было знаком того, что голова у этого аланита есть, а стало быть занимает он свое место
не просто так. Он знал Руфуса Иль Горр, так как тот был его троюродным дядей по линии отца
и все же имел принадлежность к роду Ариен, хотя и не был частью ближнего круга. Тем не
менее, Руфус продолжал носить родовые цвета, тем самым подчеркивая их родство. Как он
оказался в пограничном гарнизоне Рейн знал, но менять что-то в судьбе и наказании
родственника не считал нужным. Еще не время.
— Рад приветствовать вас, Ари, — положив кулак правой руки на сердце, сказал мужчина,
опускаясь на одно колено.
«Ари» все равно, что «отец», «господин», «глава», древнее обращение к тому, под чьим крылом
ты существуешь.
— Рад видеть тебя в добром здравии, — холодно ответил Рейн, проходя мимо все еще
коленопреклоненного родственника. — Отведи меня к клетям с рабами, Руфус.
— Конечно, Ари, — с готовностью отозвался мужчина, тут же поднимаясь на ноги и
устремляясь вслед за Рэйном, лишь со спины указывая своему господину, куда ему следует
идти.
Как и у большинства аланитов, у Рейна было стойкое убеждение, что человеческие рабы мало
чем отличаются от животных. Это не было злым отношением, лишь субъективным
наблюдением. Малообразованные, почти всегда из нищенского сословья, глуповатые и вечно
испуганные, они сами по себе ассоциировались у мужчины с животными. Потому он понимал,
что сейчас, стоит ему подойти к нужной клети, как все собьются в одну кучу и будут испуганно
таращиться на него, либо же мычать нечто невнятное и непонятное. На это у него не было ни
времени, ни желания размениваться. Потому, стоило им подойти к нужной клети с рабами, как
Рэйн вновь потянулся к собственным крыльям. Как же он скучал по этой пьянящей силе!
Более никем не контролируемый флер его магии, окутал мужчину с ног до головы. Эта сила,
что делала любого аланита в глазах других существ более привлекательным, прекрасным,
притягательным. Рейн подходил к клетям с рабами, а люди в них зачарованно следили за
каждым его шагом, за ветром, что причудливо путается в его волосах. Женщинам он казался
воплощением порока и желания, мужчина божеством и покровителем, каждый видел в нем чтото свое, от чего уже не в силах был отвести взор.
— Кто был в одной клети с женщиной, что родила в ту ночь? — необыкновенный голос, точно
жидкий шелк заструился по пространству вокруг, оплетая и околдовывая. Разве можно не
ответить созданию, что спрашивает? Этот голос не может принадлежать кому-то плохому?
Разве тот, кто способен обидеть, может быть таким? Так страстно хочется ответить. Сказать все,
что он захочет, лишь бы сделать ему приятно.
Реакция людей была синхронной и однозначной. Каждый из них прильнул к прутьям клетей и
теперь восторженно смотрел на пришельца.
— Я, я господин! — воскликнул один мужчина, затем второй, тут же подхватили и женщины, а
спустя всего несколько секунд, о своем присутствии в той самой клети галдели все те, кого
удалось поймать.
— Так дело не пойдет, — тихо буркнул Рейн себе под нос, заметив два синхронных кивка
Ферта и Руфуса.

— Вы же не обманываете меня? — стоило Рейну спросить это, как хор голосов тотчас
оборвался. Мужчины и женщины негодующе переглядывались, точно смущаясь, что солгали
или возмущенно ища взглядом тех, кто посмел.
— Я не лгу господин, — с придыханием заговорила одна из женщин весьма пышных форм. —
Клянусь, не лгу тебе, — подобострастно улыбнулась рабыня.
— Расскажи, что было в ту ночь? — Рейн говорил спокойно и холодно, женщине же в клети
казалось, что вдруг на нее взглянуло солнце. Оно приласкало и улыбнулось лично ей. Никогда и
никто не говорил с ней так, не смотрел так, точно она единственная женщина в этой Вселенной.
— Все было, как всегда, мой господин. Мы готовились ко сну, когда у Эрты отошли воды.
— И, что же было дальше? Я хочу знать, все, что ты помнишь.
— Эрта сильно кричала, и мы хотели ей помочь, но старый ис’шерец…
— Ис’шерец? — машинально переспросил Рейн.
— Да, в нашей клети был старый раб, ис’шерец, он сказал, что сам со всем разберется и велел
нам не мешать. Хотя, конечно, я хотела помочь, но этот ненормальный никого из нас не
подпустил… Видано ли дело, чтобы мужик у бабы роды принимал, стыдоба какая…
— И? Что было дальше? — решив вернуть женщину к рассказу о произошедшем, перебил ее
Рэйн.
— Ну, — вдруг замялась она, — не знаю как, но все у него получилось, точно сам Айд у него в
помощниках вязался, а иначе как объяснишь, чем этот демонов старик пуповину перегрыз…
хотя может и зубами, с него-то станется! А, потом, когда пришла охрана… э… ну, приплод
забрать, вы же знаете, как это бывает? Ну, я слыхивала, что ис’шерцы такой народ, что
небывалой силой обладают, так вот и этот старикан один из тех самых… Как зыркнет на дверь,
да как заголосит, та с петель и слетела, да попутно трех охранников уложила… Да, видать чтото и с нами со всеми сделал, так как я больше-то ничего и не помню, — подытожила рабыня,
мило улыбнулась и кокетливо заправила выбившуюся из пучка прядь за ухо.
Рейн осторожно взглянул в сторону Ферта. Мужчины обменялись выразительными взглядами.
Они оба понимали, вероятность того, что загадочный ис’шерец появился в этой истории не
просто так.
— Опиши его, — тем временем сказал Рейн.
— Ну, — глубоко вздохнула женщина, — описывать-то особенно и нечего? — смущенно
потупилась женщина, окончательно разволновавшись и раскрасневшись.
— Начни просто с того, что ты помнишь. Какая у него была одежда? — вкрадчиво говорил
Рейн, вплетая в свои слова частицы силы, что в своей совокупности действовали на
человеческое сознание, открывая и манипулируя им.
— Одежда, — задумчиво повторила женщина, пожав плечами, — вроде ничего особенного.
Грязная куртка с запахом, широкие штаны и плетеные сандалии…
— А, лицо? Ты видела его лицо?
— Лицо? — нахмурилась рабыня. — Оно было закрыто, — изобразив руками то, как было
сокрыто лицо старика, сказала женщина.
Этого было достаточно для Рейна, чтобы картинка в голове сложилась. Оставался всего один в
сущности ничего не меняющий вопрос.
— Когда в вашем караване появился этот раб, ты помнишь?
Женщина озадаченно нахмурилась, будто всеми силами пытаясь вспомнить, когда же это могло
произойти, но совсем скоро как-то печально выдохнула и покачала головой.
— Не знаю, только одно могу точно сказать, он был в нашей клети, когда мы двинулись из
крепости к пустыне.
— Ясно, — бросил Рейн, повернулся спиной к плененным людям и направился в сторону
главного административного корпуса крепости. — Я хочу знать, — обратился он к Ферту, —
все ли амулеты переноса были возвращены после того, как целителей вернули с места прорыва?
И в данном случае, меня не удовлетворит простой отчет.
Я хочу знать, как дела обстоят на самом деле. Думаю, господину Саймону Тору следует дать
объяснения лично мне.
И, каждый из присутствующих мужчин почувствовал, что данные слова прозвучали как
обещание, не сулящее упомянутому главному целителю ничего хорошего.
***

Ящера пришлось отпустить у самого подножия моего дома. Водрузив на плечи нехитрый скарб,
который мне совершенно не понадобится, стоит попасть под родные стены, но бросить который
жалко все одно, я несмело ступила в сторону тропы, ведущей ко входу в пещеру. Молодая мать
нервно переминалась у меня за спиной, точно силясь сдержать вопрос, который не давал ей
покоя последние часы. А именно, какого Айда мы тут забыли?!
Я же просто старалась не обращать на нее внимания. Кое-кто другой ждал его от меня. Должно
быть, когда-то не так давно относительно моей жизни, я сошла с ума. Не знаю точно, но порой
мне действительно так кажется. Иначе, как еще объяснить мою любовь к разговорам с
камнями? В конце концов, я целитель, и то, что я точно знаю, что тело после смерти остается
всего лишь телом. Но каждый раз, возвращаясь домой после долгой дороги, я опускаюсь на
колени у самого ближайшего ко мне камня. Это Оттис, вечно интересующийся всем на свете
парень. Сколько бы ответов он не знал, у него никогда не кончались вопросы. При жизни я
чаще бывала его слушателем, теперь же это он вынужден терпеть мое занудство.
— Я просто присела поздороваться, — на древне-эйлирском заговорила я. — Видишь ли, у меня
тут компания и не хотелось бы, чтобы она решила, что я совершенно чокнутая. Но, обещаю
заглянуть к тебе вечерком и рассказать о своем пути домой. Я знаю, — тяжело сглотнула я
подступивший ком в горле, — тебе всегда было интересно, чтобы я не рассказывала тебе, —
осторожно коснувшись неровной поверхности камня, я привычно потянулась к нему даром, и
точно так же не почувствовала ничего в ответ. Поднявшись на ноги, я шла вперед по узкой
тропке, продолжая касаться кончиками пальцев камней. Каждый камень — это имя на моих
губах. Забытое, древнее, никем не поминаемое имя. Я последняя кто помнит. Последняя, кто
знает и чтит.
— Айрин, — имя лучшей подруги, оно всегда слетает с губ со слезами на глазах. И всякий раз
сдержаться мне очень тяжело. Я вновь закрою глаза и представлю их всех такими, какими все
еще помню. Точно я вновь стою в круге их силы. — Я нашла его, — все же решив поделиться,
прошептала я. — Он все такой же, наш Киран. Все такой же…
Осторожно смахнув непрошенные слезы, я, не оглядываясь, пошла вверх по тропе, что вела ко
входу в мою обитель. Каждый раз, когда мне приходилось покидать их, уходя под защиту этих
стен или куда-то далеко-далеко, где я могла бы просто представить себя обычным человеком, я
чувствовала себя предателем. Словно я бросаю их одних. Точно обрекаю на одиночество. Эта
тропа… всякий раз она резала мне душу. И каждый раз уходя, я обещала им, что вернусь. Что
оставляю их ненадолго, и что обязательно вернусь. Даже просто пройти мимо было тяжело.
Столетия назад я могла часами лежать среди этих камней, не замечая ничего вокруг. Мечтая
однажды оказаться среди них. Что ж, думаю, еще пара веков и все наладится… обязательно…
Путь нам преградила Лил. Белоснежная волчица размером с молодого теленка выглядела
настороженной и напряженной. Она лишь взглянула ан меня льдинками своих глаз, тщательно
принюхалась, безотчетно начиная вилять хвостом под действием моей силы, точно домашняя
собака. За моей спиной раздался приглушенный вдох, и это незначительное действие, заставило
оборотня мигом напрячься и устремиться вперед. Ну она по крайне мере попыталась это
сделать, когда моя рука легла ей на загривок.
— Даже не думай, — тихо сказала я. — Эта женщина пришла сюда со мной, а вот откуда
взялась тут ты, мы еще должны разобраться, не находишь?
Волчица попыталась дернуться вперед, но хватка моя стала лишь крепче. На самом деле я так
устала за весь этот путь, что разбираться c кем бы то ни было уже не было ни сил, ни желания.
Но бегать за рабыней, которая вот-вот готова была припустить со всех ног, мне хотелось еще
меньше.
— Если она сейчас драпанет, то ты пойдешь ее ловить и уговаривать вернуться, поняла?
Лил нервно дернула ухом, рыкнула и тут же устремилась вглубь пещеры оставляя нас вдвоем.
— И какого ее сюда притащило? — фыркнула я вслух, предвкушая, кто еще из моих
студиозусов может быть внутри.
— Эй, — тем временем крикнула я женщине, что так и не решалась войти. — Либо заходи,
либо попробую вернуть ящера и можешь покататься на нем еще только уже без меня, так что?
Тихие шаги за моей спиной стали мне ответом.
А всего через несколько секунд послышались частые шаги эхом отражавшиеся о своды пещеры,
что была некой буферной зоной между улицей и моим истинным домом, и из самой ее дальней
части ко мне вылетел встревоженный Кит. Его рыжие кудри торчали во все стороны, голубые

глаза лихорадочно блестели, а сам парень казался настолько встревоженным, что я невольно
испугалась, все ли с ним в порядке. А, потом произошло нечто и вовсе неожиданное. Мальчик
уставился на меня своими огромными глазищами, потом заморгал часто-часто, хрюкнул точно
молоденький поросенок, с силой сжал кулаки, что я невольно отшатнулась, и опрометью
бросился ко мне сгребая в объятия.
— Пришла, ты все-таки пришла, — сопел и хрюкал он мне на ухо. — Я так боялся, что ты не
придешь! Я так боялся, — уже особо никого не стесняясь, рыдал Кит, а я стояла и глупо не
знала, что мне нужно сейчас сделать.
Я чувствовала себя так, словно кто-то из другого мира, который отделяла от меня толстая стена
изо льда, стучался пытаясь прорваться ко мне. Эти его объятия, слова, взгляд, точно кусочек из
другой реальности «нормальных человеческих отношений», которая так давно была мне
недоступна. Я привыкла прятаться не только от мира, но и от чувств к окружающим меня
людям. Я так долго запрещала себе чувствовать любовь к ним, как это было раньше. Но сейчас,
когда этот ребенок плакал и обнимал меня, говоря, что он боялся, что не увидит меня больше…
Что-то необратимо треснуло внутри меня, выпуская наружу так давно и надежно сокрытые
эмоции. Я несмело обняла мальчика в ответ и погладила его по спине. Не одно столетие назад я
позволяла себе так прикасаться к человеческому ребенку. Когда-то я гладила так Дорина,
теперь же я впускала в свой мир нового человека, осознанно открывая ему свое сердце. Хотя, о
чем это я, этот несносный пацан уже давно и прочно там обосновался.
— Конечно же я пришла, когда это я лажала в таких вопросах? — усмехнулась я, за нарочитой
грубостью пряча свое смущение. И все же, впервые за последние столетия, я действительно
вернулась домой. Путь эта пещера мало напоминает нормальное жилище, тут темно и даже
дует, но здесь есть маленький человек, который ждал и помнил обо мне.
— Да, — сиплым голосом, согласился Кит и невольно усмехнулся, — такого я точно не
припомню, — в этот момент он чуть отстранился от меня, а я смогла увидеть за его спиной двух
оборотней уже в человеческом обличии. Лил выглядела растрепанной и встревоженной.
Волчица постоянно принюхивалась и недовольно фыркала. Если бы не знала, что она
оборотень, то сказала бы что «девчонка без конца корчила рожи», но я точно знала, что она
делает.
— Кто это и почему вы притащили сюда «это»? — кивнула она в сторону новорожденного и его
матери.
Второй же мой студент, которого как подсказывает моя изменчивая в данных вопросах память,
звали Джарред, точно так же, как и его подруга выглядел серьезным и напряженным.
— Это, — вкрадчиво сказала я, — женщина, — указала я на рабыню. — А это — младенец. А
почему они тут, то не твое дело девка. Коли притащил, значит надо, а тебе знать не надо, —
фыркнула я.
Еще не хватало, чтобы меня в собственном доме спрашивали, что и зачем мною было сделано.
Хотя напряжение Лил и было понятно. Все же она чувствовала, что ребенок наполовину аланит,
а полукровок в Империи мягко сказать недолюбливали.
— Я уже почти забыла, каким любезным вы можете быть, — заметила девушка, капризно
поджав губы.
— Коли уж приперлась в мой дом, то рот лишний раз не разевай. Меня ваши волчьи повадки
«кто первый, тот и место застолбил» мало интересуют. Тут хозяин только один и это я.
— Мой дядя просил вас защищать!
— Конечно, — важно кивнула я, — особенно будь осторожна, когда у мелкого ослабнут
пеленки и он сможет освободить руки, кто знает, на что он может быть способен тогда? —
зловеще прошептала я, махнула рукой на двух непрошенных охранников и пошла вглубь
пещеры. — Ты смог открыть проем? — спросила я Кита, так как он шел рядом со мной.
— Нет, — покачал он головой, — даже не пытался.
— Почему? — удивленно изогнув бровь, спросила я.
— Ну, — замялся мальчик, — предполагалось же, что будем только мы вдвоем с Терезой, а тут
как эти навалились… короче, я подумал, что может быть ты будешь против, — замялся парень
и явно засмущавшись.
— Кстати, как так получилось, что ты пришел сюда с гостями?
— Кто его знает, — тяжело вздохнул Кит. — Одно хоть радует, у них шкуры теплые и ночью
греют хорошо.

— А тепловой накопитель почему не активировал?
— Ну… я… решил, что это тоже может быть небезопасно и, к тому же, я его не нашел, —
выпалил Кит, а я только порадовалась, что тут была оставлена еда и вода, после пребывания в
этих помещениях младшего Ариен, иначе боюсь мои гости не дожили бы до памятного дня
встречи со мной.
Глубоко вздохнув, я подумала, что возможно Кит и прав, что не стал впускать никого из
посторонних в сам бывший дворец в мое отсутствие. С ним самим ничего бы не стряслось. В
нем есть частица нашей с Кираном крови, и он смог бы перенести пребывание там. С Терезой
тоже, поскольку она не в себе. Но вот с оборотнями… Магия дворца королей Эйлирии
изобретательна к своим и весьма ухищрена в своей жестокости к чужим.
— Все в порядке, — кивнула я, — так даже лучше. Как Тереза?
— Вроде неплохо, — пожал плечами мальчик. — Оборотни помогали мне заботиться о ней.
Женщина нашлась в самой дальней галерее пещеры. Ее тело, так сильно напоминающее сейчас
скелет, обтянутый кожей, лежало на тех тюфяках, что остались тут после Эрдана. Не отвлекаясь
более ни на кого из присутствующих, я подошла к ней и опустилась рядом на колени. Бывшая
магичка сильно ослабла за прошедшие дни, но в целом состояние ее не изменилось. Я лишь
коснулась ее своей силой, когда позади услышала сдавленный вздох рабыни. Должно быть,
испугалась света, что исходил от моих пальцев? Хотя, конечно, странно учитывая то, через что
мы вместе прошли…
Я лишь слегка подпитала своей энергией женщину. Больше было нельзя, учитывая ее
состояние. Тут принцип был схож с тем, как выводить из состояния продолжительной
голодовки человека. Много пищи будет сродни преднамеренному убийству.
— И, все же, — слово вновь взяла Лил, — я не понимаю, как вы планируете прятаться тут с
младенцем и больной женщиной? Мы тут неделю и припасов почти не осталось. Днем жарища,
ночью холод такой, что даже нас пробирает, — кивнула она на своего молчаливого приятеля,
которого я вдруг начала считать очаровательным. Разве может быть кто-то лучше мужчины,
который умеет помалкивать?!
— Именно поэтому, вам очень повезло, что я вернулся, — фыркнула я, подходя к дальней стене
пещеры. — Вот только я вас сразу предупреждаю, — повернулась я лицом к собравшимся, —
место, куда я хочу вас пригласить не то, чем кажется на первый взгляд…
— Что он несет? — нарочито громко поинтересовался бывший очаровательный мужчина.
Определенно страшноват, как по мне.
— Конечно, нам может понадобиться сторожевой пес снаружи, если ты так настаиваешь?
Кудрявый Возможно Джарред недовольно засопел.
— Если вдруг надумаешь, то дай знать, — добавила я, вновь обратившись к собравшимся. — Я
предупреждаю вас сразу, чтобы попытаться донести до вас одну очень важную истину. Это
место, — развела я руки в стороны, — все одно, как зев чудовища, в нутро которого я хочу, —
особенно выделила я два последних слова, прекрасно зная, что Он слушает, как и то, что ему
почему-то нравится, когда я говорю о нем гадости, которые в общем-то не такие уж и гадости, а
скорее констатация фактов, — вас пригласить. Запомните кое-что, что поможет вам
существовать относительно комфортно внутри. Во-первых, лучше не ходите на личные
половины, которые я вам покажу. Во-вторых, как бы сильно не хотелось, лучше не тырить то,
что приглянулось. Мне не жалко, но кое-кому может не понравиться, а я не так уж хорошо им
управляю. В-третьих, постарайтесь не думать о том, как вы меня терпеть не можете и что бы
вам хотелось со мной сделать — это тоже может дурно закончиться. И, пожалуйста,
постарайтесь особо не задумываться о том, кто жил там, — кивнула я себе за спину, — раньше.
Готовы?
Слушатели мои нервно переглянулись и совсем без энтузиазма кивнули, должно быть, думая о
том, что я немного с приветом.
Мысленно махнув на них рукой, прекрасно понимая, что совсем скоро придется все повторить
по второму разу уже с другой стороны, я сняла перчатки с рук, взяла небольшой нож, что
валялся тут же на полу, и осторожно надрезала ладонь. Действовать нужно было быстро, пока
края раны не сошлись, потому как резать себя несколько раз подряд занятие малоприятное.
Я знала стену перед собой до последней трещинки, выемки, камешка, потому быстро нашла
нужное мне место и провела по нему ладонью. Моя кровь точно впиталась в темно-коричневую
поверхность камня, активируя древнее заклятье «хозяина королевской крови». Некогда любой

член королевской семьи мог самостоятельно запечатать все входы и выходы в замке при
помощи всего нескольких капель крови. Я была последней, кого династия некогда приняла. Из
ныне живущих теперь есть всего три человека, которые могут открыть эту дверь: я, Киран и
Кит, как носитель моей и Кирана крови. Может быть есть еще, но других наших потомков я не
знаю. Я не сказала Киту об этом, он был в полной уверенности, что если будет держать в одной
руке амулет, а другую порежет и помажет кровью стену, то все случится как надо. Не знаю, что
меня останавливало от подобного признания, просто казалось, что для мальчика это будет
лишним бременем в жизни. Мне было безразлично, кто кем был когда-то, какое положение
занимал, но я понимала, что люди склонны сожалеть о минувшем. Нужно ли Киту такое
знание? Не знаю. Тем временем, поверхность камня истончилась, превращаясь в золотистую
завесу, которая отделяла пещеру от того, что было внутри, за моей спиной слаженно охнули, а я
более ни на кого не обращая внимания шагнула вперед.
Далеко не сразу за мной последовали остальные, включая Терезу, которую прямо на
импровизированных носилках внесли Джарред и Кит. Но все же первой вошла Лил. И надо
было видеть ее лицо, стоило ей это сделать.
Дворец Эйлирии место, где однажды соединились ведущие направления магии того времени,
чтобы создать величайший оплот мысли и фантазии, на которую только были способны люди.
Это огромное сооружение включало в себя все то, что было положено иметь жилищу королей:
сады, галереи, внутренний парк с прудом и фонтанами, кладовые и бальные залы, кабинеты и
библиотеки, шикарные личные покои и бесчисленное количество комнат для людей различного
сословия и положения во дворе.
Перечислять я могла бесконечно, но то, что было действительно важно, так это место, где
когда-то он был построен. Сочленение нескольких магических источников, что сходились
прямо под этим зданием, в буквальном смысле развязывало руки тем, кто работал когда-то над
его строительство. Лучшие маги и их ученики вплетали свои заклятия в каждый сантиметр
этого строения. Тут никто и никогда не занимался уборкой помещений, не думал о сохранности
продуктов и сроках годности, не задумывался над тем, чтобы позвать музыкантов или
танцовщиц для увеселения гостей. Вся мебель, полы, картины не знало ни старости, ни пыли.
Со временем, уже после того, как Эйлирия превратилась в Элио, мы с Кираном стали кое-что
замечать. Дом, вернее, то количество магии и заклятий, что было в него влито, стало
преобразовываться в нечто разумное. И это разумное имело свой характер и разум, и честно
сказать, хотя Он и не обижал меня, но пугал порой до черных кругов перед глазами. Ему
нравилось оживлять картины прошлого. Причем он мог брать их, как из собственной памяти,
так и из моей. Когда все то, что случилось произошло, именно этот засранец чуть окончательно
не перетряхнул мне мозги. Стоило мне подумать о ком-то из них, как он устраивал мне просто
бесконечный показ, точно улавливая мои воспоминания. Помимо прочего, он мог их и
переворачивать, подстраиваясь под реалии. Таким образом, я порой общалась с покойниками,
они же разыгрывали передо мной сцены из прошлого, оставляя меня в качестве наблюдателя,
смотрела, как я и Киран занимаемся любовью, смотрела, как этим же занимаются король с
королевой, камердинер с кухаркой, кухарка с лакеем, младшей брат Кирана с кухаркой, к слову
сказать, перечислять я могу до бесконечности. Никто лучше меня не знал историю дворца и
того, кто чей папа. Если сначала меня это пугало, потом приводило к мысли, что я сошла с ума,
но где-то лет через десять мне стало даже нравиться. Мы словно общались таким вот образом.
Вот и сейчас, с центральной лестницы, ведущей в вестибюль, точно живая шествовала мать
Кирана. Не очень высокая, плотная и миловидная шатенка, в простом для королевы, домашнем
платье темно-лилового цвета, она радостно улыбалась. Я помнила это, как и знала то, зачем она
шла.
— Сынок, с возвращением домой! — достаточно громко провозгласила она. — Кто эта юная
особа рядом с тобой?
В моей памяти юной особой была молоденькая я, тогда Киран впервые привел меня
познакомить с родителями. В реальности, первой вошедшей девушкой была Лил, которая
считала меня мужчиной и сейчас явно решила, что королева из моих воспоминаний, мать
дедушки целителя. Ну, судя по тому, как отвисла ее челюсть.
Я никак не отреагировала на ее появление, прекрасно зная, что старый проказник был бы в
восторге, если бы я начала голосить во все горло. Потому, лишь дождалась, когда улыбающаяся
королева спустилась с лестницы, и направилась ко мне с явным намерением обнять, как когда-

то Кирана. Вот только, стоило ей протянуть ко мне руки, как виденье тотчас развеялось, оседая
вокруг меня неощутимой пылью прожитых лет.
На некоторое время воцарилась тишина. За это время в проход вошли и остальные, и должно
быть, этого было достаточно, чтобы Лил пришла в себя.
— Ч-что эт-то было? — почти заикаясь, прошептала она. — К-кто это был и г-дде мы?
Старый паршивец даже рта мне не дал открыть, когда на последней ступеньке лестницы возник
пожилой мужчина, которого я совершенно не помнила, но судя по его форме, он работал тут
кем-то вроде церемониймейстера.
— Его Величество древнейшего из родов божественной крови Эйлирии, Ирий Арт Соррен, —
церемонно объявил мужик, с силой долбанув внушительной палкой по полу и был таков.
— Ну, началось, — тяжело вздохнув, сказала я, набирая побольше воздуха в грудь. — Ты, что
тут устраиваешь, а?! — зло крикнула я, как в самом центре зала, где мы находились, возник
большой деревянный кухонный стол, а прямо за ним сидела девица в простом коричневом
платье. Стоит ли говорить, что это была столь известная мне кухарка. Тогда девушка была
невероятно хороша собой. Сочные алые губки, светлые волосы, аппетитные формы. Так вот, в
данный момент девица имела весьма потрепанный вид, волосы распущены, корсаж лишь на
половину зашнурован. Она рукой подпирала голову и тягостно вздыхала.
— Как жаль, — вновь тяжко вздохнула юная обольстительница, — что балы заканчиваются и
наступают серые будни, не находишь, Аритта? — обратилась она к кому-то за ее спиной. — Так
скучно… — вновь тяжело вздохнула девица, исчезая в воздухе.
— Раз скучно иди пожрать приготовь! Я неделю верхом! У меня тяжело больной на руках!
Оборотни так и вовсе голодали с неделю! Еще и младенец имеется, так его мамашу чем попало,
как ты любишь, кормить нельзя!
На этот раз ответом стала и вовсе сцена из ночного сада, когда какая-то кумушка задорно
хихикая, пыталась разыграть смущение, убирая руки кавалера со своей весьма податливой
груди и попы.
— Ну, не надо, — хихикал тетка, тем временем подставляя то, что «не надо» к ощупыванию, —
нас же могут увидеть! Ну, не здесь, — вновь хихикая, просила она. — Ведь, наверняка кто-то
смотрит… Я же совсем не такая…
— Я те дам не такая! — не выдержала уже я. — И не вздумай показывать им что-то подобное!
Особенно этим двоим, — ткнула пальцем я на Кита и младенца.
На этот раз появилась уже женщина, которую я очень хорошо знала и даже побаивалась. То
была управляющая по хозяйству Дорис. Во время нашего знакомства ей уже было за пятьдесят.
То была женщина, что называется строгих правил и устоев. Сухая точно палка, сморщенная,
как изюм и вредная сверх всякой меры. Но по части ведения дел, знания этикета ей равных не
было.
— Как прикажете, ваше величество, — чопорно ответствовала она мне и была такова.
Стоило очередному воплощению прошлого развеяться, как я тут же обернулась к своим
спутникам. Ну, что сказать, выглядели мои гости точно группа бродячих хористов, что решили
сделать групповой портрет. Точно изображая друг друга они стояли с раскрытыми ртами и
смотрели в никуда.
— Лично я, — решила первой нарушить молчание, — собираюсь сейчас отдыхать. И это будет
долго. И я не встану, даже если вы с голоду начнете жевать свои сандалии, потому, я вам
предлагаю закрыть рты и настроиться на краткую экскурсию. И еще, — вскинула я
указательный палец вверх, — с тропы, что я для вас сегодня протопчу — не сходить.
Закончиться может печально. Это вам не я, — кивнула я куда-то в пространство, — этот может
реально вас, — провела я указательным пальцем по шее, — если будете делать то, что ему не
понравиться. Идем, — более не дожидаясь от «хористов» внятной реакции, сказала я. —
Кудрявый, оставь Терезу уже в покое, она не пойдет, — заметив, что оборотень продолжает
дергать мою лежачую пациентку за руку, не выдержала я.

ГЛАВА 3

Привычно отварив дверь, я вошла в комнату, которая много веков назад принадлежала Кирану,
а потом уже и нам двоим. Каждая вещь в убранстве этого помещения говорила со мной.
Истории давно минувших дней, о которых я не могла забыть, как бы сильно не старалась.
Шепот перевернутых страниц моей жизни, иногда, он становился невыносимым, а иногда, я
молилась лишь бы услышать его также ярко, как прежде. Привычный запах… он не меняется
вот уже несколько тысяч лет. Все так же пахнут наволочки на наших подушках. Почему-то, мне
кажется, что так пахнут солнце и свежескошенная трава, легкий дождь в начале лета, радость,
счастье, дом. Наверное, это только мне так кажется. Но, всякий раз, когда я ложусь на нашу с
Кираном кровать, закрываю глаза и чувствую именно это. Сердце в моей груди сжимается так,
словно готово пропустить последний удар. Но именно эта боль там, где уже ничего не должно
быть, позволяет мне глубоко вздохнуть. И я дышу. Дышу, как в последний раз… С широко
распахнутыми глазами, я вглядываюсь в полумрак нашей спальни, где уже очень давно царит
Эйлирская ночь. В распахнутом настежь окне, я вижу звезды и небо, огни уснувшего
тысячелетия назад города. Теплый летний ветер, касается моего лица. Он доносит ароматы
ночных цветов. Такие яркие и в то же время нежные запахи. Это место хранит даже их.
Его образ возникает точно сотканный из лунного света. Киран смотрит на ночной город и в его
багряных волосах отражаются звезды. В этом свете он кажется слишком бледным. Точно
призрачное видение.
— Никогда не думал, что скажу это, — говорит он чуть слышно, а я уже знаю, что именно он
хочет сказать. Я помню. — Но, кажется, я впервые чувствую себя дома, — усмехается он.
— Это и есть твой дом, — говорю одними губами, потому что помню каждый наш разговор.
— М, — поджимает он губы и качает головой, — нет, теперь мой дом там, где ты.
Очередной порыв южного ветра и его образ развеется по комнате мириадами несуществующих
песчинок.
Мои щеки горят, а в груди так пусто и больно. Я не помню, как тьма накрывает меня с головой.
Я просто проваливаюсь в эту дыру, где нет ничего и никого. Лишь тьма, которая как обычно
спасет меня в эту ночь.
— Долго же ты шла, — сказано, точно усмешка или упрек? Голос хриплый, низкий и в то
же время звонкий, как такое может быть? Он точно резонирует с каждой клеточкой моего
тела… Тела? Почему на мне нет одежды? Не то, чтобы меня это сильно волновало, но
хотелось бы знать. Я стою в центре пятна света, а вокруг лишь тьма. Ничего не могу
рассмотреть вокруг. Лишь понимаю, что пол под моими ногами из теплого камня, и мне
совсем не холодно стоять на нем.
— Ну же, — очередная усмешка похожая на упрек, но в то же время, не могу сказать, что
говорящий несет в себе жестокость или злость, — ты не разговариваешь со мной всего-то
несколько жалких столетий, а уже забыла мой голос.
Я все еще не вижу говорящего, но понимаю кто это. И, правда, как могла так легко забыть
Отца.
— Не будь я старше, то готов бы был обидеться на такие мысли.
Он делает шаг по направлению ко мне, и часть его лица выхватывает окружающий меня
свет. Лик божества…моего Бога можно было бы назвать юношей, если бы не глаза,
принадлежащие старику. И стоит подумать о них, как он кажется древним старцем лицо,
которого испещрено морщинами, но стоит сфокусироваться на них, как ты понимаешь, что
это всего лишь свет падает на лицо взрослого мужчины. Кажется, под плащом, что
скрывает его фигуру, искусный воин, он силен и мускулист. Но стоит подметить эту черту,
как ты понимаешь, что мужчина вовсе не такой, разве не видно сколь велик ему этот плащ?

Я стараюсь больше не пытаться рассмотреть стоящего передо мной. Разглядывать божество
опасно для целостности ума.
— Это ты однажды замолчал, — говорить почему-то очень тяжело, точно мой голос мне не
принадлежит.
Он улыбается мне, и против воли я чувствую радость, что рождается от одного его взгляда.
Сколько бы я не говорила, что я — это я, но это ведь не правда. Я все же остаюсь частью
Его.
— Просто, кто-то перестал слушать, — тяжело вздохнул он, и тут же его открытая ладонь
оказалась на моей щеке. Это прикосновение принесло с собой тепло, радость, надежду.
Захотелось прильнуть к этой ладони точно кошка. — А, ведь больно было и мне, —
печально вздыхает он, на моих глазах превращаясь в сгорбленного старика. — Больше не
делай так, — его дребезжащий старческий голос, точно волной проходит по моему телу,
напоминая о том, что произошло.
— Почему же ты допустил это?! — хочется закричать, но выходит лишь жалкое сипение.
Он улыбается мне. То ли печально, то ли тепло, то ли снисходительно.
— Мне жаль, что ты никак не можешь увидеть больше того, к чему можешь
прикоснуться… Но ты сможешь, и тогда твое сердце успокоится.
— Киран…
Стоит с моих губ слететь этому имени, как старец превращается в высокого мужчину. Он
невероятно худой, его кожа точно напоминает прозрачную луковую чешуйку. Я могу
видеть каждую венку сквозь нее, под глазами синяки, щеки впалые. Его пальцы все также
касаются моей щеки, вот только сейчас они невероятно длинные и узловатые. От них
больше не исходит тепло. Лишь холод.
— Он мой сын, — твердо говорит мужчина. — Это ничто не изменит, но я подарил вам
право выбирать, хотя вы почему-то считаете, что это не так.
— Но…
— Любила бы — не ушла, — сказано это так холодно и резко, точно пощечина, которая
заставила резко разомкнуть глаза.
Эта фраза, брошенная в лицо, оказалась отрезвляющей. Я не могла собрать воедино всю ту
бурю обрушившихся на меня чувств, эмоций, мыслей, но в то же самое время, я испытывала
сильнейшую растерянность. Как я могла позволить себе усомниться? Сомневалась ли я? Или же

все произошедшее так сильно впечатлило и шокировало меня, что отбило мне напрочь остатки
моих старческих мозгов?!
— Ты просто старая маразматичка, смирись уже, — растерянно проведя открытой ладонью по
лицу, смахивая остатки сна и приводя себя в чувства, я легла на спину, широко раскинув руки и
ноги, вперив взгляд в высокий потолок. — А ты старый пердун, — хмыкнула я в никуда,
надеясь, что мои слова дойдут до адресата.
Триста лет тому назад я просто перестала говорить с Ним. Я не ругала Его, не бросалась
проклятьями, просто вдруг поняла, что будь он и правда нашим Отцом, то нашел бы способ
помочь нам. Он не захотел или не счел нужным. Не знаю. Но тогда я перестала обращаться к
нему в своих снах, молитвах, мыслях. Я больше не искала утешения у его ног. Мне стало
наплевать.
— Поверь, я сдерживалась триста лет и это самое приличное из того, что могла бы тебе сказать.
Решил меня повоспитывать? Поздновато спохватился, — фыркнула я, поднимаясь с постели.
Я не знаю, сколько я проспала, но чувствовала я себя сейчас на порядок лучше. Что ни говори,
но любую гадость можно пережить во сне. Вот и сейчас все произошедшее воспринималось
мной несколько в ином свете. Во-первых, стоило вспомнить ситуацию, в которой я и Киран
встретились. Чего я ожидала, что при этих… ЭТИХ… он подойдет ко мне скажет нечто
настоящее? В какой ситуации оказался он эти триста лет назад? Что я знаю об этом? Моя жизнь
напоминала айдскую смесь, граничившую с безумием, отчаяньем, абсолютным безразличием ко
всему и всем! Я перестала быть собой! Я — Соль, которая всегда истово верила, что рождена,
чтобы созидать жизнь, превратилась в блеклую тень себя настоящей. Жила в страхе, боясь
собственной тени, скрываясь от истинного лица своей сущности, помогала лишь тем, кто
случайно встретился на моем пути. Опасаясь, что изменения во мне захватят всю меня. Боясь
стать той, кем была изначально. Как бы там ни было, мы те, кем были рождены. Искать иной
доли глупо. Даже, если однажды мне будет суждено найти ее, это будет все равно, что
понарошку. Грядет война и мой страх перед грядущим, заставляет меня съеживаться в ужасе
сжимаясь в жалкий комочек из страхов, сомнений и ужаса перед будущем. Это не я. Я никогда
не была такой. Через любой страх можно переступить. Любое горе не отнимет у тебя
возможности бороться. Любая скорбь оставаясь в сердце не лишит тебя собственного я. Все
зависит от тебя самой, найдешь ли ты в себе этот самый стержень, который позволит тебе
устоять на ногах или превратишь в жалкую тень. Вариантов немного, всего-то два: сломаться
или выстоять. Ради Кирана, ради Дорина, ради тех, кто был сломлен, ради самой себя, я должна
подниматься с колен и идти вперед, иначе это буду уже не я.
Даже, если в конце моего пути к нему он вновь скажет мне, что может жить и без меня, он
сделает это стоя под чистым небом, когда ветер будет играть с его волосами, а на ладонь ляжет
весь мир. Он и я, мы дети бога, который способен даже в тупике найти путь. Мы дети,
рожденные следовать пути нашего предназначения, но никак не той дороге, что укажут нам.
Хозяев среди живых для нас еще не рождено.
И, лишь на этой мысли я поймала свое отражение в зеркале. На голове воронье гнездо, на теле
ночная рубашка до самых пят, в руках посох, непостижимым образом оказавшийся в них,
взгляд горит ярко голубым светом.
— Хороша, — подытожила я, — так и иди, — усмехнулась я самой себе. Вот только от
намерений своих не отказалась.
Отворить створки шкафа, достать свежий мужской костюм песочной расцветки, привычно
заплести волосы в тугую косу, облачиться, и лишь мимолетно бросить взгляд на наряды,
некогда сшитые для изысканной девы Эйлирии. Из летящих воздушных тканей, расшитые
золотыми и серебряными нитями. Тогда мы носили просто скроенные платья. Климат был
таким, что особенно не помудришь со слоями ткани на себе, но, тем не менее, каждое из моих
платьев было особенным. Конечно, ведь шили их для принцессы и для жрицы Двуликого Бога.
В Алании сейчас такое не носят, но мне все равно. Я храню свои сокровища, точно водяной
дракон из детской сказки. Просто потому, что мне надо и выкинуть жалко. Просто вот так вот
погляжу немножко и вновь закрою шкаф. Сегодня я не стану мудрить и особенно тщательно
закрывать лицо, просто потому, что больше не стану его скрывать. Но боюсь, что оборотни
меня просто сожрут, если появлюсь перед ними в непривычном виде. Стоило мне прикрыть
волосы, и уже задуматься над тем, как бы поудачней разместить занавеску на носу, как в моей

комнате открылась воображаемая дверь из прошлого, а следом за ней в комнату ворвалась
запыхавшаяся служанка.
— Пэри, пэри, — вопила она, обращаясь, судя по всему, к кому-то значительно старше себя, так
как «пэри» по-эйлирски означало что-то типа «многоуважаемый дед», — там это, это, — тыкала
рыжая девушка пальцем в сторону двери.
Полагаю, кто-то вместо меня в прошлом попросил говорить понятней, потому девчушка
глубоко вздохнула, и заговорила уже медленнее:
— Вся партия поросят, кажись вот-вот издохнет!
Должно быть, пэри резонно заметил, откуда такие сведения?
— Припадки у них, пэри! Должно быть, Моли хворых нам решил подсунуть!
Дальше я уже не слушала, а со всех ног неслась на нижние этажи дворца. Туда, где, зная
характер этого существа, селить чужаков было относительно безопасно. Для кого-то все
сказанное показалось бы бредом, но я живу тут достаточно давно, чтобы научиться понимать
этот язык прошлых образов.
Давненько я так не бегала, перепрыгивая сразу несколько ступеней разом, чувствовала себя
лесной ланью. Но раз «поросята вот-вот издохнут», то следовало и впрямь поторопиться.
Вариантов было два: либо что-то с Терезой, либо со всеми вместе. Следует понимать, что это
место не было заурядным домом с пятью комнатами, потому добраться из одного конца дворца
в другой было выматывающим путешествием. Я бежала изо всех сил, но дыхание мое вскоре
сбилось и начало предательски колоть в боку. Кто бы что ни говорил, о том, как здорово жить
вечно, но, наверное, было бы еще лучше не будь я по сути заурядным человеком. Имей я такие
качества, как выносливость, крепкие кости, а не те, что легко сломать, и которые все одно
срастутся уже через пару часов. Или силу в мышцах, как у десяти мужчин. Был один учитель в
Медицинской Академии Эйлирии, что любил рассуждать о том, что именно то, что мы такие же
люди, как и все позволяет нам быть настоящими целителями. Мол, мы знаем, что такое боль. На
мой взгляд, может оно конечно и так, но только от этого не легче…
Запыхавшаяся, злая, точно демон из истоков Айда, уже подбегая к нужному мне залу, чтобы
перейти в крыло для прислуги, я слышала лязг метала, крики, звуки борьбы, рычание
оборотней, и ругань Кита, что казалось пытался перекричать всех разом, раскладывая всю
родню оборотней на все лады.
И, кажется, я уже знала, с чем мне предстоит столкнуться. Тут стоит отдельно заметить два
весьма важных момента. Во-первых, где-то за сто лет до моего рождения, группа повстанцев
пыталась захватить дворец, а вместе с ним королевскую чету и власть. Это не было следствием
долгой осады дворца, скорее хорошо спланированной диверсией. Естественно, нападавшие не
были простыми крестьянами, а хорошо подготовленными магами. Уж не знаю, что там и как
было в действительности, но восстание подавили, магов казнили, магическую защиту дворца
еще раз усовершенствовали и все зажили мирно и счастливо. А, теперь представьте себе, что вы
всю жизнь провели в месте, где кругом красота и услужливость, изысканные танцы, любовные
страсти, хитроумные многоходовые интриги, но все чинно, мирно и спокойно. И, тут, вы такое
увидали, что аж страсть, как вас впечатлило. Ну, вот примерно тоже самое произошло и с
дворцом. Этот гад просто обожает этот момент! Точно мальчишка, дорвавшийся до
приключенческого романа, он готов перечитывать его воскрешая в реальности вновь и вновь.
Во-вторых, судя по всему, оборотни впечатлились тоже, а стало быть, вступили в игру, которую
я про себя называла «будь другом, поддержи мой бред»! А, стало быть, как только ты
начинаешь принимать участие в оживленном фрагменте прошлого, Малыш берет тебя в игру и
начинает развивать события согласно и твоим представлениям тоже. Одним словом,
происходящий вокруг бред вы рождаете уже вдвоем благодаря усилиям вашего воображения.
Тяжело переведя дыхание, я уже неспешно побрела к нужной мне зале. Стоило мне оказаться у
самого входа, как масштабы происходящего, стали вырисовываться. Ну, первым бросился в
глаза Кит. Как он оказался под самым потолком, оседлав огромную люстру и мерно
покачивался на ней, извергая самые грязные ругательства на тех, кто уже полностью
перекинувшись, вел оборону замка, я понятия не имела. Но парень выглядел целым и
невредимым, что уже радовало. Как его потом снимать оттуда, я тоже не имела представления.
Внизу же творилось нечто невообразимое. Вся мебель была расколочена, на стенах следы от
когтей и крови, которая судя по всему, должна была появиться у нападавших от причиненных
им увечий. По всей видимости то, что трупы просто таяли в воздухе, оборотней уже не

смущало. В центре зала шло самое настоящее сражение, где, кто бы сомневался, оборотни
ловко уклонялись от брошенных в них заклятий и заговоренных мечей, и так же споро рвали
глотки врагам, которые исчезая после столь незамысловатой смерти, воскресали вновь. И так,
один «поросенок» залез под потолок, двое изображали из себя грозных волков, где еще две с
половиной «свиньи» я не знала.
— Что вы идиоты?! Хватит уже! — тем временем орал Кит. — Вы полные … — далее шло чтото совсем уж непристойное, — я не могу больше терпеть! Я вас предупреждаю! Прямо отсюда
на вас наделаю! Вы слышите меня?! Они же ненастоящие!!!
Надо было это прекращать, только еще нагадить с люстры не хватало, чтобы диверсия
оказалась успешной хотя бы спустя тысячи лет.
Бедный Кит был под защитой крови, наследие которой все еще прослеживалось в нем. Как наш
с Кираном потомок, он был устойчив к магии дворца, ясно понимая, что все происходящее это
лишь иллюзия. Для нас с ним это и впрямь казалось бредом. Мы видели разницу между
реальностью и вымыслом. Но вот для любого другого… Магия Эйлирии умела влиять на разум,
настраиваться на любого человека и не человека, сводя его с ума своими образами и видениями
так, что совсем скоро кто угодно просто терялся в этом.
— Угомонись уже, — тихо сказала я, прекрасно понимая, что меня услышат, — иначе я их
выгоню, соберу вещи и больше сюда не вернусь ближайшие лет пятьдесят точно, понял? Ты
меня знаешь, и надеюсь, еще помнишь, как я умею исчезать из твоей реальности…
В этот момент Лил как раз прыгнула, чтобы вцепиться в горло нападавшему и каково же было
ее удивление, когда мужчина просто растаял в воздухе, а она на всей скорости влетела в стену и
как-то нелепо завалилась на бок. В тот же миг комната преобразилась. Исчезли следы драки,
изломанная мебель вновь стала целой и невредимой, в воздухе запахло выпечкой, как это
бывало в те времена, когда работали повара на королевской кухне. Даже на полу не осталось ни
единой щепки от разгромленной мебели. Возникшую тишину разрушало лишь мерное
поскрипывание люстры, на которой все еще болтался Кит, да растерянное злое рычание бурого
волка и цокот его когтей о мраморный пол.
— Ити вашу мать, — выходя в зал обозначила я свое отношение к происходящему, — как такто, идиоты? Вы зачем дите под потолок засунули?
Джарред вскинул на меня растерянный взгляд своих волчьих глаз и протяжно заскулил, виляя
хвостом, точно маленький щенок.
— Да, иди уж, — махнула я рукой, — я все равно не понимаю. Приведи себя в порядок, а потом
поговорим.
Вместо этого молодой волк подбежал к своей подруге и стал толкать ее своей лобастой головой
помогая прийти в себя. Уже вдвоем, на трясущихся ногах, шатаясь и нервно оглядываясь по
сторонам, они поплелись в сторону жилого крыла.
— М-да… — провожая их взглядом, буркнула я.
— Вот тебе и да, — раздалось у меня над головой, — Сними меня, Соль, ведь угроза остается в
силе… — чуть ли не со слезами в голосе, бормотал внучек, продолжая раскачиваться из
стороны в сторону.
— Как ты туда залез, лучше скажи? Чтобы тебя снять, мне следует понять механизм…
— Я не знаю?! — вскрикнул парень. — Как-то так, — развел он руки в стороны, —
получилось…
— А, — махнула я рукой, — совсем не интересно, придется снимать по старинке…
Я прошла на противоположный конец залы, отодвинула одну из гардин, за которой скрывался
механизм, позволявший некогда опускать люстру, чтобы слуги могли ее помыть, и повернула
рычаг. Люстра со скрипом начала опускаться вниз.
— Я-то думала мы с воображением подойдем к твоему спуску, но ты умеешь ставить
ультиматумы, — усмехнулась я.
— Что бы это не было, я рад, что умею их ставить, — нервно ерзая, бурчал парень, — твое
воображение меня пугает… А, побыстрее нельзя?
— Уверен? — прищурившись, поинтересовалась я.
— Я потерплю, — тут же пошел на попятный Кит.
***
Киран смотрел в окно наблюдая за огнями ночного города. Со стороны казалось, что мужчина
совершенно спокоен. Точно его пленила сумеречная красота Аланис. Но самому Кирану

казалось, что все внутри горит огнем, в то время как тело его оцепенело. Казалось, что он не в
силах пошевелиться, вздохнуть, сделать шаг, отвести взгляд. Это все было невозможным
сейчас. Единственная мысль, точно по кругу появлялась в его голове:
«Она жива! Она ушла! Он отпустил! Он отрекся!»
И даже понимая, что иначе не мог, он все одно продолжал думать, сгорая в огне собственных
упреков. Спустя триста лет он наивно полагал, что его сердце сгорело в ту самую ночь, когда он
узнал, что она мертва. Его дар перевернулся, следуя за этой мыслью. Но сейчас, он просто не
мог дышать, так больно ему было. Именно то, что горело у него в груди, молило последовать
следом за ней. Оно выло, кричало и вновь стучало с бешенной силой. Но он стоял недвижимо,
продолжая рассматривать огни ночного города. Его разум говорил ему иное. Если он хочет
защитить ее, то просто обязан дойти до конца, даже если это и впрямь станет концом для них
двоих.
Дверь за его спиной бесшумно отворилась, но он все равно почувствовал, что теперь в комнате
не один. Некоторое время он продолжал стоять в полной тишине думая о своем, хотя прекрасно
знал, кто вошел.
— Как все же перевоспитать тебя? — раздался ненавистный голос, который он так любил
слушать, ощущая себя хотя бы частично живым в такие моменты.
Киран не удостоил вошедшего даже взглядом. Теперь он надоел ему.
— Даже так, — усмехнулся Элтрайс, — теперь ты даже не смотришь на меня, хотя бы
изображая покорность.
— Ты более не интересен мне, — холодно ответил Киран.
— Как жаль, что ты все еще интересен мне, — не скрывая раздражения в голосе, ответил
маг. — Похоже мне стоит вновь помочь тебе вспомнить, кто здесь хозяин?
— Хозяин… хозяин… — тяжело и безразлично вздохнул Киран, поворачиваясь лицом к
Элтрайсу. Раньше его глаза светились голубым, как у любого целителя, теперь же это была
глянцево-черная бездна, столь холодная и глубокая, что невозможно постичь, не потеряв себя
на самом ее дне.
Трайс испуганно отшатнулся, но тут же взял себя в руки, не позволив себе закричать и
запаниковать.
— Когда-то ты попытался стать бессмертным, — тем временем заговорил Киран, — но в
результате стал никем, — усмехнулся мужчина, — паразитом. Решил поиграть с Богом и
остался у разбитого корыта? Ни тебе бессмертия, ни собственной магии, как прозаично…
— Что ты несешь?! Я маг Императора! — вдруг зло воскликнул мужчина.
— Ты всего лишь пиявка сосущая чужие жизни и силу, — не скрывая презрения, бросил Киран.
— И, что? — спросил Трайс, когда вокруг него стала сгущаться энергия, готовая ринуться на
Кирана по воле своего господина. — Я стольким пожертвовал, столько лет изысканий, столько
сил и моих стараний, чтобы завершить то, что не смогли сделать вы!
— Пожертвовал?! — искренне изумился мужчина.
— Именно, — согласно кивнул маг, — жертвы, которые и не снились таким, как вы! Какой толк
был от вашего существования? Все равно, что стадо овец неспособное ни на что иное, как
блеять о спасении чужих жизней, любви и всепрощении! Этим миром правят волки и такой дар,
как у вас не мог быть дан таким бездарям, как вы! Первородные целители? Нет, всего лишь
стадо безмозглых овец! Я сделал все для того, чтобы в итоге вы отринули свой дар! В конце
даже начал бояться, не получаете ли вы удовольствие от того, в каких условиях приходится
выживать… Но, что-то пошло не так, раз ты все еще передо мной и продолжаешь оставаться
бессмертным. Но, ведь ты понимаешь, что рано или поздно мы это исправим? — уже ласково
закончил мужчина, начиная натягивать поводки заклятий, которыми буквально оплел ауру
Кирана.
Мужчина разумеется почувствовал, что такое делает так называемый «маг», потому немного
театрально, поднес ладонь к плечу и, продолжая смотреть в глаза Элтрайсу, легко смахнул
несуществующую пылинку, вместе с тем обрывая все подчиняющие поводки заклятий, просто
развевая их в воздухе.
— Я хотел убить тебя в день, когда узнал обо всем, — заговорил Киран, — но первым
подвернулся император, — лениво вздохнул он, — это оказалось скучно… убивать очень
скучно, — поделился он. — Это не принесло мне ничего, — указал он пальцем на свое
сердце. — Видишь ли, вся суть бессмертия в том, что смерть не приходит… эта жизнь… она

длится, и длится, и длится… Раньше, до вас, моя жизнь была прекрасна. Я любил ее, любил
свое предназначение, любил тех, с кем делил эту вечность. Но ты, твоя тупость, — зло сказал
он, — отняли у меня все! Я смотрю на тебя и понимаю, что твоя смерть не утолит моей жажды!
И я храню тебя, как изысканный десерт. Так что, — взглянув в шокированные глаза мага, сказал
Киран, — сиди тихо Элтрайс Эль Дриэлл и я приду за тобой в конце. И знай, все, что будет
дальше — это твоя вина! Ты породил это, — усмехнулся мужчина, — так найди в себе
мужество досмотреть эту пьесу до конца.
Киран всего лишь поднял руку, когда Трайс осознал, что не может дышать. Он смотрел в
глянцево-черную гладь этих глаз и понимал, что на самом их дне лишь холод и пустота. Паника
сковывала его бесстрастное сердце от осознания, что ему нечего противопоставить этому
прикосновению. Он тонул во тьме, задыхался и метался, не понимая, что с ним происходит,
пытаясь найти объяснения в реакциях мужчины, что совершенно бесстрастно смотрел на него.
Его непроницаемый взгляд, холодность черт его аристократического лица, ничего не говорило о
том, что происходящее приносит ему удовлетворение или же о том, что он в серьез
вознамерился убить его. Никогда прежде Трайс не знал, что бывает настолько страшно, когда
не можешь сделать и вздоха. Но, в тот момент, когда мужчина почти потерял сознание, Кир
неожиданно отпустил его.
— Я же сказал, в конце, — точно сплюнул, произнес он, исчезая прямо в воздухе.
Стоило Кирану исчезнуть, как Элтрайс упал на колени, истошно кашляя и хватая ртом воздух
не в силах надышаться. Что такое сейчас с ним произошло? Он был уверен, что Киран потерял
силу триста лет тому назад. Ничто в поведении мужчины не вызывало в этом сомнений! Разве
мог нормальный живой человек, обладающий подобной силой терпеть все то, что делал с ним
Трайс?! Разве такое возможно?!
Киран материализовался в темном коридоре более всего напоминающим туннель, выбитый в
недрах скалы. Неровные каменные стены буро-коричневого цвета, блеклый свет от чадящего
факела. Дрожащими руками он оперся о стену, пытаясь отдышаться и побороть кашель, что
душил его сейчас. Что сделала с ними эта тварь он уже знал. Но, что сделал он конкретно с
ним? Почему его обернувшийся дар оказался связан именно с этим аланитом?!
Киран не был ни дураком, ни романтиком. Это правда, что смерть Трайса ничего бы не
принесла ему. Это не сделало бы его ни счастливым, ни успокоило бы его. Но именно сейчас он
готов был убить его и сделал бы это, а не строил из себя кровожадного одержимого мстителя.
Сейчас, когда его Соль оказалась жива — это было особенно важно — уничтожить того, кто
мог причинить ей вред. Но… Но он умирал вместе с ним. Стоило коснуться Даром того, кто
однажды пытался собрать их силу, как он чувствовал, что эта самая сила, точно петлей
затягивается на его шее. Он узнал об этом случайно и довольно давно. Именно тогда он понял,
что Трайс будет жить до самого конца, пока все задуманное им не свершится. Он с
удовольствием закончил бы свой путь так. Это было бы его успокоением в конце пути. Он не
знал, как его дар отреагирует, если кто-то другой прикончит мерзавца, потому и впрямь берег
его. Какая ирония? Чем же он сам лучше паразита, в которого превратился Трайс после
сорванного эксперимента? Чем, если вынужден беречь это отродье и смотреть на творимые им
бесчинства, лишь бы выжить самому и прийти к своей цели. Он скатывался на то же самое дно,
где были те, кого он ненавидел. За эти годы он слишком погряз в этом во всем, чтобы теперь
иметь право на сомнения и надежду быть рядом с ней. Но было и еще кое-что, чего он не знал…
Связал ли Трайс и Соль своим заклятием? Как все это отразиться на ней? Но узнает,
обязательно узнает и поступит правильно.
Глубоко вздохнув, Киран выпрямился, и зашагал по уходящему вверх туннелю. Его новый дом
ждал его.

ГЛАВА 4
— Такое ощущение, что ты просто гладишь ее по голове? — поделился Кит, наблюдая за тем,
как я перебираю пальцами тонкие волосы Терезы.
— Хм, — усмехнулась я, посмотрев на парня, — Я не очень люблю трогать людей без особой
нужды, — фыркнула я. — Но сейчас она слишком слаба, чтобы получать мою энергию в

полной мере. Я могла бы привести ее тело в норму всего за пару дней, если бы она не была так
истощена. Потому, лечу, проводя силу через волосы… Забавно выглядит, да?
— Ты похожа на шарманку, — с умным видом, изрек пацан.
— Шарлатанку, дубина, — точно так же, покивала я в ответ.
— И, долго ты так будешь?
— До вечера, ночь — перерыв, завтра — полноценный контакт, послезавтра я шарахну ее, как
следует и свободна, — махнула рукой в сторону женщины, — лети Тереза на все четыре
стороны за новыми болячками.
— И, куда же ей идти? Кругом пески…
— Ты не волнуйся, — поспешила заверить я парня, — уроки прошлого учтены. Доведу до
границы, дам денег и бодрящего оздоровительного пинка про запас.
— Тебе не интересно, кто она? — всматриваясь в черты лица девушки, что сейчас лежала на
постели, спросил Кит.
— Нет. Меня не интересует удивительный внутренний мир людей, ибо ничего там
удивительного по большей части нет.
Кит легко улыбнулся и посмотрел на меня. Потом нервно затрясся и начал неприлично
хихикать.
— Что? — возмущенно спросила я.
— Иногда, ты говоришь такую непонятную хрень, — посмеивался он.
— А, тебя не огорчает, что по большей части, именно ты не въезжаешь в то, что я говорю? —
поинтересовалась я.
Тем временем, дверь в комнату, где находилась Тереза, притворилась и внутрь вошла молодая
мать с младенцем на руках. Женщина выглядела странно. То ли настороженной и напряженной,
то ли уставшей, что в принципе могло быть объяснимо наличием грудного ребенка.
— Ты, что-то хотела? — спросила я.
— Просто, — заговорила она, метнув немного нервный взгляд в сторону Терезы, — решила
поинтересоваться, как она? — попыталась безмятежно улыбнуться бывшая рабыня.
Ее реакции остались незамеченными Китом, и мальчик принялся рассказывать то, что совсем
скоро она поправится, в то время как я следила за тем, как реагирует на это женщина. Хотя, я и
не считала себя слишком умной в житейских делах, но кое-что я выучила достаточно хорошо.
Люди не интересуются друг другом, но всем кажется, что каждый встречный интересуется ими.
Женщина время от времени поглядывала в сторону Терезы, и в такие моменты, что-то менялось
в ее взгляде. Так смотрят люди, которые видят угрозу в ком-то для себя.
— Шла б лучше мальцу задницу помыла, — прокряхтела я, тяжело поднимаясь с колен, и
вставая между кроватью с больной и рабыней. — Если попахивает так, представь, какого ему в
этом лежать, — буркнула я.
— А? — непонимающе посмотрела она на меня.
— Она очень плоха сейчас, — кивнула я в сторону больной, — этой ночью все и решится, либо
примет мою силу, либо нет. Так что иди и не отвлекай меня, сегодня еще поспать хочу, —
буркнула я.
Конечно же, это было неправдой, но было слишком много «но», которые заставляли меня
чувствовать себя настороженно. Что-то было не так, и что именно так беспокоило меня, я пока
сказать не могла. Мне не нравилось, как эта женщина смотрит на Терезу. Не нравилось, что она
интересуется ею. Ни кем-то еще, а именно лежачей больной. Зачем ей это? Я достаточно видела
в своей жизни, чтобы с уверенностью полагать, что это неспроста.
Стоило беглой рабыне выйти за дверь, как я тут же столкнулась с непонимающим взглядом
Кита.
— Зачем ты ей сказала, что Тереза вот-вот умрет?
— Потому, — прикусила я губу, думая о том, стоит ли делиться с ребенком своими
подозрениями. Для кого-то Кит был уже юношей, молодым мужчиной, но для меня…они все
были детьми. — Я расскажу тебе завтра, а сейчас ступай спать.
Кит так и не пошевелился, продолжая, молча смотреть мне в глаза.
— Я все равно не скажу, — покачала я головой.
— Я чувствую, — наконец заговорил он, — что ты многое мне недоговариваешь. И, что бы ты
там не думала, я не такой маленький и совсем не идиот.

— Ну, не совсем, но, допустим, — пробормотала я, вновь садясь у изголовья кровати, где
лежала Тереза.
— И я не глухой, — уже стоя у самой двери, высказался Кит и был таков.
— Знаю, — тяжело вздохнула я, продолжая поглаживать женщину по волосам. Даже их,
казалось, покинула жизнь. Редкие, блеклые, ломкие. Кем бы ни была эта девушка когда-то, мне
было безумно жаль ее сейчас. Люди говорят, что жалость отвратительное чувство. Что они
никогда бы не хотели испытать нечто подобное по отношению к себе. А я жалела ее, и любого
из своих пациентов, всем своим сердцем и каждый раз оно плакало вместе с ними.
***
Эрта сидела на кровати в выделенной ей комнате. Сейчас девушка боялась лишний раз
пошевелиться, чтобы не потревожить сон ни своего малыша, ни кого бы то ни было в этом
странном месте. Она уже совершенно запуталась, какое сейчас время суток. В ее комнате царил
закат. Невероятные оттенки багряного, нежно розового, лилового и золотого окрасили
небосклон за ее окном. Без умолку стрекотали цикады. Было душно. Хотя в столовой, где все
они ели несколько часов назад, бушевала ночная буря. То и дело слышались раскаты грома, по
стеклам окон стучал дождь такой силы, что было такое ощущение, еще немного и стекло под
этими хлесткими ударами треснет.
Она совершенно не понимала, во что ее угораздило вляпаться?! Что это за странный дед и куда
он ее притащил? Но одно она знала точно. Лурес неспроста проложила для нее этот путь. Это
шанс. Шанс отомстить той, что послужила причиной ее падения. Да, именно эта «тереза», как
все звали ее в этом самом месте, разрушила ее жизнь и возможность на счастье. Возятся с ней,
даже понятия не имея, какую гадюку пригрели у себя под боком.
Девушка решительно встала с кровати, рассудив, что прошло достаточно времени, чтобы
старик уснул, и осторожно ступая, двинулась к выходу из комнаты. Идти куда-то далеко не
было необходимости. Ее поселили напротив комнаты, где разместили лежачую больную. Что
она собиралась делать с ней? Убить? Почему, собственно, нет? Уж, кто-кто, но эта заслужила!
Если есть хоть малейший шанс, что дед вылечит и ее… Нет уж, она ждать не станет. Быть
может, побоялась, если бы «тереза» очнулась, а так и мороки меньше, и шанса на то, что будет
сопротивляться — нет. Это раньше эта женщина могла смотреть на нее, как на ничтожество.
Теперь же беспомощной была она. Слишком долго Эрта жила среди людей, которые точно стая
голодных акул, безошибочно определяли слабость в другом человеке. Стоило им почувствовать
это, как жертву загоняли и разрывали. Она с семи лет была в рабстве, жила среди таких же, как
она. Вот только рабами они были перед господами, а перед друг другом каждый был врагом,
который готов бороться за место под солнцем любыми способами.
Она на цыпочках пересекла коридор, как можно тише отворила дверь напротив и проскользнула
внутрь. В комнате «терезы» царил полумрак, развеваемый светом полной луны, оттого
женщина, что сейчас лежала на постели, казалась мертвенно бледной, хрупкой, точно
сотканной из лунного света и сияния звезд. На нее было страшно смотреть. Сперва Эрта
боялась, что может потревожить деда, но в комнате царил такой раскатистый храп, что она тут
же отбросила такую возможность. Как и ожидалось, старик спал, развалившись в кресле рядом
с кроватью.
«Тоже мне, целитель», подумала она, взглянув на то, как беззаботно спит этот старик рядом с
умирающей женщиной.
И все же, девушка лишний раз старалась не шуметь. Так же тихо подкралась к изголовью
кровати, бросив быстрый взгляд на ненавистное лицо. В мире, где жила и выживала Эрта, никто
и никогда не предупреждал, о намеренье убить или навредить. Чем меньше шума, тем больше
вероятность, что все получится, а стало быть, меньше вероятность привлечь к себе внимание
господ. Решил, так делай.
Эрта осторожно достала небольшую подушку в изголовье кровати и точно так же размеренно
опустила ее на лицо женщины, надавив на нее руками. Но вот чего девушка никак не ожидала,
так это того, что в тот же момент ей самой прилетит аккурат промеж глаз. Как старик
умудрился ударить ее, продолжая так умиротворенно храпеть, девушка так и не поняла. Эрта
потеряла сознание.
***
— Дилетанты, — фыркнула я, соскакивая с кресла и легко опираясь о свое любимое оружие. —
Включай день давай, не вижу ничего, — обратилась я к еще одному своему сообщнику. Дворец,

который так любил всякие авантюры не меньше моего, с готовностью подчинился. Небо за
окном стало ясным. Светило яркое летнее солнце и даже птицы пели.
То, что одна моя подопечная узнала другую не вызывало сомнений. Как и то, что отношения
между ними были некогда весьма непростые. Я не имела права судить ни ту, что попыталась
убить, ни ту, что некогда стала причиной такой ненависти. Это не мое дело. Возможно, я бы
просто развела их по разным комнатам и заперла или уже сегодня утром спровадила
несостоявшуюся убийцу в любую из возможных стран, которую бы та выбрала. Но… Тереза
была магом, который по совершенно неизвестной мне причине, сгорел. А у бывшей рабыни был
ребенок полукровка, само по себе явление редкое, как и маг со столь обожженными
энергоартериями. Но больше всего меня волновали, как это ни странно, услышанные ранее
слухи о возможном принесении в жертву ребенка. Особенно условие, которое между делом
озвучила мне моя попутчица в караване рабов. Отдать ребенка мать должна была добровольно.
Не одно столетие назад, именно мы развивали теорию о добровольной передаче силы. На
настоящий момент, большая часть моих размышлений была всего лишь домыслами. Но в силу
своей не в меру развившейся за прожитые годы паранойи, я хотела знать историю, что в свое
время переплела нити судеб этих двух женщин.
Потому, сноровисто подхватив молодую мать, имя которой я так и не удосужилась спросить, за
ноги я потащила ее к небольшой кушетке у окна. Самой себе я сейчас напоминала горничную с
замысловатой шваброй. Волосы у девушки были длинными и сейчас распущены, оттого
выглядело это перемещение по комнате весьма забавно. Далее пришлось немного постараться,
чтобы затащить бессознательное тело на кушетку. Но, уж если мне по силам вправить
взрослому мужчине вывих бедра, то уж с подобным я была просто обязана справиться.
Что делать дальше? Вот, вопрос, на который я пока не знала ответа. В принципе, я могла бы
поговорить с ней по душам, и вполне ожидаемо она бы так мне ничего и не рассказала. Мой
негласный подельник предлагал задействовать пыточные, устройство которых довольно давно
подсмотрел в моих воспоминаниях. Почему-то мне кажется, что старый мерзавец с замирание
сердца ждал возможности обратиться с подобным предложением. Так как, стоило мне только
разместить женщину на кушетке, как очертания комнаты резко поплыли, преобразовываясь в
нечто, что я никогда бы не хотела вспоминать. Серые каменные стены, увешанные
всевозможным инструментом; грязный пол, на котором смешалось все начиная со свежей и уже
запекшейся крови и заканчивая человеческими испражнениями и прочими малоприятными
субстанциями.
— Э, нет, — решительно возразила я, — даже не думай! У нее молоко пропадет от твоих
фокусов! Убирай сейчас же! Я не собираюсь ее расчленять даже понарошку!
— А, кто по-твоему это должен делать?! Я? — в углу комнаты возник фантом принадлежавший,
судя по всему, бывшей поварихе королевской семьи. Женщина была обладательницей пышных
форм и здорового румянца во всю щеку, сейчас смотрела строго, уперев руки в боки. — Я уже
выросла из того возраста, милочка, когда картошку приходилось чистить мне! Я тебя для чего
тут держу, как думаешь, а?
— Ты совсем уже страх потерял, как я погляжу? — тихо и монотонно осведомилась я.
Женщину в углу сменил сухопарый немолодой и уже лысеющий мужчина в форме клерка.
Некогда клерк при дворе Эйлирии выглядел расстроенным, и кому-то активно жаловался на
происходящую вокруг него несправедливость.
— Я им все! И день, и ночь на побегушках! Размус принеси то, подай это! — явно изображая
кого-то, кто не мог правильно выговаривать «р», распинался мужчина. — За меня напиши, за
него отнеси! Вот только зарплату, как платили 30 шилонов, так и платят! А, у меня стаж! А, ты
иди, такого как я поищи на замену?!Да, где там, — в отчаянье махнул мужчина рукой, —
молодые разве будут так работать за гроши?
— Бедненький, — фыркнула я, усаживаясь в кресло напротив кровати Терезы, — дельное
лучше что-нибудь предложи?
Когда посреди комнаты появилось два совершенно очаровательных карапуза лет пяти, и один
другому предложил во дворе зарыть «секрет», я поняла, что мой дом еще больший псих, чем я
сама. Как это ни странно, от подобного открытия, моя самооценка пошла вверх. Оказывается, я
еще ничего, можно сказать, даже милая.
Невольно улыбнувшись приятному открытию, я потянулась даром к женщине, что теперь мерно
посапывала у распахнутого окна. Девушка заворочалась, тяжело вздохнула, и тут же резко

открыла глаза и так же быстро села, нервно озираясь по сторонам. Но, стоило ей заметить меня,
как она тут же замерла.
— Что? — изогнув бровь, поинтересовалась я. — А я тебе говорил, спи сама, когда и малец
спит. А ты? Видишь до чего себя довела, даже неходячую бабу удавить не смогла, раззява, —
подытожила я, с интересом наблюдая, как забавно приоткрылся рот молодой матери в
изумленном «о». — Рот закрой, — просипела я, тяжело опираясь о свой посох, поднимаясь с
кресла. — Ну, как тебя звать хоть? — налила я в стакан, что стоял на прикроватной тумбочке,
воды приправленной легким успокоительным эффектом и протянула его девушке. Та,
ожидаемо, принимать не спешила. — Ты, вроде, по-житейски девка должна быть не глупая, но
что ж ты такая дура-то? — покачала я головой. — Хотел бы я тебя убить, то уж точно не
травить бы стал. Тут пока ты спала, знаешь сколько вариантов поступило, — вздохнула я, все
же всучив стакан в руки женщины. — Ну? Так что насчет имени?
— Эрта, — тихо сказала девушка, и тут же хрюкнула, готовясь, судя по всему, к
продолжительным завываниям при одном пожилом зрителе.
— Ты, если надумаешь реветь учти, — посмотрела я на палку в своих руках, — я такие
приступы лечу еще лучше, чем все остальное, сечешь?
Эрта энергично закивала и тут же отхлебнула воды из стакана, попутно проливая часть
содержимого себе на платье.
— Знаешь ее? — кивнула я в сторону той, что уже привыкла называть именем, принятым для
безымянных больных женского пола.
— Да, — очередной нервный кивок.
— Вот, что, Эрта, — опустилась я рядом с ней на кушетку, и заговорила уже так, как это могут
пожилые люди, обращаясь к своим бестолковым, но любимым внукам. — Зачем тебе это,
дочка? Ты же молодая, сынок у тебя такой чудесный, к чему тебе все это? — спросила я,
проведя рукой по голове девушки.
Я так отвыкла жалеть, кого бы то ни было открыто. Проявлять свои чувства сквозь
прикосновения, слова, жесты. Так, что неизвестно, кого из нас больше шокировал такой вот шаг
с моей стороны. Как это ни глупо прозвучит, сколько бы я не утверждала обратное, но я всегда
с ними, с живыми, что окружают меня. Жалею их, переживаю за них. Раньше это было
естественным состоянием для меня, как и проявление подобных эмоций. Но, сейчас, почти
дико. Особенно трогать кого-то. Очень странно. Но, если уж я решила выбираться из
собственной скорлупы, то стоит начинать. Понемногу, по крошечному шажку в одно доброе
слово. Доброта, милосердие, открытость — это смелость. Я хочу снова стать смелой, я устала
бояться саму себя и вздрагивать каждый раз, думая о том, куда может завести меня мое сердце,
если кто-нибудь лишний узнает, какое оно на самом деле.
Вопреки всем моим угрозам из глаз девушки точно по команде покатились две крупные слезы,
словно это мое прикосновение послужило стартовой командой для нее.
«Ну, привет, вот тебе и пожалела», растерянно наблюдала я за тем, как теперь рыдает эта
молодая женщина. Достала из кармана куртки небольшой отрез ткани и тут же вытерла сопли
подозреваемой. Поразмыслив, отерла и слезы, вдруг перестанет? В результате размазала и то и
другое по лицу несостоявшейся душегубецы.
Когда я уже была готова свернуть с выбранного пути и провести воспитательную работу по
старинке, Эрта заговорила:
— Мне было семнадцать, когда я попала в его дом, — сквозь слезы проговорила она. — Работа
всегда была тяжелой, сколько я себя помню, вся моя жизнь складывалась из мытья, уборки,
шитья, хлопот по чужому хозяйству. Встаешь еще темно, ложишься спать уже темно. Хорошо,
когда хозяева заняты больше собой, чем тем, что у них под ногами. Потому, как если тебя
заметят, то значит изобьют. По-другому не бывает…не бывало, пока я не попала к нему. Он
аланит, — с придыханием в голосе, которое не стало для меня тайной, сказала она, — самый
красивый, сильный и добрый, которого я когда-либо встречала. Даже подумать не могла, что он
обратит свое внимание на меня. Но…со мной прежде никогда такого не было. Ни один
мужчина не был со мной таким. Я даже не пыталась устоять, просто отдалась ему, стоило ему
сказать, что он хочет этого со мной. Забеременела почти сразу, хотя и не была такой дурой,
чтобы не позаботиться, о возможных последствиях… Не знаю, как это случилось?! — вновь
заревела она. — Но уж чего не смела и ожидать, так это того, что он будет так рад этому! Вы бы
видели, как он был счастлив, когда узнал! Сказал, что я исполню его мечту! — точно пытаясь

меня в чем-то убедить, воскликнула она. Хотя, чует мое сердце, все чаще она убеждала в этом
себя.
— И, что же пошло не так? — тихо спросила я.
Эрта на миг замолчала, поджала губы, и с ненавистью уставилась на кровать.
— Это она во всем виновата! Я знала, что он никогда на мне не женится, как и то, что
освободить меня не получится или перевести в его личный гарем. Его просто не поймут и не
позволят этого. И никогда не рассчитывала на нечто подобное… — она замолчала, точно
раздумывая над тем, как рассказать о том, в чем видела причину всех бед, свалившихся на ее
голову. — Все, о чем я мечтала — это быть рядом с ним и с моим ребенком, что уж у нашего
сына все будет совсем по-другому.
«— Все, чего я хочу, Киран, — сквозь боль в сжавшемся сердце, — чтобы Дорин был с
нами…как такое может быть, что он послан нам, чтобы мы потеряли его? Точно искра,
оторвавшаяся от огня он однажды угаснет и все, что у меня останется… что у меня останется?»
Не к месту всплывшие воспоминания, заставили с силой сжать кулаки. Я давно уже смирилась
со своей потерей, я пережила ее, переболела. Но, все еще скучаю. И, как это ни странно, то, что
двигало Эртой, я понимала.
— Слуги в домах, все равно, что тени. Мы незаметны для окружающих и можем ходить, где
пожелаем. Я в тот день, хотела сказать ему, что наш сын…я впервые почувствовала его внутри
себя. Поднялась в его личное крыло. Он был в своем кабинете, я слышала его голос.
Приоткрыла дверь и… он имел ее прямо на своем столе, — сквозь сжатые зубы, процедила
она. — Это было бы ничего, — покивала она самой себе, — я все понимала. И, кто он, и что
требовать верности я не имела никакого права. Но она говорила с ним. В тот момент, она
спрашивала, когда он избавится от меня, и они уже смогут начать…
— Что начать?
— Не знаю, — пожала она плечами, — но он сказал, что как только ребенок будет его, все
изменится. Я ушла тихо, и никто из них даже не заметил, что я там была. А, через несколько
дней он спросил меня, хочу ли я другого будущего для нашего ребенка? И, если да, то сразу же
после родов нужно сделать так, чтобы я отдала его ему. Тогда он сможет устроить его будущее
и примет в семью.
— И?
— Я сказала, нет, — уже навзрыд заплакала женщина. — Он разозлился на меня тогда. Сказал,
что я сама буду умолять его об этом. С тех пор моя жизнь круто изменилась. Больше не было
нас. Больше не было тех условий, к которым я успела привыкнуть. Самая тяжелая работа,
регулярные, но осторожные побои, чтобы ребенку не навредить. И, каждые две недели он
спрашивал, хочу ли я вернуть все назад. Почему продолжаю упрямиться? В те дни, когда он
приходил ко мне, он выглядел таким сияющим, невероятным, мне казалось, что я уже не
понимаю, почему продолжаю говорить «нет». Он уверял, что любит меня, но не может мне
позволить испортить жизнь нашего ребенка. А, потом, когда я вновь отказалась, с моей кожи
свели клеймо Дома Дриэлл и продали в караван, что уходил в Иртам. Он даже не пришел
попрощаться со мной или спросить в последний раз…
Весь рассказ этой женщины свелся для меня всего к нескольким словам: «Дриэлл», «передача
ребенка добровольно», «магичка, сила которой просто сгорела». Именно первое слово в моем
списке, заставило меня пораженно замереть. Элтрайс Эль Дриэлл, аланит, которого так
интересовали мы, первородные. Аланит, рядом с которым до сих пор находился один из нас.
Киран… могло ли произойти так, что он рассказал ему? Могло ли случиться так, что, узнав
нечто о наших исследованиях, лучший маг его императорского величества, просто доработал
то, что создавалось во имя любви?
На этой мысли у меня нестерпимо защипало в глазах. Я не могла поверить, что наша любовь к
Дорину, могла привести к тому, что малыша, которого я приняла всего несколько дней назад,
просто создавали с самого начала на убой? Но, зачем? Эксперимент? Зачем…зачем…зачем?!
Мне стало сложно дышать. Перед глазами все поплыло от не пролитых слез.
— Завтра я помогу начать тебе все с чистого листа, — сказала я, кое-как проглотив тяжелый
ком в горле.
— Когда мы сбежали, я подумала, что это он прислал вас. Думала, что он все понял, осознал,
что мы нужны ему… — тихо прошептала она.

— Вот, что я тебе скажу, девочка, — глубоко вздохнула я, — и постарайся запомнить и не
забывать: ты теперь мать, вот, что главное. Ради блага своего сына никогда не говори ему, кто
его отец. Никогда не рассказывай никому о том, что рассказала мне. И, больше не жди, что
однажды он вспомнит о вас. В день, когда это произойдет — твоя жизнь рухнет. Запомни.
— Что? — испуганно посмотрела она на меня.
— Тебе очень повезло, что все закончилось именно так.
Я говорила, подкрепляя каждое сказанное слово частицей своего дара. Совсем скоро, Эрта
забудет небольшой отрезок своей жизни, но эти слова она должна будет запомнить раз и
навсегда.
На рассвете я увела ее из песчаного сердца Элио. Мы переместились в небольшую деревушку
на северной границе Алании. Это было очень далеко от самой столицы. Здесь зимой выпадал
снег, а тепло было лишь летом и поздней весной. Деревенька располагалась в окружении лесов
и озер. Иногда я тут жила и у меня здесь был дом. Люди знали меня, как знахаря с востока, что
приезжал в эти края для сбора трав. Потому, мне не составило труда представить Эрту старосте
деревни и объяснить, что это моя племянница и молодая вдова. Муж ее погиб в день прорыва на
восточной границе. Девка молодая и работящая, а вот жить теперь, где привыкла, не может.
Дом, что выделила империя, отобрали, так как муж погиб, не выслужив положенного срока.
История была простой и прозаичной, подозрений ни у кого особенно не вызвала. Да, и люди
здесь жили, по большей части простые и немного дремучие. Что такое полукровка-аланит даже
примерно не представляли. Оно и к лучшему. Сыну Эрты я подарила небольшой невзрачный
медальон из той коллекции, что некогда подарили нам с Кираном, который скрывал бы ауру
ребенка и точно так же, под воздействием, наказала никогда его не снимать. Даже, если
мальчик унаследует часть силы своего отца, он будет всего лишь невероятно очаровательным
парнем, которому легко будут покоряться женские сердца. Пока на нем эта вещь, никто и
никогда не заподозрит, какое у него происхождение.
Дом располагался на окраине деревни. Простой, но крепкий. С небольшим садом, который
требовал хозяйской руки. Сейчас была середина осени, потому вырастить что-то было уже
сложно. Я оставила девушке денег, которых бы ей хватило, чтобы пережить эту зиму. Монеты,
что некогда позаимствовал из кошелька Ферта Кит, наконец-то пригодились, как и зарплата, что
выплачивал мне Рэйн.
«Как бы сильно вы не любили своих пациентов, не пытайтесь прожить за них жизнь», слова,
сказанные однажды нашим преподавателем по анатомии существ, всегда всплывали у меня в
памяти, когда приходилось прощаться с теми, кому я однажды помогла. Я не могла жить с
Эртой вместе и всегда быть с ней и ее сыном, но прежде, чем оставить их я должна была
сделать все от себя зависящее, чтобы быть уверенной в их безопасности. Только так я смогу
спать по ночам, только так, смогу идти дальше. Я забрала ей память обо мне и о том, как она
оказалась здесь. И, лишь очень надеялась, что она запомнит то, что я однажды сказала ей.
Сидя за широким столом в просторной столовой королевской четы, я не без интереса
наблюдала за тем, как нравится моему дому эта игра в жизнь. Сейчас я, Кит, Лил и «якобы»
Джарред, хотя и не поручусь, наблюдали сцену подачи завтрака семье его величества. Саму
столовую заливал золотистый солнечный свет, сквозь огромные распахнутые окна. Легкий бриз
нес с собой запах моря и цветов ассури, что так любила королева мать, за их тонкий
сладковатый аромат. Стол был застелен белоснежной скатертью. Вокруг нас суетилась куча
слуг с подносами, кувшинами с различными напитками, свежей выпечкой. Выглядело это
довольно забавно, если знать всю подноготную. Оборотни с жадностью принюхивались к
витаемым вокруг ароматам, с трудом подавляя собственные инстинкты. Пожилой мужчина, а с
ним несколько служанок с подносами, подошел к «возможно» Джарреду и поинтересовался,
чего тот желает. К слову сказать, ассортимент был более чем! Оборотень, не будь дураком,
пожелал тостов с маслом, сыром, ветчиной, свежий сок, джем, чай, немного хлеба, оказался
совсем не против фирменного омлета от повара и сладкой сдобы.
Надо было видеть его лицо, когда пожилой мужчина, сгрузив на стол все заказанное, отошел, а
стоило Джареду подвинуть к себе тарелку, как оказалось, что роскошный завтрак ничто иное,
как каша на воде. На отдельном блюдечке красовалась крошечная серая фрикаделька, которой
изначально полагалось быть «фирменным омлетом». К чему она была тут и вовсе непонятно,
как и то, где он ее взял? И стоило видеть кислую мину оборотня, это по-детски обиженное лицо
кудрявого парня, чтобы оценить чувство юмора дворца по достоинству.

— А… — только и смог сказать парень, смотря в след уходящему мужчине, который уже
интересовался у Кита, чего тот желает.
Внучек мой, похоже, смекнул, что к чему и, заказав стакан воды, получил свою миску каши,
сэкономив время всем нам.
— Что за дом, такой? — пробурчал себе под нос Джарред. — И, где, та девчонка с младенцем?
Я с утра ее не видел.
Насадив загадочное мясное изделие на вилку, я с интересом разглядывала его на момент, когда
прозвучал данный вопрос. Потому, не отрываясь от собственного занятия, просто сказала:
— Кто знает…
Вмиг воцарившаяся тишина, заставила обратить внимание на тех, кто до этого мерно
постукивал ложками. И, только теперь я поняла, как именно выглядела в их глазах моя фраза
над фрикаделькой.
— Не, а что, ты коров здесь где-то видел? — невинно поинтересовалась я.
Два оборотня синхронно открыли рты, отчего часть каши вывалилась прямо на скатерть.
— Вот и я нет, так откуда эта хрень? — указала я взглядом на мясное творение Дворца. — С
девчонкой все нормально, кстати, — добавила я, беззаботно съедая то, что давали, здраво
рассудив, что в моем случае хуже не будет.
Дождавшись пока двое из моих постояльцев, а именно оборотни, хорошенько поедят, потому
как мне вовсе не хотелось, чтобы кто-то из них заработал несварение, я наконец-то решилась
сделать то, что давно следовало, но все было как-то не с руки. Глубоко вздохнула, обращаясь к
собственному дару и возвращая сморщенной и сухой коже вокруг глаз, былую упругость.
Поправила голосовые связки. Я видела, что волки сейчас больше заняты своими тарелками, чем
мной, потому никто из них не обратил внимания, когда я осторожно начала отстегивать часть
ткани, что так надежно закрывала мое лицо.
— Я понимаю, — все еще чуть сипло заговорила я, — что, наверное, не стоит так резко делать
то, что я собираюсь. Но эта штука, — указала я пальцем на свой головной убор, при этом
наклонившись так, что они до сих пор не могли видеть моих глаз, пытаясь развязать потайные
веревочки на шее, — меня уже допекла. Так что, если кто рухнет в обморок, начнет орать,
заикаться, тыкать в меня столовыми приборами, я вас сразу предупреждаю, ничем хорошим для
вас это не закончится. Особенно, если решите в меня что-нибудь воткнуть, ясно?
Сначала, оборотни молчали, но первой не выдержала Лил.
— Мы можем себе представить, как выглядит дед-человек, — несколько высокомерно, заявила
она.
— И, вообще, нам с самого начала было непонятно, зачем вы это носите? Стесняетесь своего
возраста, так мы представляем, как выглядят старикашки, — ухмыльнулся «вероятно» Джарред.
— А, ну тогда, ладно, — наконец-то развязав последние узелки на своей чудо-шапке, я с
удовольствием стянула ее с головы, позволяя тяжелым черным прядям рассыпаться по плечам,
и посмотреть на лица присутствующих. Несмотря на то, что живу я довольно-таки давно, мне
больше всего нравится наблюдать за реакциями живых на нечто, что не укладывается в их
восприятии мира.
Так, например, всегда ловкая и собранная Лил, выронила ложку, и та со звоном упала на пол.
Рот блондинки удивленно приоткрылся, и она просто замерла. Скукотища. Зато Джарред не
подвел.
Не знаю, что уж он там пытался сказать, но рот его просто открывался, оборотень издавал, чтото похожее на «ма», потом закрывался, парень медленно моргал, точно собираясь с мыслями, и
все шло по новой. Забавно, но не так, как было с Трэем. Тот просто воткнул мне вилку в ногу…
Но, тут я сама виновата, что меня все время за столом припирает идти людям навстречу?
Первой не выдержала Лил.
— Вы… вы… ты… — дала она петуха на этом самом «ы», и закрыла рот, тяжело вздохнула и
уставилась куда-то в пол. Длилось это недолго. Обротница встрепенулась, точно ее озарила
гениальная мысль и выпалила:
— Девочка! — обличающе ткнула она в меня пальцем.
— Ма, — поддакнул «по всей видимости» Джарред.
— Нет, сто процентов нет, — покачала я головой, — и, нет, молодой человек, я не ваша мать.
— Но… девочка! — вскочив из-за стола, вновь дала петуха девушка.

— Можно мне воды, — устало обратилась я, к воображаемым слугам, что продолжали кружить
вокруг нашего стола, вот только, несмотря на то, что просила я, а не чужаки, все равно
получила еще одну порцию каши. Прелесть какая.
Отодвинув предложенную «воду», я глубоко вздохнула, собирая в кулак все свое
самообладание, и сказала:
— Вот те Лурес в свидетели, — осенила я лоб святым кругом.
— Ма, — уже мне поддакнул «скорее всего» Джарред.
Некоторое время оборотни продолжали молча таращиться на меня и, почему-то, на Кита, чем
непрестанно мешали пацану облизывать тарелку, пока никто не видит. Но, стоило им
отвернуться, как парень, недолго думая, собирал остатки каши пальцем и засовывал себе в рот.
«Все же, весь в меня», умиленно подумала я, подмечая тот факт, что нам обоим хоть война, но
обед должен быть все равно!
— Ну, хватит уже, — решив прервать смотрины, сказала я. — Повторю вслух, если вдруг так не
очень понятно. Я — женщина.
— Девчонка, — уже прошептала Лил, только на этот раз своему товарищу, с таким выражением
будто, что-то поясняла ему.
— Бабуля твоя девчонка, поняла? — фыркнула я, поднимаясь со своего места. — Все, иду к
больной. Через два дня планирую уйти. Вас выгоню…и тебя тоже, — кивнула Киту, что от
такой новости, кажется, забыл вытащить палец изо рта.
— За что?
— Куда?
— Почему?
Что значит правильно сменить тему разговора? Это искусство.
— Надо, — коротко бросила я. — Дела у меня. Одних вас тут не оставлю и с собой не возьму.
Про тебя пошутила, чтобы в рот, что попало не совал, — последнее замечание было адресовано
уже Киту, который тут же вытащил палец изо рта. Покачав головой, я уже было собиралась
уйти, как слово вновь взяла Лил.
— Мы вас не оставим, — коротко сообщила она, а я благоразумно не стала спорить. Нет, так
нет, можно подумать, я уговаривать буду.
Тереза пришла в себя на третью ночь. Времени ушло гораздо больше, чем я планировала
изначально. Хотя теперь, мои посиделки у кровати больной больше всего напоминали какой-то
кружок по вышиванию. Я и двое оборотней теперь мучили методическое пособие дней моей
молодости, представлявшее собой имитацию человеческой руки. Решив, что сидеть просто так
и развлекать молодежь байками из моей жизни, мягко говоря, невесело. Я достала игрушки,
некогда принадлежавшие Кирану, а также личным целителям королевской семьи. Три
искусственные руки, три скальпеля, швейный набор. Свиных ног тут не было, а жаль. Хотя рука
анатомически была точной копией человеческой, но все же ненастоящей. Хотя мои уже бывшие
студенты были в восторге. Таких пособий они никогда в жизни не видели.
— Если бы вы видели, как это выглядит со стороны, — поделился с нами Кит, что этими
ночами занимался по большей части тем, что носил мне чай и вытирал кусочком ткани «кровь»,
что выступала на пособии, стоило мне сделать надрез.
— Не отвлекайтесь сестра, я не вижу, — скомандовала я, в то время как Кит поспешно убрал
лишнее. — А, теперь, смотрите сюда мои недалекие коллеги, — покивала я на разрез, а
оборотни тем временем дружно уставились туда, куда я показывала. — Пока вы освоили лишь
одну технику эйлирского шва, настало время для второй. Не всегда надо просто «заштопать»
больного. Не стоит забывать и об эстетической стороне вопроса.
— Какой? — как всегда переспросил Кит, по крайне мере теперь он чаще переспрашивал, чем с
умным видом поддакивал, выдумывая новые слова.
— Не всем нравится иметь украшение в виде шрама, особенно, если дело касается лица, шеи
или рук.
— А, — покивал мой внук, с интересом склонившись над пособием.
— Если все сделаете правильно, то у аланита или оборотня шрама не останется вовсе, у людей
чуть хуже с регенерацией тканей, но если правильно обрабатывать шрам, то и у них тоже.
Смотрим, — сказала я, беря иглу и нить.
— Мне… — раздалось едва слышно у меня со спины, — тоже интересно…

Мы сидели спиной к кровати, где лежала девушка, потому повернулись все синхронно. Я даже
не успела отложить пособие. И, только обернувшись, искренне понадеялась, что вид
«оторванной» конечности не вернет ее туда, откуда она только смогла вернуться.

ГЛАВА 5
— И? Вы уверяете меня, что понятия не имеете, каким образом первородному удалось
исчезнуть из дворца? — осведомился Рейн, с интересом рассматривая мужчину, что сейчас
сидел перед ним.
Саймон Тор, главный целитель городского госпиталя, выглядел расслабленным и как-то
странно умиротворенным. Почему он решил поговорить с ним? К чему этот допрос
понадобился Рейну мужчина и сам не понимал. Он уже давно все рассчитал. И то, что главный
целитель имеет отношение к побегу Соль не вызывало в нем сомнений. Как не было сомнений и
в том, что это не первостепенная проблема в его списке дел на настоящий момент. Тогда,
какого демона он спрашивает его об этом сейчас? Зачем?
— Именно так, — спокойно отозвался мужчина, ровным и непривычно низким голосом.
— Я не люблю пустых угроз, — сказал Рейн, а подушечки его пальцев едва слышно прошлись
по деревянной глади стола. — Но, вы, Саймон, ходите по краю. Предупреждаю вас только
потому, что вы полезны Алании и даю вам шанс подумать над моими словами. Хочу, чтобы вы
знали и еще кое-что, насколько мне известно, ваш сын уже достаточно взрослый, чтобы отдать
свой долг стране? Грядет война и магу его уровня и умений самое место в строю тех, кто
должен будет удержать восточные границы империи.
Саймон судорожно прикрыл веки. Мимолетный жест не стал тайной для Рейна. Но, у всего есть
своя цена. Каждый выбор влечет за собой последствия. Саймон выбрал, и теперь пришло время
платить по счетам. Кто пытается идти против Ариен должен быть готов к последствиям.
— Вам же следует готовиться, совсем скоро прольется кровь. Мне необходимо, чтобы вы
мобилизовали все силы городского госпиталя. Целители должны быть подготовлены в
соответствии с положением о военном времени, это ясно?
— Я понял, — скупо ответил мужчина, и для Рейна не стало секретом, как сжались его кулаки и
побелели костяшки на них.
— Если вам есть, что добавить, то прошу, — сказал он, делая вид, что изучает бумаги,
лежавшие перед ним на столе.
Некоторое время Саймон молчал, точно собираясь с мыслями, стоит ли ему вообще открывать
рот. Рейн давал ему такую возможность выбрать.
— Я рад, — наконец-то сказал он, — что он ушел.
— Неужели? — изогнув бровь, посмотрел исподлобья мужчина на главного целителя. — С чего
бы? Не был бы он полезен сейчас для нашей страны в сложившейся ситуации?
— Разве… он не был для нее полезен однажды? Ни один из нас не отдал столько империи,
сколько сдел… ла, — словно через силу выдавил целитель это окончание, — она.
Рейн резко отложил в сторону бумаги и прямо взглянул в глаза Саймону.
— Вы знали?
Саймон коротко кивнул.
— Вы бы тоже знали, если бы только проявили должный интерес к ним. Еще можно найти
сказки о ней, если хорошо поискать.
— И?
— Я не жалею, — твердо сказал мужчина, прямо посмотрев в глаза Рейну. — Ясно вам? Не
жалею, — можно сказать, с вызовом обратился целитель к главе тайной службы империи.
Рейн коротко усмехнулся, но больше ничего не стал спрашивать у этого мужчины. Ему было
многое понятно и без лишних слов.
— Вы можете идти… пока, — счел необходимым добавить он.
Стоило за целителем затвориться двери, как Рейн тяжело поднялся из-за стола. Впервые в
жизни, он не чувствовал себя на своем месте. Стены душили его, в груди пекло и ныло, ему
было тесно в собственном кабинете. Тесно и невыносимо оставаться тут. Грядущая война, как
бы сильно он не убеждал себя в обратном, занимала лишь второе место в его мыслях. Он

ощущал физически, что принуждает себя оставаться в стенах возглавляемого им управления,
хотя больше всего на свете хотелось распахнуть крылья за спиной и взлететь. Выше! Туда, где
солнце лучами целует перья облаков, откуда все кажется таким маленьким и незначительным,
там, лишь там, он мог поверить, что его чувства имеют больше смысла, чем на земле.
Некоторое время он смотрел на центральную площадь Аланис. Величественные белоснежные
здания, мощенные розовым камнем дороги, снующие туда-сюда жители столицы. Такие разные,
занятые своими хлопотами, и не обращающие ровным счетом никакого внимания друг на друга.
Солнечные лучи отражались в струях фонтанов, разбивая их на крошечные золотые песчинки.
Дети, весело смеясь, бегали вокруг статуи одного из героев древности, что своим обликом
сейчас и украшал этот фонтан на площади. Было обычное утро для столицы империи. Как
знать, быть может, последнее «обычное» утро?
Рейн тяжело вздохнул, отворачиваясь от окна. И, только сейчас, он заметил небольшой конверт
на том самом месте, где сидел Саймон. Мужчина с интересом взял его в руки, заметив
небольшую надпись в самом углу.
«Если и впрямь интересно…» гласила она.
На самом деле, не придав ей большого значения, он просто распечатал конверт. Внутри
оказалось несколько пожелтевших от времени листов мегически усиленной бумаги. Это было
единственной причиной, почему она до сих пор не рассыпалась по прошествии стольких лет.
Эти листы казались частью какой-то книги, написанной на эйлирском языке. Положение Рейна
обязывало понимать этот язык, хотя более древний вариант его он уже не знал. Только тот, что
существовал на момент угасания этой цивилизации. Это был рассказ или сказка, о верховной
жрице Двуликого Бога в храме в городе Ортис, некой Соул, как мог, прочитал имя Рейн. Автор
рассказывал о том, как Соул лечила людей проклятых гнилью? Вероятнее всего, имелась в виду
болезнь, которую в Алании называли черной хворью.
«Ортис устоял. И не было в городе дома, которого не коснулась длань Двуликого; человека,
которому не пришла бы на помощь Соул. Жизнь не сдалась, хотя казалось, смерть ждет ее
поражения у каждого порога. Правитель Аттавии не счел нужным прийти на помощь городу, от
которого отвернулись боги, а дитя Двуликого Бога осталась с нами в этот темный час».
Последние строки истории ясно говорили о том, что описанное не сказка. На протяжении
полугода город был закрытым от остального мира. Правитель тех времен запретил поставлять
туда товары, пищу, медикаменты. Город оказался отрезан от цивилизации. Был дан четкий
приказ никого не впускать и не выпускать оттуда. Неужели эта история и правда о Соль?
Не успел Рейн додумать эту мысль, как на последнем листе бумаги, увидел изображение
девушки. Она стояла у самого края крепостной стены. Обычно иллюстрации таких историй
красочные и яркие, главные герои всегда в нарядных дорогих одеждах, а тут… Она смотрела на
простертый внизу город, с такой нескрываемой печалью во взгляде, ее густые темные волосы
были собраны в растрепавшийся на сильном ветру, хвост. Одежда темная, какие-то нелепые
потертые и явно большего размера брюки и рубашка. А внизу, у самой стены, горел
погребальный костер для тех, кому помочь она так и не смогла. Он не мог не узнать черт ее
лица, пусть и видел ее лишь однажды. И этот взгляд, словно она молчаливо оплакивала кого-то
столь близкого ей.
«Ты совсем не знаешь ее», так часто говорил ему Трей, а он всякий раз вспыхивал, точно пламя
на ветру. Эти слова задевали его. Он ревновал? Возможно. Но, пожалуй, именно сегодня он
впервые задумался над этим под другим углом. А, что он знает о ней? Сколько ей на самом деле
лет? Что видели эти древние глаза, принадлежащие совсем юной девушке? Каким было бы его
сердце проживи он столько же лет, испытав то же, что и она? Имеет ли это значение в свете
того, что он желает ее? Сможет ли он сохранить свою решимость, если как следует задумается
над этим?
— Вопросы…почему, когда дело касается тебя, я никогда не знаю, каким будет ответ? — тихо
спросил он у нарисованной на пожелтевшем листе девушки, что вот уже не первое столетие так
тихо плачет над погребальным костром.
***
— И так, белошвейки мои, отложим иглы ненадолго, есть дела поважнее, — стоя рядом с
кроватью «терезы», сказала я, — кто знает, какие? — посмотрела я на своих два с половиной
студента.

Несмотря на то, что девушка очнулась, выглядела она слабой. Что собственно и не мудрено,
учитывая то, сколько она лежала без движения и нормального питания.
Студенты смотрели на меня так, словно вчера на свет родились. Эти наивные и милые глаза,
трепет ресниц, ощущение, точно я больную в коровник привезла.
— Ну же, — милостиво подбодрила я своих буренок.
— Нужно осмотреть ее, — выдала Лил, заслужив завистливый взгляд своего товарища, наивнодобродушный от Кита, и поощряющий — мой.
Я милостиво разрешила обротнице действовать. На самом деле, своим даром я уже все
проверила, и была спокойна за девушку, но ведь и студентам нужна практика. Так, что пусть уж
потерпит немножко.
Лил решительно приблизилась к кровати, и одним резким движение сорвала с «терезы» одеяло
и, будь я проклята, она начала ее осматривать. В этот момент, я почувствовала себя зрителем в
театре абсурда. То есть, все участники постановки, что-то там понимают, одна я не при делах.
Даже Кит и тот, с умным видом, пялится.
— Что ты делаешь? — между делом, спросила я, когда Лил все же соизволила измерить пульс у
больной.
— Провожу осмотр, — как ни в чем не бывало, заявила она.
— На предмет чего, я стесняюсь спросить? Думаешь, у нее какая-то деталь отпала, пока она тут
лежала?
— Нас так учили проводить осмотр людей, — с готовностью ответила она. — Она человек, и я
не могу определить ее состояние опираясь на свои ощущения, — наминая пациентке живот
поделилась Лил.
Я устало прикрыла глаза. Почему-то заломило виски. Что за дурдом тут творится? Первым
желанием было вломить обротнихе по хребтине, благо посох был неподалеку. Желание было
острым, должно быть, так себя чувствует алкоголик в завязке.
— Я начинаю новую жизнь, новую жизнь, новую жизнь, — все еще с закрытыми глазами,
продолжала шептать себе под нос я до тех пор, пока не смогла вновь ровно дышать.
— Что? — осведомилась девушка.
— Первое, что тебе стоит проверить у пациента, который вышел из такого состояния это его
реакции и рефлексы…
— Что такое рефлексы? — поинтересовался Джарред, возвращая мена грешную землю, так и не
дав мне стать хоть немного лучше согласно плану.
— Отдохни, милая, — погладив больную по щеке, я тут же погрузила ее в глубокий
оздоровительный сон, подкрепив свое действие еще одной частицей собственной силы. — За
мной, — уже сквозь зубы процедила я, обращаясь к своим недорослям. Легко подхватила посох
и направилась на выход из комнаты. За моей спиной послышался возбужденный шепот, но
бунтовать в открытую никто не решился.
А уже спустя двадцать минут, двое оборотней переминались у окна столовой, смотря на то, как
я привязываю Кита к стулу.
— Доставайте тетради, поганцы, — фыркнула я, связывая внучка.
— Ну, почему я? Ошиблись-то они, — проныл Кит.
— Потому, что не ровен час папашей станешь, а писать так толком до сих пор не научился.
— Я зарисую, — с готовностью согласился Кит.
— Рисуешь ты и того хуже, — фыркнула я, не став добавлять, что в этом-то он точно весь в
меня.
— И, так, любители подглядеть, у кого что и где выросло, — поднимаясь на ноги, и ставя на
стол предметы, что любезно материализовал для меня мой дом, сказала я. Первым появился
молоток, за ним тонкая длинная игла и горящая свеча. — Узнаем же, что это за хрень такая эти
условные и безусловные рефлексы и на кой демон Двуликий их придумал, — с нездоровым
блеском во взгляде, изрекла я. — В этом нам любезно согласился помочь этот маленький
ленивый мальчик, который никак не может выучить алфавит, чтобы писать, не подглядывая в
шпаргалку.
Кит нервно сглотнул, оборотни переглянулись. Думаю, этот урок они запомнят, если не на всю
жизнь, то надолго уж точно.
И, хотя я прекрасно понимала, что должно быть, никто из них не виноват в том, что случилось с
этим миром. Но больно мне было все равно. Все эти знания, что мы веками, точно

ненормальные муравьи, стаскивали в одну кучу и хранили для них, стали вдруг никому не
нужны. Настолько не нужны, что лечатся они теперь только магией, чтобы болезнь просто
выгорала под действием силы или подножными травами. А, люди? Их и вовсе лечат так, как
придется. Есть достаточно старые рецепты от самых распространенных заболеваний, например,
сбить жар, обезболить, против кашля и простуды. Ну и так, кое-что от кое-чего. Элементарные
операции, где если ты не магически одаренное существо, то непременно отбросишь копыта от
послеоперационных инфекций, прости меня Двуликий. К чему им знать о каких-то там
реакциях организма у пациентов, которые выходят из комы? Зачем? Из нее никто и никогда не
выходит! Как только Тереза-то продержалась?!
Когда урок был пройден, Кит отпущен спать под честное слово, что завтра он-таки выучит все
буквы, а оборотни отосланы заниматься тем, чем им в голову взбредет, я отправилась в комнату
к девушке, с которой нам лишь предстояло познакомиться.
Войдя в комнату, я заметила, что она пришла в себя и сейчас с интересом изучала пейзаж, что
открывался за окном. Дворец показывал ей эйлирское утро. Солнце едва коснулось горизонта,
окрасив темное небо в предрассветные тона. Рассветы и закаты на моей родине всегда были
насыщенными красками, пряными от ароматов ночных цветов и неповторимо
зачаровывающими. Поговаривали, что это из-за обилия магических энергопотоков, что
сходились на этой земле. Словно бы именно они преображали действительность вокруг,
искажая пространство и явления. Из окна спальни, в которой сейчас находилась моя
подопечная, был виден лишь сад. Отсюда нельзя было разглядеть сам город. Но и того факта,
что за окном цвела жемчужная роза тали, должно было хватить, чтобы привести девушку в
недоумение. Цветок был искусственно выведен магами Эйлирии. Не нуждался ни в воде, ни в
каком-то особенном уходе, лишь достаточно богатое энергией место. Магически выведенные
цветы имели необыкновенный тонкий аромат, который изменялся в зависимости от
предпочтений того, кто пытался его вдохнуть. Например, Зорис чувствовал аромат арнийского
коньяка, для Кирана она пахла чернилами и бумагой, мне чудился запах дезинфицирующего
средства. Не цветок, а настоящий детектор для психологического анализа.
«Я единственный нормальный из нас троих», сказал как-то Зорис, «подумать только,
дезинфицирующий раствор и чернила?! Идеальная парочка, ничего не скажешь!»
Тогда он еще долго высмеивал наши пристрастия, а я радовалась, как ненормальная тому, что
узнала, что нравится Кирану… Мое сердце стучало в те дни так быстро, что, пожалуй, если бы
не мой дар, должно быть я с легкостью могла стать пациентом кардиологического отделения.
Мы еще не встречались в то время, даже близко нет. Скорее я изводила его как могла, со всей
присущей мне увлеченностью, делая вид, что просто терпеть его не могу. Что сказать, в этом
вся я. Как хорошая спелая капуста, которую надо исследовать слой за слоем, чтобы хоть что-то
понять.
Не вовремя накатившие воспоминания, вопреки всему не расстроили меня, как это частенько
бывало, а заставили легко улыбнуться. Моя память может быть синонимом слова боль. Стоит
вспомнить тот или иной период жизни, чтобы почувствовать, как не хватает мне моей семьи,
как я тоскую по временам и людям, что окружали меня тогда. Моя память опасная трясина, с
которой нужно быть весьма осторожной. Но иногда, очень редко, боль была не острой, а скорее
ноющей и почему-то теплой, как сейчас. Главное не раскручивать колесо времен, не
вспоминать сразу еще что-то. Достаточно и простого воспоминания о цветке, моей первой
любви и дружбе. Вот, так.
Глубоко вздохнув, отгоняя непрошенные картины, я подошла к девушке.
— Ты проснулась? — спросила я нечто очевидное и нехарактерное для себя. Но, я же вроде бы
как, пытаюсь быть милой. Что за бред?!
— Кто вы? И, где я? — слабо сказала она, с интересом посмотрев на меня.
Демоны побери эту моду Алании! Сейчас, я как последняя идиотка, обмоталась белой
простыней из своей спальни и подпоясалась шнурком от шторы в гостиной. Напялила сандалии
Кита и улыбалась, точно у меня склянка с маковым молочком в рукаве.
— Для начала, позвольте мне задать несколько вопросов, прежде, чем я отвечу на ваши, —
выдала я свою фирменную улыбочку. С непривычки свело щеки, но я продолжила. — Ваше
имя?
— Вам не сообщили, кто я? — растерялась она.

— Ну, что вы, — мило захихикала я. Ну, должно было выглядеть мило, но не поручусь. — Это
простые вопросы, чтобы проверить ваше состояние.
— Эллиана Мортис, — тут же протараторила она, точно пытаясь доказать кому-то, что с ней
все хорошо.
— Что последнее вы помните?
— Что вам рассказал господин Дриэлл? — после минутного замешательства, спросила она.
— Будьте уверены, все и даже немного больше. Мы с господином Дриэллом вместе работаем…
ну, вы понимаете, — многозначительно посмотрела я в глаза девушки. Моя азартная душа
авантюриста вошла в раж. Больше всего на свете, мне нравилось ничего не понимать и
самозабвенно врать! Это я любила. — Он просил вас быть предельно откровенной со мной, ведь
от этого зависит наше общее дело.
— Я не знала, что кто-то еще в курсе, — удивленно посмотрела она на меня.
— Поверьте, Элли, в таких делах будет неуместна излишняя открытость, но вы должны
понимать весь масштаб происходящего. Господину Дриэллу нужны верные соратники.
— Да, конечно, — растерянно пробормотала она. — Но… могу я увидеться с ним прежде, чем
мы поговорим с вами? — прикусив нижнюю губу, спросила она, точно боялась взболтнуть
лишнего без дозволения того, с которым ее связывало нечто… пока мне неизвестное.
Надо сказать, что мне не пришлось бы ходить в простынках и предотвращать убийства, если бы
мой нынешний дом не страдал самой настоящей психопатией. На самом деле я точно знала, что
мерзавцу известно все, а может и немного больше. Но, пока ему было интересно, а мы
развлекали его своими представлениями, и самое главное, готовы были брать и его в игру, он ни
за что не выложит мне и кусочка информации. Возможно, все было и немного проще. Да, он
имел интеллект, но был совершенно не отягощен эмоциональной составляющей. Ему было
интересно препарировать человеческие чувства, эмоции, переживания через собственную
память и воспоминания тех, кто был под его крышей. Он читал все это, мог оживлять, а потом
раскручивать события следуя за воображением и подсознанием того, кому принадлежали
воспоминания. Он не мог заставить персонажей говорить своими собственными словами.
Каждый оживший "человек" из считанных воспоминаний людей, говорил лишь то, что ожидали
от него услышать. Но, вот если дому самому хотелось высказаться, тут уж он находил способ
какой фрагмент из прошлого следует извлечь и показать.
— Конечно, — улыбнулась я, — но вы же понимаете, что господин Дриэлл весьма занятой
аланит. Это будет не так просто…
— Но, мы ведь можем подождать?
— Я сделаю все возможное, — коротко ответствовала я, слегка поклонившись. — У нас есть
телепортационный ящик, так что письмо о том, что вам стало лучше, он получит сразу же.
Как деловая целительница, я взяла с небольшого столика у противоположной стены листок
бумаги, и легко начеркала на нем: «тра-та-та, тра-та-та». После чего сунула его в корзину для
вышивания, что стояла на небольшой тумбочке рядом. Корзина легко завибрировала с подачи
дворца и раздался характерный щелчок об «отправке».
— Он тут же придет, я знаю, — уверенно заявила девушка.
А, я подумала о том, что же мне с ней делать после? Что за дурные бабы нынче попадаются?
Ну, дворцу тоже не терпелось поучаствовать в пьесе, потому совсем скоро дверь в комнату
распахнулась и на пороге замер Элтрайс Дриэлл собственной персоной, точно такой, каким
помнила его девушка. Приодетый по последней моде Алании в ярко голубую с серебристыми
полосами тогу, очертаниями своими он напоминал мой студенческий матрац.
— Ани! — воскликнул прекрасный мужчина в непотребном одеянии. Где дворец взял сей
фасон, мне оставалось только догадываться. Но, похоже, кто-то из постояльцев считал это
сочетание чем-то невероятно модным и дорогим. Надеюсь, не мой внучек…
«Элтрайс» с невероятной скоростью пронесся мимо меня, и замер у постели больной. Надо
было видеть, с каким лицом он смотрел сейчас на девушку, какой искренней болью были
наполнены его глаза.
«Халтура», ехидно подумала я, оценивая актерские навыки древнего пакостника. На эту мысль
получила весьма неожиданный взгляд от своего давнего врага, который могла бы расшифровать
как:
«Ну, и че? Зато мне весело»
Взгляд был мимолетным и Элли, она же Ани, его попросту не заметила.

— Наконец-то ты очнулась! — тем временем начал говорить мужчина то, что подсознательно
ожидала от него девушка. — Ты просто не представляешь, как я переживал! Боги, девочка
моя, — упал на колени «Элтрайс», нежно целуя тонкое запястье девушки, — я так испугался за
тебя.
— Но, ты ни в чем не виноват, — промямлила больная, — я сама захотела помочь тебе! Пусть
не так, как мы рассчитывали, но хотя бы ненадолго ты мог быть собой. Кто же знал, что та
идиотка откажется…
— Прошу тебя, не волнуйся так, — точно молодой и не вполне адекватный влюбленный,
лепетал мужчина, даже не пытаясь встать с колен. — В этом никто из нас не виноват. Я люблю
тебя, ты же знаешь? — с надеждой во взгляде, посмотрел он на Ани.
«Боже милостивый, о чем мы бабы мечтаем?», устало подумала я, наблюдая за развернувшейся
сценой.
— Так, теперь вы расскажете мне, что последнее помните, прежде, чем потеряли сознание? —
стараясь скрыть раздражение, как можно более ласково, поинтересовалась я.
Девушка с немым вопросом во взгляде, посмотрела на своего возлюбленного, точно спрашивая
у того дозволения.
— Конечно, милая, расскажи все, что помнишь. Фертруня уже знает обо всем, — как он меня
назвал?! — Она лучшая целительница империи и помогает мне. Именно она так замечательно
позаботилась о тебе, — и снова этот невероятный щенячий взгляд, обращенный к девушке.
Эллиана глубоко вздохнула, точно собираясь с силами, и заговорила.
— Этрайс потерял силу своих крыльев почти триста лет тому назад, вы же знаете?
Кто бы знал, чего мне стоило утвердительно кивнуть в ответ.
— Конечно, — продолжая улыбаться, сказала я.
— Мы познакомились, когда я заканчивала магический Университет. Он заметил меня, потому,
как я была лучшей студенткой на потоке…
— Нет, девочка моя, — перебил ее «Элтрайс», — потому, что ты была самой красивой лучшей
студенткой на потоке, — ласково улыбнулся мужчина, получив в ответ точно такую же
зеркальную улыбку.
— Предложил мне работать на него по завершении учебы, и я с радостью согласилась. Это
было такой честью, тогда я еще не знала, какая несправедливость случилась с ним. Он великий
деятель нашей империи, человек с невероятным сердцем и умом, я не могла не полюбить его…
— Конечно, ведь первым полюбил тебя я.
«Хочу солененького», подумала я, решив, что от такого обилия патоки у меня скоро одно место
слипнется.
— Тогда я узнала о его беде. Это могло отразиться на империи, на всех нас! Трайс показал мне
кое-какие исследования, что ему удалось найти в храме Первородных, вы же видели их?
Очередной кивок, как кинжал в сердце.
— Я случайно узнала, что он пытается провести эксперимент…
Когда соучастник говорит, что «случайно узнал, но решил остаться» это не делает его жертвой.
Это попытка оправдать себя, не более. И, что-то мне подсказывает, не первый раз Трайс
проводил такой вот «эксперимент».
— Ему нужна была сила, которая смогла бы прижиться в нем, и не было лучше варианта, чем
попробовать взять ее для этого у существа, которое было бы связано с ним кровью…
Я не знаю, как я продолжала стоять на ногах. Мне казалось, что все вокруг меня пришло в
движение. Стены вокруг то сужались, то расширялись. Во рту встала горечь. Меня нестерпимо
затошнило. Я отчаянно молила себя дослушать до конца! Я должна была это сделать!
— Та рабыня, она идеально подходила для первого эксперимента. Энергетическая структура
была идеально нейтральна, таким образом ребенок мог унаследовать энергетическую структуру
отца. Все, что требовалось от нее, это добровольно отдать малыша. Во всяком случае, именно
из этого исходили те, кто занимался этой работой прежде. Добровольное согласие, вот, что
важно.
«— Вся соль, прости Соль, в желании, понимаешь?» слова, сказанные целую вечность назад,
прозвучали на краю сознания, точно Зорис прошептал мне их на ухо только что, здесь и сейчас.
— Она отказалась, представляете?! После всего, что он для нее сделал! Из какой грязи
вытащил, она сказала — нет! — тем временем продолжала говорить эта женщина. — Трайсу
было очень плохо на тот момент, потому я сама предложила ему попробовать…

— Что? — механически спросила я.
— Я предложила ему попробовать взять часть силы у меня, чтобы мы смогли вместе найти
выход, — невинные голубые глаза смотрели на меня так, точно она только что рассказала мне,
какой чудесный денек сегодня.
Я непросто вышла из уютных стен дворца, я бежала изо всех сил, потеряв свои сандалии где-то
на пол пути. Мне необходимо было выйти наружу. Всего один глоток воздуха! Настоящего, не
такого как тут, живого! Без магии и иллюзий! Просто воздуха! Когда стены истончились прямо
передо мной и сомкнулись за моей спиной, когда все галереи пещеры остались позади, а мои
ступни увязли в ледяном белом песке, я сделала вдох. Казалось первый настоящий вдох.
Обжигающе холодный воздух болью ворвался в мои легкие. И я закричала. Казалось, я не могу
остановиться. Перестать кричать, значит умереть. Это значит, что мое сердце разорвется в
груди от той боли, что там так давно хранится лишь увеличиваясь день ото дня. Я упала на
колени, когда по моим щекам побежали горячие слезы, и словно ища поддержки, ухватилась за
ближайший от меня камень.
— Как они могли, — кричала я, — как они могли?!
У кого я искала ответ? От кого пыталась услышать его в эту стылую ночь? Невозможность
причинить боль другим, вылилась в то что я била рукой о камень, сдирая кожу, размазывая
собственную кровь по его поверхности. Я хотела, чтобы хотя бы так, боль моей души вышла из
моего сердца. Пусть болит тело, но не сердце. Только не оно! Моя и Кирана любовь к нашему
сыну, тому единственному человеку, без которого было страшно дышать. Осознание потери
которого, заставляло искать способ расщепить собственную суть! Во что они превратили нашу
любовь?! Во что…
На этой мысли меня вырвало.
Сколько я так провела в объятьях ледяной ночи Элио, я не могла сказать точно. Кто бы знал,
как я устала разочаровываться в тех, ради кого была создана. И, всякий раз я искала повод,
чтобы поверить в них вновь. И, мне было достаточно любой, самой крошечной искры надежды,
чтобы вновь тянуться к своему предназначению. Это ненормально. Я размышляла над тем, что
сделала природа этого аланита с этими женщинами. Как его «флер» изуродовал их восприятие
мира. Были бы они такими же, если бы рядом оказался не «невообразимо прекрасный аланит», а
простой мужчина им под стать? Или же он осознанно искал более податливых дурех, которые
теряли рядом с ним остатки разума, готовые отдать последнее и поступиться любыми
общечеловеческими понятиями ради него? А, еще, я боялась узнать однажды, сколько их было
таких на его пути. Сколько таких «терез» так и не пришло в себя? Сколько «эрт» отдали ему
своих детей? Сколько было жертв лишь потому, что я так сильно любила свое дитя, боясь
потерять его однажды…
Мои руки приняли жизнь, которой могло и не быть. Мои руки вернули к жизни женщину,
которую не стоило возвращать. Я все понимала. Мои руки создали то, что привело все эти нити
жизни к их настоящему. Не впервые я вижу нечто подобное. Так было не раз. Ты спасаешь
жизнь одному, чтобы он уничтожил другого. Со временем, ты стараешься понять и принять это,
как закон, сотворенный богом, что создал нас. Но впервые, я вижу, как убивает моя любовь. И
от осознания этого мое сердце… боже…оно так болит…
Я приняла решение еще до того, как вновь оказалась под сводами дворца. На душе было пусто.
Я чувствовала себя немного уставшей, но в то же время спокойной.
— Как вы себя чувствуете?
Стоило мне войти в гостиную королевской четы, как посреди комнаты возникла пожилая
женщина в белом переднике и темно-синем платье. Я знала эту женщину. В свое время она
была няней Кирана, позже его брата, а уже когда оба сына короля выросли, просто находилась
при королеве.
— Можно подумать, тебя это волнует? — фыркнула я, опускаясь на диван возле
предусмотрительно разведенного камина.
— Но, мне интересно, — доверительно сообщила мне девчушка, которой на вид было года три,
не больше. Огромные карие глаза с интересом смотрели на меня, и лишь по родинке возле
верхней губы, я смогла опознать в девочке будущую королеву, мать Кирана.
— Зачем мне озвучивать очевидные вещи? Ты и так знаешь гораздо больше моего. То, что тебе
скучно, не моя забота, — пожала я плечами, смотря на то, как трепещет пламя в камине.

Девочка рядом со мной глубоко вздохнула, точно раздумывая над чем-то, а потом задорно
улыбнулась и подмигнула, показывая пальцем куда-то мне за спину.
Я резко обернулась, чтобы увидеть бегущего по коридору Кирана… Мое сердце, кажется,
пропустило удар. Это не был мужчина из моих воспоминаний, я точно знала! Его одежда была
грязной и растрепанной, кожа слишком бледной, даже для него. Руки, лицо, грудь, рубашка, все
было в бурой запекшейся крови. Он так быстро промчался мимо меня, что я едва сообразила,
что мне следует бежать за ним. Он был выше меня, его ноги длиннее моих, а соответственно,
если Киран бежал, то я уже просто скакала следом, перепрыгивая через любые препятствия и
снося все на своем пути.
Коридор за коридором, лестница за лестницей, пока он не оказался возле наших с ним покоев.
Решительно распахнул дверь, а я вбежала следом.
Он нервно ходил по комнате, точно не зная, что именно ему следует сделать. Его руки тряслись
так, словно он не расставался с бутылкой, глаза лихорадочно блестели, время от времени в них
проскальзывали голубые всполохи силы.
— Соберись, соберись, — шептал он, точно это единственное, что он мог сказать себе самому
сейчас. — Она не могла умереть, не могла! Соберись, — решительно сжав кулаки, он подошел к
той секции в гардеробной, где мы хранили наши парные артефакты. Я видела, как он достает
свой амулет перехода, надевает его, а следом темный плащ.
Я приблизилась к нему, следя за тем, что он делает. До боли захотелось коснуться его, я лишь
успела протянуть ладонь, чтобы попытаться почувствовать его, когда Киран из прошлого
активировал амулет, растворяясь в воздухе, точно его и не было никогда.
Некоторое время, я молча смотрела куда-то перед собой. Не могла и не знала, что должна
сказать сейчас. Если бы только он показал мне это немного раньше! Он знал, как мне было все
эти десятилетия и ничего не…
— Я ухожу, понятно тебе, — зло чеканя каждое слово, сказала я.
Некоторое время ничего не происходило. В комнате воцарилась такая глубокая, неестественная
тишина, словно вдруг выключили все сторонние звуки вокруг. Лишь мое дыхание, говорило о
том, что это место вообще реально, а не какой-то уголок безвременья. А, затем, произошло
нечто, чего я никак не ожидала.
Образы приходили и тут же исчезали, десятки людей сменяли друг друга, каждый из них
говорил одно или несколько слов, а я не могла найти в себе сил отвести взгляд.
— Когда ты вернулась, то сказала мне, что он мертв, — произнесло сразу пять разных человек.
Я понимала, что слова вырваны из контекста ситуации и он составил из них то, что хотел
донести до меня. — Ты была разбита. Ты запрещала мне показывать его, вас вместе. Ты боялась
думать о нем. Я создавал для тебя лишь то, что могло помочь пережить: его любовь; его заботу
о тебе. Я не хотел показывать его последние часы тут.
— Заботился обо мне? — через силу спросила я.
— Как ты обо мне, — последнюю фразу сказал маленький мальчик лет пяти с небесноголубыми глазами и шапкой пушистых кучерявых светлых волос. Он смотрел на меня снизувверх с таким обожанием во взгляде, что я невольно растерялась.
— Вот ты… демон, еще хуже меня, старый манипулятор, — усмехнулась я, смахивая слезы, что
продолжали сбегать по моим щекам.
— Не бросай меня, — проговорил тот же мальчик, но при этом его облик трижды менялся,
точнее одежда на нем, а стало быть, слова принадлежали мальчишке, но говорил он это в разное
время.
— Я все равно должна уйти, и ты знаешь почему, — тих сказала я.
Мальчик кивнул и растаял в воздухе. Не могу сказать, что после этого разговора мне стало
легче, особенно учитывая то, сколько времени было упущено. Все это было так нелепо. Эта
череда случайностей, неправильных выводов и ошибок привела нас туда, где мы есть. Злиться
на дворец…не знаю, сейчас мне уже кажется, что не он один виноват, что так все сложилось.
Его холодное каменное сердце так же одиноко, как и мое, как и Кирана… Куда завела его
судьба? Что сотворил с ним тот аланит, время, пережитые события? Я должна была найти его!
Мы были с ним семьей очень и очень долго. Он был моим мужчиной, воплощением моей мечты
и отражением меня самой. Разве могу я сейчас отвернуться от него? Что бы там ни было, я
прожила без него почти триста лет и смогу принять, если он не нуждается более во мне. Но,

разве был хотя бы один единственный день, когда я была бы просто счастлива, не вспоминая о
нем…это что-то да значит?
Я скинула свою нелепую простынь на пол, откуда она тотчас исчезла, и пошла прямиком в
купальню. Пора было привести себя в порядок, хорошенько выспаться и собираться в путь.
— Ты проспала почти сутки, ты в курсе? — поинтересовался Кит, стоило мне появиться в
крыле для слуг, где сейчас и обитали все мои постояльцы.
— Что-то произошло за это время? — меланхолично поинтересовалась я.
Кит поджал губы отрицательно покачав головой.
— Я выучил алфавит, — совершенно серьезно оповестил меня потомок.
— Это несомненно радует, — кивнула я. — Где остальные?
— Пошли кормить Терезу.
— Ни к чему, — покачала я головой. — Идем пока они не начали запихивать в нее силой или не
решили откачать, — решительно зашагала я вперед по узкому коридору.
— Что откачать? — поинтересовался Кит, выпрыгивая у меня из-за плеча, так чтобы я его точно
заметила и услышала.
— Ее откачать, — в тон ему, ответила я, ни на минуту не останавливаясь.
На какое-то время Кит замолчал, должно быть соображая, как именно можно «откачивать
человека».
— Я не понял, — изрек он.
— Ща увидишь, — кивнула я, распахнув нужную дверь.
Как я и предполагала, принесенная оборотнями каша валялась на полу, Лил сидела верхом на
Эллиане и делала ей непрямой массаж сердца (недавно выучили), в то время как Джарред
изображал, что делает искусственное дыхание, вместо этого скорее больше просто дуя ей в рот.
— Что творят, сукины дети, что творят, — устало пробормотала я, подходя к усердствующим
вне всякой меры волкам. — Что вы творите, идиоты? — монотонно спросила я, присаживаясь
на краешек кровати.
— Мы, — пропыхтела Лил, — спасаем ее, как вы и учили, — кое-как пробормотала девушка не
спеша заканчивать балаган. — А, вот, почему вы ничего не делаете, нам не ясно? — зло
оскалилась она на меня.
Тяжело вздохнув, я устало покачала головой. Что мне с ними делать?
— Если надо, я могу попрыгать у нее на ногах, но боюсь, это будет уже перебор. Может мне
хоть кто-то внятно объяснить, зачем вы издеваетесь над женщиной, которая ни одному из вас
ничего плохого не сделала?
— Она едва дышит, не приходит в себя, ее сердце замедляется… — констатировала волчица,
продолжая терзать грудную клетку женщины.
— И поэтому вы решили добить ее, чтобы уж наверняка отчалила? Так уж определись удавить
ее или раздавить?
Первым остановился оборотень, у которого уже, по всей видимости, круги были перед глазами,
так усердно он раздувал Эллиане щеки.
— Что это значит?
— Уходя отсюда вчера вечером, я погрузила ее в глубокий, я бы сказала, очень глубокий сон.
Мне, грешной, и в голову не могло прийти, что два студента целительского факультета
попрутся кормить ее кашей! Мать вашу, кашей с орехами и сухофруктами! — бросила я взгляд
на тарелку, что сиротливо стояла на полу. — Женщину, которая нормально не питалась
несколько месяцев, уж точно! Вы, что совсем полоумные?! Она спит, идиоты! Прекрати давить
ей на грудь, у нее от тебя сердце встанет! — еле сдерживаясь, чтобы не перейти на банальный
крик, шипела я. — Откуда вы такие взялись? Вы что людей только на картинках видели? Чем
вы занимались три года в вашей богадельне, — раздражено смахнув прядь волос с глаз,
поинтересовалась я, когда Лил наконец соизволила слезть с больной.
— Мы только в этом году начали изучать людей, — промямлила она, — у нас должен был быть
спецкурс по ним…
— Что? — поинтересовалась я. — Спецкурс? — кажется, меня опять начинало трясти, потому,
я решила просто закрыть эту тему. Не хочу. Сейчас опять расстроюсь, расклеюсь, потеряю
время, а как результат — головная боль. — По фиг, — решительно отчеканила я. — Потом.
Лучше идите и соберите свои вещи, скоро уходим.
Как только за оборотнями закрылась дверь, мы с Китом остались наедине с Терезой.

— Зачем ты усыпила ее? — прямо спросил парень.
На мгновение я задумалась, почему обыкновенный мальчик, которого никто и ничему толком
не учил, задает вопрос, который начисто проигнорировали те, кто избрал для себя путь
целителя?
— Она не вспомнит о том, что была здесь, — просто сказала я, заворачивая тело женщины в
простыню, на которой та лежала. — Завтра придет в себя в имперском госпитале, откуда мы ее
и забрали, — продолжая упаковывать женщину в своеобразный сверток, говорила я.
— Каким образом она там окажется?
За что мне нравился этот парень, так это за его способность говорить по существу. Закончив с
«Терезой» я подошла к Киту, достав из кармана невзрачную цепочку, на которой висело три
таких же непримечательных колечка.
— Ты, поможешь мне, — расстегивая цепочку, продолжила я — первое колечко это щит;
второе — тень, которая скроет тебя, когда тебе будет это необходимо; третье — не позволит
замутить разум. Я прошу тебя всегда и везде носить это на себе. Никогда не снимай это, не
меняй, не дари, не продавай и отдай только тогда, когда не сможешь сам стоять на ногах. Когда
старость придет к тебе. Слово рода, Кит, — потребовала я.
Некоторое время он смотрел на меня своими необыкновенными зелеными глазами, точно
пытаясь отыскать ответы на свои вопросы, увидев их на самом дне моих глаз.
— Это означает, что ты не прогонишь меня?
— Зависит от тебя, — посмотрела я на цепочку в своих руках.
— Слова рода… — кажется, он хотел сказать что-то еще, но почему-то передумал, вместо этого
наклонился так, чтобы я смогла застегнуть на нем связь амулетов, что когда-то досталась мне,
как свадебный подарок. На мне самой сейчас была такая же связка, только третьим колечком
был медальон перехода.
— Почему мы не взяли твоих студентов с собой? — ворчал Кит, потому как тащить женщину в
импровизированном гамаке, приходилось нам двоим.
— Они идиоты, — пыхтела я в ответ.
В Аланис царила ночь. В центральном госпитале и того хуже, тут старались экономить и просто
так свет не жгли, а в отделении для лежачих больных еще и шторы задернули.
— Зато сильные, — раздалось сдавленное пыхтение в ответ.
— Да, в ней весу-то… — фыркнула я, имея в виду больную.
— Да, и в нас тоже, — донеслось мне в ответ. Тут и не поспоришь.
— Ищи лучше пустую кровать, — посоветовала я.
— Не вижу я ничего, может, на полу положим? Утром все равно найдут, — предложил пацан, а
я невольно прониклась предложением.
— Нет, — неохотно помотала я головой, — она может простыть…
Не успела я договорить, как ноги «Терезы», которые были со стороны Кита, шлепнулись на пол.
Малявка отпустил простыню.
— Чего творишь? — возмутилась я.
— А, как же я? — яростно зашептал пацан.
— Чего ты? — поинтересовалась я, когда тело «Терезы» начало заваливаться на бок и съезжать
на пол.
— Меня, значит, можно на пол, да еще и под кровать, а ее — нет? — возмутился парень.
С трудом припомнив, когда такое было, и невольно покраснев, вспомнив детали происшествия,
я осторожно отпустила кончики простыни, пока ко всем бедам женщины не прибавился еще и
разбитый нос.
— Ну, не то, чтобы можно, просто так получилось, — попыталась оправдаться я. — И, потом, я
же тебя не одного положила, тебе тепло было, — попыталась показать положительный момент
в случившемся, сказала я.
Улыбка, которая появилась на лице Кита, в царившем полумраке показалась зловещей.
— Либо кладем ее тут, — указал он пальцем на пол, либо тут, — ткнул он явно на несвободную
койку, только вот, кто там лежал, в темноте было не разобрать совершенно. — Бегать по всему
отделению в поисках свободной койки для тела, когда тебя ищет главный Ариен, не самая
лучшая идея, — привел свой главный аргумент Кит.

ГЛАВА 6
Дневник Кирана, случайные выдержки.
"Бывают моменты, когда ты просто жив. Бывают, когда мертв. Это моменты бытия. Жизнь
кружится, словно колесо, раскрученное в вечности. Верх, низ, верх, низ…Создание,
рождение, взросление, угасание. Этапы, которые подвластны всем. Или почти всем. Мне —
нет. Раньше нас было больше. Когда ты не один вечность не кажется таким уж
невыносимым бременем. Когда твое сердце наполнено любовью, интересом, радостью, то и
вечность твоего бытия становится удивительным путешествием, у которого не предвидится
конца. Мое счастливое путешествие закончилось ни одно столетие назад. К чему же я
пришел в итоге? Что досталось мне от прожитых лет? Пепел, тлен, ненависть. Хотя нет, я
все еще пытаюсь внушить себе, что ненавижу. Это чувство, как говорят, заставляет
находить смысл жизни даже, когда его нет. Но вместо любви ко мне пришла пустота.
Всепоглощающая, холодная и точно похожая на ледяной кристалл, обдирающий своими
острыми гранями все, что осталось у меня внутри. Я научился не замечать боль. Она стала
ничем. Я научился не смотреть по сторонам, с интересом вглядываясь в каждый новый
день. Мой дар перевернулся, а вместе с ним что-то изменилось и внутри. Раньше я часто
просыпался от того, что мне казалось, я замерзну во сне. Не мог согреться часами, пытаясь
урвать крохи тепла у мира вокруг. Я научился с этим жить.
Не сразу мои глаза открылись на то, что произошло с нами. Как далеко не сразу я смог
начать двигаться вперед. Мой мир рухнул. Мой дар, то единственное, что могло бы
удержать меня наплаву, превратился в то, что еще больше тянуло ко дну. Всю свою
сознательную жизнь я боролся со смертью, чтобы в итоге стать ее предвестником. Какая
ирония? Ни один год прошел прежде, чем я узнал наверняка, для чего все это было. Но мне
так холодно внутри, что кажется, я даже не был особенно удивлен в тот момент. Одно я
знаю точно теперь, порой, чтобы что-то изменить, стоит начать с чистого листа… мой Бог
знает, о чем я. Стоит лишь найти того, чья жадность будет столь же ненасытной, как и того,
кто все это начал, и они сами все сделают. Как забавно, что даже сейчас, я ограничен
собственным даром. Даже сейчас…"
— Скажи мне, — голос верховного ритара, казался немного хриплым, — почему ты не хочешь
официально занять должность моего советника? — тонкие губы мужчины искривились в
немного хищной, но все же добродушной улыбке.
— Не лучшая идея в свете предстоящих событий, — холодно ответил Киран, — задумчиво
разглядывая доску для игры в лус. Казалось, разноцветные камушки просто хаотично
разбросаны на поле, вот только, двое игроков были в самом разгаре сражения.
— От чего же? — игра в слова, как танец на лезвии ножа. Киран достаточно знал об этих
существах, чтобы продолжать играть. Пока ты ходишь по краю, танец продолжается, пока ты
интересен, тобой интересуются.
— Во мне грязная кровь, — просто сказал он, украдкой бросив взгляд на собеседника.
Если бы мужчина, сидящий перед ним был человеком, то он не дал бы ему больше тридцати.
Но верховный омэн Самирен человеком не был. Высокий, как и большинство ритаров в своем
человекоподобном обличии, худощавый, с немного вытянутым узким лицом, тонкими губами и
раскосыми ядовито-желтыми глазами. Длинные черные волосы убраны в высокую сложную
косу, украшенную родовым гребнем на затылке. Вместо столь модных у аланитов туник,
ритары предпочитали сложную одежду, с использованием кожи и метала. Выглядело это
странно для любого жителя империи. Сейчас на верховном омэне была, казалось бы, обычная
куртка и брюки из темной материи, но все это было так искусно отделано сопутствующими

украшениями, что Киран даже боялся представить себе, сколько времени нужно, чтобы пошить
нечто подобное.
— Полукровка, ну и что? — пожал плечами мужчина, с достоинством, скинув черную косу с
плеча за спину.
— Вашим советникам такой расклад точно не понравится, — сказал Киран, двигая по доске
один из цветных шариков.
Мужчина напротив усмехнулся, обнажая удлиненные кончики клыков.
— Когда подданные омэна проявляют недовольство — это повод подтвердить право на власть.
— Это так, — пожал плечами Киран.
— Что произошло? — внимательно изучая ход противника, как бы между делом,
поинтересовался Самирен.
— Что именно? — точно так же спросил Киран.
— С твоими волосами? Твоя коса стала короче, почему? — вопрос не был риторическим.
Ритары остригали волосы только тогда, когда чувствовали себя опозоренными и
обесчещенными. Как не старался Киран задействовать все свои возможности, чтобы вернуть
волосам прежнюю длину, но у него это, похоже, не очень-то получилось. Слишком мало
времени было.
— Я полукровка, — еще раз повторил мужчина, прямо взглянув в глаза собеседнику. Взгляд,
который достался ему вместе с изменившимся даром, мало кто мог выносить. И даже
верховному омэну ритаров это удавалось с трудом.
— Хм, — еще одна скользкая хищная полуулыбка на гране оскала, как и игра в лус, лишь
кружение вокруг противника, чтобы загнать его в угол, — И, правда, неважно. Лучше
поговорим о том, для чего я пришел к тебе в эту прекрасную ночь, — именно «ночь» была тем
временем, когда пробуждались ото сна жители этой страны. — Пора, как считаешь?
На этот раз улыбался уже Киран, хотя улыбаться ему совсем не хотелось. Не сейчас. Сейчас,
как никогда остро он ощущал, что его жизнь — это совокупность правил и условий, и стоит
лишь выбрать то, что желает он сам, а не его проклятый дар, как он становится их заложником.
Раньше ему казалось, что быть жрецом, несущим жизнь — тяжело. Он не знал тогда, каково это
быть жрецом, который несет смерть. Он вдруг вспомнил, кем был прежде. Перевернутый дар не
сделал из него маньяка, который желал бы смерти всему живому. Вовсе нет. Сейчас он
чувствовал этот этап жизни, как естественный шаг. Он мог ускорить его для кого-то, мог и не
делать этого. Как и всегда, забирая жизнь одного, он давал возможность жить другим. Точно
отражение себя прошлого, когда жизнь одного означала диаметрально противоположное для
другого. Его целью не был один единственный аланит, и вовсе он не желал смерти всему этому
роду, он хотел, чтобы то, что создал Элтрайс Дриэлл исчезло вместе с этим конкретным
аланитом. А вместе с ним и он сам. Кем бы он ни был теперь, но и у него были свои лимиты, не
позволявшие ему справиться со всем самому. Военный конфликт, на границе империи, как
отвлекающий маневр, почему бы и нет, если две змеи сожрут друг друга в итоге. Ему всего
лишь нужно попасть туда, куда провести его сможет лишь магия, что течет в крови верховного
омэна ритаров.
— Я последую за вами, — скупо сказал мужчина, а улыбка его стала шире.
***
За окном моей спальни зарождался рассвет. Интересно, но всякий раз, когда мне приходилось
покидать стены этого странного жилища, дворец точно старался превзойти сам себя. За окном
всегда открывался невероятный вид, в комнатах витали знакомые мне и любимые мной запахи.
Сама атмосфера вокруг менялась. Точно, я и правда уходила из родного дома, по которому
непременно буду скучать, и где меня всегда будут ждать. Удивительное ощущение.
Стоя перед зеркалом, я с интересом разглядывала собственное отражение. Годы
отшельничества сделали мое тело сухим и жилистым. Не было больше ни аппетитных форм или
каких-то изящных линий в изгибах фигуры. Это тело могло принадлежать, как девочке, так и
мальчику. Мои волосы выдавали во мне женщину. Как и черты моего лица. Тяжело вздохнув, я
осторожно взяла в руки ножницы. Я старалась не думать о том, что для меня значили эти самые
волосы последние столетия. Точно нить, которая все еще связывала меня с моим прошлым.
Просто невероятно, каким порой глупым и до странности сентиментальным, может быть
женское сердце, цепляясь за подобные мелочи, точно они и впрямь что-то значат.

— Ну, ничего, — покивала я самой себе, — потом отрастут еще или сама отращу, если
приспичит, — ободряюще улыбнувшись самой себе, я взяла одну из прядей, отвела в сторону, и
хорошенько примерившись, отрезала. Так и не сумев обкромсать под корень, сделала стрижку
наподобие той, что носил Кит.
Уже через полчаса я лицезрела в зеркале непонятного пола идиота. На тощей шее
расположилась не голова, а какая-то «головища» с неимоверно пышными кудрями черного
цвета.
— Мама дорогая, — поворачиваясь то одной, то другой стороной к зеркалу, констатировала
я. — Надо на лысо, наверное, остричь? Хотя, если подумать, выглядеть как придурок лучше,
чем выглядеть, как плешивый? Определенно, — покивала я самой себе, доставая из недр
собственного гардероба рубаху чуть выше колена, пояс и сандалии. — Бог ты мой, ну что за
страна, мужики в ночнушках бродят, как само собой, — продолжала я ворчать, наряжаясь в
найденные тряпки. Уже после я надела цепочку со своими амулетами, активируя один из них. Я
никогда не любила все эти магические штучки. Казалось, они превращают меня в раба своих
возможностей. Я любила все делать сама. Но, как это ни странно, мне совсем не хотелось
менять форму собственного скелета, чтобы другие могли опознать во мне мальчика. Эйлирцы в
совершенстве владели магией иллюзий, замыкая потоки на амулетах так, что, во-первых, они не
фонили магически, а во-вторых, могли лишь немного искажать то, что было изначально. Жаль
только никто из моих спутников, не обладал достаточными навыками, чтобы суметь
самостоятельно настроить их, а соответственно, и воспользоваться. Уже через несколько секунд
в зеркале отражался определенно пацан с огромными голубыми глазищами и пышной
шевелюрой. Улыбнулась самой себе. В отражении улыбка была щербатой, почему так вышло, я
и сама не поняла, но одно поняла точно: во время серьезных разговоров лучше не улыбаться
лишний раз. Выглядела я в образе мальчонки несолидно, скажем прямо. Больше была похожа
на этакого восторженного жизнью лопуха. Ну, оно-то и к лучшему. На всякий случай, сняв с
шеи амулет и вернув мой настоящий облик, подхватив с кровати приготовленный рюкзак, я
решила, что пора заново представиться своим спутникам.
Первым мне встретился Кит. Кто бы сомневался, что пацан не станет ждать, пока я сама приду
к ним, а решит дождаться меня в холе перед крылом прислуги, там, где магия дворца была
относительно безопасной. Кит просто расположился на полу и с интересом рассматривал звенья
цепочки, что я подарила ему. Выглядел мальчик задумчивым, потому не сразу заметил моего
приближения. Но стоило ему поднять взор, как глаза его округлились, а рот неприлично
открылся в немом «о». Замешательство длилось недолго. Он тут же вскочил на ноги, как-то
нелепо задрыгался, и начал тыкать в меня пальцем издавая нечленораздельные звуки.
— Ну, что опять? — скучающим тоном, осведомилась я.
Вместо ответа парнишка стал тыкать пальцем уже на свою голову, потом опять на мою, но слов
так и не было.
— Я не люблю шарады, у меня плохое воображение, так что играй без меня, — отмахнулась я.
— В-волосы, — кое-как промычал он. — Где?
— В мусорном ведре, где же еще. Ты не сильно занят? Идем тогда, подержишь кое-что, — как
ни в чем ни бывало, ответила я и направилась уже в противоположном направлении. Прежде,
чем уходить, нужно было сделать кое-что еще. Думаю, это было самым важным из того, что
мне оставалось.
Но не успела я сделать и пяти шагов, как мелкий схватил меня за руку и повернул к себе лицом.
На этот раз парень был уже зол, как демон из преисподней. Ни малейшего следа растерянности.
— Ты, что дура? — выпалил он. — Ты хоть знаешь, что с тобой сделают, если увидят в таком
виде на улице города?
— Что? — нахмурилась я. — С тобой-то ничего не делают. И, прекрати сжимать мою руку,
синяки сойдут, конечно, но так обчешешься пока дождешься.
— В империи коротко стригут только… — точно задержав воздух, прежде, чем поведать нечто
ужасное, раздул щеки Кит, — шлюх, — дунул он мне в лицо так, что мои короткие волосы
зашевелились на макушке. Жалко гром за окном не послышался. Страсть-то какая!
— Я в курсе, — покивала я, — кстати, ты не находишь это еще одним фактом, доказывающим
идиотизм нынешней власти. Я имею в виду, какая связь между низом и верхом, так сказать? И,
каким образом одно влияет на другое? Кому отсутствие волос мешало… в этом деликатном
вопросе? — поиграв бровями, поинтересовалась я.

— Тебя могут забить камнями, если только увидят, — уже тише заговорил Кит.
На самом дне его зеленых глаз я видела неподдельную тревогу и страх. То, как эти эмоции
касались моей души, заставляло сжиматься сердце. Люди часто злятся, когда их поучают
родные. Многим кажется, что они сами знают, как лучше. Но редко, кто задумывается, откуда
именно исходят эти слова. Ведь это тоже любовь. И, порой, гораздо чаще, чем мы думаем, о ней
говорят именно так. Не красивыми словами, не признаниями под луной. А простыми фразами,
которым мы не придаем значения: «ты поела?», «ты замерзла?», «с тобой все хорошо?», «будь
осторожней», «не задерживайся допоздна». Вот, настоящие признания, которым стоит верить.
— Не волнуйся, — достав из кармана цепочку, что была так похожа на ту, что висела на шее у
Кита, я надела ее на себя. Поправила голосовые связки, щербато улыбнулась, и уже голосом
подростка, высоким и немного хриплым, сказала, — Все будет нормально, — усмехнулась я.
— О господи, — как-то устало вздохнул парнишка и покачал головой.
Мы шли в крыло, где некогда была лучшая из библиотек моей юности. Что и не мудрено,
учитывая, что она располагалась во дворце. Кит после обращения к божественному, был
странно молчалив и то и дело вздыхал. Я же была преисполнена воодушевления. За годы
отшельничества я так привыкла лежать на одном месте, точно камень, столетия назад
брошенный в воду. Мне казалось, что вот так дрейфуя на самом дне собственного горя и апатии
ко всему, я однажды приду к чему-то, может быть к концу? Но я просто лежала, просто
существовала в одном моменте, который перетекая в другой, оставался прежним. Я не искала
перемен, не стремилась к ним, сам смысл существования представлялся мне чем-то эфемерным
и недоступным. Сейчас до меня наконец-то дошло, какое счастье произошло со мной! Какое это
счастье иметь цель, стремиться к чему бы то ни было! Киран жив! Разве это не счастье? С
возрастом многие вещи кажутся несущественными, так и я сейчас видела самое основное, а все
что кроме…шелуха, которая рано или поздно отвалится. Что бы с ним не произошло, я хочу
быть с ним в этом мире. Когда делишь горе на двоих оно уже и не такое горькое. Ну, во всяком
случае сейчас я была настроена решительно идти вперед. Не знаю, чем это обернется для меня.
Это было не так уж и важно. Больше меня беспокоил Кит и оборотни. Я переживала за них и
совсем не представляла, как обезопасить тех, кто будет рядом со мной.
— Ну, что ты вздыхаешь, ты же понимаешь, что Рейнхард Эль Ариен просто так свою
собственность не отпускает. Ориентировки на старика и девушку есть уже во всех городах
империи, как и слепки моей ауры, портреты, снятые с его памяти. Я уверена, что меня ищут.
Этот же амулет, — указала я на свою цепочку, — искажает не только мою внешность, но и
энергетический след. Я не могу ходить, как прежде. Могла бы стать старухой, но сам
понимаешь, пожилая человеческая женщина — это вообще персона без каких-либо
возможностей и прав…
— Ты что, — неожиданно остановился Кит, когда до входа в библиотеку оставалось всего
несколько шагов, — собираешься вновь в империю? — ошарашено спросил он.
— Я тебе больше скажу, у меня там запланирован поход по магазинам.
— Ты сошла с ума, — констатировал он.
— Нет, пока нет, — покачала я головой. — Я в своем уме, как никогда прежде, — покивала я,
потянув огромную деревянную дверь на себя. — Идем, надо найти одну умную книжку.
Я все больше убеждаюсь, что случайности в этом мире, вовсе не случайны. То, что Кит
встретился мне именно тогда, когда судьба свела нас с Кираном — это ни что иное, как
проведение. Когда я оказалась одна, конечно, какое-то время я надеялась, что Киран жив. Да,
приходили ко мне волны такой вот отчаянной надежды. И я перепробовала многое из того, что
было мне доступно, чтобы попытаться найти его. Во время таких приступов, я искала
возможности. Эйлирцы были превосходными магами, но, к сожалению, не всемогущими.
Существовали поисковые заклинания, их было великое множество. На любой вкус и цвет для
тех, кто обладал лишь скромными способностями к магии, которые выдавали чуть ли не
конкретный адрес объекта. Проблема была в том, что основным компонентом любого заклятья
была кровь. Так же можно было использовать волосы или любой иной биологический материал
искомого или родственника. К сожалению, у меня не было ни крови Кирана, ни его волос или
хотя бы ногтя. Те его родственники, которые были захоронены в королевском склепе, уже
давно превратились в прах. Других…у нас не было. Не было до того самого дня, как по воле
случая я не оказалась в подземельях Ариен. Да, Кит был очень далеким от нас, но все же
родным. Его кровь могла подойти, а для конкретизации заклинания нужна была личная вещь

Кирана. Таковых у меня было предостаточно. Теперь же основная проблема состояла в том, что
мне нужны были другие составляющие, купить которые, было безопаснее всего именно в
Аланис. Ни Иртам, ни Илония для этого совершенно не подходили. Там свободных людей
практически не было.
— Неужели, все это книги? — заворожено крутя головой по сторонам, вопрошал Кит. — Я
демонов словарь осилить не могу, а тут такое…
Библиотека королевской четы поражала воображение. Казалось, тут было все и обо всем.
Непостижимых размеров помещение, с огромными сводчатыми потолками. Здесь всегда было
светло, как днем, чтобы читателям было удобно получать доступ к знаниям. Когда-то именно
книги, хранящиеся тут, помогали мне существовать в этом месте. С ними, мне было терпимо.
— Мой маленький друг, ты даже и представить себе не можешь, какой мир они могут однажды
тебе открыть. Пока же, прошу не отставать, если потеряешься, то искать выход будешь долго.
И, мне хотелось бы побыстрее закончить с этим.
— О… — только и ответил мне парень, когда перед нами возник строгого вида библиотекарь в
черной мантии и недовольно шикнул на нас, призывая соблюдать тишину, и тут же исчез.
— Конечно, конечно, — пробормотала я, — читателей-то тьма, лучше не шуметь.
— И, это ты называешь «подержать кое-что»? — прокряхтел Кит, с трудом таща кипу книг, что
я скидывала ему, находясь под самым потолком. Кита наверх загнать я не могла, поскольку все
книги были на эйлирском и найти то, что мне было нужно он не смог бы и вовсе. К каждому
стеллажу была приставлена лестница на особом креплении, которую можно было легко
передвигать к той секции, которая была нужна.
— Не бубни, уже все.
Спустившись вниз, я подошла к тому, что было мной отобрано, отчаянно пытаясь вспомнить в
которой из книг было заклинание, которое подошло бы в нашем случае.
Древние книги выглядели так, точно отпечатаны были лишь вчера. Несмотря на прошедшие
годы магия дворца питала их, оберегая от любого воздействия. Я просматривала одну книгу за
другой, пытаясь найти то, что мне было так нужно. Из-за того, что основные ингредиенты были,
мягко говоря, не первого качества, то список второстепенных должен был быть весьма
внушительным, чтобы усилить, как мое воздействие, так и родственную связь между Кираном и
Китом.
— Ты правда понимаешь, что тут написано? — поинтересовался Кит, наблюдая за тем, как я
переворачиваю одну страницу за другой.
— Я правда не всегда понимаю, что ты говоришь, но свой родной язык пока не забыла, —
хмыкнула я. — Вот, кажется то, что нам нужно, — с облегчением вздохнула я, так как книга
была всего пятой по счету. Список ингредиентов и описание ритуала занимало около десяти
страниц, что несомненно огорчало, но радовало другое. Вандализм с магически защищенными
книгами проходил без вреда для редкого издания. Потому, долго не думая, я вырвала
необходимые страницы, прекрасно зная, что они «отрастут» вновь.
— И, кто это у нас тут? — послышался скрипучий голос Энис Поупс, женщины, которая
некоторое время отвечала за начальное образование младшего брата Кирана. Весьма сварливая
и вредная особа. — Вам не говорили, что портить вещи в этом доме, все равно что идти против
короны!
— Ну, прости, — неохотно повинилась перед ожившим воспоминанием, что до сих пор
смотрело строго и не думало отступать. — Так надо и ты сам это прекрасно понимаешь.
— Вам напомнить, как я поступаю с дрянными мальчишками? — еще больше насупилась
воспитательница.
— Ну не начинай, а? Времени и так мало, — отмахнулась я. — Иди лучше с оборотнями
поиграй.
Энис злорадно усмехнулась и была такова.
— М-да, пусть поиграют на дорожку, как думаешь? — обратилась я к немного растерянному
парнишке. Кит лишь многозначительно пожал плечами, что я могла расшифровать, как свое
любимое «по фиг».
— А, мне интересно, — тем временем заговорил Кит, — если твой родной язык совершенно
отличный от того, на котором говорю я, почему я понимаю то, что говорят эти воспоминания?
— Ну, — убирая вырванные листы в свой рюкзак, начала объяснять я, — строго говоря, они и
не говорят. Это ментальная магия взаимодействует напрямую с твоим мозгом, подстраиваясь

под твои собственные частоты. Все, что ты видишь происходит исключительно у тебя в голове.
Но, поскольку, магия, которую использовали во время создания дворца достаточно высокого
порядка, то, во-первых, она может влиять сразу на несколько умов одновременно, во-вторых,
даже задействовать осязательные, слуховые и обонятельные рецепторы твоего организма так,
что они…
— Лучше остановись, — вытянув вперед руку и прикрыв ладонью мой рот, правда, так и не
рискнув коснуться кожи, заявил парень и тяжело вздохнул. — Из всего сказанного я понял, что
они говорят у меня в голове. Я даже примерно не представляю, как это возможно и
единственное, что приходит мне на ум это дед Гер, который напиваясь без конца отчитывал
жену-покойницу, что-то типа того?
— Ну, если исключить хорошую пьянку, то да, — покивала я, — примерно так.
— Жаль, — вновь вздохнул он, следуя за мной к выходу.
— Что?
— Что хорошую пьянку ваши маги все же решили исключить…
Подумав немного, я не могла не признать, что парень в чем-то прав. Думается мне, будучи в
изрядном подпитии в этом месте было бы куда как веселее.
На этот раз игры волков развернулись прямиком в одной из королевских гостиных, где судя по
всему происходил самый, что ни на есть королевский прием. Музыка, вино, красивые и нарядно
одетые гости, якобы Джарред в полотенце на бедрах и Лил в утепленной ночной рубашке по
самые пятки.
— Они правда не осознают, что это иллюзии? — монотонно осведомился Кит, используя
недавно освоенное слово, наблюдая за тем, как волчица, размахивая подолом рубахи пытается
завести светскую беседу с каким-то весьма известным сердцеедом прошлого.
— Боюсь, что нет, — покачала я головой, — иначе, не думаю, что даже у волков принято
подтягивать набедренные повязки повыше, чтобы выглядеть интереснее в глазах дамы.
— Наверное, это штаны для него? — пожал плечами Кит, в то время как оборотень все же
набрался смелости подойти к понравившейся ему даме и пригласить ее на танец.
— Я так понимаю, кое-кто решил устроить прощальный вечер своим гостям. Мог бы дать им
возможность хотя бы одеться?
— К чему эти условности? Мы не чужие люди, — возникшая рядом с нами светская дама
весело смеялась, обмахиваясь веером.
— Так-то оно конечно и так, — ответила я, — но нам уже пора.
— Может, погостишь еще немного? — обратилась ко мне уже королева, мать Кирана. — Это же
и твой дом, — тепло улыбаясь, сказала она. — Может быть, в следующий раз захватишь и
моего внука?
А я едва не перестала дышать, боясь, что смысл сказанного дойдет и до Кита.
— Обязательно, — состроив свою самую зверскую гримасу, сквозь зубы процедила я, стараясь
чтобы выражение моего лица не заметил Кит.
— Ох, — появившаяся вновь кокетка, задорно улыбнулась, встряхнула головой, и вновь
раскрыла ажурный веер, — жизнь, как вино и ее тоже нужно уметь пить! За мной хоть
записывай, не считаешь? Порой самой себе поражаюсь, какие гениальные мысли витают в
этой, — указала она веером на собственный висок, — прекрасной головке! Что ж, пора, пора —
ночь не умеет ждать! — восторженно заявила она. — Надеюсь, еще увидимся, Матильда.
Только в следующий раз, попробуй что-нибудь другое сделать со своими волосами. Эти
кудряшки тебя полнят, — припечатала дива и исчезла.
— Как скажешь, — фыркнула я, поражаясь тому, как виртуозно эта зараза может наговорить
гадостей даже не своими словами.
— Не могу поверить, — себе под нос пробормотала Лил. При этом девушка шла сразу следом
за мной и прекрасно знала, что я слышу ее.
— Во что? — обреченно поинтересовалась я, понимая, что девчонка так просто не замолчит,
пока я, наконец, не поинтересуюсь причиной ее дурного настроения.
Ждать себя Лил не заставила и тут же поравнявшись со мной, заговорила:
— С тех самых пор, как мне свезло вас встретить и задолжать Трэю… у меня стойкое
ощущение, что я оказалась в мире, который давным-давно сошел с ума. Вы, — смерила она
меня взглядом, — то есть ты, — злорадно усмехнулась Лил, понимая, что «вы» с
семнадцатилетним пацаном ну никак не вяжется, — твой пол, возраст! То ты старик, то

девчонка, теперь…это! — так и не подобрав подходящего слова, взмахнула она рукой в мою
сторону. — Этот дворец в самом центре пустыни, в котором, судя по всему, поселились все
неупокоенные духи мира! Все, буквально все, что происходит вокруг тебя, напоминает какое-то
безумие!
— Так ничего вроде не происходило особенного? — непонимающе нахмурилась я.
Девушка устало прикрыла глаза, глубоко вздохнула и тут же заговорила вновь:
— Куда мы идем? Куда ради Лурес мы опять идем?! Здесь, — указала она в сторону
исчезнувшего входа во дворец, где теперь была лишь неровная каменная стена, —
единственное, что угрожало нам, так это окончательно свихнуться и наконец-то начать
понимать то, что у тебя на уме! Но, там… Трей говорил мне, что тебя будут искать и лучше бы
тебе никогда не ступать на земли империи вновь. Ариен не тот Дом, что так просто отпускает
свое! Ты хотя бы представляешь, что делают с беглыми рабами? Тебя будут пороть до тех пор,
пока мясо не начнет отходить от кости! Обычно люди умирают, но ты выживешь, так ведь?
Хотя бы представляешь, сколько оттенков боли известно палачу этого дома! — уже никого не
стесняясь Лил просто кричала на меня, пока мы теперь уже стояли друг напротив друга.
Я слушала не перебивая, с какой-то печалью в сердце признавая ее правоту. Надеяться на то,
что Рейн вдруг окажется лучше, чем другие, если сумеет поймать меня, было глупо.
— Я знаю, — тихо ответила я, подразумевая гораздо больше, чем ответ на вопрос «знаю ли я,
что делают в империи с беглыми рабами». — Поэтому, я еще раз попрошу тебя оставить меня,
если вдруг такая ситуация когда-нибудь возникнет. Хочу, чтобы каждый из вас пообещал мне,
что отвернется от меня, если, — вздохнула я, — окажется так, что я не смогу позаботиться о
себе.
— Издеваешься? — воинственно оскалилась девушка.
— Нет, — серьезно ответила я.
— Хочешь сказать, и ты так поступишь, если что-то случится с кем-то из нас?
— Разумеется, я же не дура, — с легкостью соврала я и широко улыбнулась. — Я буду
улепетывать так, что не успеешь послать мне проклятье в след, когда я уже забуду о твоем
существовании.
Лил посмотрела на меня так, точно ни разу не поверила моим словам. Что говорить, я и сама не
верила.
Когда мы вышли из пещеры, на улице зарождался рассвет. Элио умело дарить путникам
рассветы, которые заставляли верить их в чудо. Эти рассветы после лютых ночных морозов,
когда солнце едва целует горизонт, умели проникать в душу, даря сладостное ощущение
надежды и веры в лучшее. Я всегда любила наблюдать за рождением нового дня, ровно до той
поры, пока мой взгляд сам собой не падал на россыпь камней у самого подножья умирающего
осколка былой цивилизации. Тогда я понимала, что я всего лишь искра, что оторвалась от давно
угасшего пламени. Искра, которая все еще надеется, что сумеет разгореться вновь.
***
Мужчина с интересом рассматривал принесенные ему документы. Острый взгляд быстро
перебегал от строчки к строчке. События последних дней несколько пошатнули душевное
равновесие Элтрайса, но не настолько, чтобы отложить дела столь важные для него самого.
Кропотливый многолетний труд, столетия исследовательской работы и эксперименты, все это
превратилось в нечто, что он сам мог без зазрения совести, назвать жемчужиной цивилизации
аланитов.
Его личная резиденция, огромная территория на востоке империи, почти граничащая с
проклятыми землями, уже не одно столетие назад превратившаяся в его личный
исследовательский центр. Да, большую часть своего свободного времени он проводил в
Аланис. Слыл придворным магом и чуть ли не правой рукой молодого Императора. Но то было
лишь иллюзией для простачков, что не желали видеть дальше собственного носа. В стенах
резиденции Дома Дриэлл вот, где была настоящая жизнь. Его жизнь! После событий
трехсотлетней давности, когда он так глупо позарился на чужое бессмертие, он едва не
превратился в ничто. Как глупо было замкнуть поток на себя без предварительной фильтрации
силы и проверки ее на совместимость, без надлежащей подготовки собственного тела. Все шло
тогда идеально! Измученные, голодные, вечно уставшие, живущие в грязи и на грани отчаянья,
регулярно подвергающиеся побоям и унижению — они должны были устать от собственного
существования настолько, чтобы отринуть его добровольно. Чтобы быть готовыми к изъятию

силы, как только он того пожелает. Ритуал, который он готовил так долго и кропотливо, взяв за
основу их собственные исследования, обернулся настоящим кошмаром для самого Дриэлла,
когда необузданная дикая мощь жизненной силы целителей просто выжгла его собственную
магию изнутри. Он, лучший маг Империи, наследник великого дома, хранитель знаний,
которые добывал его род веками, превратился в… жалкое подобие аланита, больше всего
похожего на обычного человека! Без силы, долголетия и собственной сути он становился
подобным людям! Ничто! Как он не сошел сума, когда понял, что с ним произошло? Дриэлл и
сам не знал, но именно тогда у него оставались жалкие годы, когда он мог что-то изменить для
себя и отчаиваться он не собирался.
Мужчина с интересом перевернул страницу и прямо взглянул на собственного раба, что сейчас
ждал изъявления воли своего хозяина. Свободных не то, что людей, даже аланитов в этом доме
не было уже давно.
— У объекта родилась особь женского пола? — именно так он говорил и думал теперь о тех, за
счет кого жил. — Это плохо. — потер он переносицу, откладывая в сторону бумаги. — Хотя
диаграммы силы хорошие, она может мне подойти, хоть и ненадолго. Но, надо же как-то жить,
пока основная формула на стадии разработки.
— Господин, мы же пробовали прививать необходимые вам характеристики еще на ранних
сроках беременности, но это приводит к паталогическим изменениям в характеристиках
энергии. Слишком велик риск, что такая энергия может нанести непоправимый вред вашим
энерго-артериям.
— Я бы не поднимал этого вопроса, если бы ты и впрямь не продал Эрту!
— Но, таков был ваш приказ, — жалостливо пробормотал мужчина, сгибаясь в поклоне.
— Скажи мне, Тис, я хотя бы раз позволял себе наследить подобным образом?
— Н-нет…
— Тогда, какого Айда ты сделал это! Твое счастье, что караванщики сами завершили то, что
должен был ты!
— Тут, — резко выдохнул мужчина, падая на колени, понимая, что солгать он не сможет, как и
умолчать. Не позволит клятва, но стоит ему сказать то, что собирается, как и его участь станет
незавидной, — господин, — содрогаясь всем телом от неконтролируемого приступа ужаса,
заговорил Тис, — Эрта… с караваном что-то случилось и она пропала, никто не знает где
девушка сейчас. Конечно же, она мертва. Она не смогла бы далеко уйти, ни в ее положении. Все
сходятся на том, что рабыню разорвали сцима, — словно соглашаясь с самим собой, мужчина
затряс головой.
— Исчезла? — идеальный абрис его губ, изогнулся, разбивая прекрасный образ мужчины,
меняя его до неузнаваемости, точно обнажая саму суть Элтрайса Эль Дриэлла. — Хочешь
сказать, есть вероятность, что плод мог выжить? — оскалился он.
Тис молчал не зная, как сказать это самое «да», которое завершит его жизнь. Но, как и всегда,
на помощь пришло клеймо раба, не позволявшее лгать своему господину.
— Да, — дрожащим голосом, пробормотал он.
Элтрайс медленно встал, обошел стол, за которым сидел все это время, и как-то по-особенному
ласково положил ладонь на голову мужчины. Казалось, словно он хотел погладить верного пса,
но вместо этого, ладонь резко сомкнулась в кулак, захватывая волосы, заставляя раба выгнуться
и поднять голову, чтобы встретиться взглядом с льдисто-голубым взглядом хозяина.
— Я ценю тебя Тис, — не скрывая отвращения, заговорил мужчина, — то, что есть в твоей
голове все еще нужно мне. Но, ты начинаешь совершать ошибки, принять которые для меня все
сложнее.
— Простите меня, хозяин, молю простите, — Тис был аланитом. Не самым сильным, но весьма
умным представителем своего рода. За долги своей семьи он был продан в рабство, когда был
еще студентом. Казалось, это было словно вчера, но для Тиса прошла целая жизнь. Он выглядел
старше Элтрайса. Его слабые крылья лишали его возможности жить долго, его положение в
обществе отняло возможность прожить эту короткую жизнь достойно. Элтрайс был его
учителем и хозяином, как и тем, от кого зависело, как долго он еще сможет дышать. — Это не
все, что я хотел сообщить, прошу вас, позвольте мне все исправить! Эллиана пришла в себя! —
с каким-то отчаяньем выкрикнул мужчина.
— Что? — раздраженно прикрыл глаза Трайс. — Это невозможно…

— Но это так, — энергично закивал мужчина. — Я знаю, после всего, что она напортачила вы
велели просто выкинуть ее, ведь исцеление было невозможным, а убийство было пустой тратой
сил.
Это действительно было так. Элтрайс и забыл об этой женщине, полагая, что она давным-давно
уже не проблема. Просто использованная оболочка.
— Но, я продолжал следить за ней, — сказал Тис и тут же прикусил язык, ведь получалось, что
он и не уследил, — точнее нашел человека, который бы докладывал о ее состоянии. Только
недавно пришло донесение, что она пришла в себя!
— Просто избавься от нее… — но тут, кое-что заинтересовало мужчину, и он тут же поправил
сам себя, — нет, доставь ее сюда. Я сам разберусь.
На этих словах мужчина лишь слегка кивнул своему рабу, давая тем самым понять, что он ему
больше не нужен. Тис же поспешил выполнить то, что велел хозяин, и лишь оказавшись за
дверью, не скрывая облегчения, выдохнул. Еще один день. Он выиграл для себя его.
Трайс вернулся за свой стол. Мысли его были тяжелы. То и дело он возвращался к тому, кого
столь опрометчиво привык считать рабом. Киран. Этот первородный, что пришел к нему сам
несколько лет назад. Что позволил пытать себя, исследовать, чтобы Трайс мог убедиться, что у
него нет никакой иной информации по его исследованиям и в том, что Дар мужчины полностью
утерян. Но лишь одно то, что Киран оставался по-прежнему бессмертным, заставляло Трайса
надеяться на то, что он найдет способ извлечь его силу. Все это время первородный играл с
ним, точно довольный сытый кот с тощей и скучной мышью. Одна эта мысль приводила Трайса
в бешенство! Чего же он хотел от него? Чего? И, тогда, когда Эль Ариен привел на прием
своего «первородного» не могло ли быть так, что Киран узнал его? Что он тогда сказал ему на
своем языке?!
— Айд, — с силой ударив ладонью по столу, выругался Элтрайс Эль Дриэлл. Все это было у
него на виду, но он был слеп, точно идиот, которого водили за нос давая верить в собственное
превосходство и силу. А, ведь, Киран теперь знал не только о его слабостях, но и о том, что ему
нужно.
***
Арим аккуратно стянул пузатый кошелек коричневым шнурком. Еще раз любовно прикоснулся
к пухлому мешочку, и убрал его в специальное отделение под прилавком. Конечно, вечером
часть заработанного придется отдать, но и того, что останется с лихвой хватит. Жаль, конечно,
что все реже встречаются истинные знатоки его товара, но только не ему.
Довольно усмехнувшись, Арим сложил руки на изрядно выпирающем пузе, точно оно было
такой вот своеобразной подставкой для рук, и с интересом стал осматривать торговую площадь.
День был жарким и душным. Не спасало даже его илонийское происхождение. Струйки пота то
и дело сбегали по его смуглой шее, вырываясь из-под чалмы, и шустро сбегали за шиворот
халата. Хотелось упасть где-нибудь в теньке и наслаждаться зноем с пиалой горячего чая, но
рыночный день был в самом разгаре, а неощипанных дурачков, что не могли отличить семя
льна от семени итэи пруд пруди. Вон взять хотя бы тех двух ротозеев.
Сам не зная почему, Арим с интересом стал разглядывать двух совсем еще молоденьких
парнишек.
«Слуги, должно быть», подумал он.
Слишком уж провинциально или бедно, тут он не брался судить, выглядели их туники и
сандалии. Судя по тому, как держался рыжий, он был старшим и в столице прожил не один
день. Взгляд серьезный и опасливый. Не то, что второй ротозей. На голове, точно ворона гнездо
вила несколько дней подряд. Глаза, как две плошки, меж зубов щель, да все разглядывает с
таким видом, точно первый раз на рынке. Хотя, какие базары могут быть в провинции, да еще
для нищих человеческих пацанов? Оба тощие, точно едят лишь время от времени, и если рыжий
хоть, что-то понял в этой жизни, то смуглявый все еще пребывает где-то в другой реальности.
«Придурок, наверное», подытожил Арим, с жалостью посмотрев на рыжего. Ведь нет ничего
хуже, чем никчемный напарник, это-то он знал очень хорошо.
Тем временем пацаны подошли к его лавке. Рыжий смотрел хмуро и серьезно, в то время, как
дружок его, никого особенно не стесняясь, схватил щепотку семян в одном из мешочков, и стал
рассматривать и принюхиваться.
«Только этого не хватало», закатил глаза Арим, раздраженно наблюдая за тем, как лапают его
товар почем зря.

— Эй, а ну полож, — строго буркнул он, когда стало понятно, что «воронье гнездо» решил
перещупать все до чего мог дотянуться в его лавке.
Чернявый пацан лишь посмотрел на него своими необыкновенно ясными голубыми глазами и
усмехнулся, но семена не отпустил.
— Почем? — просто спросил он.
— Одна мера пол асса, — неохотно ответил мужчина. Как-то не верилось, что такому хозяева
могли доверить и асс.
— Ох… ренел? — точно вовремя поправившись, пацан ни с того ни с сего добавил, — ли? — и
неизвестно, то ли обращение решил сделать более вежливым, то ли более матерное
ругательство заменил. Улыбнулся своей щербатой улыбкой, отчего Ариму захотелось
улыбнуться в ответ, уж больно умилительно выглядел паренек. Но вовремя вспомнив, что тот
его чуть ли не послал, строго сдвинул брови и рыкнул.
— Вали отсюда, коли платить все одно не чем!
— За третий сорт, который не сегодня-завтра еще и гнить начнет, сам и плати! — пискляво
рявкнул пацан, брезгливо кинув его товар в один из мешочков и не факт, что в тот из которого
взял.
— Эй! Перепутаешь товар — руки вырву!
Арим едва не поперхнулся, когда этот наивный на вид пацан ехидно прищурился и изогнул
бровь, точно спрашивая, уверен ли Арим, что силенок хватит? Стало не по себе.
— Доставай нормальный товар согласно списку, а то донесу, куда следует — сам без рук
останешься, — чуть наклонившись к прилавку, доверительно прошептал парнишка, шлепнув
перед мужчиной клочок бумаги.
Но Арим не был бы тем, кто он есть, если бы не сталкивался с теми, кто пытался бы разжиться
за его счет день изо дня.
— Ты меня не пугай, я торговец честный — за свой товар отвечаю.
— Да? — прищурился паренек. — Тогда, может, ответишь, почему порошок аскила у тебя в
тридцатипроцентном отношении с бобовой мукой? Или семена арьяры вместе с дешевой
граллой? А, может быть, ответишь за попытку массово отравить покупателей продавая в одном
мешке ачар и берут? Хоть в курсе, что при нагревании берут становится ядовитым? Или тебя
без допуска в эти ряды пустили? Может, проверим? — на грани слышимости, с нескрываемой
смешинкой в голосе, поинтересовался паренек и озорно улыбнулся.
На долю секунды Арим растерялся. Слишком уж разительным был контраст между недотепой,
что видели его глаза и словами, которые коснулись слуха. Он прекрасно знал, что все сказанное
было правдой. Он действительно разбавлял дорогие и не очень дорогие специи и травы
ингредиентами, которые и вовсе ничего не стоили. Это был процент, заложенный на аренду
места и безпроблемной торговли! А, кто так не делает?! С такими-то расценками, как в
империи! Да, за подобного рода мошенничество могли оставить без рук, но Айд его побери,
хочешь жить — умей вертеться! И, потом, он регулярно отстегивал из кармана за «крышу»,
чтобы лишний раз не проверяли. И, что, какой-то пройдоха решил ему угрожать?
— А, может, я просто шепну кому надо, и ты живым и невредимым с этого рынка уже не
уйдешь? — предложил свой вариант мужчина и довольно улыбнулся, чувствуя, что против
такого аргумента пацану возразить будет уже нечего. Рыжий-то, не будь дураком, а поди уже
просчитывает варианты, как будет улепетывать вместе с другом-придурком.
— Айд тебя разорви, — заржал пацан, и шлепнул ладонью по прилавку Арима, — так и знал,
что пригодится, — фыркнул паренек, доставая из рюкзака аккуратно сложенную грамоту.
Магически защищенную грамоту! — Читать умеешь? — поинтересовался он, таким тоном,
будто Ариму лишь на днях лет пять исполнилось.
Арим лишь кивнул, уже подсознательно чувствуя, что что-то здесь не так, раз у пацана есть
такая вещь.
— Ну, так читай, — сунул он торговцу тонкую белоснежную трубочку.
Арим развернул предмет и уже по привычке раскрыл рот, чтобы зачитать написанное, как в рот
ему прилетела горсть семян.
— Про себя читай, дурак что ли? — шикнул на него пацан.
Самое удивительное, торговец и не подумал спорить и с каждым прочитанным словом, ему
казалось, что стоит рядом с пышущим жаром очагом. Дышать становилось все сложнее, пот лил
в три ручья, перед глазами стали появляться темные круги.

— Сечешь, что написано? — через какое-то время поинтересовался пацан, должно быть,
заметив, что торговец и не думает как-то реагировать на увиденное. А, Арим и не мог, казалось,
уже ничего в этой жизни. Собственность Дома Ариен. Представитель сего собственность Дома
Ариен, волен ходить без сопровождения, совершать действия без особого дозволения хозяина и
в случае противозаконных действий представителя сего документа, ответственность нести он
будет лишь перед Домом, чьей собственностью является. В случае, если вред будет принесен
собственности Дома Ариен…
Додумать Арим уже не решился, со всего размаху сев на видавший виды табурет, который
опасно заскрипел и покачнулся.
— Дай сюда, — тем временем парнишка перевесился через прилавок и вырвал документ из в
миг ставших непослушными рук Арима. — Ну, что ты в самом деле, — махнул рукой
парнишка, — я не злопамятный, так что отмирай давай и иди поскреби по сусекам, может
найдешь чего хорошего? — как-то ласково предложил мальчик.
Арим нашел в себе силы кивнуть, но не двинуться с места. Слишком уж яркими были картины
возможного будущего, где его сначала держат в подвалах Ариен, а затем отрубают руки на
рыночной площади другим в назидание.
— Ну, как хочешь, — пожал плечами паренек и, прищурившись, повернулся к Ариму спиной,
намереваясь уйти.
— Постой! — сипло вскрикнул мужчина, порываясь следом за пацаном. — Сейчас, сейчас, —
замахал он руками, точно успокаивая бешенную собаку. — Минутку, обожди, минутку, —
умоляюще сложив руки на груди, сказал Арим, схватил список и скрылся в недрах собственной
лавки.
— Ты не находишь, что я просто офигенный? — прошептал темноволосый паренек своему
товарищу и довольно улыбнулся.
— Ты офигенный, — монотонно пробурчал рыжеволосый, с трудом сдерживая дрожь в руках
от пережитого стресса.
Арим уже и не помнил, когда он чувствовал нечто подобное. Да, и было ли «подобное» хоть
раз? Точно вся жизнь пролетела перед глазами! Ариен — это не шутка! Это не рыночные
бандиты! Если ты не уважаешь собственность хозяев этого мира, то бросаешь им вызов!
Трясущимися руками он развязывал тесемки на мешках отсыпая то, что нужно было этому
парню и еще немного больше. Упаковывал в белоснежные цвета двухслойные холщевые
мешочки и аккуратно складывал в самый чистый мешок, что у него был.
— Сколько с меня? — поинтересовался парнишка, стоило Ариму вынести все необходимое
согласно списку.
— Ну, что ты, дорогой, — радушно улыбнулся мужчина, уже сумев успокоиться и взять себя в
руки. — Подарок, от самого чистого сердца, — еще более заискивающе улыбнулся он.
— Ну, ладно, — пожал плечами парень, точно другого и не ожидал, цапнул мешок, легко
махнул рукой на прощание и был таков.
Арим стоял и не знал, что и сказать. Появилось стойкое ощущение, что его просто «развели»,
выражаясь на языке торговцев и простого люда. Но, в чем подвох, понять он так и не мог?
— Мог бы и спасибо сказать, — обиженно буркнул мужчина, смотря в след уже исчезнувшей из
поля зрения парочки.
***
— Где ты взял эту бумагу? — последнее слово Кит произнес уже шепотом, должно быть
сказывалось нервное напряжение. Обращался он ко мне как к парню, об этом мы договорились
заранее. Брать его с собой за покупками изначально я не хотела, но парень проявил
недюжинное упрямство. Так что, решив поступать мудро и уступать в малом, я согласилась.
— В смысле? Так Рейнхард и дал, — пожала я плечами.
— Я думал, ты уходил налегке?
— Так, она легкая, — усмехнулась я. — И, потом, раз дают, то надо брать, кто знает, что в
хозяйстве пригодится? Как человек, проживший достаточно долго в этом мире ответственно
тебе заявляю, если в руки падает халявный документ, то бери и не отпускай. Такую штуку
сложнее достать, чем тюк барахла.
— Почему именно к этому торговцу? — Кит намеренно не договаривал предложения, полагая,
что его могут услышать и донести куда следует. Вообще, у парня были проблемы. Целый день

он озирался по сторонам и пытался вычислить хвост, чем только привлекал не нужное
внимание.
— Да, успокойся ты уже, — махнула я рукой. — Ты, что, правда, думаешь, что если нас засекут,
то ты их заметишь? Тюк по голове и готово, даже пикнуть не успеешь, — фыркнула я. — Бери
пример с меня, — указала я пальцем на свое новое лицо, — именно так должен выглядеть
подросток. Непосредственно, — чуть открыв рот я в восхищении посмотрела по сторонам, — и
озабоченно, — взглянула я вслед проходящей мимо девушке, рассматривая исключительно то,
что у нее было пониже спины. — Понял? — обратилась я уже к внучку.
— Это ужас, что такое, а не подросток, — констатировал он. — Если я захочу, чтобы меня
выпороли за домогательства к чужим женщинам или обеспечили жильем в доме скорби, то
повторю.
— Эх, ты просто не ценишь того, что имеешь, — отмахнулась я. — В каждом возрасте,
определенно, есть своя прелесть, но понимаешь это, лишь когда этот самый возраст проходит
— законы бытия, мать их, — подытожила я. — В свои шестнадцать я учился, как
ненормальный. К слову сказать, и не только в шестнадцать. И, что в том проку? Лучше бы
нашел свое призвание на ниве азартных игр! Всяко жизнь интереснее сложилась бы, —
покивала я самой себе.
— Или не сложилась бы и вовсе, — резонно заметил Кит.
— Или так, — вынужденно согласилась я.
— Так, почему именно он? — вернул меня к изначальному вопросу Кит.
— Я знаю его. В прошлый раз, когда нужно было купить лекарства для господина «Р», —
согласно «Закону конспирации Кита» обозначила я объект, — с его людьми мы приходили
именно в эту лавку. Те раззявы, «эР»-овы люди, не заметили подвоха, но у меня-то глаз
наметан, опыт как никак. Он и тогда приносил нам товар из кладовки, так как в мешках на
прилавках чего только не было намешано. Вот, именно поэтому выбор пал на него. Во-первых,
я уже знал, чем его прижать. Во-вторых, он тогда очень испугался при виде людей Ариен. Втретьих, у меня весьма удачно оказалось при себе свидетельство о собственности, которое
нужно было раньше таскать везде с собой. Пока все складывается удачно и без малейших
материальных вложений, что особенно радует. Есть хочешь? — поинтересовалась я у Кита,
краем глаза зацепившись за образ смутно знакомого мужчины.
Невзрачная туника из светло-коричневой плохо окрашенной материи, непонятные серые
волосы, средний рост, невзрачная внешность. Пройдешь — не заметишь, да и не вспомнишь,
что мимо проходил. Я бы и не вспомнила, если бы точно не знала, чья это была личина. Перед
мысленным взором встала та поездка к берегу моря. Тогда Рэйнхард показал мне тот облик, в
котором он порой выходит в люди, так сказать. Двуликий, если бы не тот случай, я бы ни за что
не признала в этом невзрачном мужчине главу Дома Ариен. Он шел неспешно, точно был на
прогулке. Рядом с ним шел такой же блеклый человек, даже видя которого невозможно было
дать детальное описание внешности. Это был простой отвод глаз, я поняла это и в тот же самый
миг так грандиозно ошиблась, точно глупая дурочка! На меня не действовала эта самая магия.
Но не на других, не на того парня в образе которого я сейчас предстала миру. Я позволила себе
удивиться, позволила себе засмотреться! Всего на долю секунды, но это был провал, потому как
наши взгляды встретились.
Порой бывает миг. Всего лишь жалкая секунда, когда ты понимаешь неотвратимость
собственной ошибки, точно щелчок, после которого остановить пришедший в движение
механизм уже невозможно. Он не понял, кто я — это было однозначно. Но он понял, что я вижу
его. Наши взгляды пересеклись на долю секунды, когда мое сердце просто упало куда-то вниз, а
дыхание точно замерло на губах.
— Вон, там продаются пирожки, — сказал Кит, начиная поворачиваться лицом в ту сторону,
откуда шел Рэйн.
Я больше не смотрела на него, но я видела краем глаза, как он что-то сказал мужчине рядом с
собой и тот просто исчез из поля моего зрения. В то время как сам Рэйн уверенно и быстро стал
продвигаться в нашу сторону сквозь толпу.
— Вот, дерьмо, — прошептала я, и прекрасно понимая, что места для маневра крайне мало.
Глубоко вздохнула и со всей силы шлепнула по заднице мимо проходящую тетку. Тут же
схватила Кита и потянула его на себя, прекрасно понимая, что стоит Рэйну увидеть пацана, как
начнется уже совсем другая история. Пока тянула Кита, получила оплеуху от тетки, в

результате чего совершенно естественным путем пошла по инерции к повороту в соседние
ряды, легко разрезая толпу, точно нож масло. За спиной послышались недовольные голоса.
Загалдела тетка, поминая малолетних извращенцев, у которых одно на уме и на которых
совершенно не хватает ремней. Кто-то особенно сочувствующий попытался втянуть меня в
центр событий и призвать к ответу, сначала схватив за тунику, а после чего и за волосы. Но не
тут-то было, потому как на помощь пришел врезавшийся мне в спину Кит и тем самым
освободивший меня от захвата. Вот таким прискорбным образом, потому как изрядный клок
волос остался у кого-то в руках, я все же была освобождена. Самое главное Кит не пытался чтото спрашивать. По-моему, он уже понял, что со мной либо плыви в одном потоке, либо иди ко
дну. Он не вырывался и не протестовал, когда я не обращая более ни на кого внимания,
понеслась вперед, петляя в людском потоке, точно загнанный заяц. Самое главное, что моя рука
все еще сжимала его.
Сколько мы так бежали, я не бралась судить. Сейчас самым главным было найти подходящее
место, чтобы активировать телепорт. Место, где нас никто бы не смог увидеть, и не было бы ни
одного сильного аланита поблизости, что смог бы нам помешать.
***
Невзрачный мужчина средних лет, в тоге из плохо окрашенной материи, смотрел в след
стремительно убегающим подросткам. Еще какое-то время он все еще видел, как мелькает в
толпе вихрастая темная макушка совсем еще юного парнишки, но даже не предпринимал
попытки гнаться вслед за ним. До боли сжимая кулаки, он призывал чересчур сильно
забившееся в груди сердце к спокойствию. Один раз он попытался загнать ее в угол и ничего
хорошего у него не вышло. Он не может просто присвоить ее себе до тех самых пор, пока у нее
есть амулет перехода. Пока есть хоть какой-то шанс, что она сможет уйти. Во второй раз
отследить ее у него так просто не получится.
Через некоторое время к нему подошел еще один столь же невзрачного вида мужчина и
молчаливо замер рядом, наблюдая за тем, как исчезает в толпе та, пресветлая Лурес «та!»,
которую теперь им предстояло вернуть, во что бы то ни стало!
— Достал? — коротко бросил Рейн, наконец-то убедившись, что Соль уже исчезла из вида.
Ферт коротко кивнул, поднял руку и разжал кулак, в котором все это время был зажат клок
черных волос.
— Хорошо, — скупо бросил он, направляясь в совершенно противоположную сторону.
Когда она исчезла, он точно юнец бежал за ней по давно остывшим следам, не понимая, что
Элио это океан из песка, зноя и стужи. Обойди он эту пустыню от края до края, ему все одно не
удалось бы ее найти. Она жила в ней веками! А, может, и вовсе не в ней? Кто он такой, чтобы
знать потайные ходы этой женщины, о существовании которой вот уже столетия никто и не
подозревал?! Именно тогда, когда он смог обратиться к собственному хладнокровию, он и
вспомнил кое-что очень важное… Тот вечер, когда Соль столь своеобразно вызвала его на
разговор. Она проткнула свою ладонь. Он точно видел кровь в том доме, что приобрел для нее.
Он уже обыскивал его, в надежде на то, что она оставила хоть что-то, что он мог бы
использовать в ее поисках. Но, ничего! Просто ничего! Он ума не мог приложить, куда она
могла деть всю свою одежду, расческу, наволочки с подушек и те были только что
выстиранными и совершенно чистыми. Кто-то помогал ей, и он даже знал кто, но поделать уже
ничего не мог. Но все же, он знал место, где однажды пролилась ее кровь, и уже этого было
достаточно.
Лучшие его люди из специального подразделения дознавателей, куча редких реагентов и даже
парочка заклятий, чтобы из трещины между досок на полу, у самой ножки стола, извлечь
маленький комочек запекшейся крови. И, это был еще один шажок на пути к ней. Впервые в
жизни от нетерпения он едва ли мог усидеть на месте, но и торопиться было нельзя. У него был
крошечный образец крови. Был огромный риск, что его просто не хватит, чтобы найти ее или он
перегорит в процессе использования, превратившись в бесполезный мусор. Торопиться было
нельзя. Еще время, чтобы найти стабильное заклятье, не требующее прохождения основного
пучка силы через образец. И, наконец, первая попытка, сообщившая, что Соль просто нет в
этом мире. Он ясно помнил, насколько это открытие шокировало его. В тот день он принял
решение, что рядом со специальной поисковой доской будет постоянно находиться один из его
людей. Заклинание работало, а значит, либо Соль хорошо умеет прятаться, либо… второй
вариант он не рассматривал. Все, что сокрыто рано или поздно покажет себя.

И, оно показало. В ту же ночь, в имперском госпитале, в отделении для лежачих больных. Вот,
только, когда он и его люди оказались там, то ни Соль, ни кого-то отдаленно похожего на нее на
месте не оказалось, кроме пропавшей вместе с девушкой и ее ассистентом больной. К слову
сказать, больной, что всеми была признана безнадежной. Теперь ею занимались лучшие из его
специалистов. И, хотя, ни о какой Соль девушка не знала, зато из недр ее памяти удалось
достать такую информацию, от которой у Рэйна до сих пор мурашки бегали по всему телу. Это
было новое дело для его отдела.
И, вот, сегодня он снова засек ее. Слишком долго приходилось держать образец под
напряжением силы, потому вероятнее всего, он не смог бы использовать его еще раз. Но, у него
теперь было кое-что получше.
***
Телепорт выбросил нас на самой окраине Аланис. Выбор места не был случайным. Так же, как
и в случае с деревенским домом, где я оставила Эрту, у меня был и дом в столице аланитов. Ну,
как дом, думаю, слишком пафосно так называть мою лачугу у самого берега моря, что больше
всего напоминала небольшой сарайчик. Но, так было лучше всего. Мало кому хотелось
завладеть этой постройкой. Она не искушала ни бедняков, ни уж тем более богачей. Мне же не
было необходимости искать крышу над головой, когда мне хотелось побыть рядом с Дорином.
Стоило лишь подняться по дороге, ведущей к спуску к морю и еще немного пройти, чтобы
оказаться у того самого обрыва, где нашел покой мой сын.
Столетия назад он выбрал для себя это место сам. Я до сих пор помню, как мы, я и Киран, шли
следом за сгорбившимся стариком. В тот день именно Дорин попросил нас сходить с ним коекуда. Ходить тогда ему было уже очень тяжело, но мой мальчик привел нас сюда, чтобы просто
сказать:
— Здесь, — повернулся он к нам лицом, показывая на землю у себя под ногами.
Тогда солнце клонилось к горизонту и из-за золотого зарева заката, что расплескалось на
водной глади, я не могла видеть его лица. Всего лишь тень, исчезающий силуэт в предзакатных
сумерках. Я очень четко помню эту свою мысль. До сих пор.
— Что? — попытался уточнить Киран, в то время как я не могла найти слов, чтобы сказать хоть
что-то. Мое сердце, точно сжали стальным обручем в тот момент. Это было малодушно.
Мне показалось, что Дорин усмехнулся тогда, точно не он был нашим ребенком, а мы его
детьми. Глупыми и все еще верящими в сказки, отрицающими то, что просто необратимо
наступит.
— Не хочу томиться в тесноте фамильного склепа. Не хочу, чтобы, когда вы приходили ко мне,
то сидели в темноте. Хочу, — глубоко вздохнул он, — чтобы вы видели это, — шагнул он в
сторону так, что пространство вокруг нас вдруг окрасилось в цвета гаснущего солнца.
Должно быть, никто в мире не видел столько закатов у моря, сколько видела я…
Стряхнув непрошенные воспоминания, я посмотрела на Кита. Сегодня, из-за меня он мог
пострадать. Я была достаточно взрослой девочкой, чтобы понимать: случайностей не бывает.
Если и бывают, то не с такими аланитами, как Рэйнхард Эль Ариен. Я была честна с собой.
Рэйн нравился мне, как мужчина, в котором я видела такие качества, которые заставляли меня
симпатизировать ему. В глубине души мне казалось, что, быть может, он отличается от своих
собратьев, что он не навредит ни мне, ни Киту. Глупые, совершенно неуместные чаянья не
могли послужить причиной того, что это принесет вред именно Киту. О себе я позабочусь. Мой
дар или проклятье, в любом случае, очень сильно постарается, чтобы я осталась цела и
невредима в конечном итоге. А, то, что в очередной раз сломается что-то внутри, кого это
волнует? Сосуд-то будет цел. Мой опыт, мой возраст, все, что делало меня той, кто я есть
буквально вопило:
«Не верь! Беги! Защищай так, как можешь! Но только не верь!»
Но, я надеялась… Патологическая идиотка.
— Ты можешь хотя бы намекнуть, какого Айда там произошло? — все еще пытаясь
отдышаться, пробормотал Кит.
— Нет, — покачала я головой, — никаких намеков. Идем, — взяла я его за руку и повела в
сторону дороги, ведущей к морю. Был полдень, оборотни прибудут не раньше первых сумерек.
У них было свое задание, а заодно и повод держать их подальше.
— Куда на этот раз, — продолжал вопрошать Кит, в то время как мы поднимались все выше.

Крошечные белоснежные камешки, которыми была усыпана вся дорога, неприятно кололи
стопы даже сквозь подошву сандалий, то и дело норовя забраться внутрь обувки. Солнце
припекало так, что каждый шаг давался через силу и лишь легкий морской ветерок, давал
возможность пройти этот путь. Хотя кого я обманываю, лишь та искра решимости, давала мне
сделать это. Я не знаю, к каким последствиям приведет мое решение, лишь надеюсь, что он
просто не придаст этому большое значение. Ведь то, во что мы не верим — не имеет власти над
нашей судьбой. То, о чем не сожалеем — не тянет ко дну.
Когда мы остановились у танцующего дерева, что из крошечного саженца, высаженного моими
и Кирана руками когда-то очень давно, превратилось в необъятного гиганта, дарящего тень
страждущим от полуденного зноя путникам, мальчик облегченно выдохнул:
— Как же хорошо… Так, — садясь лицом к морю, у самого края обрыва, заговорил парень, —
что там все же случилось?
— Ну, — присаживаясь рядом, попыталась подобрать слова, но как назло в голову ничего не
лезло. Потому просто сказала, — там случился Ариен, — пожала я плечами, стараясь не
замечать, как Кит резко повернулся ко мне с распахнувшимися от ужаса глазами. — Но, это
ничего, — пожала я плечами, прекрасно зная, что это не так. — Мы тут — он там, так что…
— Так, что надо валить, а не рассиживаться тут, — спохватился Кит, подрываясь с места, когда
моя рука успокаивающе легла на его предплечье.
— Позволь мне сперва кое-что рассказать тебе? — украдкой взглянула я на него.
— Сейчас?! — воскликнул он. — Ты совсем с ума сошла? Сейчас надо бежать! Я прошу тебя,
давай вернемся в твой ненормальный дом, отсидимся там сколько нужно! Да, хоть год или два!
Десять лет, всяко лучше, чем болтаться на цепях в подвале, — казалось еще немного, и
парнишка начнет бегать вокруг меня, призывая к ответственности.
Кит отчаянно тряс головой, отчего его кудряшки мельтешили у меня перед глазами,
неимоверно раздражая. Он пытался шептать и орать одновременно, вместо этого просто
брызгая слюнями во все стороны. Весь мой настрой на драматический и откровенный рассказ
все больше преобразовывался в настрой на откровенно драматическое избиение подростка.
— Да, успокойся ты уже, — не выдержав, дернула я его за одну особенно вызывающе
подпрыгивающую кудряшку. Как это ни странно, но подействовало. Мальчик ошарашено
уставился на меня. — Видишь, — указала я на амулет на своей шее, — это щит и сейчас он
активирован. Не очень сильный амулет, так как не может долго держать заряд, но на какое-то
время его хватит, чтобы я заметила приближающегося к нам врага и смогла активировать
телепорт. Такой маг, как Ариен может не дать мне активировать артефакт, но если я уже это
сделала, то даже ему придется повозиться, чтобы разорвать плетение. Те амулеты, что я дала
тебе, и те, что ты видишь на мне очень простые по своему действию и активации, они не очень
сильные, но зато доступные в использовании и могут работать без подпитки магов. Они сами
собирают энергию. Все, что нужно сделать человеку, у которого нет никаких задатков к магии
— это касается тебя, кстати, — просто использовать собственную кровь или, — немного
замялась я, — любую другую жидкость…м…
— Жидкость? — нахмурился пацан.
— Айд меня разорви, — пробормотала я, подпирая рукой щеку и опираясь локтями на
собственные колени. И, чего я так засмущалась, е мое. — Да, жидкость твоего организма.
Слюни там, например, — пробормотала я.
Последнее замечание Киту весьма понравилось. И, судя по его взгляду, парнишка уже
представлял, какую иную жидкость своего организма он мог задействовать в случае опасности.
— Это на крайний случай, — оборвала я разгул фантазии подростка. — И не при мне, —
припечатала я. — Только телепеорт работает от крови, с ним такие штуки не прокатят, — еще
не хватало, чтобы на моем бесценном амулетике опробовал!
На какое-то время воцарилась тишина. Каждый из нас думал о своем. Я, собиралась с мыслями,
пытаясь сообразить, как именно рассказать Киту, о том какая именно связь между нами.
Объяснить, почему я не хочу, чтобы он следовал за мной. Как сделать все это, когда в груди так
безумно болит. Не первый раз я спрашивала себя, почему просто не уйти? Вот, так, просто взять
и исчезнуть. Ничего не объясняя растаять в воздухе. И, всякий раз от этой мысли мне
становилось не по себе. Впервые за долгие годы, я грелась в лучах человеческого присутствия в
моей такой промозглой и темной реальности. Я наслаждалась тем, что рядом со мной был он.
Так стремительно быстро, странно и неожиданно он занял место в моем закрытом на все замки

сердце, что уйти или отпустить его сейчас было физически больно. Я ощущала его родным. Он
был родным, частицей моего ребенка, как я могла оставить его?
— Ты знаешь, — первым нарушил молчание Кит, — я кое-что вспомнил.
Заговорил он, обращая на себя мое внимание. Кит почти лежал, опираясь на локти, и смотрел в
сторону горизонта.
— Помнишь, когда мы пришли с тобой сюда первый раз? Я сказал тебе тогда, что помню это
место.
Я лишь кивнула, не зная, что именно должна сейчас сказать.
— Это правда, отец приводил меня сюда еще, когда был жив. Я как-то и не вспоминал особенно
об этом до того самого дня. Но…я вспомнил, что он сказал мне тогда: «Здесь то место, которое
дает корни всей нашей семье» Ты знаешь, что такое «корни семьи»? — посмотрел он на меня
слишком мудрым для своего возраста взглядом, от которого мурашки побежали у меня по
спине. — Знаешь, ведь, — кивнул он, точно считал ответ на дне моих глаз. — Ты знаешь, что
единственное у меня осталось на память о моей семье? Это небольшая деревянная фигурка,
изображающая парящую птицу. Отец отдал мне ее, когда мне было семь. Он говорил, что это
странствующий альбатрос, якобы, это охранитель нашей семьи. Честно тебе скажу, когда был
маленьким, я не придавал этим словам значения. Когда остался один, то и вовсе решил, что
отец это выдумал, чтобы придать себе важности, что ли? Не знаю, — пожал он плечами, а я
затаив дыхание слушала его дальше. — И, думал я так ровно до того момента, как ты привела
меня сюда. Хотя, нет, конечно, — покачал он головой, — не знаю, когда что-то показалось мне
странным. Может быть, когда увидел ту птицу на твоем амулете, что ты дала мне в день побега
или когда ты пыталась нарисовать ее? А, может быть, когда оказался в том странном дворце,
где на каждом предмете мебели, была выгравирована та самая птица? Все это странно, и, я
правда не знаю, что все это может значить? Но, я видел, как сходят с ума оборотни от магии
дворца, когда на меня она совершенно не действовала. И, те странные реплики, что порой,
отпускал этот самый дворец… — Кит заметно нервничал и начинал сбиваться, потому глубоко
вздохнул, призывая себя к спокойствию, и заговорил вновь, — и, я подумал, быть может, это
все не просто так? Ты же знаешь, я водил контрабандистов, минуя станции перехода? И, коечто я знаю точно, амулеты, которые они носили с собой срабатывали только на их кровь,
потому как они платили деньги магам, чтобы те делали настройку артефактов на них…и, быть
может, ты знаешь, что все это значит? Кто я тебе, Соль? — нерешительно посмотрел он мне в
глаза.
Затаив дыхание, я взглянула на него в ответ. Скрывать что-то более не имело смысла. Кит
оказался умным мальчиком и все то время, пока я топталась в нерешительности, желая
защитить его от прошлого семьи, к которой он принадлежал и настоящего в моем лице, он всего
лишь собирал кусочки пазла складывая его в единую, общую картину. Должно быть, это нечто
передающееся по мужской линии Кирана.
— Кровь от крови моей, — прошептала я, не зная, как именно объяснить все это.
Кит нахмурился, прекрасно расслышав мои слова, но точно размышляя, как именно он должен
задать уточняющий вопрос.
— Здесь похоронен мой единственный сын, — тем временем, сказала я, решив облегчить ему
задачу. — И, предвосхищая твой вопрос, я чувствую в тебе его кровь. Это на уровне моего дара.
Я не сразу почувствовала это, все же столько поколений сменилось…
— Как давно ты узнала наверняка? — спросил он.
— Еще в доме Ариен, когда лечила тебя…
— Но, почему не сказала мне? — спохватился он. — Ты вообще собиралась?!
— Нет, — прямо взглянув ему в глаза, честно ответила я.
Казалось на мгновение Кит замер, перестав дышать, точно не верил услышанному.
— Ты… считаешь нечто подобное касается только тебя? — в голосе его сквозила обида и даже
гнев.
— Ты не поймешь, — прошептала я.
— А, ты попробуй! Пускай я для тебя обуза, я понимаю! У меня нет магических способностей,
нет крыльев, хвоста или еще чего-нибудь мало-мальски ценного. Я понимаю, ты считаешь меня
бесполезным и обременительным, но… я бы мог…мог, — подбородок мальчика предательски
задрожал, выдавая своего обладателя с головой.

Я обняла его раньше, чем просто смогла подумать об этом. Только в этот момент проскользнула
мысль о том, как давно я не позволяла себе вот так касаться кого бы то ни было. Когда каждая
клеточка моего тела, пропитанная даром целителя, принимает кого-то рядом всем своим
естеством, точно сплетаясь с ним воедино. Его боль — моя боль, его страдания — мои.
Принимать людей и брать их боль на себя, так мы жили очень и очень давно. Так, я запретила
себе жить три столетия назад, а может быть и раньше… Но я так скучала по тому, кого могла
бы назвать родным и кого могла бы так просто принять.
— Не плачь малыш, — прошептала я ему на ухо. — Бесполезная тут я. Это я ничего не могу
дать тебе. Не могу защитить от того, что может принести тебе близость со мной.
Я отвыкла говорить красиво, а Кит еще не научился. Но, иногда, слова могут подождать.
Потому я просто гладила его по кудрявым рыжим волосам, так сильно похожим на волосы
Кирана, и касалась его даром, неся покой с каждым прикосновением. Думаю, просидели мы так
достаточно, чтобы и необходимость в красивостях отпала потому как:
— У меня задница затекла, — поделился парень насущным.
— Не у тебя одного, — кивнула я. — И есть охота.
— А, есть чего? — шмыгнул он носом.
— Нет, но есть удочки в доме, можем порыбачить и поговорить. Думаю, у тебя должны быть
вопросы?
— Можно подумать, ты ответишь? — поднимаясь с земли, спросил он.
— Ну, как хочешь, — пожала я плечами, поднимаясь следом за ним и ощущая, как неприятно
закололо то, что затекло.
— Не так быстро, есть вопросы! — затараторил он.
— То-то же, — усмехнулась я. — Например?
— Сколько тебе лет?
— Э… я не помню… — страдальчески закатив глаза, поделилась я. — Как вариант — до хрена,
устроит?
— Вполне, — засмеялся он, а мне как-то неожиданно стало легко на сердце. — А, день
рождения когда?
— Да, откуда я знаю?! Я не из аристократической семьи, чтоб такое нехитрое дело, где
записывали! Родилась и ладно, — отмахнулась я.
— А, дворец тогда откуда? — прищурился парень.
— Удачно вышла замуж, — фыркнула я.
— За принца?! — казалось, изумлению Кита не было предела. — Девушка не из
аристократической семьи?!
— Теперь сечешь, что я не такая уж и дура, как ты порой озвучиваешь?
— Это-то конечно так, но папа рассказывал, что не в уме тут дело…
— Без подробностей, пожалуйста, — подняла я руку вверх, обрывая откровения
шестнадцатилетнего подростка.
Вот, за такой ничего не значащей болтовней мы уходили с обрыва, где теперь и правда были
«корни Нашей семьи». Нам еще многое следовало обсудить, ко многим решениям прийти, но
сейчас я надеялась, что общие точки соприкосновения мы все же найдем. Стоило ли мне
рассказать раньше? Думаю, все же, нет. К человеку приходит то, что ему необходимо именно
тогда, когда он нуждается в этом сильнее всего и когда он готов принять это. Так, любила
говорить Айрин, пожалуй, это тот редкий случай, когда я была с ней согласна.
***
Оборотни вернулись к закату с той частью ингредиентов, которые поручила им достать я. Все
же лазить в горах было сподручнее на четырех лапах и с прекрасным обонянием, и оборотниинтуиты подходили для этих целей идеально. Выглядела парочка достаточно уставшей и
измотанной, чтобы я воздержалась от ворчания, которое непременно началось с вопроса: «что
так долго?» и постепенно переросло в тему из разряда «а, вот, в мое время…». Кто бы мне
объяснил, почему этим все время заканчивается?! Вместо этого я решила быть доброй бабулей
в образе семнадцатилетнего пацана, и просто поинтересовалась:
— Может, пожрем?
— Неплохо бы, — устало вздохнула Лил, ложа на песок свой заплечный мешок. — Вы купили
продукты?

— Лучше, — покачала я головой, — мы их добыли, — кивнула я в сторону Кита, что сейчас
накрывал на импровизированный стол, около входа в хижину. — Сегодня у нас рыба…с
рыбой, — торжественно заключила я. — Ешьте, а мне надо кое-что подготовить и проверить, —
сноровисто подхватывая увесистые мешки оборотней, сказала я и поволокла свою добычу в
сторону. Туда, где на костре уже закипала вода в котелке.
— Почему имея такой дом, вы не можете расщедриться на нормальную еду?! — донеслось мне
вслед от Кудряшки Джарреда. — Мы весь день по горам лазили, — жалобно закончил он.
— Именно, — пробурчала я себе под нос, прекрасно зная, что кому надо меня услышат, — ты
лазил — ты и «щедрись». Привык жрать, как не в себя. Годов-то всего ничего, а пузатый, точно
зубастая тыква с хвостиком. От жиру все болезни, чтоб ты знал. Кто мало ест, тот по жизни
резв!
— Да, понял я! — раздалось мне в след, в то время как я довольно улыбнулась.
То-то же! Мы с Китом три часа эту рыбу удили, пока мне это все не надоело, и я просто не
залезла в воду и не достала то, что нужно.
Но, сейчас я хотела проверить все ингредиенты и начать варить зелье. В моем случае, то есть в
случае, когда у того, кто магичит не было особых способностей, зелье служило катализатором.
И то, насколько правильно я его сделаю, напрямую вело к тому, насколько эффективно оно
сработает. Необходимо было не просто смешать все ингредиенты, но и соблюсти ряд условий.
Так, например, я должна была окружить себя четырьмя открытыми стихиями, и берег моря
подходил идеально. Варить должен был не просто человек, а тот, кто страстно желает найти
пропавшего. Тут тоже все совпадало. Единственное, за что я волновалась, так это за
собственную концентрацию. С момента, как я приму зелье, я пойму, где находится Киран и
буду знать это ровно до тех пор, пока буду держать концентрацию на объекте. То есть, мне
нельзя будет спать и терять сознание. Потому и пить его я решила утром, хорошенько
выспавшись. Главное, чтобы никто не решил помочь мне потерять сознание после этого.
***
— И, что? Ты просто так оставишь это? — голос Эрдана дрожал от негодования. Слишком
многое изменилось в его мире за последние месяцы. Точно кто-то неосторожно встряхнул давно
устоявшуюся муть со дна столь чистого, на первый взгляд, озерца. Раньше его жизнь была
идеальной. Ему казалось, что у него лучшая семья на свете. Часто думал, как же ему повезло
родиться в ней. Любящие друг друга и его самого родители, прекрасные и немного наивные
брат и сестра. Пожалуй, лишь Рейн казался ему кем-то не вписывающимся в общую картину
мира! Каким же идиотом он был. Все, во что он верил, оказалось всего лишь блестящей
оберткой от коробки, внутри которой были давно сгнившие сласти.
Все, что у него осталось — это Рейн. И, теперь он не знал, чего в нем больше: любви к брату, за
то, что спас его или ненависти, за то, что спас из объятий столь радужных грез.
Эрдан всегда был тонко чувствующим, эмоциональным, порывистым мужчиной. Последние
месяцы Рейн общался с ним, пожалуй, больше, чем за всю жизнь. В своем воображении ему
казалось, что брат хочет сблизиться с ним, что Рейн чувствовал себя виноватым за то, что отнял
у него. Юный аланит и понятия не имел, что Рейн ставил перед собой несколько иные задачи.
Ему не нужен был еще один враг в родных стенах. Он видел всю эмоциональность,
порывистость и порой нерациональность поведения брата. Их осталось слишком мало, чтобы он
мог позволить роду потерять еще одного Ариен из-за собственной глупости. Он не видел иного
выхода, кроме как просто объяснять существующий порядок дел так, каков он есть. Конечно не
все. Пока было слишком рано, но ему стоило начинать учить Эрдана думать. О, том, что Соль
женщина Эрдан уже знал. Как знал и больше самого Рейна о том, что тот испытывает по
отношению к вредной целительнице. Его воображение и эмоциональность сделали свое дело
без особого участия со стороны Рейна.
— Я должен подумать, как поступить, — коротко бросил ему брат, продолжая что-то
записывать ровным красивым почерком. Рейн как всегда выглядел невозмутимым. Предельная
сосредоточенность и невозмутимость.
— Пока ты будешь думать, — указал пальцем на клок волос, что на белом платке лежал на
столе Рейна, — время будет продолжать свой ход. Да, я знаю, она типа древняя целительница,
бла-бла-бла, но по сути всего лишь женщина и человек. Чтобы что-то сделать, нужно, чтобы
она по крайне мере была рядом с тобой! Я не понимаю, если честно, в чем ее ценность как
женщины? Первородный целитель, тут все понятно, но та же Елена…нет, я не понимаю.

Рейн осторожно отложил писчие принадлежности и откинулся на спинку стула, невозмутимо
холодным взглядом прошелся по фигуре брата, отчего тот невольно поежился.
— Я скажу один раз, а ты запомнишь. Это не тот вопрос, в котором я жду от тебя совета. Так,
что избавь меня от ненужных хлопот, и просто не лезь в это. Ясно?
— Яснее некуда, — усмехнулся Эрдан и направился к выходу из кабинета брата.
В кулаке сжимая один единственный черный волосок. Почему он отважился взять его? Из-за
заботы о брате? Потому, что желал ему счастья или потому, что не желал, чтобы этот самый
шанс у него появился? Он не задумывался столь глубоко, но было и еще кое-что. После
стольких ударов судьбы о его род, он не желал столкнуться еще и с любовью Главы Дома к
человеку. Это было уже слишком.
***
Говоря откровенно, в готовке я предпочитала простоту. Не было во мне того зерна прекрасного,
которое заставляло женщин создавать нечто невообразимое из самых незатейливых продуктов.
Может, потому, что мне было решительно все равно, что есть? Или потому, что было некого
кормить? Не знаю. Но варя это зелье, я очень старалась. Оборотни спали беспробудным сном,
когда я вошла в дом, чтобы взять кровь Кита, который точно так же спал. Мальчик даже не
почувствовал надреза, который тут же закрылся. Если Кита я не будила потому, что хотела,
чтобы он как следует выспался, то оборотней старалась не тревожить лишь потому, что не
хотела лишних вопросов. Ни к чему им знать про наши родственные связи. И дело было вовсе
не в доверии, а в жизненном опыте. Это было лишним знанием. Тем более, пора было
сбрасывать балласт. Я была благодарна Трэю за то, что он отправил вместе со мной тех, кому
мог доверять. Но в то же самое время, дар, что живет во мне уже столь бесконечно долго, это и
ответственность за тех, кто меня окружает. Нести ответственность за кого-то кроме себя самой
сложно. Умные люди говорят, что человек отвечает лишь за самого себя. Я и не спорю, кто
сказал, что дать человеку подобный дар — это умное решение. Чего же ждать от того, кто им
теперь обладает…
— И так, — бурчала я себе под нос, помешивая варево, — теперь кровь «зовущего», —
опрокинула я склянку с кровью, выливая содержимое в котелок. Мутная жижа возмущенно
зашипела. — И, личная вещь «искомого».
Тут стоит отметить небольшую заминку, возникшую в момент сборов из дворца. Мое
постоянное жилище отличалось маниакальной тягой к чистоте. Поскольку в его стенах уже
давно ничего не портится и не исчезает просто так, то было бы не проблемой найти какойнибудь волосок Кирана. Если бы не этот паразит, который все подчищал с такой въедливостью,
что оставалось только позавидовать, если бы он был девицей на выданье. Потому из вещей,
которыми Киран некогда пользовался постоянно остались его мочалка, одежда и исподнее.
Варить в котле трусы, при всей моей любви к Кирану, казалось как-то чересчур. Пастеризовать
мочалку так же не хотелось. Мне же это пить потом, как-никак. Собирались мы впопыхах,
потому лучшее, что пришло мне на ум это взять с собой его рубашку и носки. К сожалению, в
крохотный котелок рубаха не влезала. Порадовавшись тому, что никто кроме меня не стал
свидетелем сего события, тяжело вздохнув, я погрузила пару носков в булькающую жижу. В
конце концов, победителей не судят. Главное результат, а уж из чего и что я сварила, станет
очередным моим секретом под десятизначным номером.
— Да, готовка точно не мое, — покивала я самой себе, снимая котелок с огня.
Оставалось процедить то, что получилось и разлить по мерным склянкам.
Стоило бурой жиже начать остывать, как цвет ее сделался сперва серым, потом варево из
густого месива похожего больше на кашу, стало жидким и, в конце концов, совершенно
прозрачным. Так и не скажешь, что это зелье. На вид больше всего напоминало обычную
воду…с носком на дне котелка.
— Хорошо, хоть процеживать не надо, — махнула я рукой на то, что приготовила. — Так
сойдет.
Решив, что разумнее всего залить сей продукт в обычную флягу, чем распихивать по
крошечным бутылочкам, в которые советовал сортировать зелье автор заклинания, я достала
свою фляжку и скоро перелила в нее полученный препарат. Должно быть, вари я какое-нибудь
лекарственное средство, то слепо бы следовала инструкции. Но поскольку, магическая наука
была не слишком мной уважаема, а большая часть действительно одаренных магов, что мне
приходилось встречать, были людьми с определенного рода сдвигом, то и к их рекомендациям в

таких мелочах я не особенно прислушивалась. То, что пить нужно не больше глотка за раз я и
так поняла. Так, что проблем быть не должно. Упаковав свое сокровище, я наконец-то решила
отправиться спать.

ГЛАВА 7
Пробуждение было странным. Моя голова, казалась такой тяжелой. Тело, точно налилось
свинцовой тяжестью. Я изо всех сил пыталась разлепить веки, но даже такое нехитрое действие
никак не получалось. Дышать было сложно. Казалось, я с трудом могла заставить свои легкие
вобрать хоть сколько-нибудь воздуха.
— Пошевеливайтесь же! — знакомый голос резанул слух. — У нас не так много времени, она
может вот-вот очнуться!
— После такой дозы газа…
Странный приглушенный звук более всего напоминал удар. Собственно, думается, именно
поэтому говоривший неожиданно замолчал.
— Идиот, она не просто человек! Если очнется прежде, чем наденешь на нее петлю, то ничего
не выйдет!
— Три парня и одна девушка, кого брать? — с противоположной стороны послышался еще
один голос, шорох и какая-то возня.
— Вы издеваетесь? — уже точно выходя из себя, оскалился тот, кого я так привыкла называть
простыми, но столь четко определяющими всю его суть, словами: Эрдан — Неубиваемый —
Уродец! — Я же сказал, нам нужна женщина! Надень на нее петлю, пока она не очнулась!
Со стороны вновь завозились и зашуршали. Но ко мне так никто и не прикоснулся. Пожалуй,
то, что эти гости распылили в комнате влияло не только на тело, но и на мой разум, так как
только сейчас до меня дошло, что спать я легла в образе парнишки.
— Что происходит, — в противоположном конце дома послышался сдавленный голос
Джарреда.
Значит то, что они пустили в дом, имело натуральную составляющую, иначе оборотень не
пришел бы в себя быстрее меня. Это радовало. Неизвестно, как бы отразился магически
усиленный газ на Ките и оборотнях. С последствиями натурального, я могла справиться. Еще
раз собравшись с силами, я с трудом сумела открыть глаза, чтобы как раз увидеть, как некто
обутый в высокие сапоги бьет оборотня в живот. Парень мучительно закашлялся. В моей лачуге
царили предрассветные сумерки, потому я могла достаточно хорошо видеть то, что
происходило внутри.
— Хватит, — оборвал начавшееся избиение тот, кого я имела неосторожность спасти. — Этим
можете заняться, когда мы уйдем, — властно сообщил он.
— Все готово, — послышалось оттуда, где спала Лил.
Эрдан решительно пересек комнату и склонился над девушкой.
— Странно, я думал она брюнетка, — озадаченно пробормотал он. — Перекрасилась, должно
быть, — сделал вывод Глава Придурков Ариен.
«Двуликий, что за идиот», мучительно прикрыв глаза, подумала я, потянувшись к собственному
дару и тут же внутренне обмирая от ужаса. Я не чувствовала свое тело. Я не ощущала дара
внутри! Что этот ненормальный имбицил сотворил со мной!?
От испытанного ужаса я начала задыхаться. Из-за сложностей с дыханием, я скорее больше
рвано сипела, чем дышала. Паника пришла слишком быстро. В один миг я поняла, что мне
действительно нечего противопоставить тому, что сейчас происходит. Он заберет Лил! Что он
хочет с ней сделать? А, что сделает, когда поймет, что она это вовсе не та, кто ему нужна? Что
они сделают с лачугой? Сожгут нас? Перережут, как свиней? Самое интересное, что я была
уверенна, что я буду агонизировать столько, сколько будет нужно, чтобы я смогла
восстановиться. Ужасно, конечно, но не смертельно, как бы парадоксально это ни звучало. Но
Кит…Джарред? Нет! Для них второго шанса не будет.
Стоило одному из сопровождающих Эрдана парней, потянуть Лил на себя, чтобы поднять, как
со стороны, где все еще лежал Джарред послышалось отчетливое звериное рычание. Животная
сущность рвалась наружу в моменты опасности. Будь то рана или просто угроза, оборотни

предпочитали сталкиваться с этим в образе зверя. Менялся не только внешний вид. Так они
были гораздо сильнее и опаснее.
— Разберись с этим! — воскликнул Эрдан. — Если обернется, то проблем не оберешься!
Мужчина, что все еще стоял напротив Джарреда, с легкостью обнажил меч. Я наблюдала за
происходящим, точно все действующие лица завязли в странной тягучей субстанции. Этот
бесконечный звон стали доставаемого из ножен меча, резкий, но такой медленный замах, и
булькающий, захлебывающийся кровью выдох зверя, который успел лишь привстать на
передние лапы, прежде чем немилосердная сталь вспорола плоть. Боль Джарреда, точно
раскаленной спицей пронзила тело. Каждое нервное окончание откликнулось на зов чужого
мучения, зазвенев и завибрировав внутри меня. Я все еще не могла дотянуться до собственной
силы, но она была внутри меня. Ей было больно от клетки, в которой она вдруг оказалась. От
невозможности помочь тому, кто в этом нуждался сейчас. Хотелось закричать в надежде, что
это поможет освободиться. Но все, что я могла это не отрываясь смотреть на то, как нелепо
умирает этот молодой мальчик. Как его кровь бурой лужицей растекается вокруг огромного
тела волка. Точно жизнь, священный дар моего Бога, просто выбросили, точно бесполезную и
никчемную вещь.
— Какого демона здесь делает оборотень? — брезгливо фыркнул Эрдан. — С людьми… —
неодобрительно поцокал он языком. — Уходим, — дал он команду тому, кто держал на руках
Лил.
— Что с остальными? — спросил тот, кто все еще сжимал в руке окровавленный меч.
— Приберись тут, — бросил аланит, — так, чтобы от нашего присутствия не осталось и следа.
— Понял, — скупо ответил мужчина, направляясь в нашу с Китом сторону и уже не обращая
внимания на то, как срабатывает телепорт, а Лил исчезает в нем вместе с братом Рэйна.
Я смотрела на то, как приближается этот человек. Страх мешал думать ясно, так что я не сразу
заметила, как подрагивают мои пальцы на руках. Чувствительность возвращалась, но
недостаточно быстро. Я лихорадочно смотрела то на Кита, то на собственные пальцы рук.
Слишком медленно. Слишком… В этот миг мой взгляд на долю секунды обратился туда, где
все еще лежал раненный Джарред. Бока зверя часто вздымались. Он все еще был жив. Когда же
я взглянула чуть выше, то наши взгляды встретились.
Желтые глаза зверя, мучение и боль, что застыли на самом их дне, и понимание. Это осознание
собственной участи. Понимание чего-то большего, чем смирение с собственной судьбой. Мои
ледяные щеки обожгли две дорожки слез. Я хотела сказать ему, чтобы даже не думал! Не
вставал! Не пытался! Когда зверь привстал на дрожащих лапах, с силой втянул воздух,
превозмогая боль, и поднялся во весь рост.
Было бы глупо рассчитывать на то, что аланит, стоящий все это время к нему спиной, не
почувствовал этого. Это понимала я. Это понимал и Джарред, который всего лишь пытался дать
мне эти крохи, жалкие крохи времени потому, что об этом просил его Альфа — защищать меня!
«— Поэтому, я еще раз попрошу тебя оставить меня, если вдруг такая ситуация когда-нибудь
возникнет. Хочу, чтобы каждый из вас пообещал мне, что отвернется от меня, если окажется
так, что я не смогу позаботиться о себе».
Моя просьба, озвученная, казалось, только вчера. Я знала, что ни один из них не послушает.
Знала… я знала, чем все это может закончится… Знала… и все одно позволила себе
подвергнуть их жизни опасности! Потому, что так устала быть одна. Потому, что забыла,
каково это, когда тебя греют сердца друзей. Потому, что была эгоисткой!
«Я прошу тебя Бог мой», коротко обратилась я к тому, для служения которому была рождена,
«позволь ступать по твоим следам Жрецу», истинные слова призыва к молитве, но вовсе не
гарантия того, что тебя услышат и ответят. Десятилетия войны он не отвечал мне. Столетия
после, я не звала его.
Джарред присел на задние лапы, готовясь к прыжку. Аланит незаметно перехватил меч,
готовый отразить атаку, когда время на окраине Аланис остановилось.
Обжигающе ледяное прикосновение к моему плечу, и дыхание Двуликого на моей щеке.
— Наконец-то, — слова полные радости и боли, что так просто вытянули меня из собственного
тела.
Мы стояли друг напротив друга все в той же комнате, вот только Джарред пока так и не
прыгнул, а аланит не нанес свой последний удар. Его облик был таким же, как и в том сне, что

снился мне во Дворце. Неузнаваемый, неразличимый, но все такой же. Сила во мне обрадовано
потянулась к тому, чьей руки столь давно не знала.
— Отец, — прошептала я. Как бы обижена на него я не была, но не любить его не могла. Не
могла не называть его тем, кем по своей сути он был.
Его рука оказалась на моей щеке столь стремительно, что я и сама не поняла, как это
произошло. Большой палец осторожно стер слезу на моей щеке.
— Как долго я ждал прежде, чем один из вас позовет меня, — его голос, точно шелест осенних
листьев на ветру.
— Помоги мне, Отец, — попросила я. — Помоги моему телу, — посмотрела я туда, где все еще
находилось мое тело.
— Мои дети все могут сами, — в голосе его послышалась улыбка. — Я такими создал вас.
— Помоги защитить жизнь, — почти закричала я.
— Защищай, — согласно кивнул он. — Для этого я создал вас.
— Мое тело отравлено…
— Твое сердце отравлено, — покачал он головой. — Из-за этого ты ничего не понимаешь, —
указал он пальцем мне на грудь. — Тут живет лишь боль, она ослепляет тебя. Когда ты
вылечишь свое сердце, ты все поймешь.
— Послушай, — начала закипать я, — это все конечно здорово, но там умирают живые
существа! Мне нужна помощь…
— Я помогаю! — немного обиженно отозвался этот старый маразматик, еще похлеще меня
будет!
— Так исцели мое тело, демоны тебя разорви! Что ты мне тут эти тру-ля-ля завел! Сердцехренерце, а то я сама не знаю, что там живет, ты получше времени не мог найти?!
— Ты не звала! А, раз знаешь, так запоминай, что говорю! И, в кого ты только такая
получилась?!
— В тебя, — буркнула я в ответ, обиженно скрестив руки на груди. — Что выросло, то выросло
— раньше надо было суетиться, — глубоко вздохнула я, призывая себя к спокойствию. —
Помоги мне, прошу тебя лишь об одном. Я обещаю, что больше не буду молчать…
В этот момент, мужчина напротив меня приподнял голову, так, что глубокий капюшон,
который все это время скрывал его лицо, немного съехал назад, открывая взгляду нижнюю
часть лица. Его губы изогнулись в кривой довольной усмешке, точно я сказала то, что ему было
нужно.
— Ну, смотри, пообещала, — хмыкнул он, как-то по-юношески задорно, и хлопнул меня по
плечу, одним движением возвращая в собственное тело. В мир, где совсем не осталось времени.
Прыгнул Джарред, со всей доступной ему мощью и скоростью, столь же стремительно
повернулся аланит, нанося косой рубящий удар. Слишком быстро, чтобы я могла добежать до
них, но вполне допустимо, чтобы успела дотянуться собственной силой.
Так и не завершив удар аланит упал, а сверху, всей своей массой, на него рухнул оборотень,
погребая мужчину под своим телом. Я попыталась встать и подбежать к ним. Ну, подняться мне
удалось, после чего мои ноги как-то странно запутались, и я как завсегдатай питейных
заведений, по немыслимой дуге зашла на посадку третьим слоем сверху.
— О, боже, — пробормотала я, борясь с тошнотой и головокружением, запуская свои пальцы в
густую шерсть зверя.
Моя сила легко и свободно заструилась по телу Джарреда, находя и сращивая разорванные
ткани, кости, сосуды и нервные окончания. Осколок ребра вошел в легкое оборотня, что лишь
прибавило нам обоим проблем. Если бы дело происходило в операционной, то было бы куда
сподручнее. Но сейчас мне приходилось тянуть раздробленную кость на ее исходное место
собственным даром, выводить лишнюю кровь, возвращать все на свои места. Кропотливый
труд, требующий предельной сосредоточенности и внимательности. Аланит успел все же
ударить оборотня. Не так сильно, но и этого хватило, чтобы рассечь грудную клетку. Лишь
чудом не пострадало сердце.
Я гнала от себя мысли об Эрдане, о его поступке. Это заставляло задумываться о проклятии
моего предназначения. Если бы в тот день он просто умер в пустыне, то… Больше всего сейчас
я старалась действовать размеренно, не спешить. Если неправильно собрать осколки костей,
восстановить все функции организма, это может потом дорого аукнуться. Но было и еще коечто, что все же заставляло меня действовать на пределе возможного. Всего в пяти шагах от нас

лежал Кит. Впервые в жизни, моя рука опытного целителя дрогнула в нерешительности. Всего
на долю секунды я испугалась, что не смогу почувствовать его. Но эта слабость была
неуместной. Я тут же одернула себя и велела собраться. Его дыхание было неровным, а сердце
стучало так слабо, что у меня все внутри сжалось в тугой узел. Но, все же он дышал! Это самое
главное сейчас. Я понимала, что не могу оставить Джарреда, но и Киту нужна была срочная
помощь. То, чем накачал нас Эрдан, действовало на Кита хуже всего. Я вспомнила тот день в
проклятых землях, когда отпустила свою силу, и это помогло мне одновременно усыпить целый
лагерь. Конечно, умственная нагрузка тут будет гораздо больше, все же удерживать в голове
параллельно два серьезно пострадавших организма не в пример сложнее, чем уложить спать
роту солдат. Но, делать было нечего.
Вздохнув, я направила свое сознание туда, где глубоко внутри моей души, дремала сила,
которую я так боялась принять своим сердцем. Стоило мне потянуться к ней, как она тут же
прильнула, всем своим естеством стремясь слиться со мной. Это была радость, полет, единение,
счастье, целостность. Стоило мне впустить ее, как этот вихрь искрящихся и непередаваемых
эмоций, ворвался в мое сердце. Я была так счастлива. Точно вернулась домой, к самым родным
и близким мне людям. Неприкрытая мощь жизненной силы и энергии, теперь словно пела в
моей крови. Я боялась, что удерживать состояние Кита вместе с Джарредом будет
необыкновенно сложно, но это оказалось столь же естественно, как дышать. Даже просто. В
один миг, я осознала, что будь здесь гораздо больше серьезно пострадавших, это все равно было
бы достаточно легко для меня. Я просто знала это сейчас. Как знала и то, что я всегда могла
рассчитывать на эту силу. Она точно говорила со мной на каком-то глубинном уровне. Просила
верить, не бояться, принимать и полагаться. Ей не хватало меня. Она скучала…
Словно легкое дуновение едва ощутимого ветерка, я почувствовала всего на краткий миг,
невесомое прикосновение к своей щеке.
«— Посмотри, на кого ты похожа! Маленькая плакса, — белокурая девочка с
необыкновенно черными глазами, строго выговаривала чумазой, зареванной девчушке со
спутанными темными волосами, в перепачканном, изорванном платье. Девочка была
немного старше той, что сейчас рыдала перед ней.
— Они…они…они, — пыталась что-то сказать девочка, но вместо слов вырывались лишь
всхлипы. Подбородок девочки сильно дрожал, что, в общем-то, очень мешало говорить
связно.
— «они-они», что они? Ты такая чумазая, это же ужас! — в очередной раз окунув
маленькую тряпочку в кружку с водой, девочка стала отирать лицо подруги.
— Сказали, что моя мама айд из печки, потому я такая коричневая, — в конец разревелась
девочка.
— Поэтому ты решила изваляться в грязи? — строго сведя темные брови на переносице,
поинтересовалась девочка. — Зачем ты ввязалась в эту драку, м? Сначала извалялась в
пыли, разорвала платье, отметелила детей таких уважаемых людей, потом исцелила их, а
теперь плачешь?! И, кстати, один из них потерял зуб, коренной, между прочим, а они
просто так заново не вырастают, знаешь ли, — уперев руки в боки, просветила девочка
подругу.
— Они сказали я страшила, — еще больше разошлась девочка, когда из ее глаз в
буквальном смысле, брызнули слезы. — И, мамы у меня нет!

Легкое прикосновение тонких и немного прохладных пальцев к щеке, почему-то заставили
малышку открыть необыкновенно голубые глаза, в которых плескалось море, и замолчать:
— У тебя есть я, понятно? Я буду твоей мамой, и ты самая красивая у меня».
Почему именно сейчас перед мысленным взором возникла эта картинка моего далекого детства,
я не могла понять. Но это прикосновение силы, было знакомым, что казалось, заставило мое
сердце сжаться и замереть. С самого начала Айрин была будто моя старшая сестра. Она всегда
заботилась обо мне. Может быть потому, что была старше на несколько лет, а может быть
потому, что у нее было такое огромное сердце, что в нем без труда находилось место для
других.
Из моих глаз вновь текли слезы, и я не могла с этим ничего поделать. Иррациональное счастье и
боль, единение и тоска, что же жило внутри меня так долго? Я не чувствовала инородного
разума внутри. Но эта сила…она была родной для меня. И только, когда я впускала ее в себя,
вопреки всему, я могла смотреть на этот мир без тени прожитых лет, без сожаления и
притупившейся боли в душе. Точно осколок чего-то большего, я вдруг казалась себе цельной.
Я чувствовала, что Кит и Джарред вот-вот придут в себя. Теперь с ними было все в порядке.
Стихия, что всего мгновение назад струилась по моему телу, точно поняв, что пока в ней
больше нет необходимости, отступила, легко найдя свое место где-то внутри меня, и замерла в
ожидании, когда я вновь соглашусь принять ее. Вот только сейчас, я почему-то совсем не
хотела расставаться с ней. Хотелось, чтобы она стала полноценной частью меня…я больше не
боялась этого. Только отпустив ее, я уже скучала. Я всегда думала, что сила, которую я
ощущаю в себе, это увеличившийся с годами резерв. Что после той войны, работы на износ, он
столь расширился. Мне и в голову не приходило…
Я кое-как сползла с тела волка, и на негнущихся ногах, побрела туда, где лежал Кит. Я шла
машинально переставляя ноги не в силах осознать вероятность, возможность…
— Подумай все же над тем, что я сказал, — донеслось откуда-то тихим шорохом ветра за
окном.
Испуганно вздрогнув, я уставилась в ночную темень за окном. Конечно же, там царила лишь
предрассветная хмарь, и никого более не наблюдалось, но от собственных ощущений вдруг
стало жутко и страшно. Страшно просто даже представить…и обмануться…
Тряхнув головой, я велела себе собраться. Времени размышлять о «возможностях» совершенно
не было. Ни Кит, ни Джарред еще не пришли в себя, и нам следовало убираться отсюда как
можно скорее, пока младший брат Рэйна не осознал свой промах и не вернулся сюда. Я
буквально кожей чувствовала, как убегают секунды, отведенные нам и Лил.
— Ну, — ухватив Кита за ноги, и споро подтаскивая к Джарреду, — держись, маленький
придурок, я тебе устрою. Еще не знаешь с кем связался, — пыхтела я. — Раз по-хорошему не
догоняешь…
Как только Кит оказался рядом с Джарредом, я прикоснулась к ним двоим, и активировала
амулет перехода.
Я знала лишь одно безопасное место, где могла бы оставить и оборотня, и Кита на время, пока
буду отсутствовать.
***
— Боже, боже, ешкин дрын, а какие планы были на этот айдов день! Вот скотина бескрылая,
чтоб тебе икалось и пер…сь почаще! Что ж ты тяжелый такой?! — пыхтела я, пытаясь сдвинуть
с места волчью тушу и перетащить ее из пещеры в сам замок. Будить волка я не решалась.
Поскольку его ранения были весьма серьезными, да еще и отравление, к тому же он был в
звериной ипостаси. Если так резко привести его в себя не дав отдохнуть и восстановиться до
конца собственными силами организма, то это может шокировать его и навредить
естественному механизму трансформации. Одним словом, чтобы не сталкиваться с
последствиями психологического характера позднее, необходимо было, чтобы перекинулся он
естественным путем, как и пришел в себя. Кит же спал по причине того, что я просто не хотела

его лишний раз волновать и снова укладывать спать. Пусть отдыхают. Затащить бы их еще
внутрь…
— Ты не хочешь мне помочь, а? — обратилась я уже к тому, кто без зазрения совести
молчаливо наблюдал, не предпринимая никаких действий, чтобы хоть как-то облегчить мне
задачу.
— Нет, — раздалось у меня со спины, заставив нервно вздрогнуть.
— Напугал, зараза! — обернулась я, чтобы увидеть в проходе толстую тетку в одежде кухарки.
Женщина, прислонившись боком к двери, взирала на меня не скрывая своего недовольства,
скрестив руки на груди.
— Я тя предупреждала, чтоб щенков больше на кухню не таскала? — осведомилась эта дама и
начала постукивать свернутым полотенцем по руке, точно примериваясь, как получше пустить
его в ход. — Я те говорила, что еще раз притащишь — я их самолично притоплю вместе с
тобой?
— Боже, ну, не начинай, а?
Тетка сменила недовольное выражение лица на зверское, и, судя по всему, приготовилась к
атаке.
— Я тебе обещаю, — выставила руку вперед, — как вернусь — сыгранем! Даже лучше, я тебе
их на время оставлю, хочешь? А, может, в сто раз лучше игрушку притащу!
— Правда?! — в следующее мгновение на меня взирала уже крошечная девчушка с тощими
рыжими косичками и россыпью веснушек на пухлых щечках. Ее огромные голубые глаза
восторженно смотрели на меня, пока губы растягивались в по-детски счастливой улыбке.
Малышка трогательно сложила ручки на груди и мечтательно вздохнула.
— Зуб даю, — со всей серьезностью, пообещала я. — Но, вот этих двоих надо сначала
разместить и присмотреть за ними! Чтобы без эксцессов, пока я не вернусь! — на всякий случай
предупредила я.
В тот же момент из проема ко мне кинулось с десяток мужчин в форменных одеждах, и споро
стали затаскивать оборотня и Кита внутрь, приговаривая, что все будет в лучшем виде, и чтобы
госпожа не переживала.
— Ну, и на том спасибо, — пробормотала я, в очередной раз за сегодня активируя телепорт,
чтобы в тот же миг оказаться уже на знакомом мне этаже для слуг в родовом гнезде Ариен.
А, если говорить точнее, то в той самой комнатке, где некогда разместили Кита, изъяв его из
родовых подвалов. Здесь целый стеллаж был отведен под свежие туники для слуг. Помимо коекакого инвентаря, здесь же лежали и платья для младшей обслуги. Все свои вещи, включая
рюкзак и зелье, я оставила во дворце. Ни к чему было тащить это с собой, учитывая то, что я не
знала, как именно закончится эта вылазка. Но настрой мой был решительным. Потому, не тратя
времени даром, я быстро скинула с себя свою некогда ночную рубаху, и одела первую
попавшуюся тунику глубокого синего цвета. Не сказать, чтобы как раз. Скорее болталась она на
мне, как на вешалке, доходя длиной почти по колено. Но, это было неважно. Главное теперь, я
могла попытаться найти Лил.
За годы своей жизни, я усвоила очень хорошо одну вещь, если хочешь, чтобы тебе никто не
мешал, то будь не просто как все, а немного хуже. Не ходи по улицам, как богач или
представитель среднего класса. В первом случае на тебя обращают внимание все кому не лень,
во втором те, кто ниже по статусу и кто не прочь посмотреть, что интересного у тебя в
карманах. Я уже почти забыла, каково это быть Жрицей Двуликого Бога, когда ты являешься
совершенно отдельным представителем сословия страны. Забыла, каково ходить по улице в
красивом и дорогом платье. Но, как это ни странно, мне было совершенно все равно на это. Я
любила быть независимой от всего этого. Старость и скромное одеяние давало мне куда
больше, чем любое богатство мира. Но вот быть юным слугой, как выяснилось, все же хуже,
чем даже богатой гражданкой.
Стоило мне выйти из подсобки и вознамериться нырнуть в проем ведущий к лестницам для
слуг, как меня тут же решили привлечь к труду на благо четы Ариен.
— Эй, ты, — раздался со спины уже знакомый мне голос. — Иди сюда! — прикрикнул Сэптим.
Покорно склонив голову, я быстро засеменила в сторону мужчины.
— Ты кто? Почему не помню?
— Дион, господин, — пискляво промямлила я. — Меня недавно перевели со двора в дом, — не
поднимая глаз, продолжала мямлить я.

— Марта опять самоуправствует?! Говорил же ей, чтобы без моего дозволения никого не
перемещала…
— Простите, господин, я уже прошел испытательный срок, и госпожа Марта сказала, что ей
нужны руки по уходу за внешними галереями. Сказала, что нужен человек, чтобы привел в
порядок цветы на открытых балконах, вянут они.
— Да? Да, конечно, я сам хотел ее попросить, то есть попросил, — уверенно закончил мужчина.
Обычно даже слуги между собой не использовали слова «господин» и «госпожа». Лишь совсем
низшие могли столь открыто подлизываться к старшим по рангу. Мой расчет был на то, что
Сэптиму понравится такая покорность, и он проникнется. — Возьми инвентарь и ступай. Марта
сказала, откуда начать?
— Да, господин, — кивнула я, толком не поднимая головы, судорожно пытаясь прикинуть, где
же мне взять этот айдов инвентарь.
— Да, поторапливайся ты, — дернул меня Сэптим, указывая направление, совершенно
противоположное тому, куда нужно было мне.
Стараясь не подать вида, что не знаю куда идти, я практически бегом ринулась в указанном
направлении. Как, айд меня побери, в конце концов, меня занесло на кухню, я при всем
желании, сказать не смогу, поскольку понятия не имею. Тут же мне всучили поднос с вином и
соками и велели идти за остальными. Похоже, сад отменялся, так как каким-то чудом, я влилась
в ручеек слуг, что сейчас спешили подавать на стол завтрак. Нашли кому всучить целый поднос
стекла! Весь путь до нужного этажа и залы, я молилась всем богам, чтобы не уронить поднос.
Графины дребезжали, руки тряслись, с меня ручьем тек пот, так как руки стали отниматься еще
на лестнице. Может, сегодня ожидались гости? В противном случае, я не понимаю, на хрена
двум мужикам на завтрак три графина с соком, два с водой и два с вином, мать их за ногу!
— Первый раз, что ли! — шикнул кто-то мне со спины. — Возьми себя в руки, немощный что
ль совсем!
«Ну, не совсем», подумала я, но постаралась вернуть рукам уверенность. Звон стал тише, но
только лишь до того момента, как мы залезли на шестой этаж! Дальше мои руки вновь
задрожали с удвоенной силой.
— Угомонись уже! — раздалось очередное шипение со спины.
— О, боже, — выдохнула я себе под нос, стараясь взять себя в руки.
Когда двери в уже знакомую столовую Ариен отворились, я была готова рухнуть ничком вместе
с подносом. А, ведь, еще нужно было расставить то, что принесла! Осматривать столовую так,
чтобы тебя не уличили, что ты посмел поднять голову, оказалось делом непростым. Но,
первым, кого я увидела, был Рэйнхард. Сердце мое против воли пропустило удар, графины в
унисон задребезжали, я приготовилась к тому, что сейчас все присутствующие отправятся в
царство снов. Провал был неминуем!
Каким-то чудом, на ватных ногах, я все же доползла до стола и начала расставлять графины.
Тем временем, как мне удалось заметить, за столом был лишь Рейн и Маленький-Уродец.
— Приходи вечером пораньше, — не скрывая улыбки, сказал Эрдан. — У меня для тебя
сюрприз.
Рэйн тем временем выглядел невозмутимым. Как всегда, в черном, лишь на лице появился
легкий золотистый загар. Он более не выглядел больным. Впервые я видела его таким, каким
он, должно быть, был до болезни. Его красота и притягательность не могли оставить
равнодушной даже статую. Та невероятная мощь его крыльев, что сейчас была закована в этом
теле, точно пропитывала собой пространство вокруг. Это ощущение силы, опасности,
притяжения, точно задевая каждую клеточку в моем теле, будоражила меня. Вопреки всем
доводам разума, я ощущала это. Быть может потому, что он был первым мужчиной за столь
долгое время, что заставил меня почувствовать нечто подобное? Быть может, потому, что я
знала, на что было способно его сердце и разум, ради блага семьи? Это не оставляло меня
равнодушной. Я умела признаваться себе в собственных слабостях. Я была благодарна ему за
то, что чувствую нечто подобное сейчас. Что все еще могу чувствовать…
— От твоих сюрпризов, у меня мороз по коже, — скупо сказал Рейн, в то время как я поставила
на стол последний графин, он многозначительно взял свой бокал за ножку и чуть приподнял.
— Зря, — весело хмыкнул брат Рейна. — Думаю, тебе понравится.
Поразмыслив немного, я вспомнила, что ранее Рэйн всегда предпочитал пить воду или сок. Ну,
те два раза, что я присутствовала на завтраках, он пил…что же он пил, мать его?! Работа

серьезная, значит пить алкоголь с утра не лучшее решение. Сок натощак вредно, пусть будет
вода! С трудом схватив графин, трясущейся от напряжения рукой, я направилась к нему, чтобы
налить господину водички. Сам чтоль не может?! Зажрались тут совсем!
Моя рука дрожала, вода неровно плескалась, и я ума не приложу, каким чудом мне все же
удалось выполнить то, что требовалось.
Тем временем Поганый-Уродец приподнял свой бокал и помахал им, призывая меня к
деятельности. Зло оскалившись, так и не подняв головы, я направилась в сторону мерзавца.
— Не-не, дружок, мне вина, — остановил он меня уже почти рядом с собой.
«Как пожелаешь», зло подумала я, взяла вино и начала вплетать в напиток необходимые
свойства успокоительного и очистительного. «Сладких тебе снов, гадина!» пожелала я,
наполняя бокал.
— Кстати, ты уже принял решение, как поступишь? — как бы между прочим, поинтересовался
Эрдан.
Рейн взглянул на брата исподлобья, но отвечать не спешил.
— Да, брось, — отмахнулся Эрдан, — какая разница, что и кто тут услышит, все равно ни
рассказать, ни написать об этом не смогут, а стоит выйти за пределы резиденции и вовсе
забудут.
— Это не повод быть беспечным, — сказал Рэйн. — Подрасти уже, — бросил он, начиная
прием пищи.
Я заняла место среди слуг, что сейчас стояли у дальней стены. Отсюда совсем ничего не было
слышно, о чем говорят хозяева, и им нас не было видно. Но мне все равно было любопытно,
потому я немного перенастроила свой слух и с интересом начала вслушиваться в беседу.
Должна заметить, что из глины золота не вылепить, но кое-что мне все же было слышно лучше.
— Ну, айд, даже не знаю, как дотерпеть до вечера… — хохотнул мерзавец.
«И, не дотерпишь», злорадно подумала я.
— Может сейчас тебе показать? М?
— Ты ведь не отстанешь? — поинтересовался Рейн.
— Разумеется, нет, — расплылся в улыбке этот полудурок. — Пойдем, я тебе гарантирую,
после этого ни еда, ни работа, тебе уже будут не столь важны сегодня.
— И, куда же, позволь спросить, ты хотел бы со мной сходить?
— Как куда? Разумеется, в подвал, — хохотнул он.
— Хорошо, — кивнул Рейн, — а, пока я могу рассчитывать на завтрак в тишине? —
поинтересовался он.
Эрдан улыбнулся каким-то своим мыслям и кивнул.
Честно сказать, я никогда не считала себя особенно умной или прозорливой. Но, думаю, мозги в
какой-то степени у меня все же работали. И, вот, я хоть убей, не могла понять логику этого
парня. Внешне красивого, молодого мужчины. Что у него было в голове? Каша? Пустота?
Черная дыра? Что там правило балом? Или это всего лишь понимание лишь своей собственной
значимости в этом мире. Сегодня ночью по его приказу было убито два человека и один
оборотень, гипотетически, это были мои друзья. Он похитил «меня» и вновь поместил в
родовой подвал. Неужели, зная меня пусть и недолго, он не понимал, что я это просто так не
забуду? Чего он хотел от меня? Как бы отнесся Рейн к его поступкам? Памятуя о том, каким
образом Глава Ариен пытался строить со мной отношения… Боже, хотя, о чем я думаю? Эрдан
был маленьким избалованным ребенком, эгоистичным и себялюбивым. Он смотрел на жизнь,
как на игру. Где лишь одна фигура умела чувствовать, нуждалась в еде, деньгах, женщинах и
развлечениях — это он сам. Все остальное должно было быть так, как удобно ему.
«Ну, я тебе устрою, маленькая жаба», в очередной раз подумала я, прикидывая свои
дальнейшие действия.
Когда завтрак уже подходил к концу, случился «инцидент», как сказала бы Айрин. Совершенно
непристойный звук разрезал тишину царившую в столовой. Рейн замер, так и не поднеся бокал
к губам, и воззрился на Эрдана, который сравнялся цветом с вином в своем бокале. Под
взглядом брата «инцидент» повторился.
— Может, — неловко заговорил Рейн, — ты хотел бы выйти?
— Не очень, — лениво отозвался младший Ариен.

— Как хочешь, — так и не притронувшись более к еде, Рейн поднялся из-за стола. — В таком
случае, жду тебя через десять минут у себя, если ты все еще нацелен сделать мне сюрприз? —
изогнув бровь, поинтересовался Рейн.
Лицо Эрдана как-то нарочито медленно скривилось, мужчина тяжело вздохнул:
— Ладно…
«Инцидент» имел место быть еще три раза, прежде чем младший Ариен выплыл из столовой и
вяло переставляя ноги, поплелся в сторону своих покоев.
Я знала, где находились покои Эрдана, и я не собиралась терять его из виду. А, еще, было
необходимо избавиться от хвоста в виде десяти рабов, что сейчас споро собирали посуду со
стола.
— Ох, — всхлипнула я и опрометью бросилась туда, где совсем недавно восседал Эрдан. —
Господин, кажется, обронил свое кольцо, — сжав в кулаке серебряное кольцо для салфеток, я
мельком показала блестящий предмет своим «напарникам» и, не дожидаясь момента, когда ктото более ушлый решит выслужиться перед господином и отберет у меня «найденное»,
бросилась к выходу.
Далее я уже никем не задерживаемая, юркнула в соседний коридор, и едва не налетела на
братца Рейна. Мужчина шел медленно, явно никуда не спеша. Потому и я чуть приотстала,
стараясь ступать как можно тише, когда Эрдан вдруг остановился и просто сказал, как-то
монотонно и устало:
— Ой, — посмотрел он вниз, — как же так…
«Вот, так», хотелось мне просветить мерзавца, но я благоразумно смолчала.
— Господин, вам помочь? — вместо этого поинтересовалась я.
— М? — вяло взглянул он на меня. — Наверное, — пожал он плечами, — как думаешь, мне
обязательно переодеваться или и так сойдет? — его взгляд излучал вселенское спокойствие и
умиротворение, и всем своим видом Эрдан выражал надежду, что я выберу вариант номер два.
— Сойдет, — участливо махнула я рукой. — Разве, что-то не так?
Братец Рейна ненадолго задумался и пожал плечами.
— Что-то я так устал, — пожаловался мне аланит. — Сам не пойму, что со мной такое, —
пролепетало это чудо, сонно хлопая глазками.
— Да, все хорошо, но вам надо идти. Вас ждут.
— Не хочу, — отмахнулся он, вновь поворачиваясь ко мне спиной и устремляясь в сторону
своих покоев.
Решив, что все же поспешила с невиданной силы местью, я решила, что таким образом Лил мне
придется искать очень и очень долго. Ведь родовые подвалы — это не просто погреб в
деревенском доме, это настоящие катакомбы, простирающиеся под землей сетью пещер,
каменных мешков и переходов.
— Позвольте вам помочь, — кинулась я под руку аланиту, — вы можете опереться на меня! —
горячо заверила я. — Я помогу вам, мой господин.
— Ладно, — так же не проявляя энтузиазма согласился мелкий гад, и впрямь облокотился на
меня всем своим весом.
Да, что за день! То графины, теперь эта говнюшка! Мужик Эрдан был рослый, весил немало,
как я не растянулась на полу под его весом одному богу известно. Но, вместо этого, я
перенаправила собственноручно вплетенные механизмы, и не успели мы дойти до комнаты
мелкого пакостника, как он пришел в себя.
— Расскажешь кому о том, что со мной тут приключилось — пожалеешь, что на свет
родился, — просто описал он мое безрадостное будущее. — А, пока, стой и жди, мне следует
увериться, что лишнего ты не взболтнешь никогда и нигде, — как-то зло посоветовал он мне.
— Да, господин, — как можно ниже склонилась я, даже не помышляя о побеге. Думается, пока
нам было по пути.
Не прошло и пяти минут, как Эрдан вылетел из собственных покоев, и не обращая на, все еще
покорно склонившую голову меня, ровным счетом никакого внимания, приказал следовать за
ним.
«Вот, блин», думала я, «везет мне все же иногда, но «по-крупному». Эх, надо было
практиковаться в картежных премудростях. Тут тебе и денежки даром, и все интереснее, чем
всяких там с того света вытаскивать».

— Живее, — зло шипел Эрдан, стоило мне немного отстать от него. К слову сказать, аланит все
же решил, что что-то все же не так и юбчонку свою поменял.
Кое-что в людях я все-таки понимала. Сейчас Эрдан злился на меня за то, что стала свидетелем
его позора. И, как любое морально слабое существо, он жаждал выместить свой гнев на том, кто
был слабее. Я понимала, что если он «не донесет», на этой мысли я чуть постыдно не
загоготала, свой гнев до места назначения, то я, скорее всего, не смогу попасть туда, куда
нужно мне. Не думаю, что он проделает со мной вместе весь путь до того места, где сейчас
была Лил, но по крайне мере, поможет миновать все пропускные посты до места назначения. А,
дальше уже разберемся.
— Почему так долго? — поинтересовался Рейн, стоило брату встретить того на выходе из
личного крыла. Сейчас Главу Ариен сопровождал мой любимый щекастый Ферт, и как бы
сильно мне не хотелось потаскать последнего за пухлые щеки отмечая радостную встречу,
пришлось сдержаться.
Я заметила, как покраснели кончики ушей Эрдана, прежде, чем он нашелся с ответом:
— Пришлось кое-кого захватить с собой, — скупо процедил младший Ариен, кивнув в мою
сторону.
Рейн лишь мельком взглянул на меня, но ничего не сказал. Конечно, всего лишь мальчикчеловек, который заслужил недовольство господина. И, несмотря на то, что мне очень нужно
было вместе с ними, я почувствовала горький привкус разочарования.
Дальнейший спуск в подвалы Ариен происходил в полнейшей тишине. Ни одного лишнего
слова не было сказано даже со стороны неугомонного младшенького, что само по себе было
удивительным. Я предполагала, что стоит нам оказаться в подвалах Ариен, как меня передадут
с рук на руки для проведения разъяснительной беседы, о месте рабов в жизни господина.
Должно быть, стоило заволноваться, когда я все же переступила заветный порог, но палач к нам
так и не вышел. Это было странно, но младший Ариен решил все же поинтересоваться, где
носит того, чьей прямой обязанностью является наставлять на путь истинный заблудших рабов.
— Он сейчас занят, — скупо сказал Рейн, — думаю, найдем его в соседней галерее.
— Ладно, — недовольно буркнул Эрдан, бросив в мою сторону полный призрения взгляд, —
надеюсь, он не испортил сюрприз, — сквозь зубы процедил он, от чего мне стало не по себе.
Я никому не желала испытать того, что когда-то пришлось пережить мне! Тем более, я не
желала этого Лил.
Еще около получаса мы петляли по внешнему коридору подвалов. Обычно тут были камеры
предварительного допроса и заключения. Отсюда еще можно было выйти. Вдоль прохода
находились камеры, в некоторых из которых находились живые существа. От осознания чужой
боли и страданий, по спине то и дело пробегали мурашки. Меня мутило, кружилась голова. Я
чувствовала каждого из тех, кто сейчас находился по другую сторону клетки. Мне было не
важно виновны ли те, кто заточен там. Это совершенно меня не касалось. Все, чего хотел
целитель внутри меня, это быть сейчас той, кем была некогда я рождена. Я хотела забрать эту
боль, помочь каждому из них. Желание становилось все более невыносимым, пока я едва не
споткнулась, почувствовав в одном из заключенных слабый отклик собственной силы. Кто бы
там не находился, однажды я лечила его. Резко обернувшись, я увидела мужчину, которого
никак не ожидала увидеть именно тут.
Главный целитель городского госпиталя Аланис, Саймон Тор, выглядел, мягко говоря, неважно.
Он сидел в углу отведенной ему камеры, поджав ноги к груди. Спутанные, грязные волосы
паклей обрамляли бледное, измученное лицо. В подвалах было холодно, но сейчас целитель
сидел на каменном полу в одной тунике. Его глаза лихорадочно блестели, а руки подрагивали.
«За что?» пронеслось у меня в голове, прежде, чем я с полной степенью ответственности,
смогла осознать ответ.
Как у меня хватило самообладания, чтобы продолжить следовать вперед за господами Ариен, я
не знаю. Но с каждым сделанным шагом, я понимала, что уже не смогу так просто уйти отсюда.
Не тогда, когда из-за меня страдает этот мужчина. Не тогда, когда так много боли вокруг. О,
чем я думала, спускаясь сюда так просто и нагло ворвавшись в крепость этих аланитов?!
На этой мысли мы свернули в соседний коридор и оказались прямо перед массивной дверью из
цельного дерева. Сама по себе она выглядела весьма дорого для этого места и смотрелось это
странно. Точно ее поставили совсем недавно.
— Думаю, он должен быть тут, — сказал Рейн, — чувствую его метку за дверью, — пояснил он.

Эрдан резко вздохнул и спешно отворил дверь, впуская нас внутрь.
Я была готова к чему угодно. Что это будет пыточная, камера заточения, просто каменный
мешок, но я никак не ожидала, что внутри окажутся шикарные покои на несколько комнат.
— Ну, — довольно протянул Эрдан, проходя в центр комнаты, где на дорогой кушетке лежала
скованная по рукам и ногам Лил. Девушка была без сознания.
Я смотрела на царившее внутри безумие в виде изящной, баснословно дорогой мебели, ковров
и отделки, и далеко не сразу смогла осознать то, что так смутило меня, стоило переступить
порог. На Лил не было более петли Двуликого, но я все равно не могла определить ее
состояния!
— Как тебе? — довольно протянул Эрдан, указывая рукой на Лил.
— Идеально, — чуть хриплый вздох раздался у меня над ухом, когда теплые мужские ладони
накрыли мои плечи.
Должно быть, в этот миг мое сердце остановилось на краткий миг, но мне же показалось, что
оно ухнуло куда-то в бездну. Восторженное выражение лица Эрдана вдруг стало отражением
моего собственного. Во всяком случае, мне казалось, что я тоже похожа на замершую статую.
Непонимание, неверие, растерянность, вот что отражалось в его взгляде, в то время, как на дне
моих глаз, должно быть, плескался неприкрытый ужас. Да, Рейн мог увидеть меня в тот день на
рынке, но у него фактически не было возможности разглядеть моего лица! В этом я была
уверена, иначе не пришла бы в этот дом так просто.
— Что? — тем временем заблеял тот, кого я готова была уже придушить собственными
руками! — Ты не туда смотри…
— Как раз туда, куда нужно, — тихо прошептал Рейн, когда его руки заскользили по моим
плечам вверх, сходясь на моей шее. Он легко распутал узелок шнурка, на котором висели три
незамысловатых железных медальона, и снял их. Вместе с амулетами спала и личина.
— Давно не виделись, Соль, — так же тихо сказал он, поглаживая большими пальцами
позвонки на моей шее.
— Но! — вознамерился заголосить брат Рейна, но был тут же прерван небрежным взмахом
руки.
Шок сменился пониманием собственного положения. Но сдаваться так просто я была не
намеренна. Привычно обратившись к собственной силе, я решила, что отправить Рейна в
царство снов — это лучший из возможных вариантов, вот только силы внутри себя я не
ощущала… Второй раз за эти сутки, я оказалась совершенно беспомощной!
Я продолжала стоять, опустив голову. Ужас от осознания всего происходящего
преобразовывался в гнев. Не удивительно, что я не смогла почувствовать Лил. В этой комнате я
не могла почувствовать никого из присутствующих. Я всегда была вспыльчивой и
несдержанной, единственное, что обычно тормозило мои действия — это дар… которого теперь
я не чувствовала…
— Почему ты молчишь? — еще ниже склонившись ко мне, спросил Рейн, но вместо ответа я
резко откинула голову назад.
Приглушенный всхлип и треск ломаемой кости, как результат избавили меня от его рук на шее.
Резко развернувшись, я успела задеть его ногой, прежде, чем на меня навалился Ферт. Он
поднырнул под меня, схватив за талию и приподняв, точно собираясь протаранить мной стену.
— Что совсем ожирел раз и тут не успеваешь, щекастый?! — и стоило ему гневно поднять на
меня взгляд, как именно туда устремились два моих пальца.
От резкой боли, Ферт тут же разжал руки и закричал, падая на колени и закрывая лицо руками.
Я не знала, как сильно повреждены его глаза, но определенный плюс был в том, что сейчас мне
было абсолютно наплевать на это. Вместо него я оказалась рядом с онемевшим Эрданом,
который смотрел то на брата, то на Ферта, глупо открывая и закрывая рот. Думается мне, эту
маленькую пиявку еще никто и никогда не таскал за его шикарные смоляные волосы. Вот и я
схватила его за первое, что попалось. Мне кажется со стороны, я была похожа на маленькую
бесноватую болонку, которая дорвалась до того, что мечтала разорвать, как огромный лютый
зверь. Со всей яростью я трепала его лохмы, тянула его голову к полу, а как только лицо его
оказывалось достаточно близко, то просто поднимала колено вверх.
К чести мелкого идиота, он не спешил просто послать меня в нокаут одним прямым ударом, а
просто охал и ахал махая руками, точно готовая взлететь курица. А, может, придурок просто
растерялся? С головой у него всегда были проблемы. Мой вспыльчивый нрав часто мешал мне

думать трезво, но сейчас, я не жалела о том, что не пыталась сбежать в эти драгоценные
секунды замешательства. Тем более, я точно знала, что идея эта не возымеет успеха. Но то, что
я выдрала младшему Ариен половину волос на голове, расквасила ему нос, и дай Двуликий,
выбила зуб, судя по увеличивающейся лужи крови на полу, того стоило!
Когда на моей талии в очередной раз сомкнулись мужские руки, пытаясь на этот раз оторвать от
Эрдана, я ни на миг не задумываясь, повернулась в сторону благодетеля, и со всей силы
махнула рукой, сжав пальцы на пример птичьих когтей. Так, во всяком случае, назывался этот
удар во времена моей молодости. И, тут же встретилась с потемневшим взглядом Рэйна, на
щеке которого расцветали и наливались кровью три глубокие царапины. Вообще-то у него все
лицо было в крови, нос заметно распух, теперь еще и это.
— Ну? — вызверилась я. — Рад?! — часто дыша, поинтересовалась я.
— Ну, раз теперь мы можем спокойно поговорить, — неловко прочистив горло, начал Рейн, —
то думаю, мне стоит начать первым.
Сейчас наша «дружеская компания» представляла собой следующую картину: на кушетке, где
все еще без сознания лежала Лил, сидела я, устроив ее голову к себе на колени. Я уже успела
осмотреть волчицу, потому могла хотя бы быть спокойна за нее. Лил спала, скорее всего под
действием снотворного. Это уже было хорошо. На скамеечке, обитой блестящей бежевой
тканью и стоявшей напротив нас, гнездовье вели три аланита, прижимаясь друг к другу
широкими плечами. Эрдан и Ферт старались не упасть, и я подозреваю, Ферт бы вообще с
удовольствием постоял в сторонке, но Глава предложил ему посидеть рядышком. И, так, три
аланита были ожившим олицетворением известной ис’шерской мудрости: не вижу зла, не
слышу зла, не говорю о зле. Ферт с воспаленными опухшими глазами. Рэйн с расквашенным
носом и опухшими ушами, потому как, пока он пытался меня усадить на эту самую кушетку, я
успела заехать ему по ушам, пытаясь применить на практике прием, когда в теории противник
должен был быть дезориентирован. На практике, я всего лишь отбила ему уши и свои
крошечные ладошки. Потому аланит гордо восседал среди своих дружков, красуясь
малиновыми ушами и опухшим носом. И, наконец, Эрдан, ныне был похож на черноволосый
одуванчик с опухшими сверх всякой меры губами. Его черные длинные волосы были
безнадежно спутаны и торчали в разные стороны. А губы увеличились в размере раза в три и
отливали глубоким пурпурным оттенком.
Смотря на эту ожившую мудрость древних, я наконец-то понимала, как можно прийти к
просветлению в реальности.
— Соль, это совсем не то, что ты могла подумать…
Я предостерегающе подняла руку, поджала губы и выпучила глаза.
Айрин когда-то говорила, что так я очень похожа на крошечных бойцовых собачек, что любили
аристократы в мое время держать для забавы у себя дома. К слову сказать, морды у них и
впрямь были устрашающими. Казалось, что их кто-то сплюснул, от того и глаза вылезли из
орбит. Ярость немного сошла, но вот успокоиться я так и не смогла.
— Хорошо, — поспешил исправиться Рейн, — это не совсем то… но я вовсе не собираюсь
делать тебя своей пленницей.
— И, кем, позволь спросить, Ты собираешься Меня Делать? — кое-как процедила я, сквозь
сжатые зубы.
***
Смотря на эту невероятную, такую хрупкую на вид девушку, у Рейна до сих пор был
зрительный и эмоциональный диссонанс. Он ощущал ее точно неукротимую, своенравную
стихию, но видел при этом миниатюрную брюнетку с кожей цвета горчичного меда и глазами,
цвета моря в яркий солнечный день. Высокопарные метафоры в описании живых существ были
ему не свойственны, но сейчас, почему-то сами собой всплывали в голове, заставляя
чувствовать себя неловко. А, быть может, так влияла на него она?
Но он бы не был собой, если бы позволил чувствам взять власть над собой. Он знал, что Эрдан
украл волос в его комнате. Не с самого начала, лишь когда сам решил использовать раздобытый
клок по прямому назначению. Именно тогда, сплетенное заклятье указало ему слабый
магический флер, ведущий непосредственно к брату. Первым порывом было выбить из брата
всю дурь, но тут же пришло и другое решение. Что может быть лучше контролируемого хаоса в
построении случайной цепи событий?

— Узнай, что этот, — прикрыв глаза, продолжил он, — затеял, — вот и все, что было поручено
Ферту в тот вечер.
Как оказалось, его брат притащил одну из спутниц Соль, приняв ту за нее. Сам факт нисколько
не удивил Рэйна. Он привык, что Эрдан не всегда способен принимать верные решения. Что уж
говорить, когда он пытается спланировать полноценную операцию по похищению одного
конкретного существа.
— Может, он просто идиот? — ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовался Рейн с
тоской вглядываясь в светлеющее небо, в то время как Ферт неловко переминался с ноги на
ногу у входа в его личные покои. — С другой стороны, так даже лучше. С этого дня я хочу,
чтобы за ним лучше присматривали. Мне не нужны сюрпризы от дураков будь они хоть трижды
моими братьями. Хватит уже. Жизнь учит, что именно глупцы опаснее всего.
— Да, господин. Что мне делать с настоящей целительницей, хотите, чтобы я доставил ее?
— Зачем? — взглянул Рейн с верху вниз на Ферта. — Она придет сама, — криво улыбнулся он,
отмечая с каким восторгом это знание принимает все его естество.
— Но…
— Сомневаешься? — изогнув бровь, поинтересовался Рейн. — Тогда тебе стоит пообщаться с
нашим другом Саймоном, он сможет рассказать тебе много интересного о природе этих
существ. Если они признают кого-то, то это до конца. Эта девушка племянница Трэя, а он в
свою очередь не просто незнакомец, — сжав челюсть на последнем слове, сказал Рейн. — Она
придет за ней.
Некоторое время в комнате было очень тихо. Казалось Рейн, забыл о существовании Ферта, но
это ощущение было обманчивым. Ферт знал, что пока господин не дал ему прямых указаний
удалиться, разговор не окончен.
— Куда мой брат поместил эту девушку?
— Второй сектор, он даже подготовил специальные покои для нее.
— Та петля, о которой мы говорили, готова?
— Да, но мы не знаем, как испытать ее?
— Вот и испытаем, — кивнул Рейн, — разместите по периметру комнаты, все магические
потоки должны быть также изолированы. Перевести Саймона в первый сектор так, чтобы его
было видно по пути ко второму.
— Да, господин, — глубоко поклонился Ферт.
— И, — подняв указательный палец, продолжил Рейн, давая знак, что это еще не все, — замкни
поисковое заклинание на моем перстне, — легко стянул он свое кольцо с указательного
пальца. — Я хочу почувствовать ее, как только она появится. И отдельно прошу запомнить,
если эта женщина пострадает, то я это просто так не оставлю, — что в устах этого аланита
приравнивалось к скорой расправе над любым, кто посмеет ослушаться.
На самом деле, он четко знал, что именно «он хотел с ней делать», как бы пошло это не
прозвучало. Но, сказывался опыт, а точнее, отсутствие опыта отношений. Нет, святошей он
никогда не был. Женщин было всегда столько, сколько было ему нужно. Что говорить, ему
порой даже озвучивать свои желания не приходилось. Если дело касалось свободных женщин,
то они сами были готовы на все ради его внимания. Тут еще вопрос, кто за кем ухаживал.
Пожалуй, единственной женщиной, которой ему приходилось оказывать знаки внимания, была
Елена. И делал он это больше потому, что так было надо. Лучше иметь благосклонно
настроенную невесту, чем ту, которая припрячет камень за пазухой на черный день. Ничего
сверхъестественного: дорогие подарки, комплименты, хороший секс. Вот, что было тремя
основными составляющими его самых долговечных отношений в жизни, что он успел прожить.
Вот, только сейчас внутренний голос настойчиво предостерегал от подобных действий. Что-то
подсказывало ему, что попробуй он хотя бы намекнуть на секс…добром это не кончится. Он
порой думал, что могла бы оценить такая, как она? Порой даже ставил себя на ее место, чтобы
лучше понять возможные реакции. Деньги? Нет. Положение в обществе? Нет. Изысканные
ухаживания? Опять нет. Это все могло бы устроить кого-то вроде Елены, а как насчет человека,
у которого все это уже было и не один раз в этой жизни? Что он мог предложить ей такого, что
она смогла бы оценить? Он знал ответ, но рисковать так был не готов. Однажды она
выпорхнула из его клетки, а как быть, если вновь решит поступить так же? Приложить столько
усилий, чтобы отпустить ее даже не попробовав привязать к себе?
— Своим партнером, — прямо взглянув в глаза Соль, сказал он, улыбнувшись уголками губ.

Девушка прищурилась. Необыкновенно живые глаза, на самом дне которых точно и впрямь
жило древнее хитрое и саркастичное существо, внимательно изучали его.
— М… я стесняюсь спросить, это типа радостная весть или что? Ты прости мне мою
возрастную немощь, но я никак не въеду, че те надо от меня? — судя по тому, с какой силой
сжались эти крошечные кулачки и как часто задышала девушка, он готов был поклясться, не
ровен час, она вот-вот спрыгнет с кушетки, чтобы навести порядок теперь уже на его голове.
— Ну, во-первых, помниться мне ты так и не выполнила наш первостепенный договор? —
изогнув бровь, он взглянул на Соль, у которой пополз вверх левый уголок губы, обнажая
белоснежный клык. Вот, казалось бы, умом он понимал, что ничего она ему плохого не сделает
— банально сил не хватит, но не по себе было почему-то все равно. — Но, есть и кое-что еще,
где мне необходима будет ваша добровольная помощь.
— Это ты типа подчеркнул, да?
Рейн лишь легко улыбнулся и пожал плечами.
— Что же подразумевает под собой слово «добровольная» и «помощь» в твоем словаре? М?
Рейнхард Эль Ариен, поделись со мной новым знанием? Сколько еще я должна тебе в твоем
понимании? Потому, как в моем понимании, «добровольно» подразумевает под собой отказ.
— Ты вольна отказаться и уйти прямо сейчас.
— Но? — прищурилась она.
— Никаких «но», если дело касается только тебя.
Соль усмехнулась, а Рейн заметил, как ее пальцы коснулись волос волчицы, а взгляд на долю
секунды метнулся куда-то в том направлении, откуда она пришла.
— Да, ты все правильно поняла. Несмотря на то, что ты не сдержала обещание и сбежала, я
отпускаю тебя. К сожалению, — после недолгой паузы продолжил он, — Лилиан Эрсо не
является подданной моей страны и является частью своей стаи и находится полностью во
власти альфы, приказ которого она нарушила. Ее ищут и мой долг передать ее семье. Думаю,
тебе также интересно узнать, что здесь делает господин Тор? — изогнув бровь,
поинтересовался он. Так и не получив ответа, он все же продолжил, — Хотя мне доподлинно
известно, какую именно роль исполнил этот аланит в вопросе твоего исчезновение, я проявил
великодушие и отпустил его.
Чего, думается мне, делать не следовало. Учитывая то, что у него вошло в привычку
организовывать побеги для других. Чего стоит его попытка отослать сына из страны, когда его
долг обязывает защищать ее.
***
Он смотрел на меня, и я кожей ощущала всю его уверенность в себе, словно, он точно знает, как
я себя поведу, что отвечу или сделаю. Он просчитал это еще до того, как моя нога ступила на
изысканный паркетный пол его резиденции. Осознание собственной власти и силы пробуждает
в людях два качества, это либо ответственность и желание позаботиться о других, либо
жадность. Что именно говорило сейчас устами Рейна? Я не могла сказать наверняка. Не потому,
что боялась поверить, что он всего лишь очередной аланит. Просто, совсем недавно я видела,
как он готов был принять смерть ради первого качества.
Но… он хотел использовать меня. Какой бы патологической оптимисткой по жизни я не была,
равно клинической идиоткой, но кое-что все же была в состоянии понять. Вот только было одно
«но» с самого моего детства меня так бесят самоуверенные рожи, которые типа наверняка
знают, что именно от меня ожидать, что я порой готова делать то, чего сама от себя не жду.
— Ну, — легко хлопнула я себя по разбитым коленкам, и едва сдержалась, чтобы не
поморщиться, — я тогда пойду! — радостно заявила я, улыбнувшись во весь рот.
— Да? — с застывшей на лице улыбкой, поинтересовался Рейн.
— Да, раз такое дело, то меня все вполне устраивает, и я ухожу. Конечно, я-то думала, что твой
полоумный брат может расчленить ребенка, когда поймет, что это не старый дед…если поймет,
конечно, я хотела сказать, — очаровательно улыбнулась я «одуванчику», который из-за
нанесенных травм временно был не в состоянии открыть рот, а из-за изоляции магических
потоков в данном помещении, как следствие и исцелиться. — Но, поскольку, у него есть ты,
уважаемый во всех смыслах этого слова аланит с аналитическим складом ума, то опасности нет.
И, конечно же, кто я такая, чтобы разлучать семьи. Раз Лил надо домой, то я буду только рада,
что ее есть кому спровадить до границы. Денег у нее нет, да и у меня тоже, чтобы оплачивать
услуги станций перехода и таможенные сборы. Так что поездка за счет государства нам вполне

подходит, — горячо заверила я Рейна. — Ну, а Саймон…что ж поделать, — развела я руки в
стороны, — я к его сыну вроде бы отношения не имею? И, конечно, полностью согласна, как
это преступно со стороны отца пытаться помочь выжить собственному ребенку, когда тут такое
дело, — многозначительно поиграла я бровями. — Ну, раз во всем разобрались, то верни мне
мои причиндалы, и я пошла, у меня планы на сегодня, — протянула я руку, прямо взглянув в
глаза аланита.
Я прекрасно знала, что он меня не отпустит. В этом не было сомнений. Но меня выворачивало
на изнанку от попыток играть со мной в игры. Либо называй вещи своими именами, либо иди к
Айду Рейнхард Эль Ариен.
Некоторое время Рейн задумчиво рассматривал собственные пальцы, можно подумать, у него
под ногтями что-то застряло. Но, как бы я ни присматривалась, маникюр был куда приличнее,
чем у меня. Невольно сравнив, решила держать руки с сжатыми кулаками. Противно, однако,
когда у парня руки более ухоженные, чем у тебя.
— Оставьте нас, — тихо бросил он, когда его «братья по просветлению» не дожидаясь
повторной просьбы тут же подскочили и охотно удалились. Еще бы, бедный Фертибальд чуть
ли не кровавыми слезами рыдал над нашей с Лил участью. Жалостливый такой, пельмень
щекастый!
Стоило им уйти, как Рейн глубоко вздохнул и посмотрел на меня так, точно я была
обладательницей последнего пирожка в городе, а он не ел неделю, не меньше. Невольно
смутившись, я немного отодвинулась от него, точно у меня и впрямь был заветный пирожок в
кармане.
— Я, правда, не хотел, чтобы наша встреча произошла именно так, — в его голосе слышалось
сожаление и это пугало меня куда сильнее, чем если бы он сейчас объявил о том, что от ныне я
его рабыня. — Прости меня.
Надо ли говорить, что эти два таких простых слова совершенно обескуражили меня, заставив
неприлично открыть рот.
Я молчала, стараясь заметить то, что не могла услышать. Он сказал «прости», словно, все что
сейчас происходит сущая безделица. Будто он случайно наступил мне на ногу, а теперь
извиняется! Эти дети чуть не погибли сегодня! Саймон, единственный аланит, которому просто
стало меня жаль, и он помог — пострадал! Все эти слова о сыне…возможно, но мы оба знаем, в
чем истинная причина его заточения! То, что было недоказуемо в моем случае, стало
предательством, которое легко можно было отследить, и какая разница, по какой именно
причине его посадят в тюрьму? Преступление против Ариен не останется безнаказанным! И,
наконец, сегодня…да, именно сегодня, я должна была увидеть мужчину, без которого вся моя
жизнь, все эти бесконечные столетия, превратились бы всего лишь в серую однотонную массу
страниц самой нудной, бесцветной и бессмысленной книги в мире!
— Прости? — тихо прошептала я, борясь с неожиданно возникшим комом в горле. — За что ты
извиняешься сейчас? Ты хотя бы понимаешь, за что должен извиниться? Встреча? Серьезно?
Твой брат сегодня ночью чуть не убил троих детей, — мой голос вдруг стал бесцветным. Сама
мысль о том, что Кит мог пострадать, она выбивала воздух из моих легких. Этот мальчик дорог
мне, очень. Впервые я позволила стать кому-то частью своей семьи спустя столько лет.
Потерять его — безумие для меня. — Война? Хочешь, чтобы я опять приняла участие в войне?
Ты хотя бы раз в своей жизни видел, что такое война, м? Не из-за занавеса магически
защищенной палатки, без сотен воинов, которые готовы отдать жизнь за тебя. А просто так,
живя среди крови, грязи, голода и боли? Почему ты смотришь на меня так, точно я что-то
должна тебе? Почему требуешь от меня что-то? Да, как, Айд тебя побери, у тебя хватает
наглости просить прощения у меня сейчас! — рявкнула я. — Вы все одинаковые, — уже тише
добавила я, — чуть больше власти, денег, возможностей и вы вдруг решаете, что все вокруг
создано лишь с одной единственной целью — служить вам. Так, о какой встречи ты мечтал,
м? — ласково поинтересовалась я.
Некоторое время он молчал, точно пытаясь разглядеть что-то одному ему известное на дне
моих глаз.
— Должно быть, — вздохнул он, — тебе нужно время, чтобы отдохнуть и успокоиться, —
после чего встал, и уже было направился в сторону двери, когда у меня во второй раз за
сегодняшний день случился «приступ неконтролируемой агрессии», как сказала бы Айрин.
Потому, как я и сама не знаю, почему призыв к спокойствию возымел такой эффект, что я

ринулась вперед. Нападение мое оказалось весьма нелепым, поскольку он стоял, я нападала из
положения сидя…одним словом, лишь чудом я не укусила его за задницу, потому как, когда
контакт был неминуем, он успел среагировать и начал поворачиваться ко мне, а я вцепилась в
бедро великого аланита Империи. Хорошо, хоть, поворот «недокрутил»…
***
Кит приходил в себя тяжело. Мысли в голове хаотично перескакивали с одной на другую, веки
казались неподъемно тяжелыми, а еще, казалось, что где-то вдалеке кто-то свистит на одной
высокой ноте. Что такое звон в ушах, мальчик не знал, подобное с ним было впервые. Во рту
пересохло, и все, о чем он мог сейчас мечтать, так это хотя бы капелька воды…
Так и не открывая глаз, он протянул руку и начал шарить вокруг, надеясь, что может быть, гдето рядом завалялась, чья-нибудь фляга. То, что он лежит далеко не на соломенном тюфяке, а на
самой настоящей кровати, юношу не смущало. Сказать по правде, он даже не думал об этом.
Где-то внизу рука нащупала мешок, а с ним и завязки, что закрывали его. Дрожащими руками,
так и не сумев разомкнуть глаз, он потянул шнурок, и принялся ощупывать содержимое, и едва
не застонал, обнаружив на самом верху полную флягу. Кое-как откупорив заветную емкость,
трясущейся рукой он поднес ее к губам и сделал жадный глоток. Один, второй, третий, пока до
сознания не дошло, что вода на вкус вовсе и не вода… а какая-то вонючая дрянь!
— Фу, — попытался сплюнуть остатки затхлой жижи с языка, фыркнул Кит, и наконец-то
сумел открыть глаза.
Первым, что бросилось в глаза юноше, это огромное окно в пол. Что-то подобное он видел в
резиденции Ариен и то мельком, сразу за ним открывался уже знакомый ему вид на залитый
солнцем город. Город, который перестал существовать ни одно тысячелетие назад, но там, за
этим потрясающим окном, он все еще жил. Столица призрачного королевства завораживала
своей красотой, необычными формами домов и красками простодушное сердце.
И, лишь осознав, где он сейчас находится, мальчик резко подскочил с кровати, на которой все
еще продолжал сидеть.
— Что опять? — нахмурился он, потирая лицо рукой, точно пытаясь смахнуть остатки столь
тяжелого сна. Голова кружилась и слабость во всем теле, казалось, лишь усилилась. А, еще,
странное ощущение вдруг возникло в голове, точно у него что-то зачесалось внутри. — Да, что
за… — попытался он стряхнуть наваждение, когда у него за спиной кто-то весьма вежливо
покашлял.
— Прошу меня простить, господин, но вас ожидают, — произнес низкорослый сморщенный
старичок в форменной одежде, несколько смущенно взглянув на Кита огромными, немного
наивными и в то же время, лукавыми глазами.
— Меня? — прекрасно осознавая, что разговаривает с проявлением магии этого места,
поинтересовался Кит, гадая, что Соль опять учудила и как, а самое главное, зачем он тут
оказался. Тем более, что в этот раз ему выделили комнату явно не для слуг, а уж скорее для
кого-то гораздо побогаче.
Старичок расплылся в заискивающей, но такой искренней улыбке и энергично закивал, жестом
предлагая следовать за собой, и был таков.
Несмотря на усиливающийся зуд в голове и общую слабость, Кит решил не перечить лишний
раз и последовать за «стариком», поскольку уж что-что, а то, что не стоит идти против этого
места, он понимал.
С трудом отворив тяжелые резные двери отведенных ему покоев, он оказался посреди
пустынного и такого просторного коридора. Пол, устланный блестящим камнем, стены, точно
украшенные золотым песком, так причудливо выглядел этот материал. Изысканная мебель,
картины, даже цветы в вазах! Он и представить себе не мог, что бывают такие места, что уж
говорить, что когда Кит оказался в жилой части дворца, это сперва оглушило его, и если бы ему
не было сейчас так худо, то он, пожалуй, потратил бы еще несколько часов, прежде чем смог
начать двигаться вперед.
Но вовремя заметив в конце коридора маленькую девочку в причудливом голубом платье,
которая так отчаянно махала ему крошечной ручкой, поспешил следом за ней.
Казалось, он идет и идет, сворачивая то в один коридор, то в другой, то поднимается по
лестнице, следуя за своими странными провожатыми, которые каждый раз менялись, что он
уже совершенно сбился со счета сколько раз и куда он повернул. Головокружение усиливалось
пропорционально зуду в голове, и вот, когда он уже был готов плюнуть на все, лечь прямо на

полу, пока ему не станет легче, он неожиданно уперся в высокую дверь из темного дерева.
Несмело потянул ручку и вошел внутрь.
Место, в которое он попал, более всего напоминало нечто среднее между библиотекой и
мастерской. Комната оказалась достаточно просторной, но внутри царил полумрак.
Оглядываясь по сторонам, он заметил огромное количество книжных шкафов, непонятных
механизмов, металлических деталей, странного вида кристаллов. Все это было раскидано то
тут, то там и чем-то напоминало горы мусора и хлама.
— О! Пришла! — обратились, судя по всему, к нему. — Долго ходишь, Тилли!
И, только сейчас он заметил стол, заваленный горой из книг, бумаг, писчих принадлежностей и
еще одни боги ведают чем, а прямо за ним сидел строгого вида мужчина с аккуратно
постриженными седыми волосами и бородкой. Мужчина поднялся и быстро зашагал к нему на
встречу. Одет этот странный человек был необычно. В какую-то темно-коричневую робу,
подпоясанную золотым ремешком.
— Я же сказал тебе прийти ровно в семь! Ты совершенно не способна запоминать такие
элементарные вещи, но слава Пресветлой, нам это и ни к чему! Все, что от тебя требуется, моя
дорогая, это помогать мне во всех моих начинаниях. Матушка твоя, поручила мне заботу о тебе,
и уж прости, моя дорогая, но лучшего применения твоим весьма скудным способностям я не
вижу, — добравшись до Кита, мужчина весьма сноровисто ухватил его под локоть, что было
достаточно осязаемо и не вызывало сомнений в реалистичности происходящего, и потянул к
столу, за которым сидел все это время.
— Ты должна понимать, моя дорогая, что работаем мы с тобой над общим делом, и успех будет
так же нашим общим, — весьма вкрадчиво вещал мужчина. — И не свяжись твоя матушка с тем
мерзавцем, еще неизвестно, как сложилась бы твоя судьба. Вышла бы, может, замуж? —
предположил мужчина. Потом немного задумался и решительно тряхнул головой. — Вряд
ли, — отрицательно покачал он головой, — коли умом ты пошла вся в матушку, то закончила б
еще хуже, чем она! Но, тебе повезло, моя дорогая, у тебя есть я. А, со мной-то не пропадешь,
сама знаешь. Садись-ка на стульчик, а я достану инструмент.
Мужчина сгреб с указанного стула ворох всевозможного тряпья и просто швырнул его на пол,
освобождая место для Кита.
Все происходящее было более чем странно! А, пугало уж и того больше, но Кит, памятуя о
словах Соль, что дворец не причинит ему вреда, все же уселся на простой деревянный стул с
высокими подлокотниками. Тем более, что отдохнуть и впрямь не мешало.
— Что происходит? Где Соль? — все же поинтересовался он, неособенно рассчитывая на
внятный ответ, в то время как мужчина продолжал копошиться в ворохе металлолома
сваленного в углу комнаты. Его насторожили слова дворца о том, «что его матушка связалась с
неким мерзавцем». Памятуя о том, каким именно образом дворец общался с Соль, он понимал,
что это создание говорит весь этот бред не просто так. Он должен попытаться уловить смысл в
его словах.
— После такого, Тилли, мы точно получим королевский грант на исследования! Только
представь себе, как упростит жизнь наше изобретение людям, лишенным магического дара!
Только представь! И, не переживай ты так, все в порядке будет с твоими волосами! Если что, я
смогу их нарастить за несколько дней, а та чудов…ная шляпка, которую ты себе недавно
прикупила, тебе все же очень идет, так что, если что-то и случится, у тебя будет лишний повод
принарядиться, — радостно закончил мужчина, поворачиваясь к Киту лицом.
Только вот в этот самый момент, у мальчишки пропало всякое желание вникать в слова дворца!
На лице мужчины сияла радостная улыбка, в то время как в руках он держал непонятного вида
конструкцию, напоминающую собой половинку шара, сделанную из блестящих металлических
труб, странные черные веревки и металлические кольца, чем-то напоминающие кандалы.
— Ну, начнем, — решительно двинулся мужик в сторону Кита.
И, если мальчик до этого момента воспринимал все происходящее с ним, как некую игру, то
теперь ему стало по-настоящему страшно.
— Ничего мы не начнем, пока мне не объяснят, что тут происходит! — воскликнул Кит, и
попытался встать со стула, с ужасом понимая, что он точно прилип к нему всем телом. Юноша
испуганно задергался, пытаясь оторваться или хотя бы сдвинуть стул, но не тут-то было!
— Отпусти меня немедленно! — поняв, что все усилия тщетны, заблажил подросток.

— Тилли, расслабься, что ты как в первый раз! Сегодня точно все получится, как надо! —
добродушно улыбнулся мужик в коричневой робе, водружая конструкцию из металлических
трубок Киту на голову. Оказалось, что это что-то вроде шляпы, которая фиксировалась
ремнями под шеей, следом, мужчина легко надел кольца на запястья Кита, и стал прикручивать
черные веревки к специальным креплениям на «шляпе» и «кандалах». Все это время мальчик
бестолково дергался и вопил на одной высокой ноте. Так жутко парню не было даже в подвалах
Ариен, там он хотя бы понимал, что именно с ним делают и почему.
После того, как мужчина прикрутил последнюю веревку к конструкции на голове мальчика, он
отошел в сторону и притащил три розоватых кристалла, с небольшими круглыми дырочками
посередине, и воткнул свободные концы веревок в отверстия.
— Что ты делаешь?! Я ей все расскажу! Она тебя по кирпичику разнесет!!! Ты ненормальный
… … … — далее Кит использовал такие выражения, что возможно, даже Соль нашла бы, что
почерпнуть для себя.
Неожиданно комнату затопило ярким светом, изменился порядок раскиданных вещей, роба
мужчины из коричневой превратилась в пурпурно фиолетовую, и сам мужчина оказался за чуть
менее заваленным столом. Казалось, он и не подозревал о существовании мальчика, с упоением
ведя беседу с кем-то, кто, должно быть, сидел напротив него.
— Маркус, — с жаром вещал этот человек, — наука не может вечно топтаться на месте! Мы не
можем развивать магию лишь для магов! Мы должны сделать это чудо максимально доступным
для людей! Вот представь себе, у тебя заболела тетушка на другом конце страны, чтобы ты
делал без станций телепортации? М? — поинтересовался мужчина у своего собеседника, и
выслушав ответ, который остался тайной для Кита, заговорил вновь. — Именно! Но все это
время, за которое может случиться непоправимое! Обычный человек не может пользоваться
телепортационными станциями без сопровождения магов! А это деньги, расход ресурсов,
лишние затраты! И доступно лишь тем, у кого есть деньги и положение в обществе. Именно
поэтому, я хочу сделать магию бытовой, понимаешь! Только представь, что самый обычный
человек при помощи нехитрых манипуляций сможет самостоятельно перемещаться по стране,
связываться с родными, поддерживать иллюзию или нагревать ту же воду! Мы должны сделать
магию доступной!
Кит внимательно слушал, пытаясь понять, зачем именно ему все это показывают, и выводы
были неутешительными. Судя по тому, что он мог понять, его готовят к путешествию, что ли?
Но куда? А, самое главное зачем? Что, Айд его разорви, произошло, пока он спал?!
Собственно, каждый из своих выводов и вопросов он и озвучил.
В этот миг, картинка вокруг вновь изменилась. Исчез мужчина, вокруг вновь воцарился
полумрак, а перед ним стояла девушка, которую он очень хорошо знал. Вот только никогда
прежде, он не видел ее такой! Легкий струящийся материал ее платья нежно обнимал фигуру,
подчеркивая каждый изгиб ее тела. Казалось, ее кожа сияет в полумраке комнаты нежнозолотым, темные кудри убраны в высокую сложную прическу, украшенную нитями жемчуга.
Она немного наклонилась к нему, точно и впрямь разговаривала с кем-то ниже себя ростом, и
улыбнулась так ласково, нежно, как когда-то очень давно улыбалась его мать. Это выражение
ее лица… Невольно у него перехватило дыхание, слишком давно на него никто так не смотрел!
— Не получается? — сочувственно прошептала она. — Тогда тебе надо найти папу, он точно
тебе поможет, — улыбнулась она. А, через мгновение продолжила, — Нет, милый, мама сама
не справится. Папа поможет, — кивнула она, и растаяла в полумраке комнаты.
Кит невольно вздрогнул, понимая, что подсмотрел что-то очень личное. А, еще ему вдруг стало
очень страшно… Ведь он привык считать, что Соль может справиться с чем угодно.
Вместо Соль перед Китом возникла другая девушка, которую прежде встречать ему не
приходилось. Незнакомка нервно теребила измятый платок, выглядела растерянной, а глаза ее
были опухшими от пролитых слез.
— Позволь мне все объяснить тебе, — едва сдерживая рыдания, жалобно прошептала она. —
Не уходи, не выслушав сперва, — умоляла она, переминаясь с ноги на ногу.
«Очень смешно», подумал Кит, едва сдержавшись, чтобы не озвучить свои мысли вслух.
В этот момент, он словно оказался в том самом домике на берегу моря, что принадлежал Соль,
и где они остались ночевать еще вчера. И, вот тогда ему было уже не до смеха. Его точно
поместили внутрь Соль. Он видел ее глазами, слышал ее мысли, чувства. Дикий страх за
каждого из них, за него самого; он ощутил собственную беспомощность и ужас от осознания

этого. Видел со стороны собственное тело, видел, как уносят Лил, как умирает Джарред. Как
видел и то, кто именно и как их спас и куда после отправился.
От наваждения он очнулся столь же неожиданно, как и окунулся в омут чужих воспоминаний.
Это вдруг просто закончилось. Он чувствовал себя опустошенным и оглушенным
одновременно. Он никогда прежде и представить себе не мог, как именно чувствует Соль. Ему
всегда казалось, что ей по большей части все равно на них, что они раздражают ее. Но он и
представить себе не мог, что можно так любить, так переживать, так отчаянно бояться потерять
и причинить боль тому, кто пытается навредить. Такие яркие, болезненно острые и сводящие с
ума эмоции.
— Ты же обещала бежать, — прошептал он сам себе под нос, и только в этот момент осознал,
что его щеки холодят влажные дорожки слез. — Айд, — буркнул он, с шумом втягивая носом
воздух, — только этого не хватало. Что ты хочешь от меня? — собравшись с силами, крикнул
он, прекрасно зная, что его слышат.
Некоторое время в комнате ничего не происходило, точно Дворец и сам не знал, как именно
объяснить, что именно ему нужно от мальчика. Но вот дверь в комнату тихо отворилась. Кит
попытался обернуться, чтобы рассмотреть в царившем полумраке вошедшего, но этого не
потребовалось. Тихие, размеренные шаги, в которых сквозила сила и уверенность, и мимо
мальчика прошел высокий мужчина. Он впервые видел этого человека, но в каждом его жесте,
взгляде, развороте плеч и манере держаться, сквозило нечто такое, что волей не волей, хотелось
преклонить колено. Это не было заносчивостью или наглостью, просто так мог держаться
правитель. Мужчина обернулся, так, что Кит мог рассмотреть его медно-красные локоны,
суровые и одновременно изящные черты лица, густые темные ресницы и необыкновенно
живые, проницательные зеленые глаза. Тем не менее, мужчина не был похож на тех господ, что
Кит порой видел в Аланис. Он не выглядел излишне ухоженным, от чего мог бы показаться
женственным. Напротив, если бы кто-то спросил Кита, за кого бы он принял этого человека, то
тот не раздумывая, сказал бы, что перед ним воин, возможно предводитель. Он выглядел тем, за
кем хотелось идти вперед.
Тем временем, мужчина легко улыбнулся, точно увидел кого-то особенного и черты его лица
преобразились, став мягче, будто их озарил один ему видимый свет. Он достал из кармана брюк
помятый клочок бумаги и многозначительно усмехнулся так, что Кит невольно почувствовал
себя неловко, точно стал свидетелем чего-то интимного и непредназначенного для посторонних
глаз.
— Найди меня, серьезно? — усмехнулся мужчина, изогнув бровь.
Видение исчезло, не оставив после себя и следа. Вот, только Кит, наконец-то стал понимать, что
именно происходит. Кусочек за кусочком выстраивался пазл в его голове.
— Это он, да? Тот, кого она так хотела найти? Ее… муж? — боясь собственного
предположения, спросил он. — Но, за все это время он даже не почесался, чтобы отыскать ее
или узнать, не нужна ли ей его помощь и поддержка! Тебя это не смущает? С чего бы ему
перестать быть козлом и сделать это сейчас?! — зло буркнул Кит.
— Много ты понимаешь, Тилли, — отмахнулся вновь возникший за заваленным столом
мужчина. — Все же ты такая неисправимая дура, что мне порой страшно подумать, что с тобой
будет, когда меня не станет!
Вопреки доводам разума, что слова просто пришлись под стать обстоятельствам, последнее
замечание Кита задело. Стало правда обидно. Но еще он помнил, что Соль нужна его помощь.
И он не такой дурак, чтобы обижаться на старую развалину.
— Ладно, — хотел он было махнуть рукой, но вместо этого нелепо дернулся, совершенно
забыв, что все еще приклеен к стулу. — Как я смогу его найти? Вся надежда была на то
зелье… — невольно запнулся мальчик, вспоминая и сравнивая воспоминания Соль о фляге и
том пойле, что он выпил в той комнате. — Ты подсунул мне его, — констатировал он
очевидные на его взгляд вещи. — Но, все равно ничего не выйдет, — усмехнулся Кит,
вспоминая и еще кое-что, — нужны хотя бы минимальные магические способности… —
договорить он не успел, как перед ним возник все тот же мужик в коричневой робе, и с улыбкой
фанатика, отчаянно размахивая руками, начал говорить.
— Да, моя дорогая Тильда, образец конечно экспериментальный, но я тебя уверяю все
проверено! Повторим еще раз, памятуя о твоей нескладности ума, что тебе нужно сделать. И,
так, сосредоточься, пожалуйста! — призывая к вниманию воображаемую девушку, мужчина

помахал руками перед глазами Кита. — Думай о том человеке, рядом с которым хочешь
оказаться, в нашем случае это господин Омнео, старый маразматик давно не различает вымысел
от реальности, и нам это на руку! Так, что никто все равно ему не поверит и о нашем
эксперименте раньше времени не узнают. И, так, ты сосредотачиваешься, а я активирую
энергохраны. Усекла?
— Как я вернусь?! — только и успел завопить Кит, когда мужик перед ним поднял розовые
кристаллы и те начали наливаться ярким малиновым сиянием.
— Ну, поехали, моя доргогая! — фанатично улыбнулся мужик, а Кит понял, что лучше сделать
так, как сказал этот ненормальный дом, представляя перед мысленным взором мужчину с
медно-красными волосами и таким теплым взглядом, обращенным кому-то… и, кажется, он
знал кому.

ГЛАВА 8
Киран шел по темному коридору крепости Ал’лин, резиденции верховного омэна ритаров,
уютно расположившейся на вершине одной из многочисленных гор, что составляли большую
часть земель, где проживали эти существа. Его шаги эхом отражались о каменные стены.
Личная охрана омэна, лучшие бойцы, призванные посвятить жизнь своему хозяину, сейчас
несли свой караул в коридорах крыла отведенного их предводителю. С каждым шагом Кирана,
мужчинам казалось, что именно в их сторону надвигается нечто неизбежное и ужасное, именно
так влиял на них этот полукровка. Воинственные, неустрашимые и агрессивные существа по
своей природе робели перед тем, кого лишь шепотом могли назвать полукровкой. В лицо этого
сделать не отважился ни один из них. И, каждый из воинов верховного омэна невольно замирал
и расправлял плечи, стоило этому высокому бледнокожему человеку с кроваво-медными
волосами, пройти мимо них. И, точно так же, каждый из них молился всем богам, которых
только знал, чтобы этому человеку не пришло в голову остановиться и обратить свой взор в его
сторону.
Киран и не думал останавливаться. Разговор с верховным вымотал его. Сегодня он особенно
устал от общения с живыми, хотелось тишины, спокойствия, быть может, небольшого
путешествия на границу собственной памяти. Хотя именно этого он уже очень давно себе не
позволял, стараясь отринуть прошлое и жить сегодня, здесь и сейчас, без воспоминаний, без
боли, без чувств. Омэн Самирен не хотел больше ждать, его жадность толкала его вперед в
надежде получить не только исследования по бессмертию, но и империю. Ему мечталось быть
великим. Когда Киран только появился в этих землях, у него ушел ни один год, чтобы
приблизиться к этому ритару, узнать его самые заветные желания и мечты. Самирен был
предсказуем, его желания были столь же грязными и мелочными, как и у любого правителя.
Вернуть былое величие своей расе, восстановить справедливость, согласно которой все
богатства земель бывшей Аттавии и прилегающие к ней территории, не должны были достаться
лишь аланитам, потому, что эти изворотливые сволочи ухитрились укрепить свои границы при
помощи артефактов, что украли у них, ритаров! Но прошло больше трехсот лет с того момента,
защита от его рода уже не столь сильна, а стало быть, это было идеальным временем, чтобы
вернуть то, что некогда принадлежало им! И Киран подводил его к этой мысли день за днем,
передавая данные по исследованиям Элтрайса Эль Дриэлла, данные с советов представителей
верховных Домов. Идеально смешивая пропорции из желаемого и возможного с реальным
положением дел.
И вот настало то время, когда предстояло осуществить всего лишь один единственный прорыв в
том месте, где граница тоньше всего из-за граничащих с империей мертвых земель и страна
откроется, точно шкатулка полная чудес, для любого из ритаров. Время пришло.
Уже почти свернув в отведенные ему покои, мужчина обернулся в сторону молодого воина, что
от неожиданности едва не дернулся прочь от Кирана, но вовремя взяв себя в руки, с
выпученными глазами смотрел на него.
— Не беспокоить, — коротко бросил мужчина, и решительно отворил дверь.
Войдя внутрь, Кирану невольно стало не по себе. Как давно он так живет, что не только вся его
жизнь превратилась в безликую серую массу нагромождений из лиц, событий и мест, но даже

комнаты, в которых он спит. И, хотя покои его состояли из нескольких комнат и ванной, но
были скромными, почти аскетичными по меркам ритаров. Ни дорогой мебели, ни ярких картин
или дорогих вещей. Лишь предметы первой необходимости и огромное пустое пространство
серых замковых стен и пола. Верховный омэн даже в мелочах следовал предпочтениям своего
негласного советника. Кирану это было безразлично. Просто от пестрых красок и блеска, что
так любили в этих землях, он уставал. Они отвлекали его.
Легко расстегнув свою кожаную куртку с воротником под горло, он снял ее и швырнул рядом с
кроватью. Оставшись в белой рубашке и темных штанах, Киран лег на кровать и закинул руку
за голову, вперив взгляд в потолок. Два дня. Осталось два дня до той самого момента, как они
прорвут границу, максиму через неделю он будет мертв.
— Наконец-то… — тяжело выдохнул он то, о чем так давно привык думать. Вот только в этот
раз «наконец-то» не вызывало у него облегчения от осознания, что это и правда конец.
Невольно прикрыв глаза, чтобы не позволить собственным мыслям ускользнуть в ту сторону,
куда он так отчаянно не хотел позволить им возвращаться, Киран не успел не то, что
среагировать, но хоть как-то сгруппироваться, когда сверху на него рухнуло «нечто».
Последнее что он запомнил, как волосатый шар прилетел аккурат ему в голову, а дальше была
лишь успокоительная тьма.
— Твою же мать! Да, что ж такое-то! Ну, гадина! Да, что ж ты… а, хрен бы с ним! — чьи-то
шипящие ругательства, доходили до Кирана точно сквозь толщу воды. Еще кто-то без конца
возил тряпкой по его лицу, а под конец просто шмякнул ее сверху и, кажется, сплюнул. — У
Соль рука за минуту зажила, а с этого, как со свиньи, прости меня пресветлая! Интересно, это
он? И, куда этот придурочный меня зашвырнул? Айд, больно-то как! — заскулил кто-то рядом с
ним. — Всю башку мне своим лбищем размозжил!
Имя той, о ком он так бессмысленно старался не думать, окончательно привело в чувство,
обостряя инстинкты.
Киран молниеносно выкинул руку вперед, безошибочно находя ворот туники того, кто столь
неосторожно все это время стоял рядом, и тут же потянул его на себя так, что Кит в мгновение
ока оказался распластанным на широкой кровати, вперив испуганный взгляд в нависавшего над
ним мужчину. Невероятно глубокие и холодные глаза, смотрели пристально и серьезно, но,
пожалуй, больше всего юношу напугало лицо, перепачканное кровью. Беспристрастная маска,
на которой не было и тени эмоции.
— Кто ты? — ни гнева, ни ярости, просто вопрос, на который невозможно не ответить.
Но, как ему объяснить, кто он такой? Зачем свалился на него прямо из ниоткуда? И чего хочет?
Кит не знал.
— Кит, — немного оробев, выпалил парнишка.
Киран немного нахмурился, не сразу поняв, причем тут млекопитающее? Тут его взгляд
скользнул с лица на шею парня, и вот тогда мужчина и впрямь растерялся. Не узнать свои
собственные амулеты, которые ни одно столетие назад подарил ему и Соль его родной отец, он
не мог.
— Откуда? — столь же кратко и холодно поинтересовался он, указав взглядом на амулеты на
шее Кита.
— Мое, — выпалил парень, окончательно совладав с собой и обретя способность к речи, когда
Киран попытался сорвать незатейливый шнурок с шеи мальчика. Кит накрыл ладонь Кирана
своей и дернул. — Не дам, — в то время как Киран вновь потянул шнурок на себя, никак не
ожидая, что мальчик сгруппируется, прижав его руку к себе вцепившись в нее обеими руками,
да еще и колени подожмет так, что рука Кирана окажется в настоящем капкане из
человеческого тела. — Мне Соль дала, понятно тебе, — пропыхтел мальчик, и не думая
ослаблять хватку.
Киран смотрел на творимое с его рукой безобразие; на то, как пыхтит парнишка, стараясь
удержать его руку в захвате, похоже, даже не догадываясь, что мужчине ничего не стоит встать
с кровати вместе с Китом, болтающимся на руке, точно такой вот своеобразный шарик, и
почему-то находил это… забавным?
— Да? — изогнув бровь, поинтересовался мужчина.
— Да, — побагровев от усилий, выпалил мальчик.

— Хватит терзать мою руку, — монотонно посоветовал Киран, стараясь не сильно пугать
парня. Хотя тот, вопреки всему, похоже, неособенно то и боялся. — Советую тебе, все же
внятно объяснить кто ты, и как тут оказался? Обещаю, что не трону тебя.
Осознав, что мужчина более не пытается сорвать с него амулеты, что дала ему Соль, Кит все же
ослабил хватку, позволяя Кирану выпрямиться. Все это время, мальчик лихорадочно
прикидывал, как ему активировать амулеты, на всякий случай, чтобы этот мужчина и впрямь не
смог навредить ему. Было в этом человеке, что-то такое… Кит не знал, как правильно это
объяснить, лишь то, что он чувствовал. Соль была теплой. Иногда колючей, порой жесткой или
непредсказуемой. Ее шутки или слова частенько задевали его, но скорее это было сравнимо с
тем, как если бы кто-то назойливо трепал его за волосы. Раздражающе, но не больно. Рядом с
ней он впервые за последние годы почувствовал себя частью чего-то родного. Возможно, это
было несколько самонадеянно, считать себя частью ее семьи, но почему-то он уже давно так
думал, не пытаясь кому-то навязывать свое отношение. Это было слишком сложно для него.
Просто так было и все. Но, этот мужчина, ее муж, а стало быть, и его не пойми какой по счету
прадед, был другим. Так ему казалось, во всяком случае. Если он точно знал, что Соль ни за что
не допустит, чтобы с ним случилось что-то плохое, то пока он точно не мог сказать ничего
подобного об этом мужчине. Хотя, он же первородный, значит, точно не сможет навредить ему.
Здраво рассудив, что поздновато думать о безопасности, Кит глубоко вздохнул, и наконец-то
смог сесть.
— Меня зовут Кит, — выпалил мальчик, даже примерно не представляя, как рассказать о том,
что его отправил сюда дворец вроде бы как потому, что Соль в опасности. — И я тут потому,
что мне… нет, не мне, — призывая себя к спокойствию, исправился Кит, — а Соль нужна твоя
помощь! — выпалил он.
На лице мужчины, что продолжал сидеть перед ним не дрогнул ни один мускул. И, хотя Кита
возмутила такая реакция «этого», презрительно обозвал мальчик Кирана, но он постарался не
показать своего отношения к тому, кого продолжал считать предателем, бросившим его Соль.
— Соль попала в беду! Я уверен! И, дворец считает так же! — как казалось Киту, он говорил
достаточно убедительно и искренне. Но «этот» продолжал сидеть, точно воды в рот набрал. Ни
единой реакции на лице, только взгляд… Зеленые глаза, точно заискрились, и стало так холодно
под этим пронизывающим душу взглядом. — Я не знаю, к кому еще я мог бы обратиться. И тот
ненормальный дворец, похоже, тоже раз притащил меня сюда! Но, — набрав побольше воздуха
в грудь, заговорил парень, — Ариен вновь захотят использовать ее, я уверен!
— Ариен, — едва слышно повторил Киран, и его голос, точно шелест сухих листьев на ветру,
прошелся по коже мальчика, оставляя после себя рой мурашек.
— Да, — энергично закивал Кит, — я уверен, что она у них! Опять… — уже тише добавил
он. — На нас напали, когда мы спали. Кажется, задействовали какой-то газ, я не уверен. И…
они приняли Лил за Соль, — чем больше Кит говорил, тем сильнее начинал нервничать. Мысли
скакали, точно блохи на раскаленной сковородке и, кажется, он начинал задыхаться. — Они
забрали ее, а Соль спасла меня и Джарреда и пока мы были без сознания, она отправилась за
Лил, но так и…так и… не вернулась, — выпалил он, когда мужчина вдруг положил два пальца
ему под шею и слегка надавил.
— Посмотри на меня, — сказал он так, что Кит невольно вновь оробел, и, не решаясь спорить,
подчинился, — а теперь глубокий вдох и медленный выдох, вот так, еще раз, — очень спокойно
говорил «этот», и Кит подчиняясь, ощущал, точно его некто заботливый укутывает в теплое
одеяло из спокойствия и умиротворения.
«А, может, он и ничего?» простодушно подумал мальчик, соображая, что еще нужно сказать,
чтобы мужчина напротив него согласился помочь.
Знал бы этот мальчик, что впервые за триста лет Киран пытался успокоить кого-то, не говоря о
том, что измерял пульс живому человеку. Похоже, парнишка достаточно хорошо приложил его,
раз что-то в его таком устоявшемся мире из руин и тлена вдруг изменилось. Иначе, почему,
такое странное щемящее чувство внутри, когда он смотрит на этого ребенка?
Киран невольно нахмурился, положив ладонь на затылок мальчика, который оказался разбит
после падения, и, достав окровавленные пальцы из вороха спутанных волос, особенно никого не
стесняясь, сперва понюхал кровь, а потом положил палец в рот. То, что открылось, при этом
странном действии, едва не заставило его в очередной раз за этот день потерять сознание. Он
смотрел в глаза ребенка, что сидел напротив него, все еще не до конца доверяя собственным

ощущениям. Порой, реальность невозможно принять, даже проживи ты хоть тысячу лет. Но и
бежать от нее столь же глупо и бесполезно. Он знал это наверняка.
— Ты… знаешь? — неожиданно хрипло спросил он мальчика.
Как ни странно, Кит понял с первого раза, о чем его спрашивают.
— Что мы вроде как родня? — поинтересовался парень, скрестив ноги перед собой. —
Естественно, — важно изрек пацан. — И, че? — с вызовом поинтересовался мальчик. Пусть
знает, что Соль ему доверяет и он тот, кто поддерживает ее вместо него! Думал Кит, ожидая
реакции «этого».
Некоторое время Киран смотрел на мальчика, пытаясь осознать, что такое с ним сейчас
происходит. Странная волна тепла, поднималась, казалось от самых его стоп к сердцу, голове,
омывая собой то, чему уже так давно было запрещено что-то чувствовать. Она несла с собой
боль, точно соприкасаясь с его замерзшим сердцем, она заставляла эту ледяную корочку
трескаться и кровоточить. Был ли на самом деле день, когда он забывал? О сыне? О женщине, с
которой решил однажды делить вечность? Обо всем том, что связывало их, что делало его
существование осмысленным. Последние века ему казалось, что он сломлен, растоптан,
раздавлен, но… Было ли это так? Сейчас ему казалось, что тогда, три столетия назад, он просто
замерз, застыв, точно в одну секунду превратившись в каменную статую, что способна дышать,
двигаться, и все еще ставить перед собой ничего не значащие цели. Он шел к ним, чтобы не
застыть окончательно, все еще надеясь, что его существование сможет что-то изменить!
Остановить мага, который пренебрег всеми законами этого мира во имя собственного
могущества. Ослабить империю, что точно, паразитировала на крови их мира, подчиняя и
подавляя всех и вся.
Но, вот он смотрит в такие похожие на его собственные глаза ребенка, который каким-то чудом
пронес кровь исчезнувших королей через века, который неизвестно каким образом сумел
преодолеть всю возможную защиту резиденции Ал’лин, чтобы упав ему на голову, просто
попросить помочь той, кто была…нет, кто все еще олицетворяет собой солнце его
существования, а он сидит и глупо таращится на парня, точно невменяемый идиот.
Киран знал, всегда знал, чтобы их с Соль не ждало в дальнейшем, он никогда не отвернется от
нее. Ни за что в своей жизни он не оставит ее, когда ее свободе будет что-то угрожать. Но, Айд
бы побрал ее дар, так как именно он чаще всего и загонял их в западню.
Мужчина, не сказав ни слова, легко поднялся, и подойдя к гардеробу, открыл створки шкафа,
выуживая из его недр чистую сорочку.
Кит же во все глаза следил за мужчиной и его реакциями. На самом деле, он с замиранием
сердца, о котором не мог признаться даже самому себе, ждал ее. Не потому, что успел как-то
привязаться к этому высокому странному мужчине, просто он был… мужчиной, пусть дальним,
но родственником… Единственным мужчиной, который был связан с ним кровью, и чем-то так
неуловимо напоминал ему родного отца.
— Что вы делаете? — вдруг отойдя от первого потрясения, мальчик решил, что надо бы
проявить почтение. Поздновато, конечно, но он не виноват, что после всего пережитого, он не
мог вести себя как положено.
— На что похоже? — скинув на пол окровавленную рубаху, Киран быстро натянул свежую, в
то время как мальчик успел заметить на груди мужчины алый цветок, точь-в-точь такого же
цвета, как и лепесток на виске у Соль.
— Вы поможете? — несколько робко поинтересовался мальчик, наконец в полной мере
осознавая насколько зыбко его положение сейчас. Всего одно слово, и он один, неизвестно где
и без всякой надежды на то, что сможет хоть что-то предпринять, чтобы помочь Соль. Не
говоря уже о том, чтобы помочь себе самому.
Киран, тем временем вновь приблизился к постели, где продолжал сидеть мальчик. Он
посмотрел на него, и Киту стало не по себе, от его колючего, пронизывающего взгляда.
— Да, — коротко бросил мужчина, — но не думаю, что тебе понравится эта затея в конечном
счете…
— Если Соль окажется в безопасности, мне понравится, — горячо заверил Кит, а Киран лишь
как-то грустно улыбнулся.
Как же сильно он ненавидел свой Дар, порой это было невыносимо…
***

На самом деле я принадлежу к тому типу людей, для которых самой невыносимой пыткой
является безделье. Не то, чтобы я любила трудиться. Вот уж нет! Я любила заниматься делами,
и как мне кажется, это определенно разные вещи. У Айрин было весьма емкое определение для
меня, которое звучало вполне себе безобидно, если бы не та интонация, с которой она говорила,
называя меня «деятельной». Во времена нашей с Кираном вражды, он частенько называл меня
«жуком…навозником». Наверное, более емко вид моей любимой деятельности еще никто и
никогда не обозначал. Как это ни больно признавать, но я и впрямь день и ночь готова была
катать свой шар, пока меня это увлекало. В молодости в основном это были проделки, в
старости тоже…
— Я не меняюсь, Айд меня побери, — тяжело вздохнула я, с интересом откладывая в сторону
содержимое шкафчика в ванной комнате.
— Мне это не нравится, — донесся чуть сиплый после долгого сна голос Лил.
— Мне тоже, — между делом сортируя тюбики, согласно кивнула я.
— Ну, ладно, допустим, каким-то образом у вас получится взорвать дверь…
— У меня получится, если надо, — с умным видом кивнула я. — Идиоты, впрямь решили, что я
тут ванну буду принимать со всей этой хренью, — усмехнулась я, — божешь ты мой, аптекаринедоучки, мать их, — сплюнула я. — Да, тут целый арсенал! Взорвать, точно смогу, — еще раз
кивнула я, подтверждая свои возможности. — Пока я тут, могу и главнюка Ариен взорвать,
если надо, — злобно хохотнула я.
— Может, успокоимся и подумаем…
Очередное предложение успокоиться, заставило резко вскинуть руку вверх и прошипеть, чтобы
не заорать:
— Не надо меня успокаивать! Пока я при деле я стабильна…если я успокоюсь, то могу…даже
представить боюсь, что я могу, когда успокоюсь! — отмахнулась я. — Сейчас мы тут кое-что
смешаем, чтоб бабахнуло как надо, поедим, и подумаем, что именно взорвать… Мне нужен
амулет, он у Ариен, стало быть, мне нужно вызвать Ариен, чтобы взорвать его и забрать
амулет. И поскольку, как только он войдет в эту комнату, то так же, как и мы потеряет все свои
магические примочки…вся власть окажется в моих руках! Тут я как жахну…
— Вы помешались, — подытожила волчица, смотря, как я начинаю пересыпать содержимое
одной из баночек в заранее подготовленную миску.
— Вероятность есть, — не стала отрицать очевидное я.
Уже несколько часов к ряду, я не могла совладать с собственным гневом. Я страдала от того,
что оказалась взаперти, что мои планы были так грубо отодвинуты и разрушены, но больше
всего я переживала за ребенка, который сейчас оказался один на один с невменяемым
психопатом…моим домом.
Подозреваю, я испытывала нечто похожее на ломку, которую переживают наркозависимые. Как
человек, который столь долго жил без таких ярких эмоций, как ярость и ненависть, сейчас я
никак не могла освободиться от накатившей на меня волны. Она все накрывала и накрывала
меня с головой, топя в волнах раздражения и приступах ярости. Хотелось кого-нибудь
ударить…очень. Честно скажу, хоть я и не сахар, но била людей в основном с оздоровительным
эффектом. Сейчас же я готовилась к войне.
— Смотри, — привлекла я внимание своей спутницы, чтобы и впрямь немного успокоиться, —
смешиваем три к одному этой чудесной штуки для очищения ванны с бальзамом для волос,
добавляем крем для отбеливания лица, засыпаем порошок для депиляции, немного
«божественного» масла и готово! Осталось только взболтать и кинуть, все. Единственная
проблема в том, что, похоже, выбить дверь все же не удастся… слишком маленькая
концентрация… Ну, на крайний случай зубы кое-кому в раз вышибет… — вновь закипая,
прошипела я. — Что там желтое в той склянке? — поинтересовалась я, указав на пузырек из
прозрачного стекла, что стоял на тумбочке, напротив которой я сейчас сидела.
— Похоже, духи, — взяв склянку в руки, поделилась Лил. — Очень дорогая вещь в Империи.
Ассов пятнадцать, наверное, стоят? — как и любой оборотень, Лил не понимала ценность
такого рода продукции.
— Будь добра, вылей их и смой, мне нужна баночка, — попросила я.
На данную просьбу возражений не последовало.
Уже через час я была готова идти в бой. За это время состояние Лил заметно ухудшилось.
Сказывалось последствие отравления. К головной боли добавилась резь в глазах и отек

дыхательных путей. Изолированность от энергетических потоков не позволяла восстановиться
за счет ресурсов организма.
Волчица начинала задыхаться. Помочь ей прямо сейчас не представлялось возможным. Если
отек гортани станет более выраженным, то я просто не знаю, как буду выкручиваться. Я
обыскала каждый сантиметр выделенной камеры, тут было все, начиная от какого-то
разноцветного тряпья, расшитого серебряными и золотыми нитями и заканчивая банками с
кремами и маслами для притираний. Идиоты, похоже, не в курсе, что я не сморщилась, как
курага вовсе не потому, что ежедневно втирала в себя что-то подобное. Зачем этот Эрдан
приволок все это, я честно не знала. Единственное, что я смогла расценить, как «полезное» это
ложки, которые нам выделили в качестве столовых приборов.
— Отдыхай, старайся не говорить и держи это у горла, — протянула я влажное полотенце. Я
говорила и не верила самой себе. Это все, что я могла сделать для нее сейчас!? Реально все. Я
была беспомощна.
— Зачем вам ложки? — вяло поинтересовалась Лил, смотря, как я примеряюсь углам стен.
— Точить буду…
Лил тяжело вздохнула, но видимо решив, что лучше позволить мне делать хоть что-то, решила
оставить это без комментариев.
Мы были предоставлены самим себе вовсе не потому, что я была такой гордой и не пыталась
кого-то позвать. Поняв, что девочке хуже, я орала с полчаса не меньше, но никто так и не
пришел. Стало быть, и не придет, пока не посчитает, что прошло достаточно времени, чтобы я
больше не покушалась на чье-то достоинство. Вот, только я не знала, как поведет себя организм
Лил! Если она начнет задыхаться, то все, что мне останется, это глупо хлопать глазами и ждать
чуда? Вот уж нет, все чудеса нынче лишь в моих руках.
В комнате был плетеный из тростника стул, красивый такой, был. Его я уже разобрала на
составляющие, так что трубка у меня была, осталось сделать нож. Я боялась, что еще пара часов
и этой самой ложкой, мне придется делать надрез, чтобы Лил смогла дышать сама. Пожалуй, со
студенческих времен мне не было так страшно. Единственное, о чем я сейчас жалела, что смыла
духи в унитаз. Они бы мне пригодились…
— Вы вообще отдыхаете? — вяло поинтересовалась Лил, наблюдая за тем как я вибрирую с
ложкой в руках и тру ее об угол стены. Я и впрямь делала это так долго, что мышцы на руках и
спине уже горели огнем, но останавливаться я не собиралась.
— А, т-то т-ты н-не зн-н-аешь, к-как я работ-т-а-ю, — голос мой дрожал вместе со мной, — уччись к-копить э-н-нер-гию. Айд, как жарко, — стерев пот со лба, я посмотрела на плод своих
трудов. Результат, конечно, был, но не то, чтобы впечатляющий.
— Теперь, вы хотите зарезать Главу Дома? — поинтересовалась Лил.
— Нет, это для тебя, — буркнула я, не подумав, как может расценить это волчица.
— Что?! — воскликнула она, уже пытаясь вскочить и начать отстаивать свое право на
существование.
— Сядь на место, — рявкнула я, — если ты начнешь задыхаться, мне придется принять меры.
— Зарезать меня? — выпучив глаза, закричала она.
— Как вариант, — зло улыбнулась я. — А, возможно, сделать так, чтобы ты могла дышать, на
твой выбор.
***
— Вы понимаете, что прорыв неизбежен? — холодный голос главы Дома Ариен отражался о
высокие стены приемной залы императора и долетал до императора уже многократно
усиленным.
— Разве, — холодно улыбнулся мужчина, что занимал трон вот уже как столетие, но толком так
и не сумевший подрасти до этого места, — я похож на того, кто не в состоянии понять такие
простые слова? Империя незыблема, — на последних словах его голос вдруг стал жестким и
властным, — и ты, Рэйнхард Эль Ариен, один из тех столпов, что делает ее таковой!
— Артефакты, что делают ее таковой, — Рэйн сделал особенный акцент на последнем слове, —
практически разряжены. Нужна кровь двенадцати семей и жертва, чтобы защита стала
активной…
— Глупости, — отмахнулся император, — предрассудки прошлого. Кровь двенадцати семей —
это та сила, которой лишится глава каждой из семей ни на год и ни на два — это десятилетия,

когда мы окажемся совершенно обескровленными! А, кроме ритаров, неужели ты думаешь, что
у нас больше нет врагов? У Дома Дриэлл есть другой вариант, не так ли Элтрайс?
— Да, — склонился в глубоком поклоне мужчина выходя в центр зала, где сейчас стоял
Рэйнхард, — как вы знаете, — начал он, и, не смотря на флер, который не действовал на
магически одаренных аланитов, мужчина казался необыкновенно прекрасным и обаятельным,
его хотелось слушать, казалось, что такой аланит просто не может ошибаться, — как вы все
знаете, мой Дом уже давно получает особые имперские гранты, что ж сегодня, я могу с честью
сказать, каких успехов мы добились. Чтобы воссоздать защиту Двенадцати нам более не нужна
жертва со стороны Глав Домов. Это более ни к чему, тратить драгоценную кровь аланитов на
процветание общества, ведь для этого Лурес создала людей. Бесполезные, мало живущие,
магически не одаренные и ограниченные, Лурес сделала их нашими рабами лишь потому, что
такова и есть цель их создания! Но, как бы там ни было, при рождении любого живого
существа, наделенного разумом и душой, происходит энергетический выброс сравнимый
именно что с мощью каждого из вас, — обвел он взглядом Глав, что сейчас внимательно
слушали говорившего. — В наших силах сделать этот взрыв направленным и воссоздать защиту
в своем первозданном виде! Никаких жертв со стороны правящей системы, никакого риска для
империи и гарантированный результат!
На мгновение Рэйну показалось, что он онемел. Что такое сейчас предлагал сделать этот
аланит? Принести в жертву новорожденных, чтобы зарядить артефакты, которые веками
защищали их земли от нападения самых главных врагов для них?
— На какое время хватит заряда? — раздалось где-то со стороны, когда он явственно ощутил,
что решение по данному вопросу уже принято. Похоже, оно устраивало…всех.
***
— Где мы? — поинтересовался Кит, с трудом приходя в себя после второго перемещения за эти
сутки.
И, если перемещение из дворца было сравнимо с неконтролируемым падением в бездну, то
перемещение в объятиях этого мужчины, было похоже на то, как если бы его в одно мгновение
захлестнуло парализующей все его естество ледяной волной. Вдруг, в один миг, его просто не
стало. Размыло и соединило вновь.
— Без разницы, просто жди здесь, — сказал мужчина, выуживая из кармана блестящую
цепочку и небольшой серебряный медальон на ней. Точная копия того, что был у Соль. — Ты
же знаешь, как поступить, если никто из нас не придет? — поинтересовался он, и, не дожидаясь
ответа, просто застегнул цепочку на шее подростка.
Кит на какое-то время растерянно замер, рассматривая неожиданный подарок с изображением
парящей птицы на своей шее, когда его плечо накрыла мужская ладонь.
— Она ведь признала в тебе его кровь, — тихо сказал Киран, и едва заметно улыбнулся.
Кит точно так же несмело кивнул.
— Хорошо, — просто ответил мужчина, но у самого мальчика от такого ответа вдруг побежал
нестройный рой мурашек по спине.
Это простое слово было слишком глубоким, многогранным, чтобы он вот так запросто мог его
понять. Он несмело поднял взгляд, чтобы вдруг осознать, что просто тонет в этих бездонных
зеленых глазах, на самом дне которых отражали свой танец звезды и тьма. Только сейчас он
понял, что вокруг царит ночь.
— Вернись с ней, — собрав все свое мужество в кулак, быстро сказал Кит, отчаянно надеясь,
что этот мужчина не заметит предательскую дрожь в его голосе.
— Обмани судьбу, — ответил Киран, исчезая столь неожиданно, что Кит невольно вздрогнул,
оставшись один на один с кромешной тьмой.

ГЛАВА 9
Рэйн вернулся из дворца императора опустошенным. Он был тем, кто всегда понимал всю
ценность и важность империи. Он считал, что был рожден, чтобы положить свою жизнь для
служения ей. Это было важно, это было всем для него. Его мир, судьба и жизнь были связаны

воедино. Служить своему миру, разве, что-то могло быть важнее? Было ли хоть что-то столь же
значимое для него?
Та женщина, что очнулась в госпитале всего несколько дней назад, рассказала такое, от чего
даже у него стыла кровь в венах. Он не был невинным или ханжой, он принимал, что в его
жизни есть место жестокости и жертвам пока это на благо страны. Но, все же… Та женщина
сказала, что все исследования Элтрайса базировались на исследованиях первородных. Неужели,
Соль могла быть одной из тех, кто придумывал такой способ изъятия энергии? Да, как бы он не
отнекивался от таких мыслей, но люди и впрямь казались ему кем-то, кто принадлежал ко
второму сорту существ, населявших их мир. Его воспитывали с этой мыслью. Каждому из них
она прививалась с самого рождения, но все же, это было слишком? Сейчас они хотят зарядить
артефакты используя энергию новорожденных. Сделать это в виде исключения, один лишь раз.
Но, он понимал, любое исключение может со временем стать правилом. Когда так
соблазнительна возможность не тратить собственные силы и обходиться «минимальными»
затратами даже не собственной расы. Перспективы ужасали его. Да, он понимал, что это было
выгодно его стране. Но… все же было в этом что-то дикое, ужасающее даже его. Должны же
быть рамки, за которые живые не имеют права переступать. Должны же ведь? Но, с другой
стороны, сколько жизней его соотечественников будут спасены…
— Нет, — решительно тряхнул он головой, выходя на лестницу, ведущую в подвалы его
резиденции.
Сейчас ему хотелось поговорить с Соль. Он хотел понять, что за исследования они вели. Как
она может говорить о свободе, о том, что любая жизнь ценна, когда сама творила такое?
Но, было и еще одно разочарование, которое раздражало его куда больше, теперь он точно знал,
что любой поступок Дриэлла будет оправдан императором, особенно, если ритуал пройдет
успешно. Этого он допустить не мог, от мага следовало избавиться так или иначе, вот только,
когда это лучше сделать?
Мужчина решительно шагал по коридорам родовых подвалов, казалось, не замечая никого
вокруг, и лишь на мгновение остановился напротив камеры, где все еще находился главный
целитель городского госпиталя. Саймон, казался совершенно спокойным, но взгляд, которым он
окинул фигуру Рэйна, говорил ему иное.
— Да, — кивнул Рэйн, — стоило ли оно того, если теперь она все равно здесь? Там, где и
должна быть? — сказал он, замечая, как взгляд мужчины меняется, наполняясь гневом и
злостью.
— Уверен, что да, — скупо бросил мужчина, на что Рэйн лишь усмехнулся, и последовал туда,
куда и собирался.
Прошло больше двенадцати часов с того момента, как его самым безобразным образом
укусили, едва не вырвав кусок плоти. Эта женщина кусалась, точно голодная сцима. Чего
стоило Ферту оторвать ее от его ноги, в какой-то момент Рэйну даже представилось, что она его
не отпустит, пока не съест целиком. Пожалуй, еще никогда он не видел никого столь
маленького, рычащего, перемазанного его собственной кровью и пытающегося съесть его. Ферт
держал ее крепко, но Рэйну показалось, что даже у него тряслись руки, из-за опасений, что Соль
выберет его новой жертвой. Нога заживала с час, и ощущения были не из приятных. Но, сейчас
он шел к ней один, потому как рассчитывал на продуктивный разговор, в котором они смогут
начать строить совершенно отличные отношения.
Стоило ему отворить дверь, как он невольно замер, пытаясь понять, что такое происходит.
Соль, стояла посреди комнаты, но выглядела она так, точно пробежала несколько километров.
Взъерошенные теперь короткие волосы, торчали в разные стороны, непокорными кудрями,
часть волос прилипла к мокрой от пота коже на лице, туника также оказалась влажной, и сейчас
неоднозначно обрисовывала контуры ее тела. Рэйну всегда нравились ухоженные, утонченные
женщины, но сейчас он неожиданно открывал для себя другую сторону женской
привлекательности. Когда дикая, необузданная красота, заставляла его сердце биться чаще, а
взгляд сам собой падал чуть ниже, чем следовало.
— Ну, явился — не запылился, задница зажила похоже, — часто дыша, прокомментировала она
его приход.
— Я… — попытался было начать разговор мужчина.

— Не важно, — отмахнулась она, — Лил нехорошо, так что-либо сними защиту, либо принеси
антидот от той дряни, которую распылял твой невменяемый брат. Хотя, я боюсь, что может уже
не сработать.
И, только сейчас Рэйн заметил и еще кое-что. На огромной кровати, которая находилась в
дальней части комнаты, лежала девушка оборотень. Дыхание ее было хриплым и прерывистым,
а из горла торчала деревянная трубка. Руки Соль были перепачканы кровью, на полу валялись
куски некогда плетеного стула, содержимое шкафов также оказалось на полу. Девушка
смотрела на него так, что будь ее воля, то она просто испепелила бы его одним лишь взглядом.
— Ну? Где этот Фертель, когда нужен? Пошли его за целителем или позволь мне выйти из
камеры вместе с ней. Что ты молчишь?!
— Где гарантии…
Стоило ему сказать нечто, что было совершенно нормальным с его точки зрения, как глаза
женщины напротив него точно налились потусторонним синим пламенем, и он впервые за этот
вечер подумал, что ходить к ней в одиночку небезопасно и неблагоразумно, как минимум.
— Что ты выживешь? — ласково улыбнувшись, поинтересовалась она. — Таят прямо на
глазах, — ответила она. — Хорошо, — примирительно, — подняла она руки вверх, — у тебя же
есть мой амулет, просто воспользуйся им и приведи сюда целителя…я прошу тебя, — на этих
словах голос ее вдруг стал неожиданно слабым, надломленным, и Рэйн невольно почувствовал
себя не в своей тарелке. Он видел, что девушке и впрямь нехорошо, как видел и то, как важно
для Соль спасти пациента.
— Хорошо, — он было потянулся к медальону на своей шее, намереваясь покинуть камеру,
чтобы иметь возможность им воспользоваться, как вдруг столкнулся взглядом с Соль. И, что-то
такое мелькнуло на самом дне этих глаз, что ему в очередной раз стало не по себе. Он бы
квалифицировал эту эмоцию, как «предвкушение». Да, пожалуй, это было именно оно.
И, именно в этот момент, он понял, что и она заметила то, что не смогла утаить, а дальше…
Короткий замах ее руки, волна жара, парение в невесомости и тьма…
***
— Айд…Айд…почему в две стороны… почему в две стороны, — бормотала я, пытаясь
подняться на ноги. Перед глазами все плыло, в ушах гудело, что-то горячее лило за шиворот, а я
никак не могла встать на ноги, неуклюже поднимаясь и падая вновь. Кто же мог подумать, что и
мне так влетит?! Кто угодно, но, похоже, не я. Хотя взлетела я знатно, аж, на другой конец
комнаты унеслась.
На самом деле то, что я замесила в дни моего студенчества так и называлось «полетуха», почти
не горит, но волна отдачи весьма впечатляет.
Не знаю, с какой попытки мне все же удалось подняться на ноги, но терять время было никак
нельзя. Точно последняя забулдыга, я, шатаясь из стороны в сторону, поплелась на поиски
Рэйна. Мужчину впечатало аккурат в стену и сейчас, судя по всему, он был все еще без
сознания. Невольно я почувствовала себя виноватой перед ним. Может, это было чересчур? Но,
вовремя сообразив, что в миг моего покаяния он может прийти в себя и жахнуть уже меня, я, не
дожидаясь радостного момента его пробуждения, склонилась над ним и легко сорвала кожаный
шнурок с его шеи. Медальон был на месте.
Как говорится, умные мысли дурную голову посещают лишь тогда, когда эта самая «дурная
голова» полностью осуществила задуманное.
Вот и я в полной мере осознала собственную дурость, когда поняла, что амулет-то у меня, а кто
дверь в камеру откроет, чтобы им воспользоваться? Как выяснилось путем обыска
бессознательного тела и тщательного осмотра двери, скважина в ней была простым муляжом, а
ключа, который я бы опознала, как ключ, будь то амулет или еще какая-нибудь штучка,
которую можно бы было приложить к двери, у Рэйна не было. Отсюда следовало, что дверь
была настроена непосредственно на него. Пока он сладко спит, а его брови продолжают тлеть,
он ее точно не откроет. Когда придет в себя и подавно…
Тяжело вздохнув, взяла Рэйна за ноги и подтащила его ко входу, чтобы потом было удобнее
приложить им дверь. Это пока он спит, я могу так запросто его переставлять с места на место,
но боюсь, как сознание вернется, так просто у меня уже фокус не пройдет. Необходимо было
связать его как следует, пока была такая возможность, чем я собственно и занялась в
последующие полчаса. Рэйн был крупным мужчиной, с развитой мускулатурой и
нечеловеческой силой, потому я решила просто забинтовать его так, чтоб даже рыпнуться не

смог. Через полчаса на полу лежала диковинная куколка готовой появиться на свет бабочки. За
неимением подходящих случаю веревок, крутила я его в то, что Эрдан послал, а именно в
расшитые паетками, камнями и блестящими нитями ткани самых кричащих расцветок. Вышло
очень красиво.
— Отличненько, — уперев руки в бока, я смотрела на то, что вышло, ощущая себя творцом!
Первый раз кого-то украсила и так замечательно получилось!
Теперь же следовало проверить Лил и осуществить самую «не факт, что выполнимую» часть
плана по нашему освобождению.
***
Он скользил по пустынным подвалам Дома Ариен, просто перетекая из одной тени в другую.
Ночь и тени, что дарила она, было его временем. Перемещаться подобным образом было
просто. Когда ты «ничто», то для тебя не существует ни стен, ни преград, ты просто
соскальзываешь из одной плоскости в другую. Это легко.
Все пространство вокруг было пропитано чужой болью, обреченностью, ожиданием его. Чаще
всего его ждали, испытывая страх, реже покорность. Но в каждом помещении, скрытом в этих
стенах он был долгожданным гостем. Вот только сейчас он искал свет. Место, где будет тепло,
потому, что сила жизни напитает его своим сиянием. Место, где ему наверняка будет не по
себе, потому, что там он отныне враг. Его никогда не примет эта сила. Никогда не покориться, и
будет стоять до последнего, защищая свое. В этом месте будет она…
Время в этом мире странно перетекает, оно не ощущается, просто растворяясь и превращаясь в
ничто. Прекрасное место забвения.
Он ощутил ее раньше, чем смог увидеть. Просто вдруг понял, что за этой стеной будет то, что
он так отчаянно ищет. Вот только все внутри неожиданно замерло. То ли от боли, что несла с
собой эта такая чужая, но такая родная сила, то ли от предвкушения соприкоснуться с ней. Он
так скучал по этому теплу. Он так давно не мог согреться, что забыл, каково это.
Всего лишь шаг, чтобы оказаться рядом, который он сделает, потому что так давно должен был.
Вынырнув в реальный мир, он увидел ее. Всего в нескольких шагах перед собой. В короткой
тунике, которую носили мальчики в империи. С остриженными волосами, она стояла спиной к
нему и, казалось, совершенно не замечает того, что он тут. Из-под коротких волос на затылке,
струйкой сбегала кровь. Судя по всему, ушиб был совсем свежим, но почему он до сих пор не
закрылся? Ответ на данный вопрос он понял сразу, знакомое искажение энергопотоков, дало
знать, как именно они удерживают ее здесь.
Он с трудом смог подавить внутри себя гнев. Не время, не сейчас и не при ней. Пусть он уже
совсем не тот, что был раньше, но так хотелось, чтобы она не видела его уродства как можно
дольше. Как можно дольше…
Затаив дыхание, он неслышно преодолел расстояние, что разделяло их. Сердце оглушающе
стучало в груди, так что он перестал слышать окружающие его звуки. Так близко, как же он
мечтал еще хотя бы один раз в своей искореженной, убогой жизни встать за ее спиной.
Прикоснуться к ней, говоря о том, что все еще с ней, любит ее так, словно еще вчера поклялся
быть рядом до тех самых пор пока их странная, непозволительно долгая жизнь, не оборвется по
велению их Божества. Его ладонь не касаясь прошлась по ее волосам, спустилась к плечу.
Просто так держать свою ладонь рядом с ней, было так тепло. Все равно, что греться у
открытого очага. Он все еще не видел ее лица, но она вдруг тяжело вздохнула, уперла руки в
боки и сказала:
— Отличненько, — неожиданно откинувшись назад и соприкоснувшись с его рукой.
Если до этого ему казалось, что он забыл, как дышать, то теперь это было и впрямь так. Его
прикосновение к ней, точно молния в самое сердце. Так больно, шокирующее, но так
невообразимо притягательно.
***
Когда я почувствовала обжигающе-ледяное прикосновение к своему плечу, мое сердце ухнуло
куда-то вниз, я едва не последовала за ним. Резко развернулась на пятках и замерла. Пожалуй,
уже очень и очень давно я не выпадала из реальности от происходящего со мной.
Сперва, я уткнулась взглядом в мужскую грудь, не видела ничего кроме ворота его рубашки и
треугольника светлой кожи в ее вырезе. С трудом сглотнув подступивший ком к горлу, я
медленно посмотрела вверх, точно страшась собственных ощущений. Казалось, вот сейчас я
подниму взгляд, и наконец-то мой изменчивый разум развеет виденье. Но я смотрела выше. Его

подбородок, такой же, каким я помнила его все эти годы. Губы, я знала каждый изгиб этих губ.
Помнила, какими они бывают, когда их обладать улыбается, злится или иронизирует. Помнила,
какими нежными, мягкими и податливыми они могут быть, когда целуют мои. Помнила это
тепло, точно мы едва закончили поцелуй. Нос, брови, глаза…эта зелень его глаз, в которой я
растворялась, находя отражение собственной души. Он смотрел на меня и сейчас, вот только
мое зрение вдруг начало меня подводить. Почему-то все поплыло перед глазами, и как бы я не
старалась рассмотреть его лучше, становилось лишь хуже. В какой-то момент, он превратился в
образ, расплывчатый и такой далекий.
Я лишь почувствовала, как его ладони накрывают мои щеки стирая, с них горячую влагу, а я
вновь обретаю способность видеть. Его пальцы вдруг запутались в моих волосах, и он повел
руку вниз, а вместе с его движением, устремились вниз и мои волосы, обретая былую длину.
Он смотрел на меня так, словно пытался вспомнить каждую черточку моего лица, будто
подтверждая свои воспоминания. Его взгляд скользил по мне, то и дело останавливаясь точно
впитывая то, что он видит.
Когда ты только начинаешь с кем-то отношения, тебе важно слышать простые слова, о том, что
человек рядом с тобой чувствует, чего хочет, о чем думает. Но я уже давно могла ни о чем не
спрашивать Кирана, я знала, о чем он грустит, о чем переживает или чего хочет. Я видела это в
его глазах, жестах, даже в том, как он дышит.
Но сейчас я смотрела в его глаза и видела на самом их дне такой шквал эмоций, который
должно быть, и он мог найти в моих. Это было невыносимо видеть, как спустя столько лет, ему
так больно смотреть на меня, точно вымаливая прощенья за то, что произошло тогда. В чем ни
один из нас не был виноват! Никогда не был виноват!
Словно подтверждая свои мысли, я несмело накрыла его пальцы на своей шее рукой, давая
понять, что и я скучала, и мне было точно так же больно без него все эти годы. Стоило лишь
потянуться к нему, чуть сдвинуться вперед, когда эта невидимая струна между нами лопнула, и
его губы коснулись моих. Несмело, точно спрашивая, жду ли я? Это мягкое прикосновение;
нежное, горькое, ласковое, оно заставило весь мир вокруг исчезнуть всего за один миг. Я
подалась вперед, отвечая на поцелуй, который кружил голову и затмевал собою все вокруг.
Злилась ли я на него? Была ли обижена? Забыла ли? Сейчас я знала только одно: я так тосковала
по нему! Когда он целует меня, а его ладони нежно гладят мою кожу, даря своим
прикосновение будоражащее тело тепло и страсть, которая все еще существует во мне, я знаю,
что в объятиях этого мужчины я дома. Я там, где мне ничто не грозит. Я там, где меня любят
просто потому, что это я. Сейчас, растворяясь в его ласках, я возвращалась к истокам своей
юности, к счастью, любви. Этот мир ведь может подождать, м? Хотя бы раз, всего лишь раз…
Столько горьких лет сожаления, скольжение на грани между безумием и реальностью,
одиночество, которое страшнее самой лютой стужи, все это сошлось для меня в этом поцелуе.
Казалось, я наконец-то дошла до заветного края пустыни, где смогу напиться из ледяного
источника, что заберет с собой всю мою усталость и боль. Тут я смогу остаться навсегда. Я
отвечала на его ласки и понимала, что больше уже не смогу отпустить его. Я не смогу
оторваться от него никогда и ни за что, это было то, на что я уже точно не была способна.
Только не сейчас.
Он разорвал поцелуй первым, и я поняла, что мои ноги больше не желают держать свою
хозяйку. Он держал меня крепко, точно понимал, отпусти он меня сейчас, и я упаду. Наше
дыхание, одно на двоих, было частым и хриплым. Я смотрела в его глаза и продолжала крепко
держаться за его плечи, точно боясь, что он вдруг исчезнет из моих рук.
— Прости… — прошептал он в мои губы, а я тут же накрыла их ладонью.
— Не здесь, — попросила я, — давай уйдем отсюда?
Я не знала, каким образом Кирану удалось проникнуть в эту камеру. И я не была такой
поверхностной глупышкой, которая была бы просто счастлива от того, что это произошло.
Кроме всего прочего, я изучала магию у лучших мастеров своего дела. Я обладала жалкими
крохами силы, чтобы пользоваться ею, в отличие от Кирана, в котором текла кровь и сила
великих магов нашего времени, но теорию я знала неплохо. Как и то, что невозможно вот так
вот просочиться сквозь стены изолированной от внешних потоков энергии комнату. Но…я
понимала и еще кое-что, это был Киран. Это Киран, Айд меня побери, остальное уже не имело
никакого значения.

Киран коротко кивнул, продолжая удерживать меня в своих объятиях, а мне было слишком
хорошо в них, чтобы я спешила нарушить это единение.
— Ты сможешь вывести меня?
Уголок его губы иронично пополз вверх, и он коротко кивнул.
— А, еще кое-кого? — не зная, сколько сил он тратит на то, чтобы вытворять подобные штучки,
поинтересовалась я.
— Смотря кого, — прищурившись, ответил он, а я смотрела на него во все глаза с такой
небывалой жадностью ловя каждый его жест, мимику лица, и понимая, что кажется, я опять
начинаю реветь самым позорным образом.
На этот раз, его губы собирали каждую слезинку с моего лица, а я грелась в этих поцелуях,
точно подставляя лицо солнечным лучам.
Уходили мы странно, точно все происходящее было в каком-то необычном сне. Мне было
невыносимо сложно отпустить его хотя бы на миг. Разжать пальцы, чтобы позволить ему взять
Лил на руки, отойти немного в сторону, чтобы позволить ему пройти. Что уж говорить, что я
совершенно забыла о Рэйне, который все это время так и пролежал на полу, не приходя в
сознание.
Взяв Лил на руки, Киран попросил просто держаться за него, но стоило мне это сделать, как я
точно ухнула в бездонный ледяной колодец. Все внутри меня свело судорогой. Такой
выкручивающей все внутренности на изнанку боли, я не испытывала никогда. Стоило нам
оказаться с другой стороны двери, как я тотчас отпустила его, согнувшись пополам и хватая
ртом воздух. Что это была за магия? Ничего подобного я прежде не испытывала! Вернувшаяся
ко мне сила, помогла быстро прийти в себя, привычным теплом растекаясь внутри.
Я быстро положила свои ладони на виски Лил, привычно заставляя свою силу следовать
собственной воле. Слава Двуликому, Киран появился вовремя, так что еще можно было все
исправить. Если бы на месте Лил был простой человек, такой как Кит, то он скончался бы
несколько часов назад от анафилактического шока. В очередной раз, я мысленно поблагодарила
весь божественный пантеон за то, что он сейчас вдалеке от меня.
Убрав трубку, что продолжала торчать из гортани девушки, свела вместе края раны, сращивая
ткани. На все про все ушло не больше двух минут, девушка открыла глаза, взбрыкнула и
соскочила с рук Кирана, оскалившись, припала к земле, судя по всему, неправильно расценив
то, что с ней произошло. Киран даже не дрогнул, пытаясь как-то успокоить ее. Конечно, это его
не касалось, но было не в нашей природе так реагировать на тех, кому нужна была помощь.
— Успокойся, Лил, подыши немного. Все хорошо, — примирительно подняв руки вверх,
заговорила я. — Теперь все хорошо, он поможет нам, — посмотрела я на Кирана, которому,
казалось, все происходящее было глубоко безразлично. Я совершенно не могла прочитать его
эмоции. Точно, он вдруг закрылся от меня.
— Нам стоит поспешить, — вот, пожалуй, и все, что он сказал.
— Да, конечно, — кивнула я, помогая Лил встать на ноги, — только, сперва нужно кое-куда
заскочить…
Я не знала, каким образом Киран перемещается и как именно объяснить ему, куда мне нужно,
потому мы шли пешком. А, если сказать точнее, то бежали со всей возможной скоростью,
стараясь не топать слишком громко. Камера Саймона находилась аккурат за поворотом,
ведущим в соседний коридор. Я прильнула к решетке, пытаясь в полумраке камеры рассмотреть
нужного мне мужчину, когда совершенно неожиданно, его лицо оказалось прямо передо мной.
Сейчас Саймон выглядел изможденным. Его взгляд был напряженным и холодным, но стоило
ему заметить меня, как он потеплел. Это была такая разительная перемена в облике мужчины.
Казалось, с его плеч упала одному ему известная ноша.
— Собирайся, Саймон, нам пора, — выпалила я, решив не тратить время на долгие
приветствия.
Мужчина легко усмехнулся, но так и не сдвинулся с места.
— Я не галлюцинация, если ты об этом.
Я чувствовала тело мужчины сильно истощено. Множественные ушибы, ссадины, даже
перелом ребер, все это было тем, что сейчас сопровождало его состояние. Похоже, изолировать
людей и не только, от энергии, которая могла бы позволить восстановиться в короткие сроки,
было тут обычной практикой.
— Нет, вовсе нет, — тихо сказал он. — Я рад, — глубоко вздохнул он, — что вы уходите…

— Мы уходим, — поправила его я, — оглох ты что ли?
— Нет, — покачал он головой.
— Что «нет»? — уже совершенно растерявшись, спросила я. — Идем, нет времени тебя
уговаривать…
— Я не пойду.
Я непонимающе посмотрела на мужчину, может быть, по голове его били? Да, вроде бы все в
порядке в этой области, судя по моим ощущениям.
— У них мой сын, Соль, — сказал он так, точно извинялся за собственную нерешительность. —
Но, я уверен, совсем скоро им придется меня отпустить из-за грядущей войны, я, конечно же,
буду нужен…да, — как-то неловко закончил он.
Наши взгляды встретились. Я видела на самом их дне эту обреченность, принятие собственной
участи, какой бы она ни была. Но была там и надежда на то, что казалось самым важным для
этого мужчины. Он верил, что сможет выкупить жизнь сына. Пусть даже, если и такой ценой.
Что Ариен не тронет то, что было для него дороже всего на свете. Было ли это всего лишь
биологическим механизмом или прихотью души, но ни один отец или мать не выберет
собственную безопасность, предпочтя ее безопасности собственного ребенка. Я могла это
понять.
Я протянула свою ладонь, сквозь прутья решетки, и коснулась его щеки. Это было так мало, но
это было то единственное, что он мог позволить мне сделать для него. Забрать его боль,
поддержать его тело, исцелить его раны. Он прильнул к моей ладони, точно греясь в тех лучах,
что исходили от нее и посмотрел так, что у меня перехватило дыхание, от той степени
благоговения, что царило в его взгляде.
— Спасибо, — практически не слышно, сказал он, как если бы говорил «прощай».
— Мы еще встретимся, Саймон, — наверное, строже, чем следовало, сказала я. —
Ешь…хорошо, — многозначительно добавила я.
Не дожидаясь ответа, я схватила Лил за руку и прильнула к Кирану, пряча стоявшие в глазах
слезы у него на груди.
***
Она и ее спутники исчезли столь же стремительно, как и появились. Некоторое время Саймон
задумчиво рассматривал пространство по ту сторону его камеры. Иногда он сам себе казался
аланитом с изъяном. Он часто себя спрашивал, почему он такой? От чего не может просто
смотреть на чужую боль? Почему так остро воспринимает страдания посторонних людей? Не
то, чтобы он есть и спать не мог, пока кому-то другому плохо, но пройти мимо чужой беды не
мог. Помогать старался, как умел. Последнее не отдавал, но и безучастным редко оставался. Его
не очень любили коллеги, не слишком жаловали представители собственной расы. Он не был
заносчивым или же неосторожным в словах и поступках, но и свое мнение мог всегда отстоять.
Пожалуй, именно из-за этого он слыл среди своих аланитом со скверным характером и твердой
жизненной позицией. А, еще, он не делил существ, что населяли его мир по расовому признаку.
Они все были живыми. И этого было достаточно. Интересно, был бы он таким, если бы в
раннем детстве чуть сам не отправился на тот свет? Его отец был знатным мужем в империи, а
вот мать нет. Но, то ли он любил ее, то ли по какой-то иной причине, но позволил ей сохранить
ребенка, и даже активно участвовал в жизни Саймона дав ему образование и толчок в этой
жизни. Вот, только жена его отца была иного мнения на счет незаконнорожденного отпрыска.
Мужчина не знал этого с точностью на сто процентов, но его мать была уверена, что именно та
женщина отравила ее ребенка, когда тому не было и семи лет.
Он помнил хорошо только время, что был вынужден провести прикованным к постели из-за
болезни. Помнил загадочного ис’шерского лекаря, которого пригласили в их дом, чтобы тот
поставил его на ноги. И, еще, он помнил удивительные сказки, которые мужчина рассказывал
мальчику каждый раз, когда заканчивал процедуры, запланированные на день. Истории о
женщинах и мужчинах, что были сотканы из духа изменчивого бога, что существует убивая, а
умирая продолжает жить. Каждая из тех историй была необыкновенной. Перед его детским
измученным болезнью разумом оживали истории полные приключений, опасности и любви.
Разве тогда, он мог себе представить, что однажды увидит воочию жрицу проклятого гнилью
города Ортис? Что герой его детства, образ, который всегда стоял перед его мысленным взором,
как олицетворение надежды, просто возьмет и возникнет из-под песков времен? Жалел ли он о
том, что с ним случилось после той встречи? Пожалуй, нет. Даже, если бы все повторилось

вновь, были в его жизни вещи, которые ценились гораздо больше собственного комфортного
существования и, ему казалось, что благодаря этому его существование имеет чуть больше
смысла.
Он постарается выжить. Обязательно постарается. И, быть может, они действительно
встретятся еще раз…тогда.
Невольно пошатнувшись от накатившей на него слабости, он заметил странный металлический
блеск на одной из решеток. Наклонившись чуть ближе, он увидел небольшой металлический
медальон на кожаном шнурке. На блестящей глянцевой поверхности была искусно
выгравирована парящая в воздухе птица…
«— Мы еще встретимся, Саймон, — строго сказала она, и тут же добавила. — Ешь…хорошо».
Невольно улыбнувшись, рассматривая подарок, Саймон лишь покачал головой, и тихо шепнул:
— Как скажешь, Соль, как скажешь…
***
Это перемещение было самым болезненным, что я когда-либо испытывала. Ну, если честно
сказать, я не помню, чтобы хотя бы раз мне было настолько больно при использовании
телепорта. Казалось, мое тело сначала заморозили, а потом просто разбили на тысячи осколков,
чтобы соединить вновь. Стоило нам вынырнуть из того ледяного колодца, в который мы ухнули
уходя из казематов Рэйна, как я поняла что совершенно не могу удержать равновесие. Мои ноги
просто разъезжались в стороны, точно вместо мышц и костей, в них было желе. Рука Кирана,
который продолжал удерживать меня за талию, вот то единственное, что помогало мне
оставаться в вертикальном положении.
Я пыталась осмотреться вокруг, но быстро отбросила это занятие из-за опасений, что меня еще
и вывернет.
Тошнота, головокружение, ломота во всем теле…непривычные ощущения, которые не спешили
отступать. И, когда я уже вроде бы как созрела, чтобы проявить самостоятельность, то
оказалась заключена в объятиях одного весьма костлявого подростка.
— Он нашел тебя! Он нашел тебя! Лурес всемилостивая, я так боялся, что он не сможет, — все
сильнее давил он, вырвав меня из объятий Кирана и уткнув носом к себе подмышку. И
неизвестно, что было в этот момент страшнее вздохнуть или задохнуться.
Я вяло попробовала вывернуться из безвыходного положения, но причитания и захват
усилились пропорционально моему сопротивлению. Конечно, я испытывала огромное
облегчение от того, что с Китом все в порядке. Но это не умоляло желания дышать.
— Да, прости меня Пресветлая, ты удушишь ее, — вмешалась Лил остужая пыл подростка. Кит
неловко освободил объятия, а я с шумом втянула воздух в легкие.
— Ты не пострадала? — спросил Кит, точно изучая меня, осматривая с головы до ног.
— При всем желании, — пробормотала я, — это не так просто, как кажется на первый
взгляд, — все еще пыталась отдышаться я. — Но… как ты…
— А, — отмахнулся Кит, — «экскрементальная» разработка, — с умным видом, поделился
он. — Дворец помог и объяснил, что ты в беде. А, еще помог найти его, — кивнул он в сторону
мужчины, что все это время стоял за моей спиной.
Я невольно обернулась и посмотрела на Кирана, что все это время молчаливо наблюдал за
нами. Было в его взгляде нечто такое, что напомнило мне то, как смотрят на мир обреченные
больные. Точно стоя за невидимой стеной, они рассматривают тех, кто все еще жив и полон
надежд. Такая светлая тоска, зависть и обреченность. Все это столь тонко переплетается, что не
оставляет равнодушным.
Я осторожно взяла его за руку, чуть сжимая кончики его пальцев, просто потому, что мне
совершенно не хотелось, позволить этой стене хотя бы на мгновение встать вновь между нами и
разделить нас на века. Я все еще боялась, что стоит мне невольно отвлечься, переключить свое
внимание, отойти в сторону и все это окажется сном. Самым нереальным, невообразимым,
чудесным сном.
Мое сердце гулко билось в груди, казалось, что этот звук слышен всем вокруг. Он отрезал
собой реальность. Я держалась за него. Пока я слышу свое сердце таким сильным,
взволнованным, оно кажется по-настоящему живым.
— Э…думаю, может, уберемся отсюда, пока все приличные люди еще спят? —
поинтересовался Кит, весьма кстати позволяя нам заняться насущными проблемами до тех
самых пор, пока мы не сможем остаться наедине.

Элио встретила нас предрассветной мглой. Рассветы, как и закаты, были неописуемо красивы в
этих местах, но столь скоротечны и неожиданны, что неподготовленному человеку ни за что не
понять, когда именно наступит тьма. Но я знала. Чувствовала, что совсем скоро острая стрела
небесного светила пронзит небосклон, убивая непокорную, глубокую тьму, и растечется по
небесному своду, превращая глубокий черный цвет в ярко алый, оранжевый, золотой,
фиолетовый и небесно-голубой. Нет ничего прекраснее, чем видеть то, как преображается тьма.
Приятно знать, что я все еще реагирую на подобные вещи. Что мой разум, который помнит и
знает многое, порой может предсказать события наперед все еще способен уступать место
чему-то столь иррациональному и эфемерному, как надежда и вера, что пока я вижу нечто
подобное, то даже у меня есть шанс. У нас…
Очередное перемещение было столь же болезненным, но в этот раз я быстро пришла в себя. Я
понимала, что дело вовсе не в магии, которую мог использовать Киран. Дело в нем самом. Чтото было не так. Столетия назад наша сила точно звенела, переливалась и вибрировала на одних
частотах, стоило нам оказаться рядом. Сейчас было иначе. Я не могла точно понять, что именно
не так. Будто, стоило нам соприкоснуться на энергетическом уровне, как наши потоки силы
начинали совершенно противоположное движение друг другу, разве такое возможно? Но
больше всего я боялась узнать, что именно произошло с Кираном, что так изменило то
исконное, недвижимое и истинное, что только было в нас? Это был не тот страх, когда тебя
пугает нечто скрытое и темное в близком человеке, что заставляет отвернуться от него. Это был
страх того, что меня, моей силы, будет недостаточно, чтобы понять, помочь, исцелить…
В это утро меня в очередной раз поразил Кит. Пусть он не умел толком писать, читать и
постоянно путал слова находя им самый похабный эквивалент из возможных, но голова у него
варила порой гораздо лучше, чем у многих ученых мужей.
— Лил, пойдем скорее, надо Джарреда проверить, — стоило нам оказаться у подножья скалы,
как мальчик схватил волчицу за руку и потащил ко входу. — Ты там не засопливила? Я, когда
из подвалов вышел, у меня с носа текло, аж, страсть! Соплей тьма была! Просто надо, чтоб ты
понюхала, где он может быть… — продолжал он посвящать Лил в план поисков ее напарника.
Киран продолжал стоять рядом со мной, провожая взглядом спешащего наверх мальчика.
Неожиданно на его губах расцвела скупая улыбка.
— Кажется, наш потомок не обделен чувством такта?
— Интересно, в кого? — так же тихо, поинтересовалась я.
— Понятия не имею, — покачал он головой.
Мы молча смотрели им вслед. Почему-то у меня возникло такое ощущение, что это последние
секунды затишья перед тем, как каждому из нас придется вскрыть перед друг другом давно
зарубцевавшиеся раны. Хотя нет, они никогда не зарастали. Точно гнойный абсцесс в самой
глубине души, они просто ждали, когда их наконец-то вскроют и помогут исцелиться и
очиститься.

ГЛАВА 10
— Последний раз я был здесь триста лет назад, — первым нарушил молчание Киран.
Я не торопила и не спрашивала. Сейчас, я хотела услышать его историю. Я знала, что мое
существование эти последние триста лет напоминало жизнь хранителя кладбища. Я хранила
воспоминания, надежды, тела и прошлое. Пыталась закопать все это как можно глубже, не
могла оставить ни на день, не могла двигаться вперед и продолжала жить, точно все, что с нами
произошло, не превратило меня в калеку. Я старалась быть живой, старалась склеить, удержать
и не дать окончательно развеяться по ветру осколкам моей жизни и сердца. Иногда, мне было
так мучительно стыдно, что я все еще пытаюсь. Порой, я и сама не понимала, зачем я это
делаю? Но, я старалась, очень сильно старалась удержаться потому, что просто любила эту
жизнь, каждое ее проявление.
Иногда я думала, что произошло с нами тогда? Почему, они не смогли зацепиться за этот мир и
удержать свой дар? Что было такого во мне, за что я продолжала цепляться даже в то ужасное
время? Почему жизнь в нищете, крови, среди боли и страха, продолжала быть чем-то, за что все

еще стоило держаться? Кажется, только сейчас, я понимала ответ. Все просто. Это была
любовь.
— Я провела здесь последние триста лет, — тихо сказала я.
Я не хотела упрекать его, но возможно для него это прозвучало именно так. Он заглянул в мои
глаза, и в них стояла такая боль, что я едва не задохнулась от нахлынувших на меня эмоций.
Иногда мне казалось, что я вынесла столько в этой жизни, что одним граммом боли больше,
одним меньше, не имело принципиально никакого значения. Но, когда было больно ему…это
было совершенно иное. Справляться с подобным было невыносимо.
— Если бы я не был таким глупцом, что поверил им, я разделил бы с тобой каждый миг. Забрал
бы твою боль. Я бы смог. Если однажды ты сможешь простить…
Моя ладонь осторожно коснулась его щеки, а я попыталась улыбнуться, пусть и выходило это
весьма скверно сквозь навернувшиеся на глаза слезы.
— Я знаю, что произошло в тот день со мной. Я помню, что произошло с ними. Но, еще, я знаю
кое-что…Я так хочу сказать это тебе… — сглотнув тяжелый ком в горле, я нашла в себе силы
договорить, — спасибо. Просто спасибо, что ты выжил. Если ты решил извиняться, то выбрал
не слишком благодарного слушателя. Я знаю об оттенках этой боли все и единственное, о чем я
могу мечтать сейчас, так это, что мы оба оставим ее позади. Я так устала от нее, от чувства
вины, потому что я не знаю причины, почему я до сих пор дышу, а они нет! Я так устала,
Киран, — на этих словах, я оказалась в его объятьях.
Он взял меня на руки и опустился вместе со мной на песок, баюкая в своих объятьях точно
дитя. Его ладонь касалась моих волос, а я жадно впитывала в себя тепло его тела. Каждое его
прикосновение возвращало меня домой, заставляло согреваться в это морозное утро.
Когда горизонт пронзил острый солнечный луч, и тьма начала таять, преобразовываясь в нечто
невообразимо прекрасное, я наконец-то смогла взять себя в руки. Эта ночь превратила меня в
слюнявую мямлю. Какая прекрасная ночь, как же мне этого не хватало…
— Расскажи мне, — попросила я, нежась в его объятьях и смотря на то, как зарождается
рассвет.
— Это совсем неинтересная история, — прошептал он мне в волосы.
— Я спрашиваю не потому, что мне не чем себя больше развлечь, — усмехнулась я, — а ты не
хочешь говорить вовсе не потому, что боишься, будто я усну посреди рассказа.
— Это так, — согласился он.
На некоторое время между нами повисла пауза. Если сказать честно, сейчас мне стало страшно.
Очень. Конечно, мы не сможем стать просто знакомыми друг для друга. Это просто
невозможно. Мы скованы общей судьбой, вечностью, любовью, прошлым, близкими,
воспоминаниями… Да, просто, чтобы пересказать нашу жизнь и то, что было между нами мне
придется следующее столетие посвятить написанию этой истории. Но… ведь бывает так у
людей, когда они слишком долго существуют вдали друг от друга, то просто становятся
чужими. Я привыкла думать, что знаю Кирана, как никто другой в этом мире. У меня никогда
бы не возникло мысли, что он может стать чужим для меня. Но сейчас, вдруг, все, что я знаю,
это то, что чувствую только я?
— Я скажу тебе это один единственный раз, Киран Арт Соррен, если ты вдруг решил, что я не
услышу тебя, не смогу понять или принять то, что тобой произошло и ты решишь, что тебе
удастся просто держать меня на расстоянии вытянутой руки, то тебе стоит вспомнить, что у
тебя просто ничего не выйдет и поэтому, я тебе настоятельно советую, не быть опрометчивым в
решениях, — извернувшись в его объятиях, я смотрела ему прямо в глаза и говорила именно с
той интонацией, как и не одно столетие назад, когда между нами возникали разногласия.
Как любые супруги мы могли ругаться, спорить, даже иногда противостоять друг другу,
отстаивая свои интересы. И, ему следовало вспомнить, что если он будет осторожничать,
утаивать и пытаться избегать меня, то я в свою очередь объявлю на него охоту, в переносном
смысле, конечно, но он знал на ком женился, так что я не виновата. У Кирана, как и должно
было быть у любого мужчины благородного происхождения, было особое воспитание и
отношение к женщинам. Он привык быть опорой, в его понимании это он должен был быть
защитой, той стеной и убежищем, в котором должна храниться его семья. Это было хорошо и
ценно. Но, я, как человек с довольно размытым воспитанием и понятием о том, что такое
благородство, понимала одно — делай все, что можешь и будет тебе счастье. А, еще, я никогда

не искала для себя безопасное место за спиной того, кого любила. Моя семья была для меня
тем, за что я готова была бороться любыми способами.
Он смотрел на меня так тепло и печально, что мне стало не по себе. Ощущения были такими,
что эта встреча, как предвестник настоящей разлуки. Он словно впитывал мой образ и слова, а
ответ прощался со мной, точно извиняясь за то, что не может…
— Просто, расскажи, — очень тихо попросила я.
— Ты все такая же, — сказал он, а его пальцы ласково огладили мою кожу, отчего мои щеки
обдало жаром, а дыхание сбилось, — моя женщина все так же похожа на непокорную стихию.
Сейчас ты дремлешь, но твое спокойствие всегда мнимое, так? — усмехнулся он. — А, вот я
изменился Соль, — еще тише сказал он, и мне будто показалось, что на то, чтобы сказать это
ему потребовалось взять всю свою волю в кулак. — В тот день, когда я понял, что тебя больше
нет…
Он замолчал, точно подбирая слова.
— Просто, скажи мне, — попросила я, беря его руку в свою.
Его взгляд упал на наши сплетенные пальцы, а когда он вновь посмотрел на меня, я не могла
найти в себе сил, чтобы отвести взгляд.
Его глаза затянула глянцево-черной пеленой. Эта бездонная тьма пугала, она завораживала и
притягивала одновременно. Она была как нечто давно желанное и столь недоступное для меня.
Но стоило ему призвать свой дар, как и мой откликнулся на этот призыв, даже не спрашивая
меня. Свет, исходящий от моих глаз отразился призрачным сиянием на его лице, а тончайшие
голубые нити потянулись к его руке, переплетаясь с плотными черными нитями, что казалось,
сотканы из густого тумана. Как если бы моя сила льнула к чему-то родному для нее. Сперва, так
и было. Нежно голубые нити оплетали энергию Кирана, плотно переплетаясь с ней. Это было
странно, но приятно. До того самого момента, пока Киран не вздрогнул и не попытался,
отпрянуть. Нити точно сошли с ума. Его туже затянулись на моих, а мои на его. И вместе с этим
пришла боль, холод и жар, я попыталась разжать пальцы, но ничего не получалось.
Я пыталась совладать с собственной силой, отпрянуть, но ничего не выходило. Казалось,
вопреки моим желаниям, сила стремилась соединиться и переплестись с даром Кирана. И, чем
больше он и я сопротивлялись, тем больнее нам было. Я пыталась сказать ему это, но вместо
слов, из горла вырвался лишь хриплый стон. Это сильно напугало Кирана. Я видела страх в его
глазах, когда он с силой сжал челюсти и в последнем рывке отпрянул от меня. Боль оглушила
меня. Киран стал наваливаться на меня, скрестив руки на груди, точно пытаясь унять боль, что
взрывалась внутри.
— Видишь, — его голос был хриплым и слабым, — во что я превратился…
— Что это? — кое-как пробормотала я, пытаясь избавиться от темных кругов перед глазами. —
Твой Дар…
— Перевернулся, — просто сказал он, возвращая телу устойчивое положение, и вновь поднимая
меня с песка, помогая опереться о него спиной.
— Разве такое возможно? Перевернулся? Что ты имеешь в виду, говоря, что твой дар
«перевернулся»? — вопросы рождались один за другим, несмотря на собственные ощущения,
все, что меня сейчас волновало это Киран. Опасно ли то, что с ним произошло? Насколько
болезненно это для него? Что я могу сделать, чтобы помочь ему?
— Именно то, что и сказал, — тихо произнес он. — Мы были созданы нести жизнь, ты и сама
это знаешь, но я превратился в предвестника смерти, Соль. Это все равно, как позволить
собственному отражению в зеркале, занять твое место в этом мире и превратить себя прежнего
в того, кто живет в зеркалах. Раньше, мы часто задавались вопросом, насколько наш дар
определяет то, кто мы есть. Помнишь?
Я лишь согласно кивнула, пытаясь осмыслить сказанное им.
— Теперь, я знаю ответ, Соль.
На какое-то время между нами повисла пауза. Киран замолчал, а я буквально кожей
почувствовала, как между нами захлопнулась сперва одна дверь, вторая, третья…это были
секунды, которые я позволила себе молчать, но каждая такая секунда превращалась в плотную,
непробиваемую преграду между нами. Сжав с силой кулаки, я вспомнила то, что однажды
услышала во сне:
«Я подарил вам право выбирать, хотя вы почему-то считаете, что это не так».

«Любила бы — не ушла».
— И? — не выдержала я, повернувшись к нему лицом и встав на колени так, чтобы наши лица
были на одном уровне, вцепившись руками в ворот его рубахи. — Что? Что ты задумал, Киран,
м?! Смотришь так, словно обреченный перед казнью! Ведешь себя так, будто не я та женщина,
которая видела тебя во всех возможных в этом мире состояниях и прошу заметить, даже после
этого, все еще продолжаю считать себя своим мужчиной! Что ты там своей аристократической
башкой нафантазировал? Решил, что раз эта хрень, — ткнула я пальцем ему в грудь, —
почернела, то ты теперь не такой сиятельный, как следует?! Ты говоришь, что ты изменился?
Ты думаешь, что я, что ли в клуб святош вступила, пока тебя не было! В отличии от тебя, я
никогда не сочеталась с этим сиянием и тем, что нам приписывали смертные. И немного
черного тебе не помешало бы, мне хоть в карты будет с кем играть! Или ты решил, что раз
теперь твой дар изменился, то я в ужасе сбегу проклиная тот день, когда позволила тебе встать
за своей спиной?! Ты совсем идиот, если думаешь, что это что-то изменит во мне.
На последних словах, я заметила, как на его губах расцветает несмелая улыбка и это волной
облегчения отдалось в сердце. Но, зная весь этот аристократический цвет Эйлирии, радоваться
было рано.
— Принцесса Арт Соррен все такая же, — улыбнулся он.
— Еще раз назовешь меня принцессой — пожалеешь, — со всей серьезностью, сказала я.
— Ты просто не понимаешь…
— Тогда расскажи мне так, чтобы я смогла понять и испугаться! Пока ты меня лишь бесишь!
— То, что случилось с нами тогда, не было случайностью, Соль. То, что нас осталось двое —
вот главная случайность, которая все испортила.
— Что? — нахмурилась я.
— Думаю, что ты должна знать. Это будет честно. Я не хочу напугать или оттолкнуть тебя, это
вовсе не так. Когда все только произошло несколько лет у меня ушло только на то, чтобы
осознать все произошедшее, осмыслить и понять кто и что такое я теперь. Смириться с тем, что
вас больше нет рядом, тебя больше нет… это было за гранью моего восприятия этой
реальности. Но был один вопрос, ответ на который, казалось, придавал смысл этому
существованию: «почему?»
Я понимала, о чем он говорит, как никто другой! Этот вопрос выворачивал все внутри, он
пытал меня ночами лишая сна, он заставлял отворачиваться от мира вокруг в поисках ответа.
— Когда в эти земли пришли аланиты, они не просто поработили нас Соль, к ним в руки попали
наши храмы. Те хранилища знаний, исследований, изысканий, что мы так кропотливо собирали
все эти годы. На тот момент Император назначил ответственного за изучение наших работ
Главу Дома Дриэлл, — одного имени этого аланита было достаточно, чтобы у меня мороз
пополз по коже. — Этот выродок быстро смекнул, что такое попало ему в руки, вот только
заинтересовали его не изыскания по целительскому мастерству, а то, что мы сохранили на тот
случай, если однажды у одного из нас появится такой человек, вечность без которого покажется
айдовой бездной на земле.
Я знала, о чем говорит Киран. Уже знала.
— Он доработал то, что не смогли мы. Ему удалось перешагнуть тот «порог» о доброй воле,
Соль. Ты помнишь?
— Конечно, — кивнула я, вспоминая тот разговор с Зорисом.
— Помнишь, как недоумевали, почему они вели себя так с нами? Все то, через что мы прошли.
Этот бесконечный голод, побои, насилие, пытки под надуманными предлогами, чтобы выведать
некую несуществующую информацию, жизнь на войне. Без отдыха, без каких-либо прав. Если
так подумать и сравнить то, что случилось тогда с Кэти или Айтоном, то нам еще повезло, не
находишь?
Я лишь растерянно кивнула, вспоминая то, что тогда сотворили с ними…
— У каждого из нас было то, что выматывало сильнее всего. Он знал это, он изучал каждую
нашу реакцию на те или иные издевательства, а после уже бил по этим точкам до тех самых
пор, пока душа, подсознательное «я», называй, как хочешь, просто молило о конце! Когда
больше нет «якоря» в этой жизни, то тебе уже не за что цепляться. Ты была моим якорем

всегда. Пока была ты, я готов был выживать, — он провел рукой по моим волосам, точно
проверяя, действительно ли это я сейчас перед ним. — В тот день все должно было быть
закончено. Его «сила крыльев» и энергия нашей силы должны были соединиться и
ассимилироваться. Думаю, все было бы так, вот только весь механизм изъятия был просчитан
на точное количество человек участвующих в нем, но кто же знал, что я не уйду потому, что не
смогу оставить тебя…
— Ты был моим «якорем», — прошептала я.
Некоторое время он просто смотрел на меня, а его пальцы путались в моих волосах. Киран
всегда любил трогать мои волосы, почему-то это успокаивало его.
— Он сжег себе крылья, Соль, — усмехнулся Киран. — Когда я думаю об этом, это несомненно
радует меня… Потому, как они не заслужили того, чтобы стать частью этого существа. Только
не они, — покачал он головой.
— Я уничтожил наши храмы, — неожиданно сказал он. — Все до единого, — с силой сжал он
кулаки. — Так, точно нас и не было никогда в этом мире. Я убил императора, — продолжил
он. — Тогда я впервые ощутил течение энергии в живом существе, которую смогу
перенаправить. Ты знаешь, никогда не думал, что по сути и результату, мой новый дар будет
похож на прежний. Убивая кого-то, я позволяю жить другому, — посмотрел он мне в глаза. —
Я это чувствую, точно со смертью одного рождается множество сияющих нитей жизни вокруг.
Ты не представляешь, как это жутко, — тяжело вздохнул он. — Но, я стал тем, кто я есть. Тогда
я был благодарен тому, что это произошло со мной. Не представляю, как бы я смог пройти
через все это, зная то, что сделал и собирается делать этот аланит, и не имея возможности
противостоять ему.
— Собирается делать? — переспросила я.
Киран взглянул прямо мне в глаза, и всего на миг мне стало не по себе. Его взгляд был
холодным, отрешенным и в то же время, точно принадлежал кому-то, кого я прежде не
встречала ни разу.
— Знаешь ли ты, почему эта Империя до сих пор существует, процветает и воюет лишь с теми,
кто заведомо гораздо слабее? В какие бы союзы они не объединялись, но одержать верх, как-то
существенно ослабить престол не сможет никто?
— Полагаю, оттого, что ритарам нет до них никакого дела? — шутливо осведомилась я.
— О, нет, — усмехнулся Киран, — как раз именно ритарам до них дело есть! Вот, только
возможности нет…не было, — поправил он сам себя. — Да, и мотивации кое-кому не
доставало, — тяжело вздохнул он. — Там, — указал он пальцем мне за спину, — чуть севернее
от места последнего нападения расположено родовое гнездо Дома Дриэлл. При всех своих
достоинствах, как мага и ученого, — усмехнулся Киран, выражая тем самым всю степень
своего презрения к этому аланиту, — у Элтрайса есть один весьма ощутимый недостаток. Он
самоуверенный параноик привыкший складывать все яйца в одну корзину, а именно туда, где
привык чувствовать себя в безопасности. Там находится и его исследовательский центр, там он
хранит все то, что смог извлечь из наших работ, там же хранится один из шести артефактов
эчари.
— Эчари?
— Да, — кивнул он, — что-то вроде «благоденствия», если переводить с языка ритаров.
— Откуда?
— Я все это знаю? У меня было время… — Придя к нам они забрали шесть божественных
артефакта, предмета силы, согласно легендам ритаров три из них изначально принадлежали им,
три аланитам — это уравновешивало мир между этими расами. С исчезновением артефактов,
исконные земли ритаров пришли в упадок. Зато земли аланитов получили абсолютную защиту
от единственных существ, которые способны им противостоять. Вот только ни что не вечно под
небом мира…кроме нас с тобой, — усмехнулся он, проведя ладонью по моей щеке. — Как и
любой предмет силы, он имеет цикл…
— Я помню, — кивнула я, — «Основы взаимодействия энергии и материалов», я не всегда
спала на занятиях в магической академии, — усмехнулась я.
— Я знаю, — посмотрел он на меня так, что я невольно зарделась. — Но, сейчас проблема в
том, что цикл подходит к своему завершению. Раньше его обновляли сильнейшие
представители своей расы. Сейчас, как ты понимаешь, это становится, как невозможным, так и
не нужным.

— Не нужным?
— Конечно, — кивнул Киран, — у него есть наши разработки, он уже умеет извлекать энергию
из простых людей и не людей для себя лично, думаешь, он не предложит этот способ
Императору? Как способ минимизировать потери для начала? А, что потом Соль? Разве это не
идеальный товар в стране, где на вполне легальных основаниях, можно организовать
собственную ферму, а может и не одну, по разведению рабов? Как считаешь, стоит ли источник
неиссякаемой энергии жизни тех, кого по сути и не считают за живых?
Киран замолчал, точно погрузившись в собственные мысли. Я же не знала, что и думать. В
очередной раз, мои мысли спускались глубже к истокам. Я недоумевала! Мое сердце
кровоточило так сильно сейчас. Как? Бога ради, как?! Мое…наше…желание спасти сына, самая
светлая, чистая мечта, могла превратиться в оружие массового поражения?! Как такое вообще
возможно?! А, еще, я видела, как сильно это задевает и Кирана, как и то, что он что-то
задумал…
— Я не смогу его остановить, если им удастся перезапустить цикл, Соль, — прямо взглянул он
мне в глаза. — Его резиденция защищена магией такого порядка, что я не могу проникнуть
сквозь эти плетения. Айд его разорви, даже смерть не может просочиться сквозь эти плетения!
Есть лишь один вариант взлома этого ящика, одна сила, которая способна…
— Что ты задумал? — прямо спросила я, внутренне холодея от тех возможных вариантов
ответов, что он скажет мне.
Киран улыбнулся. Горько и так обескураживающее печально.
— Ничего особенного, Соль. Я начну войну.
Кажется, мой вдох потерялся где-то в легких. Точно вся моя сущность вдруг ощетинилась на
эти слова, произнесенные вслух.
— Ты, — прикрыла я глаза, пытаясь подобрать слова и понимая, что передо мной не тот Киран,
которого я знала три столетия назад. Того мужчину проще было убить, чем заставить сказать
нечто подобное! Как это странно, ведь мы не могли умереть, но ценили жизнь, как нечто святое,
неприступное! А, еще, я не понимала, кто он теперь? Ну, вот скажи я, Соль, что начну войну, и
что? Боюсь, что кроме меня и моей совести вступать в сражение будет некому. Ну, может Кит
подтянется в качестве летописца, который начеркает за время боевых действий всего одно
слово и то с ошибками и из трех букв неприличного содержания! — Что ты сделал? — тихо
спросила я.
— Ничего особенного я не сделал, — пожал он плечами, — всего лишь кинул маленький
кусочек мяса голодной сцима. Дальше она все сделает сама.
— Зачем? — прошептала я, понимая всю глупость своего вопроса. — Нет, я понимаю «зачем»,
но почему именно так? Ты же знаешь, что «война» — это не то, что происходит где-то там! Это
не игра! Пострадает много…
— Кого? Людей? Они страдают каждый божий день. А совсем скоро будет еще хуже, — он
сделал глубокий вдох и приложил руку ко лбу. — Или ты переживаешь за аланитов? Это
закономерно, что пойдя против баланса сил, рано или поздно их накроет отдачей. Мне все
равно, что будет с империей потом, мне нужно то, что хранит Дриэлл. Мне нужен он, — с
силой сжав кулаки, сказал он. — Цивилизации исчезают, ты знаешь это так же хорошо, как и я.
Но жизнь продолжает свой ход — это естественно. Но я не желаю дарить этому существу и тем,
кто позарится на его возможности, вечную жизнь за счет тех, кто слабее. Я хочу исправить то,
что начали мы… — уже тише закончил он.
Я смотрела на него и пыталась подобрать слова. Но, почему-то ничего не приходило на ум. Все
мои мысли сводились к тому, что он сказал о грядущих жертвах и о том, чья это вина.
«Девушка в приталенном нежно голубом платье без рукавов, стояла на самом уступе скалы.
Морской бриз путался в ее темных волосах. Она обнимала себя за плечи и смотрела на
гаснущее в морских глубинах солнце. Взгляд ее был напряженным, и казалось, ей нет
никакого дела до красоты заката. Она была погружена в собственные мысли.
— Почему ты здесь? — тихий мужской голос, раздался у нее со спины. Ей не было нужды
оборачиваться. Она знала, кто это мог быть.

— Дорин сегодня сильно пострадал, — сказала она, так и не обернувшись. — Я была с
пациентом, когда мне сообщили…
— Да? Он ничего мне не сказал, — мужчина с кроваво-медными волосами, рядом с
которым девушка казалась просто крошечной, подошел ближе.
— Он просто не помнит, — сказала она, с силой зажмурилась, потирая глаза ладонью. —
Они играли с ребятами на конюшнях, — прикусила она губу, — одна из лошадей ударила
его…Он едва не умер, Киран, — повернулась она к мужчине, уже не сдерживая стоявшие в
глазах слезы. — Если бы я пришла чуть позже! Если бы меня не было дома?!
— Но ты была, — твердо сказал он, обнимая ее за плечи.
— Сегодня, да, — кивнула она. — Ему пять, Киран, а цветок так и не расцвел! Что, если он
вообще не расцветет? Что тогда?»
— Это и есть ответ на мой вопрос, что однажды я спросила у тебя? Это и есть, то самое
«тогда»? — прошептала я. — Послушай, — в отчаянье, схватила я его за руку, бессознательно
пытаясь остановить, — всегда есть способ! Его не может не быть, я помогу тебе! Вместе у нас
все получится! Эта дорога будет сложнее, путь трудным, я знаю, но всегда можно найти
решение, — быстро заговорила я, прекрасно понимая, что скорее всего выгляжу, как истеричка,
чем человек, который знает, что делать. Но откуда-то возникло ощущение, что я теряю его.
Опять теряю, так толком и не успев вернуть. Это вызвало целый шквал эмоций во мне, начиная
от паники и заканчивая каким-то звериным, неконтролируемым страхом.
Некоторое время он просто смотрел на меня. Не споря, не возражая, точно слушая и принимая
мои никчемные доводы. А, потом вдруг сказал:
— Ты же знаешь, что это все пустое? Всю свою жизнь мы шли этой дорогой и к чему в итоге
пришли? Я… просто хотел, чтобы ты знала «почему». Мы оба знаем, что нет ужаснее вопроса,
ответ на который не найти. Хотел увидеть тебя прежде, чем… — покачал он головой. — Я рад,
что смог.
— Ты, что? Прощаешься со мной? — прищурилась я, смотря в его необыкновенно глубокие
глаза. Казалось на самом дне этого зеленого омута, лежит ответ на мой вопрос. Но он так
глубоко, далеко, что не доплыть и не добраться. — Ты… если ты так сделаешь…если… — гнев
и паника удушливой волной сковали мне горло, стало больно дышать. — Ты хоть понимаешь,
что ты делаешь со мной сейчас?! — в голове зашумело, казалось, я не слышу собственного
голоса. В то время как Киран поднял взгляд в розовеющее небо. Сперва, я не понимала, куда он
смотрит, но последовав его примеру, я наконец-то поняла, что шумит не у меня в голове. Сотни,
тысячи крылатых существ и от шума их крыльев, мне казалось, что я оглохла. Темно-серой
тучей они надвигались так стремительно, что у меня сердце ушло в пятки.
Я смотрела на темнеющее небо, и не могла найти в себе сил, отвести взор. Словно неожиданно
налетевший из ниоткуда шторм, их тела заволакивали собой лазоревое небо, превращая нежный
оттенок в предвестник надвигающейся бури.
Я встала на ноги, продолжая смотреть на то, как надвигается это войско на едва очнувшуюся
ото сна империю и чувствовала себя такой маленькой, крошечной и совершенно неспособной
ни на что против всей этой мощи. Они пролетали надо мной, точно не обращая внимания на
ничтожного клопа, копошащегося в своих бедах и горестях где-то внизу. За всю свою жизнь
мне не доводилось видеть ничего подобного. Конечно, я встречала ритаров. Видела то, какими
они становятся, принимая свой второй облик. Высокие, мощные, чем-то напоминающие
рептилий. Все равно, что у сцима отрезать хвост и сделать из него крылья. Даже мне было

страшновато рядом с ними. Больше всего потому, что как и любая рептилия они были
достаточно холоднокровными в том смысле, чтобы не мучиться из-за эмоций, которые
свойственны людям. Если им было что-то нужно, то они это брали. Если тебе свезло разозлить
ритара, то не стоит удивляться, когда он намотает твои кишки на кулак в воспитательных целях,
вытрет руки, и пойдет дальше, забыв о твоем существовании.
И в то же время, эти существа были одной из самых спокойных и миролюбивых рас,
населявших мир Айрис. Больше всего потому, что их мало что волновало, и они всегда знали,
чего хотят, и как это получить. Странное сочетание нечеловеческой агрессии, жестокости и
абсолютного «пофигизма», если называть вещи своими именами. И если аланитов и оборотней
я понимала хоть как-то, то эти ребята были тайной для меня.
— Значит, он не захотел больше ждать, — тихо сказал Киран, встав позади меня. — А, стало
быть, решение было принято…
— Решение? — переспросила я, поворачиваясь лицом к Кирану.
— Обновить цикл для эчари, — просто ответил Киран и посмотрел мне в глаза. — Пора, —
сказал он, глубоко вздохнув, точно готовясь с разбегу прыгнуть в темный ледяной омут.
— Что? — попыталась я спросить, когда его руки коснулись моих плеч, а сознание заволокла
тьма.
***
Он появился в покоях, которые некогда принадлежали им обоим, бережно прижимая к груди
женщину, которая была для него тем единственным, чему он все еще готов был поклоняться.
Его якорь в этой бесконечной жизни, его Соль, что как та самая специя всегда могла придать
вкус и смысл этой жизни.
В их спальне царил полумрак, а за окном переливался тысячами магических огней исчезнувший
в песках город. Он так давно не видел его. Город его детства, юности, счастья. Дом. Можно
было представить себе, что не было всех этих лет, и они с Соль никогда не становились старше;
никогда не видели того, как их родина рассыпается на крошечные песчинки и исчезает с лица
Айрис раз и навсегда. Это был мир, где они были созданы. Ему не хватало его. Возможно, в
самом конце от него останется что-то, какая-то крошечная частичка энергии, души, что сможет
вернуться сюда? Возможно ли это?
Киран жадно втянул носом ночной весенний воздух. Пахло сырой после дождя землей,
приближающимся теплом и розами, которые некогда вывела его мать. Это было странно, но он
знал, кто именно мог добавить такой запах, хотя по сценарию за окном было начало весны. И,
тем не менее, он был благодарен за такую возможность почувствовать давно минувшую эпоху
его жизни.
Он осторожно положил свою женщину на кровать, убрал с ее лица прядь темных волос,
позволив себе еще одно маленькое удовольствие — смотреть на нее спящей. Быть с ней и знать,
что ты должен уйти.
Прикрыв глаза, он осторожно взял ее крошечную ладонь в свою, и поднес к губам, а после
склонился к ней, касаясь ладони лбом. Древний знак прощания и благословения, как знак того,
что ты отпускаешь, как человека, так и то, что связывало тебя с ним. Оставаться рядом и
дальше было невыносимо. Казалось, с каждой такой секундой вся его решимость довести
начатое до конца тает на глазах! Но, разве будет лучше, когда верховный омэн выполнит то, что
должен он и завладеет тем, что должно быть уничтожено, в то время как сам Киран просто
умрет у Соль на глазах.
— Прости меня, — тихо прошептал он.
Он уже поднялся с кровати и готов был использовать свой дар, чтобы скользнуть в тень, как
прямо перед ним возникла Соль. Не привыкший к тем образам, что частенько рисовал дворец,
Киран невольно вздрогнул, когда из ниоткуда перед ним возникла девушка, в платье из светлозеленого шелка, с изящными витыми золотыми браслетами на предплечьях. Ее волосы были
убраны в высокую прическу, увенчанную золотым обручем, который носили все члены
королевской семьи.
— Далеко собрался, красавчик? — скрестила она руки на груди, вопросительно изогнув
бровь. — Что? Думал ускользнуть по-тихому и оставить меня тут одну с твоими
родственничками?
— Я ухожу, и ты должен уже знать почему, — тихо ответил Киран, тем не менее, с какой-то
затаенной тоской и теплотой вспоминая тот день, откуда возник этот образ.

Перед ним была все та же Соль, вот только теперь на ней было невообразимо нелепое серое
платье, в котором она постоянно ходила в годы ученичества, ее косы казались растрепанными,
потому как кудрявые от природы волосы, просто не желали лежать так, как того требовали
школьные правила, взгляд дерзкий и презрительный. Кажется, эта сцена была как раз из тех
времен, когда они старательно делали вид, что терпеть друг друга не могут. Порой, их заносило
достаточно сильно, чтобы они оба в это могли поверить.
— Ты, че рыжий, не понял, что ли? — уперев руки в боки, поинтересовалась она. — Сделаешь
хоть шаг, и ты труп!
— Спасибо, — усмехнулся он. — Что дал мне вспомнить.
— Ты не догоняешь, кажется, с кем связался, — вызверилась маленькая бестия напротив
него. — Я тебя предупреждала, чтобы ты не лез не в свое дело? Предупреждала. Ты меня
послушал? Нет, — зло усмехнулась она. — Так, ты не обижайся, — в этот момент Соль то ли
оскалилась, то ли улыбнулась, от чего глаза ее стали чересчур большими, в то время как сама
девушка стала напоминать декоративную дворцовую собачку, что была у его матери когда-то.
Жутко вредные и драчливые создания, но на вид весьма забавные и пушистые.
Он помнил ту историю, когда Соль выменяла несколько закупоренный заклинаний у магов со
старших курсов на бутылочки с якобы любовным эликсиром, который способен из мужчины
сделать просто невероятного любовника. Соль тогда подрабатывала на аристократах продавая
им витаминные настойки под видом средств для скорейшего избавления от лишнего веса,
любовных снадобий, вечной красоты и прочего. Причем одну и ту же смесь она окрашивала в
разные цвета, добавляла в нее толику своей силы, что придавало зелью свойства простого
оздоровительного напитка легкого действия, а далее уже делала деньги на доверчивых детях
богатых родителей. Киран имел неосторожность ее раскрыть. За что и поплатился в тот день,
лишившись волос на ближайшую неделю. Уже позже он узнал, что они с Айрин пытались
организовать что-то вроде пункта раздачи питания для бедных. Тогда он просто попросил отца
сделать это. Но, это уже совсем другая история…А, сейчас, судя по всему, должна была
последовать какая-то гадость от дворца, потому не дожидаясь развития событий, он просто
скользнул в тень, исчезая из этой реальности и устремляясь туда, где вовсе не хотелось быть
теперь.
***
Я шла по полю усеянному спелой пшеницей. Пушистые золотые колосья приятно щекотали
ладони, предплечья. Мне нравилось прикасаться к ним. Странно, но я совсем не помнила, как
именно тут оказалась. Зачем я тут? Откуда пришла и куда иду? Попыталась осмотреться, но
вокруг лишь это странное красивое поле из золотых колосков, что так упрямо тянутся к солнцу,
небо, которое прежде казалось таким ясным, бескрайним, но почему-то стоило присмотреться,
как оказалось, что его заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. И, солнце, всего пару минут
назад, мне казалось, что сейчас ясный осенний день, на деле же тут так ветрено и хмуро.
Сильные, хлесткие порывы ветра, поднимали мои тяжелые волосы, путались в складках платья.
Было так тяжело идти.
«Одной всегда тяжело», вдруг подумала я, когда моей руки коснулось тонкая девичья ладонь.
— Но, ты ведь не одна, — голос Айрин я никогда бы не смогла перепутать.
Резко развернувшись, я столкнулась с ее белесым взглядом, и едва не упала, если бы меня не
подхватили крепкие мужские руки.
— Почему, я всегда должен ловить одну из вас, — наигранно обиженный голос,
принадлежавший Зорису, заставил испуганно вскинуть голову. Он смотрел на меня так тепло
улыбаясь, что у меня перехватило дыхание. Его льняные локоны волос все время падали на
глаза из-за сильного ветра, но я видела то, как они лучатся смехом.
— Потому, что вечно шляешься за ними по пятам, — ироничное высказывание донеслось вновь
со спины.
Там-Там.
Симус.
Эмма.
Айтон.
Шиман.
Лиссан.
Джо.

Лила.
Тим.
Сорэн.
Казалось, я кружилась и кружилась вокруг себя, чтобы в полной степени осознать, что каждый
из них был здесь. Плотной стеной они окружили меня.
Знакомые, родные лица, самые любимые и дорогие. Но сейчас такие пугающе живые. Быть
может, я умерла?
— Ну, нет, — усмехнулась Кэти, — еще чего?!
— Но, вы же…ушли? Вас нет? — растерянно спросила я.
— Ты спишь, — заговорила Айрин, — а мы спим вместе с тобой, — коснулась она моей
руки. — Но, не пора ли проснуться, м? — изогнув бровь, поинтересовалась она. — Не пора ли
нам всем проснуться, моя дорогая, — погладила она меня по руке. — Не бросай его
одного…ведь, одному всегда тяжело, — грустно улыбнулась она.
Я вскочила на ноги, совершенно не понимая ни где я, ни что со мной произошло. Что сейчас
такое было?! Мы разговаривали, потом поле, Айрин, остальные и где я…сейчас?! Но, самое
главное…
— Киран, — попыталась закричать, но из горла вырвался невнятный сип.
Вскочила с постели, запуталась в одеяле, которым меня кто-то заботливо накрыл, и едва не
растянулась на полу. Кое-как удержав равновесие, я запустила руку в свои теперь длинные
волосы, точно проверяя, а не приснилось ли мне все происходящее. Может быть, я просто
сошла с ума? Наконец-то…
— Знаешь, Трэн, — раздался старческий дребезжащий голос у меня со спины, — жадный,
склочный, хитрожопый старикашка, вот единственное, что я могу сказать о тебе! И, я скорее
поверю, что сама Лурэс сперла мои деньги, чем в то, что ты забыл из-за слабости ума, как
прогулял мою заначку! — совершенно сухонький старичок, обличающее указывал на меня
своей палочкой, призывая к ответу, по всей видимости, своего друга или одни боги ведают
кого? — Так, что не трать ни мое, ни свое время изображая из себя невменяемого старого
идиота! — воскликнул старичок, и кажется, приготовился атаковать.
Невнятно всхлипнув, пытаясь отгородиться от зарождающейся истерики, я кивнула.
— Ты прав, надо собраться! — с силой сжав кулаки, сказала я, ни к кому конкретно не
обращаясь. — Он ушел…конечно… — я не спрашивала, я знала ответ.
Некоторое время я стояла посреди спальни, и мне казалось, что мой мир точно так же замер
вместе со мной. И, хотя, теперь я знала "почему", но это вовсе не означало, что я понимала!
— Айд меня разорви, да, я не понимаю! — вскрикнула я, столь неожиданно, что, кажется, даже
дворец от меня такого не ожидал, потому как «атакующий» старик вздрогнул и тут же исчез. —
Боже мой, боже, — забормотала я, привычно находя спасение в разговорах с умным и,
несомненно, ясно мыслящим человеком, то есть с самой собой, — старый идиот! Принц
маразматичка! Столько лет прожить и быть таким дураком! Что непонятного я сказала ему, что
этот полоумный так и не въехал?! Вот, ты, — ткнула я пальцем в стену, — понял бы? — не
особенно рассчитывая на ответ, поинтересовалась я.
Хотя, уж кого-кого, но дворец к разговору принуждать никогда не требовалось. Ответ
последовал незамедлительно в виде пожилого клерка в очках с золоченой оправой. Весь его вид
начиная от идеально подобранного костюма и заканчивая аккуратно стриженой бородкой,
буквально кричал об аристократическом происхождении и невероятном самомнении. Мужчина
что-то аккуратно писал, сидя за широким деревянным столом, но тут точно с ленцой отвлекся и
надменно взглянул на меня из-под очков:
— Разумеется, — фыркнул он и был таков.
— Именно! Именно! — запальчиво воскликнула я, скинув одежду. — Ванну мне! Собрать всех
в холе для прислуги через полчаса!
— Но, я не доиграла, — заканючила маленькая девочка, умоляюще сложив руки на груди.
— Потом, — строго заявила я.
Девочка выпятила нижнюю губу, вперила взгляд в пол и, казалось, решила меня игнорировать.
Но и я отступать не собиралась.
— Только обещаешь, — тяжко вздохнуло чье-то малолетнее бедствие и тут же исчезло.
***

Что такое «унижение» Рэйнхард Эль Ариен еще несколько месяцев назад знал лишь по
определению из толкового словаря. Конечно, он представлял себе, что значит унизить кого бы
то ни было. Даже знал, как можно это сделать и, что уж греха таить, сам не раз унижал тех, кто
казался ему чрезмерно заносчивым. О, том, что он проделывал это практически ежедневно с
прислугой сам того не осознавая, он естественно не задумывался. Это было несущественно.
«Но, если подумать, то в какой раз за столь короткий срок общения, он терпит нечто подобное
от нее?» раздумывал Глава Дома Ариаен, пытаясь вывернуться из той массы тряпок, в которые
он был закутан. Сейчас он сам себе напоминал гусеницу аланийского шелкопряда: толстое,
неповоротливое создание нелепой расцветки. К тому же, приходилось делать все как можно
тише, чтобы, упаси боги, его никто не застал в подобном состоянии.
Был ли он зол? Он был в ярости! Как ему казалось, то если он еще хотя бы раз в жизни увидит
эту женщину, то свернет ей шею. Хотя, это и было не так. Несмотря не злость, его лишь больше
тянуло к ней! Может быть, с ним, что-то не то? Среди аристократов было модным пробовать
что-нибудь новенькое в любовных утехах, но даже с определенной натяжкой, произошедшее
под данное определение никак не подходило! И, Пресветлая, как же у него болело сейчас все
тело! Лицо горело огнем, кажется, оно распухло и отекло. Надо было скорее выбираться из этой
западни, чтобы понять, что именно произошло и как ей удалось выбраться отсюда? И, где,
демоны ее побери, она взяла то, чем швырнула в него? Такого он прежде не встречал.
В отчаянной попытке выбраться, он задрыгался еще сильнее, активно поджимая ноги и резко их
выпрямляя, одновременно пытался извиваться и кататься по полу. Никогда прежде он не
попадал в положение, которое хотя бы отдаленно напоминало по своей нелепости и
абсурдности это! Никогда!
Сколько времени прошло прежде, чем путы кое-как ослабли, и он смог выбраться, он не брался
судить. Но в этот момент, уже было все равно, куда и кто делся! Как им это удалось и прочее,
хотелось почувствовать магию вокруг и наконец-то избавиться от последствий ожога и падения.
Кое-как, ползком, он добрался до двери и почти согласно замыслам Соль просто приложился к
ней головой, чтобы активировать замок. Когда он, наконец, смог преодолеть это столь
незначительное расстояние, что разделяло камеру и коридор, то не смог сдержать облегченного
вдоха. Тепло магической энергии заструилось по его внутренним энергетическим потокам,
смывая собой боль и усталость. Он глубоко вздохнул и тут же встал на ноги. Больше не было
предательской слабости и собственного бессилия, он наконец-то мог чувствовать себя вновь
полноценным аланитом. Но вместе с облегчением пришла и неприятная, ломящая боль в виске.
А, это могло означать только одно. Случилось что-то по-настоящему серьезное, раз его
вызывает сам Император.
Он не стал терять время на то, чтобы преодолеть расстояние до собственных покоев пешком и
легко воспользовался силой крыльев, просто разрезая пространство и появляясь перед
собственными покоями. Тут же обнаружился не на шутку встревоженный Ферт и даже Эрдан.
— Где ты был?! — без лишних церемоний воскликнул брат. — И, — вдруг запнулся он, — Бога
ради, зачем ты побрил брови? — не скрывая своего недоумения, спросил он то, что сейчас не
имело вообще никакого значения, но разозлило не на шутку.
— Так модно, — буркнул Рэйн, подходя ближе к мужчинам. — Что происходит? Меня
вызывают во дворец, — обратился он уже к Ферту.
— Война! — тем не менее, ответил ему Эрдан. — Ты представляешь?! Эти чешуйчатые заняли
оборону и наступают на востоке! — чересчур восторженно воскликнул его и впрямь недалекий
брат.
Эрдан и правда не понимал, что тут такого особенного, раз ни Ферт, ни Рэйн не разделяют его
уверенности в том, что все происходящее сущая нелепица.

ГЛАВА 11
— Что ж, — высокий мужчина в белоснежной тунике и ярко алой расшитой золотом тоге,
откинулся на спинку высокого стула, который стоял во главе овального стола из массива
светлого дерева. Он упрямо поджал губы, в полной уверенности, что так выглядит более
властным и уверенным в себе, на деле же он казался, капризным и взбалмошным. — Мой отец

всегда говорил, что война не есть то зло, которого стоит избегать всеми доступными способами.
Порой, государству, необходимо пускать кровь. Это не позволит нам окончательно разжиреть,
точно свиньям, которые привыкли лишь есть и спать, проживая в достатке и даже не подозревая
о том, что тот, кто кормит в один прекрасный момент вспорет им брюхо, чтобы насытиться
самому, — он скрестил пальцы рук, и обвел всех присутствующих взглядом блекло-голубых
глаз.
Артей взошел на престол рано. Его отец умер в своей постели при загадочных обстоятельствах,
когда мальчику не было и двадцати лет отроду. Рейн тоже стал Главой Дома, когда был еще
несовершеннолетним, но боги, порой ему казалось, что между ними целая бездна лет. Иногда
он думал, что император куда больше похож на его брата и скорее сошел бы за его ровесника,
чем за того, кто пробыл во главе могущественной Империи уже более века. Империя не была
похожа по своей структуре на королевства древних людей, где во главе стоял король, а далее от
него словно круги на воде, расходились семьи аристократов, что каждый занимал свое место по
важности и значению в круге. Империя была похожа на крышу, которую занимал император, и
столпы власти, Дома, где каждый имел свой ареал влияния и ветвь тех семей, кто жили под
крылом того или иного Главы. Был ли Император чисто декоративной фигурой? Для такого как
Рейн, разумеется, куда важнее было иметь влияния на Дома, с их помощью можно было
добиваться поставленных целей. Но тот, кто владел Императором, владел последним словом в
Совете. До своей болезни Рейн довольно хорошо справлялся, как с Дриэллом, так и с
Императором. Когда его похоронили заживо, он сильно растерял свои позиции. Этим не мог не
воспользоваться его вечный враг. Элтрайс Эль Дриэлл отныне сидел по правую руку
Императора, хотя, это уж скорее Артей, занимал место по левую руку того, кому почти в рот
заглядывал за одобрением собственных слов.
— Элтрайс, — обратился юный Император к тому, кого его отец всегда уважал и к кому
прислушивался. Сам Артей благоговел в какой-то степени перед этим мужчиной. Великий маг и
изобретатель, который совсем скоро подарит ему бессмертие, а его стране процветание и годы
мира, — твои земли на линии удара. Мы должны сделать все возможное, чтобы ритуал прошел
как надо, потому, я принял решение лично отправиться на поле брани! — пафосно закончил он,
а Рэйн едва не раскрыл рот от подобного заявления.
Элтрайс благосклонно взглянул на того, кого даже мысленно не мог заставить себя назвать
императором. Хотя, кого он обманывал, мальчишка идеально ему подходил все эти годы.
Достаточно тупой, податливый и совершенно легковерный. Его было удобно защищать, им
было легко управлять. Бедный Ариен, так старался вразумить парнишку, не понимая одной
простой истины, что в том проку, если «император» туп, как пробка. Эти попытки Ариен
перетянуть рычаги влияния на себя забавляли Элтрайса. Не для того он взращивал этого
паренька с самого его рождения, превращая в общем-то не глупого мальчика в ничтожество,
которым он мог бы управлять, чтобы так запросто отдать его Рэйну. С каждым годом Ариен
раздражал все больше. Он так рассчитывал, что его Аргус займет место Главы, так старательно
ждал, особенно не мешал и не светился перед Рейном, пока его дети не станут достаточно
взрослыми, чтобы занять полагающиеся им места. Но совершенно непостижимым образом все
пошло не так. Ариен начинал беспокоить его. Артей же с каждым годом становился все
большей обузой, чем прикрытием, за спиной которого было когда-то так удобно править. Как
только они обновят цикл Эчари, он станет и вовсе не нужен ему. Он и Рейн, вот собственно те
фигуры, которые ему следовало сбросить с доски в ближайшее время. Он и сам будет прекрасно
смотреться в Императорском кресле.
На этой мысли Элтрайс добродушно улыбнулся, от чего его лицо стало еще более прекрасным,
и совершенно искренне сказал:
— Ваша поддержка в такой момент — это величайшая благость.
Никто из присутствующих так и не решился оспорить решение Императора. Прежде всего
потому, что большая часть Глав была не готова к открытому противостоянию, когда Элтрайс
выразил свое согласие и благодарность. Но, у некоторых, включая Рейна, закралось нехорошее
предчувствие относительно того, с каким энтузиазмом воспринял возможный риск сам Дриэлл.
Рейн молча наблюдал за разворачивавшейся сценой, понимая, что война не то, на что
распространяется его влияние. Его Дом не воюет, он выявляет и искореняет. И, похоже, сейчас
ему предстояло усилить свои старания, чтобы выявить и искоренить один конкретный Дом. Он

видел чуть дальше, чем многие из тех, кто присутствовал на этом совете. За маской
благодарности на этом прекрасном лице, он читал пожелание скорой смерти.
«Неужели все же решился? Как не вовремя».
Проклятая болезнь лишила его многого, что он мог бы сейчас контролировать. Ему и самому не
очень нравился молодой император. Он видел его недостатки. Он предпочел бы иметь во главе
государства сильного лидера на своей стороне, с которым он мог бы сотрудничать и на
благоразумность которого он мог бы положиться. Но лучше глупый мальчишка, который не
старается вникать в его дела, чем Элтрайс. Тем более не сейчас.
— Мой Дом поддержит вас в этом решении, — добавив мягкой шелковистости в голос,
уверенно сказал Рейн.
Император, не скрывая воодушевления во взгляде, благодарно взглянул Рейну в глаза.
Казалось, Элтрайс вторил своему императору, если бы не его давно застывший, ледяной взгляд.
— Я знал, что могу рассчитывать на тебя, — важно кивнул тот, кто был почти ровесником
Рейна, но кого он не мог перестать считать ребенком.
Рейн прямо встретил взгляд Элтрайса, на его лице играла улыбка так похожая на улыбку самого
мага, но его взгляд, казалось, отделяет мясо от костей того, от кого он решил избавиться в
рекордно короткие сроки. Раньше Элтрайс влиял на его империю осторожно, и он готов был это
терпеть, он готов был отсрочить смерть этого аланита даже после того, как узнал, кто именно
стоял за его отравлением. Ему нужна была стабильность в стране. Но, теперь, когда все пришло
в движение, а сам маг выдвигал все более и более безумные идеи…Одним словом, с этого
момента он был приравнен к «вредоносным». Он избавится от него раньше, чем эта змея успеет
зашипеть на его страну.
***
Он сказал мне, что нет ничего хуже, чем не знать ответ на вопрос «почему». Конечно, он был
прав. Не знать ответа на гложущие тебя вопросы паршиво. Но, я не из той породы людей,
которые особенно сильно заморачиваются на подобных вещах. Я могу это пережить. Я люблю
жить в настоящем. То, во что я превратилась за последние столетия — это довольно
несвойственно для человека с моим характером. Я всегда жила здесь, сейчас, в настоящем. В
моем сердце были потайные комнаты, которые я предпочитала никогда не открывать. В одной
из таких комнат жил мой сын. Когда-то давно это стало тем единственным горем, которое я не
смогла ни отпустить, ни пережить. Потому, я заперла это очень глубоко в своем сердце. Я
старалась не трогать эту рану, не заглядывать слишком глубоко, отчаянно боясь, потеряться в
той боли и отчаянье и не найти в себе сил двигаться дальше. Есть вещи, которые я просто не
могла изменить. Я не могла умереть. Я не могла заставить кого-то жить вечно. И, я не могла
постоянно терзать себя этими мыслями. Я должна была закрыть ту дверь. Иногда я
приоткрывала ее, грелась в воспоминаниях о тех днях, когда он был рядом, вновь оплакивала
свое горе и точно также закрывала эту дверь, чтобы однажды отворить ее вновь.
Сегодня я закрывала одну из самых тяжелых дверей в своей жизни. Мой траур длился триста
долгих, бесконечных, полных безумия и тоски, лет. Я больше не могла себе позволить тонуть в
той боли и грусти. Я сделала эту комнату большой, светлой и просторной. Там будет жить моя
память о сорока пяти целителях, которые были моей семьей так долго, что я не мыслила своего
существования без них. Они были воздухом, которым я дышала. Землей, что всегда держала
меня. Точно вода они питали меня, делая сильнее, и я тянулась к ним, точно к солнцу. Я
закрывала эту дверь, чтобы позволить себе идти вперед. Скажете, не слишком подходящий
момент? Вовсе нет, я делала это, чтобы вновь стать бесстрашной, чтобы стать сильной и
смелой. Мне нужно было это, чтобы найти в себе силы взглянуть собственным демонам в глаза.
Ступить на землю, где шла война, было так тяжело…потому, что я все еще помнила, что
однажды она сделала с нами. С ними.
Проснувшись сегодня, впервые за долгие годы, я испытала некую уверенность в том, что они
никогда не бросали меня. Ни единого дня в этой жизни я не была одна. Я думала, что мои силы
увеличились из-за пережитого шока. Что-то вроде того. Никогда я не думала об этом так, точно
Они всего лишь нашли для своей сути самый подходящий сосуд из всех. Точно так же, как
наше рождение забрало энергию Эйлирии, с нашей смертью энергия всего лишь высвободилась
и переместилась.
Когда-то мой Бог сказал мне, что мы это часть Его и мы вечны, как и он сам. Он сказал, что
вечность заключается в выборе и изменении. И, только этим утром, я впервые почувствовала,

странную уверенность, что это так. Их форма изменилась согласно сделанному выбору, но
энергия не исчезла.
Казалось, я всегда это знала, но почему-то приписывала это к проявлениям собственного горя,
безумия. Мы всегда были вместе, они никогда не покидали меня. Теперь же нам пришло время
стать едиными. Я больше не буду скорбеть. Я научусь понимать, что мы едины теперь.
Из недр своего шкафа, в котором я хранила то, что чаще всего надевала, я достала удобные и
легкие сапоги, черные штаны и наглухо закрытую куртку такого же цвета. Вопреки своему
фасону, в этой одежде не было жарко, и я могла так ходить даже под палящим солнцем Элио.
Сказать страшно, сколько всему этому было лет! Но у меня был дворец, который поддерживал
мои вещи в идеальном состоянии и я, если честно, не знала, возможно ли найти нечто подобное
на рынках Империи в настоящее время. Это был мой походный костюм, если хотите. Идеально
регулирующий теплообмен, не промокающий и если не втирать грязь, то и не пачкающийся.
Заплела волосы в тугую косу, достала подходящий случаю головной убор и сумочку, с которой
совсем недавно сбежала из дворца императора. Изящная, совершенно крошечная, расшитая
паетками и бисером, она выглядела дорого и совершенно неуместно на моем фоне. Но, ценное
было в другом. Ее магическая составляющая и возможность сложить все самое необходимое не
таща все это на собственном горбу, делало это чудо незаменимым в предстоящем походе. В ней
уже удобно разместился мой посох, немного денег, фляга с чистой водой, провиант, кое-какие
медицинские инструменты, бинты, обеззараживающие растворы, кровоостанавливающие
смеси, обезболивающие, смена белья, расческа, гигиенические принадлежности, запасная
одежда и обувь, кое-какие амулеты на разные случаи жизни, игральные карты, на случай, если
мне станет скучно, котелок, на тот самый случай, если кормить больше нигде не будут, одеяло,
нож и самое главное и, я думаю, нужное мне — это герметичный непромокаемый комбинезон и
веревка. Если я что-то понимаю в мужчинах, то он мне обязательно понадобится. Что там было
еще, я, если честно, сказать затруднялась, но каждая вещь, положенная мною туда, конечно же,
была самой нужной! Женские сумки они такие. В них всегда все только самое нужное!
Я не знаю, куда заведет меня мой путь. Пожалуй, я никогда этого не знала и точно так же, это
никогда не мешало мне жить. Иногда мне кажется, что чем больше ума в одном конкретном
мозгу, тем больше этот самый человек подвержен депрессиям. Конечно, ему есть над чем
подумать и из-за чего пострадать. Наверное, Киран все же очень умный. Хорошо, хоть, Кит в
меня.
В холл, который некогда использовался слугами, как зал для совещаний я пришла спустя один
час пятнадцать минут. Небольшое опоздание, думаю, осталось бы незамеченным, если бы не
Кит. Все потому, что как мой отпрыск он был не подвержен иллюзиям дворца, и в то время как
двое оборотней с усердием вникали в повестку дня собрания профсоюза слуг его величества,
он, закинув голову на спинку кресла, неприлично храпел.
— Наш труд должен оплачиваться соответственно! Кроме всего прочего, — вещал полный
мужчина, облаченный в форму для слуг высшего ранга, — он должен быть регламентирован! У
каждого из нас должен быть трудовой договор и четкий перечень обязанностей! Вот, ты,
Кло, — обратился он к Лил, — разве входит в обязанности кухарки доставлять грязные
скатерти в прачечную?
— Нет, — горячо заверила его оборотень, — Это совершенно не моя работа, — закивала она.
— Именно! Так, доколе мы будем это терпеть?!
— Да, доколе! — воскликнул Джарред и горячо стукнул кулаком по столу, за которым они
сидели.
— Предлагаю, сегодня же поднять этот вопрос у управляющего! Вы со мной?
— Да!
— Конечно!
В один голос заорали оборотни, тогда как Кит совершенно неприлично хрюкнул и зачавкал,
пытаясь устроиться поудобнее на кресле.
Мужик недовольно посмотрел в сторону Кита и покачал головой, точно поражаясь его
безучастности к столь важному вопросу.
— Идемте же! — воскликнул «предводитель». — Старый пройдоха может уйти в отпуск, если
ему кто-то сообщит о наших планах. За мной!
Они пронеслись мимо меня, точно я была частью интерьера, и лишь когда мимо меня пробегал
тот самый полный слуга-правозащитник, он мимолетно посмотрел на меня и столь же быстро

подмигнул. Если честно, это было чем-то новым. Не думаю, что Лил или Джарред именно так
подыгрывали дворцу. А, стало быть, кажется, он продолжает эволюционировать. Кто знает,
может быть, совсем скоро мы сможем нормально поговорить?
Отодвинув эту мысль на потом, я спустилась вниз по широкой лестнице, как раз в тот момент,
когда мой отпрыск пытался подоткнуть под себя пяточки, но нога соскользнула, и он испуганно
вздрогнул, открывая глаза.
— Боги, — он сонно потер лицо, — наконец-то свалили, — вновь откинулся он на спинку
кресла и посмотрел на меня с низу вверх. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять,
что что-то не так. — Ты чего? Где дед? — кисло поинтересовался он, как человек, которого
разбудили, но он так и не проснулся до конца.
Странное дело, но мне так понравилось, как Кит назвал Кирана. Невольно усмехнувшись, я села
в кресло напротив него.
— Он ушел, — сказала, не зная, как продолжить рассказ и объяснить то, что между нами
произошло.
Но вопреки моим ожиданиям Кит не сказал этого вездесущего «почему». Он сказал совершенно
другое:
— Ты как?
Уверившись в мысли, что парень определенно пошел в меня, я пожала плечами и скупо
улыбнулась.
— Ну… — борясь с желанием озвучить наиболее подходящее определение собственного
состояния одним емким словом, я пыталась подобрать более приличный синоним.
— Хреново? — надо сказать, Кит с этим справился быстрее меня.
Не сдержав улыбки, я согласно кивнула.
— Именно, так.
— Он тебя обидел? Избил? — зло сжав кулаки, спросил мальчик резко напрягшись, точно
готовясь вскочить с места.
— Боги, нет! Откуда у тебя такие мысли?
— Ну, обычно, если муж с женой ссорятся, то один из них непременно получает. Тут, уж кто
первый успел, того и правда, — с умным видом покивал этот ребенок, а я подумала, что как
только разберусь со всеми этими проблемами, то в лепешку расшибусь, но сделаю из него
цивилизованного человека.
— Нет, Кит, Киран не такой человек, что позволит себе поднять руку на женщину. Он скорее
перестанет с ней разговаривать, — тяжело вздохнула я.
Мы всегда были, как огонь и лед. Это я была взрывной, несдержанной и порой совершенно
необузданной, он же был упрямым, решительным и непреклонным. Скандал в исполнении
Кирана, это холодный безразличный взгляд и полное игнорирование. Он всегда знал, чем меня
пронять до костей.
На какое-то время между нами воцарилось молчание. Я не знала с чего начать и как правильно
объяснить ему свои мотивы.
— Слушай, ты пугаешь меня! Скажи же уже, что ты задумала и почему решила, что я останусь
тут?! — сердито насупился он.
Должна признать, Кит умел видеть вещи, которые его окружают, отметая все несущественное и
на каком-то интуитивном уровне вычленяя то, что важно.
Глубоко вздохнув, я решила в кои-то веки объяснить все максимально откровенно и детально.
Возможно, Кит и был подростком, но я считала, что скрывать от него такие вещи неразумно. Я
не должна ставить его перед фактом, мне стоило объяснить. Я говорила долго. Было в моем
рассказе и прошлое, и неприглядное будущее, как и совершенно ужасающее настоящее.
— И? Почему ты решила идти одна? Ты, что думаешь обо мне, как опузе?
Вопреки ситуации, его обиженному, почти полному слез взгляду, я чуть не сорвалась, из
последних сил проглотив смешок.
— Никогда, — со всей серьезностью сказала я, взяв его за руку.
— Тогда почему ты не хочешь взять меня с собой?! Разве я хоть раз мешал тебе?! Я всегда
делаю так, как ты говоришь! Всегда! — горячо заверил он.
— Я знаю, — тепло улыбнулась я, — знаю, и потому, я прошу тебя быть там, где я могу
защитить тебя. Потому, что ты дорог мне, я прошу тебя быть в безопасности. Я не могу ничего
сделать, если буду знать, что рискую тобой. И, — усмехнулась я, — если мне не изменяет

память, то совсем скоро начнется голодовка в знак протеста, не дай нашему дому уморить
оборотней.
Кит усмехнулся и покачал головой.
— Можешь на меня в этом положиться, — улыбка слетела с его губ, и он вдруг стал таким
взрослым. Его взгляд мог принадлежать человеку, который многое понимал и пережил, но
никак не подростку. — Обещай, что вернешься, — со всей серьезностью сказал он. — И, ты
что, правда, собралась остановить войну? Сколько по-твоему лет должно пройти, чтобы это
произошло?!
— Нет, — покачала я головой, — к сожалению, войны не находятся в моей компетенции, —
натолкнувшись на полные непонимания взгляд, я поспешила исправиться, — такую хрень я не
решаю, — пожала я плечами.
— Это точно, — кивнул Кит. — Тогда, что? Ты хочешь остановить того мужика, после встречи
с которым последний раз, ты отрубилась на несколько часов? Серьезно? Интересно, как ты это
сделаешь? Уснешь на нем, чтобы встать не мог? — осведомился подросток, что после
знакомства со мной, судя по всему, вышел на совершенно новый уровень ехидства.
Поджав губы, я резко выкинула руку вперед, хватая парнишку за ухо и вместе с тем, как
трепала его, посылала в его тело волны оздоровительной энергии.
— А, ты, я смотрю, расслабился совсем, м? — встряхнула я его.
— Ай, отпусти, озверела ты совсем!
— Да, ну, — ласково осведомилась я, — ты не думай, что раз мне родной, то я слюни на тебя
пускать буду и лужицей растекаться! С тебя спрос в два раза больше, чем с других, так, что не
язви бабушке!
— Тоже мне бабушка, зверюга натуральная, — обиженно забормотал Кит, потирая
покрасневшее ухо.
— Мой достопочтенный дом, — ласково позвала я, — будь так любезен, чтобы в мое
отсутствие, с наследником крови Эйлирии начали заниматься лучшие воспитатели и учителя
королевской семьи.
— Нет! — воскликнул парень. — Нет, слышишь, я не буду заниматься с ним!
— Будешь, — улыбнулась я, — поверь мне, лучше учителя мы для тебя не найдем. Я
рассчитываю, что к моему возвращению ты научишься не только язвить старшим, но и маломальски разбираться в словах и их значении.
— Ты вредная…бабка, — зло выплюнул он, резко съезжая с кресла прямо на пол, как раз в тот
момент, когда над его головой пронеслась моя рука. Неуклюже забарахтался на полу, пытаясь
подняться. Я сделала вид, что он такой быстрый, что не могу его поймать и выдрать, как
следует, и подождала, пока этот перевернутый краб окажется по другую сторону кресла, избрав
его как то, что послужит защитой от меня. — Сама уходишь и не известно, что там с тобой
случится, а я эти буквы идиотские учить должен! Сама учи! Не буду я!
— Будешь, а если со мной что-то случится, то об этом тебе скажет дворец, он почувствует, так
что я прошу тебя, как взрослого мужчину проявить сознательность и помочь мне, — тихо
попросила я.
Некоторое время Кит смотрел на меня, ничего не говоря, после тяжело вздохнул, точно решая
что-то для себя, и сказал:
— Хорошо, — кивнул он, — но ты должна пообещать мне, что он расскажет, если ты будешь в
опасности.
— Обещаю, — ответила я.
— Будьте уверена, госпожа, я позабочусь обо всем, — рядом с нами возникла управляющая по
хозяйству Дорис. Женщина в наглухо закрытом платье, смотрела на меня строго. Так, точно
всем своим видом говорила, что я могу положиться на нее.
— Я рассчитываю на тебя, — посмотрела я на эту женщину, обращаясь к самому дворцу, — ты
должен позаботиться о них троих.
Женщина скупо поклонилась и исчезла.
— Что ж, а теперь отведи меня к тому креслу, с которого наш дом запустил тебя к Кирану в
последний раз.
— Но, зелья больше нет, — сказал Кит.
— Оно не понадобится, — уверила я его.

К сожалению, у меня не было второго амулета перехода, чтобы просто воспользоваться им и
оказаться на границе Империи. Но, как бы там ни было, я не жалела, что оставила его Саймону.
Кому-то может показаться, что он не сделал для меня ничего особенного, чтобы я отдала ему
такую дорогую вещь. Но для меня ценности были несколько иными. То, что сделал для меня
этот аланит, было на вес золота. Он промолчал, когда мог сказать и тем самым разрушить саму
возможность моего побега. Его решение обошлось для него несоизмеримо дорого. Он
пострадал, его сын мог погибнуть, но он не смотрел с ненавистью на меня. Он не пустил эту
тьму в сердце.
Саймон всегда был хорошим мальчиком…
***
Кит шел по извилистым коридорам дворца, отчаянно пытаясь припомнить, куда именно тогда
привел его призрак прошлого этого места. Для того чтобы это получилось вновь, им пришлось
сперва найти комнату, в которой он очнулся тем утром. В принципе, это было несложно, он
привык запоминать тропы. Когда-то это кормило его и его семью. От той семьи не осталось
ничего, даже праха, к которому он мог бы прийти и просто побыть рядом. Еще совсем недавно
он был один в этом мире. Он привык полагаться лишь на себя и не верить никому. Казалось, с
тех пор прошло лет десять, не меньше. Ровно до тех пор, пока в его жизнь не ворвался вредный
старик, который перевернул все вокруг, точно взял и встряхнул его жизнь, которая уже в его
жалкие шестнадцать лет казалась предопределенностью. А, потом, невероятная девушка.
Именно девушку, сперва, он видел перед собой, почти его ровесницу, о которой ему вдруг
захотелось позаботиться, потому что она была столь же одинока, как и он сам. Вот, только он
считал себя не способным стоять против целого мира в одиночку. А, она, смотрела на этот мир
так, точно он готов склонить колени по одному щелчку ее пальцев. Она не боялась никого и
ничего. Никогда в своей жизни он не встречал таких людей, которые смотрели бы на аланитов
или оборотней, как на равных себе. Которые считали бы себя равными этому миру. Он смотрел
на нее, и ему впервые в жизни захотелось стать похожим на кого-то. Ему мечталось, что
однажды, он встанет рядом с ней, и точно так же посмотрит на мир вокруг. Без страха, без
сожалений, точно он способен на что угодно, как и она.
Он и сам не понял, как так произошло, что она стала его семьей?! Той единственной семьей, за
которую не жалко было бы и умереть. Вопреки тому, что красивее женщины он никогда не
встречал, он почему-то с самого начала смотрел на нее, как на сестру. Точно, он должен был
защищать и заботиться о ней так, как некогда делал это о родной сестре. Никогда он и
представить не мог, что в них течет схожая кровь и то, что это так, многое изменило в нем. Он
почувствовал, что если в его венах течет кровь подобная Соль, то он просто обязан быть
достоин ее. Обязан стать лучше, сильнее и смелее. Стать защитой и опорой для нее. Эти
странные мысли, так непохожие на детские чувства и эмоции, позволили ему впервые ощутить
себя мужчиной. А, мужчина должен заботиться о женщинах своей семьи. Это он знал
совершенно точно. Так его учил отец.
Она не хотела брать его с собой. Она боялась за него. Он понимал это, потому как до боли в
желудке боялся за нее. Ему казалось, что если он будет рядом, то непременно сможет помочь
ей! Сначала он очень разозлился на этого Кирана, что просто ушел! Неужели он не понимал,
что она с этим не смирится! А, потом, он вдруг поймал себя на мысли, что поступил бы точно
так же. Он ушел бы, чтобы сделать то, что должен и защитить ее. Неужели она этого не
понимает?! Теперь он невольно проникся уважением к собственному деду.
Он подсознательно одобрил его поступок. Но, Айд, его разорви, на что он рассчитывал, что Кит
свяжет ее по рукам и ногам и не даст отправиться ей за ним следом?! Он бы так и сделал, но
вряд ли она будет просто ждать, пока он будет затягивать веревки вокруг нее. А, эта бабуля
уделает его при первых попытках сотворить нечто подобное. Но, все же он кое-чему научился у
Соль. Не стоит переть напролом, когда есть другой выход. Пусть погуляет, раз считает, что он
будет мешать.
Кит легко провел рукой по амулету, что совсем недавно вручил ему Киран. Он даст ей
пространство, раз ей будет так спокойнее. Вот только, Дворцу, лучше сдержать слово и сказать
ему, если с ней что-то случится.
«Слышал?!» мысленно обратился он.
Возникшая перед ними девочка в светло-бирюзовом платье, радостно помахала пухлой ручкой,
указала направление и коротко кивнув, исчезла.

Лично для себя Кит воспринял это, как ответ.
***
— Ты уверен, что все делаешь правильно? — с опаской косясь на металлическую конструкцию
у себя на голове, которую водрузил на меня Кит, поинтересовалась я. — Что-то я не припомню
ничего подобного, — пробормотала себе под нос.
— Точно, — фыркнул Кит, — не знаю, как сам не об…делалася, — вовремя поправил он
себя, — перед тем, как тот дед меня запустил. Ты не представляешь, чувство такое, точно
падаешь в пропасть, а твои кишки разматывает вокруг.
— Очень красочно, — буркнула я.
— Так и есть, — пожал он плечами. — Сама увидишь, — покивал он. — Ну, вроде бы все, —
подытожил он, защелкнув на моих запястьях металлические браслеты и тем самым приковав
меня к стулу. — Странно, но в прошлый раз, все это проделывал со мной тот чудной дед. Ты не
представляешь, но он, судя по всему, ранее проводил экскрименты над собственной
племянницей. Вот, не повезло ей с родственничком, — хохотнул паренек, в то время как у меня
от ужаса перехватило дыханье.
— Племянницу не Тильдой случайно звали? — внутренне холодея, промямлила я.
— Ну, да, а что знаешь ее?
— Скажем, наслышана, — сглотнув ком в горле, сказала я.
Кто же не знал во времена моего студенчества страшилку, о чокнутом профессоре Шелдоне и
«летающей Тильде». Кстати говоря, летающей она стала в прямом смысле, когда профессор при
очередном эксперименте над собственной племянницей зашвырнул ее куда-то на небеса, откуда
она закономерно последовала на землю. Бедняжку нашли и опознали только благодаря родовым
меткам. Профессор был признан невменяемым и закончил свои дни в Доме скорби. Хотя
некоторые его разработки послужили толчком для развития бытовой магии. Но, подозреваю,
Тильду бы это не сильно утешило.
Теперь понятно, почему лично мне Дворец образ того старика не показывал, я бы могла узнать
его, и ни за что бы не села в это кресло.
— Ты, — прорычала я сквозь сжатые зубы, — как ты мог так рисковать им!
Кит испуганно вздрогнул, должно быть, не поняв перемены в моем настроении, а вот старый
мерзавец отреагировал незамедлительно.
— Знаешь, Тилли, я не просто так стал профессором. Так, что не стоит волноваться, моя
дорогая, ты в надежных руках, — образ которым в мои годы пугали нерадивых студентов,
возник в противоположном углу комнаты, сжимая в руках энергетические кристаллы и
проводники к ним. — Ты расслабься, сама не заметишь, как все уже закончится, — улыбнулся
седовласый мужчина с аккуратно стриженной бородкой. — Единственное, что от тебя
требуется — это сосредоточиться на конечном результате. И, не витай в облаках, как ты
любишь, а то там и окажешься, — совершенно неприлично загоготал мужик, а меня чуть не
вывернуло наизнанку от ужаса.
Если для обычного человека такой полет ожидаемо закончился бы просто смертью, то для меня
падения с высоты означали паралич, сращивание костей, восстановление внутренних органов и
все это через совершенно дичайшую боль, о которой даже вспоминать страшно.
Тем временем мужчина приблизился ко мне и соединил конструкцию на голове, кандалы на
руках через проводники с кристаллами.
— И, так, моя дорогая, повторим еще разок: выдохнула, сосредоточилась, представила,
удержала образ. Не так-то и много, согласись?
— Что б ты знал, я теперь знаю, где достать в свободном доступе взрывчатые вещества.
Попробуй только уморить хоть кого-нибудь из них, и я тебе устрою праздник урожая, понял?
— Дыши ровнее, Тилли, а то можешь промахнуться, — тем временем ответствовал мне дворец
в образе помешанного профессора. — Ну, долго еще? — вдруг вспылил профессор. — Что
такого запредельного, чтобы представить себе скотный двор? Свиньи, лошади, куры, все как ты
любишь! Давай уже, напряги то, что у тебя в голове и вперед!
Я закрыла глаза, чтобы не сбиваться на окружающие раздражители, и постаралась как можно
четче представить себе место, где сейчас хотела оказаться.
Возможно, будь я одаренным магом, то мне ничего бы не стоило найти Кирана. Да, чего уж там,
я могла бы многого избежать в своей жизни. Наверное. Но, зелье было безвозвратно испорчено,
а без него я не могла попасть аккурат к нему. С другой стороны, даже если бы мне удалось, кто

сказал, что он остался бы на том самом месте, а не вернул меня обратно, попутно не уничтожив
последнее средство для моего перемещения.
Потому перед своим мысленным взором я держала берег реки Тэлон, которая огибала
резиденцию Дома Дриэлл. Ну, Тэлон ее называли еще до того, как в эти земли пришли аланиты,
на настоящий момент она носила имя Алфея, в честь матери императора-завоевателя. Что лично
для меня не имело никакого значения. Пожилые люди тяжело принимают изменения. И, то, что
называлось «горшком» им и останется, хоть ты тресни.
Кит был прав, когда описывал свои ощущения при телепортации на этом айдовом кресле. Мой
амулет перемещал мягко, если можно так сказать, ты просто отдавал мысленную команду к
перемещению и обозначал место, а дальше все происходило быстро и едва ощутимо. Тут же
ощущения были такими, точно меня резко потащили вверх, в то время как мои внутренности
остались где-то далеко позади. Как бедному Киту удалось удержать образ Кирана и не
повторить судьбу «летающей» оставалось для меня загадкой. Даже я, человек тренированный в
таких вопросах, едва не сбилась с нужной мысли. Сначала тащило вверх, потом закрутило,
словно меня посадили в банку и решили взболтать, потом так же вниз, притом, что
внутренности, которым только удалось меня нагнать, отстали вновь.
Вопреки всему, я орала, как ненормальная, когда в реальность меня выбросило метрах в шести
над землей. И, ладно бы над рекой, но я ухнула аккурат в пушистую крону какого-то дерева,
которое только по виду казалось пушистым, а на деле ветки хлестали, лупили и кололи меня. Я
кувыркалась, скользила, шарила руками в надежде ухватиться хоть за что-нибудь, пока какая-то
веточка, затормозившая мое падение, не выскользнула из рук и я не полетела прямиком вниз,
приземляясь на ноги. Характерный хруст, ознаменовал собой перелом голеностопа. Стоит ли
говорить, что теперь я орала и материлась так, как, пожалуй, уже давно себе не позволяла. А,
зная то, что я редко себя ограничиваю, думаю, это было феерично.
— Вот. тщщ… — пытаясь выровнять дыхание и немного отстраниться от боли, чтобы помочь
самой себе исцелиться, пыхтела я, — дерьмо какое, мать его! — поджав пострадавшую ногу,
продолжала я поносить всех подряд, кто так или иначе был причастен к тому, что произошло.
Почему-то, в лидеры выбились: младший Ариен, Дриэлл и мой дом! — Что б вас сплющило и
разорвало!
Сколько я так корчилась от боли, сказать сложно, но взяв себя в руки, я все же села и
попыталась сосредоточиться на собственном даре, сращивая поврежденные ткани и кости. На
это ушло несколько минут. Облегченно выдохнув, я откинулась на спину и уже из положения
лежа попыталась осмотреть место, где оказалась.
Что ж, судя по характерному шуму, я была совсем недалеко от берега, валяясь в зарослях, что
прорастали на берегу реки. Честно сказать, после пережитого, хотелось немного отдохнуть, но
каждая секунда была на счету. Потому кое-как уговорив свое тело двигаться вперед, я
поднялась и пошла на шум воды.
Идти оказалось недолго, и уже совсем скоро, я стояла на берегу неширокой тихой реки. Тэлон
была единственной водной артерией в этих местах. Было странно, как она не высохла до сих
пор, учитывая то, что совсем недалеко произошло с землями моей родины.
Я стояла на берегу, который устилали высокие травы и цветы, смотрела, как золотит водную
гладь солнце, слушала пение птиц и стрекот насекомых, и думала, неужели где-то совсем
близко, первые капли крови живых уже окропили землю, которая почти умерла не одно
столетие назад? Неужели, совсем скоро еще больше крови и боли разольется по этой земле?
Глубоко вдохнув, наслаждаясь ароматами, что дарили нагретые на солнце травы и цветы,
влажный воздух, и земля, которая вопреки всему продолжала существовать, я посмотрела на
небо, с одной лишь мыслью:
«Настанет ли день, когда они научатся просто жить?»
Как и всегда, мой вопрос остался без ответа.
Тяжело вздохнув, я покачала головой. Как бы там ни было, сейчас было не время предаваться
философским размышлениям. Я не знала точно, как именно омэн ритаров будет осуществлять
переброс своей армии. Все ли они полетят своими силами или же та лавина крылатых существ,
что всего за пару секунд заволокла своими телами небосклон, всего лишь те, кто должны
организовать стационарные телепорты на другой стороне, чтобы по ним возможно было
перебросить основные силы? Честно сказать, я никогда не занималась расчетами с какой
скоростью летают ритары, но поразмыслив здраво, что на путь из приграничных земель, до

моего дома ушло чуть меньше недели при условии, что со мной была недавно родившая
женщина и младенец, и ползли мы не сказать, что быстро, то я предполагала, что у меня есть в
запасе сутки. Может быть, двое суток. Опять же при условии, что ритары, которых мы видели
не были завершающим звеном? Тут я ничего не могла сказать. Да, и неважно это было. Они
могут заниматься своими делами, пока я займусь своими. Может быть, я совсем не разбиралась
в военных компаниях, но я знала толк в другом.
Резиденции аланитов представляли собой не просто дома для проживания Глав и их семей.
Зачастую это были огромные комплексы, состоявшие из родовых «гнезд», домов для старших
семьи, ряда строений для тех, кто обязан им прислуживать, домов для тех, кто так или иначе
живет под крылом Главы. Если резиденция находилась в отдаленных местах, то чаще всего
включала в себя школу, небольшой госпиталь, рынок, постоялый двор. Одним словом, что
угодно, что необходимо Дому. Зачастую, резиденции напоминали такие маленькие закрытые
городки. Я знала, какой была резиденция конкретного аланита. Ее масштабы после завершения
войны лишь увеличивались. А, отсюда следовало следующее. Как говаривал мой учитель по
основам анатомии в начальной школе:
«Если что-то в рот попало, то оно ведь не пропало!
Переварится оно, превращаясь в …»
Не важно. Мысль и так ясна.
Аланиты были достаточно развитым обществом, чтобы пользоваться канализационными
системами в своих резиденциях. Тут никто не выплескивал помои на улицу, все лили в реку.
Киран был из королевской семьи. Дриэлл думал, что он воплощение божественного
волеизъявления. Полагаю, омэн ритаров также приплетал себе некие возвышенные качества.
Одним словом, все трое витали где-то в облаках. Данное явление было распространенным для
многих умных людей и не людей. Но, была я, у которой за долгую жизнь случалось разное. И
по стокам аланитов мне тоже приходилось ползать, когда надо было убраться и по-быстрому. К
слову сказать, меня ни разу не пытались преследовать. Обычно был туннель, основной сток, по
которому я могла идти, ничуть не стесняясь в движениях. Он выводил к реке. Но прежде, чем в
него попасть, надо было немного поползать по трубам, в которых взрослый мужчина почти
наверняка бы застрял. Я же могла там ползти достаточно уверенно. Таким образом, дело
оставалось за малым — найти вход. Если я хоть что-то понимала в аланитах, то скорее всего он
был как-то защищен от проникновения, но не думаю, что защита эта была достаточной, чтобы
задержать меня. Магическая защита и прочее, это конечно здорово, но почему-то мало кто из
них думал о тех норах, что испещряли собой их резиденции. Трубы были вопиюще беззащитны.
Оно, конечно, и не удивительно, учитывая тот факт, что ни одна армия по ним просто не
пролезет. Да, и, редко какой мужчина мог бы это сделать.
— Но, все равно, — ворчливо заметила я, — как удачно, что идиоты не переводятся, — кивнула
я самой себе и заскользив по песчаной насыпи, спустилась ниже к самой кромке воды.
Тут уже вход шла моя милая сумочка, в которой лежала заранее подготовленная амуниция.
Конечно, я могла бы пролезть и так, но в планах, я надеялась, что мы пересечемся с Кираном и
мне вовсе не хотелось благоухать не пойми, чем в этот момент. Да, и вообще, никакой
конспирации не выйдет, если я буду заблаговременно возвещать о своем приближении яркими
ароматами канализационных стоков.
Комбинезон в моей сумочке достался мне из дворцовых запасов, которые сохранились на
хозяйственных складах еще со времен Эйлирии. Не уверена, что сейчас возможно найти что-то
подобное, столь герметично закрывающее тело. У него даже капюшончик был и специальные
очки, чтобы защитить глаза. Для чего его использовали ранее, я не очень-то осведомлена, но
мне он подходил идеально. Совсем скоро на берегу Тэлон, стояла я, чем-то напоминающая
жабу-переростка, в темно-зеленом комбинезоне и очках в пол лица.
Хотелось заорать, что-то типа: «За мной! К закату крепость будет наша!» Но, я ограничилась
скупым: «Погнали!» и вошла в воду. Следовало найти вход.
На самом деле, я его видела ранее, потому как шатало меня по миру много и порой мне было до
боли невыносимо сидеть в каменной гробнице собственного дома. Но, во-первых, я не знала,
куда точно меня занесло. И, как далеко я нахожусь, от необходимого мне места. На то, чтобы
точно сориентироваться у меня ушло с полчаса. Оказалось, что топать до места мне прилично.
С другой стороны, почему бы и не прогуляться на свежем воздухе учитывая дальнейшую
перспективу?

***
Последний раз в Резиденции Дома Дриэлл Рейн был еще мальчишкой. Тогда его потрясли
масштабы и организация быта фамильного гнезда этого Дома. Настоящий научноисследовательский центр с потрясающей воображение защитой от внешнего проникновения.
Казалось, сам Элтрайс Эль Дриэлл коллекционировал лучшие умы и аланитов с уникальными
способностями к магии и силе крыльев. Под его крылом были собраны лучшие представители
их расы. Большая часть из них не имела знатного происхождения, но, казалось, Главу Дома это
совершенно не заботило. Он выискивал жемчужины там, где никто и не стал бы искать, брал
под свое крыло и взращивал тех, кто двигал вперед развитие магического искусства. Уже тогда
Рейн понимал, что с таким окружением Элтрайс становится практически неуязвимым. Хотя
Рейн и предполагал, что тот беспрекословный фанатизм и верность, которые испытывали по
отношению к собственному Главе члены его Дома, и не был простой благодарностью. А скорее
добивался вследствие изменения психики и вживления ментальных блоков, он не мог не
признавать того факта, что Дриэлл создал поистине нерушимый Дом.
— Потрясающе, это действительно впечатляет, — без устали бормотал юный император, с
интересом осматривая плетения, которые тянулись вдоль стен, окружавших резиденцию мага и
куполом смыкались над ней. — Как вам удалось нечто подобное? Ведь нужны колоссальные
энергетические затраты, чтобы возвести нечто подобное и удерживать в должном состоянии на
протяжении десятилетий?
— Безопасность исследований, которые мы ведем во имя Империи того стоит, — казалось
искренне польщено улыбнулся мужчина. — Благодаря тем научным трудам, что достались нам
после завоевания этих земель, нам удалось прийти к тому, что мы имеем теперь. Как вы видите,
результаты по-настоящему впечатляют.
— И, правда, это поражает. Расскажите же нам, о каких именно исследованиях идет речь? —
точно мальчишка, Артей едва не разинув рот, осматривал возведенную защиту.
Рейн же, будучи обладателем сильных крыльев, а как следствие обученным магом, понимал,
что подобные чары могли стоить колоссальных затрат энергии. Крылья сотен аланитов могли
бы просто сгореть, задумай они создать нечто подобное.
— Исследования первородных, конечно, — усмехнулся Элтрайс. — Они столько сил положили
на то, чтобы исследовать энергетическую структуру жизни и смерти, что грешно было этим не
воспользоваться. Для того, чтобы защитить мою резиденцию понадобилось всего десять
человеческих рабов. Потрясающе, да?
— О, да, — согласился юный император.
— Жертвоприношения? — не смог удержаться Рейн. — Вы говорите об этом?
— В ваших словах мне слышится порицание? — изогнув бровь, поинтересовался Элтрайс.
— Я уверен, что это больше похоже на зависть, — усмехнулся Артей. — Когда мы сможем
внедрить нечто подобное на всех стратегических объектах страны? Можем ли мы использовать
нечто подобное, чтобы защитить наши границы?
— О, — вновь улыбка расцвела на лице мужчины, — разумеется. Думаю, вынужденные жертвы
на благо Империи, — посмотрел он в глаза Рейну, — оправдывают затраченные ресурсы.
— О, Лурес, это же люди, — отмахнулся император, — так что о каких жертвах может идти
речь, когда в итоге Империя сможет существовать в благоденствии не одно столетие, не
опасаясь угроз извне.
— Я знал, истинный сын своего отца сумеет увидеть то, что сумеет возвысить наш общий дом.
Пойдемте, я покажу вам, где именно будет обновлен цикл эчари. Уже все готово, осталось
дождаться, когда все предметы силы займут свое место.
— Надеюсь, это будет достаточно быстро, чтобы в этот момент наша армия смогла удержать
границы. Мне сообщили, что они прислали своих лучших магов. В прошлый раз им удалось
ненадолго разорвать полог, надеюсь, в этот раз мы этого не допустим?
— Даже, если нечто подобное и произойдет, — заметил Дриэлл, — я вас уверяю, как только
эчари будут обновлены, все, кто окажется на наших землях, перестанут существовать.
Рейн слушал диалог юного императора и его мага и понимал, как долго этот мужчина водил его
за нос. Как такое возможно, что он столько времени уделял внешним угрозам, распутывал
заговоры внутри империи и не знал о том, что творится в одном конкретном гнезде?! Почему
этот маг решил открыться сейчас? Он знал ответ. По завершении этой операции Элтрайс Эль

Дриэлл станет спасителем Империи, захочет ли он скинуть Императора и занять его место или
продолжит делать вид, что склоняет голову перед ним?
Уже сейчас Рейн знал одно. Он во что бы то ни стало уберет обоих с игровой доски.

ГЛАВА 12
Вход в канализацию я нашла где-то спустя два часа. Что ж, из отрицательных моментов было
то, что в своем одеянии я взмокла, как мышь. Было очень жарко. Успокаивая себя мыслью, что
жарко — это не холодно, и используя собственный дар, чтобы нормализовать теплообмен и
позорно не рухнуть в обморок от перегрева, я добралась-таки до выводящей трубы. Воняло тут
знатно. Из положительных моментов было то, что опытным путем удалось выяснить, что мой
костюм действительно герметичный. Хоть я и привыкла иметь дело с не очень-то приятными
вещами, но некая доля брезгливости еще осталась у меня в душе. Да, определенно, где-то очень
глубоко она присутствовала.
И, так, труба была защищена металлической решеткой с крупной клеткой, чтобы ничего не
застревало и все…
— Кто бы сомневался, — фыркнула я, разглядывая вход в трубу со всех сторон.
Мне пришлось погрузиться в воду по пояс, чтобы приблизиться к ней. Далее я вновь
использовала содержимое собственной сумочки. Зажав в руке один из энергетических
кристаллов, которые использовались как накопители энергии в мое время, я потянула силу на
себя и использовала простое заклинание. К сожалению, будучи не практикующим магом, я
несколько пожадничала и взяла слишком много. Жахнуло знатно. Решетка улетела на другой
берег, труба превратилась в своеобразный металлический цветочек с железными лепестками.
Хорошо, хоть, догадалась вплести в заклинание элементы, что заглушили звуки взрыва и
скрежет металла.
— Сойдет, — махнув рукой на сотворенное безобразие и последний раз вдохнув более-менее
пригодный для дыхания воздух, я отключила свои рецепторы восприятия запахов, и полезла в
ж… логово зверя. Да, определенно, «логово» звучит как-то более внушительно, что ли?
Стоило мне залезть в трубу, как я перенаправила энергию в кристалле, превратив его в такой
вот портативный светильник, точно у меня в руке была зажата маленькая звездочка. Зато
передвигаться при свете было гораздо удобнее, а самое главное, я могла двигаться быстрее, не
отвлекаясь на внеплановые падения. При таком способе использования энергия расходовалась
очень экономно, так что я могла не переживать, что в ответственный момент он меня подведет.
Я волновалась, будет ли труба достаточно просторной, чтобы я могла относительно комфортно
передвигаться по ней. Как оказалось, канализация Дриэлл была выше всяких похвал. В образе
дедули мне приходилась перемещаться в позе шахматного коня достаточно часто, так что
сейчас я довольно быстро семенила вперед не испытывая никакого дискомфорта. Ну,
дискомфорт, конечно, был, но я туда не смотрела, а значит — не было. Почему-то попыталась
представить себя со стороны, и едва не выронила кристалл, стоило подумать о том, как
престарелая жаба берет непокорную крепость с тыла. Подумав, что если начну гоготать в голос,
то трубы донесут подозрительные «а-га-га» на сотни метров вперед и сюда непременно когонибудь пошлют разобраться, просто бесшумно потряслась, отдышалась и посеменила дальше,
решив обойтись без неуместных фантазий.
По трубе я шла довольно долго, когда же она резко закончилась, просто став частью длинного
бассейна, по бокам которого были дорожки и ответвления, я едва не растерялась. Конечно, для
такого крупного жилого комплекса было естественно иметь отстойник. Но, вот проблема была
теперь куда более существенной: куда мне свернуть, чтобы выйти как можно быстрее? Хотя,
мне нужно было не просто попасть наружу, желательно, чтобы меня при этом никто не заметил.
Я шла по отстойнику, находясь по пояс в воде и стоках, и пыталась принять решение, выбрав
верный поворот. Каждый всплеск воды от моего продвижения эхом отражался о свод каменных
стен. Зажатый в руках кристалл, с трудом разгонял тьму, что царила внутри. Казалось, что меня
заперли глубоко под землей в лабиринте, где нет ни входа, ни выхода. Против воли мое
дыхание стало рваным и частым. Неожиданно для самой себя я начала паниковать. Прикрыв
глаза, я мысленно призывала себя к спокойствию.

— Ничего страшного, ничего страшного, — шептала я самой себе. — Был вход — есть и выход.
К Айду все, — резко выдохнула я, свернув в первое ответвление, почему-то решив, раз оно
первое, то в центр резиденции вряд ли приведет.
Казалось, я иду по какой-то бесконечной тропе из потустороннего мира. Холодно, тихо и темно,
лишь всплеск воды от каждого моего шага и больше ничего. Призрачное сияние кристалла в
моей руке, лишь усиливало эффект. Мое не в меру богатое воображение, вдруг подсунуло
сказание о том, как души после смерти проходят сквозь мрачный туннель из нечистот и
собственных грехов, чтобы прийти на суд богов, где боги решают их дальнейшую судьбу. Мол,
если душа выйдет чистой и светлой, значит смогла освободиться от собственных прегрешений
и заслужит тем самым шанс переродиться, а если нет, то будет скитаться по катакомбам
собственных грехов вечность. Интересно, если я вдруг когда-нибудь умру, мой туннель будет
таким же? Как долго я буду бродить по катакомбам собственного прошлого и содеянного?
Найду ли я выход?
— Тьфу ты, Айдова зараза, что за хрень мерещится, — сплюнула я, и постаралась шевелиться
побыстрее.
Трубы, которые встречались мне на пути и выводили стоки в отстойник, казались слишком
узкими, чтобы я могла по ним пролезть. Интересно, может, это потому, что кто-то поделился
тем, что однажды вор сбежал по такой вот трубе, они изменили стандарты? Если так, то это
весьма печально, потому как оставалось только одно — искать ливневый сток. Я шла не один
час, прежде чем до моего слуха донеслись странные звуки. Тишина больше не была такой
плотной и всеобъемлющей. А, еще, до меня долетел легкий влажный ветерок. Пожалуй,
никогда прежде, я так не радовалась таким простым вещам. Это открытие заставило меня
быстрее переставлять ноги, и я едва не поскользнулась и не ушла с головой под воду. Каким бы
не был чудесным мой комбинезон, полного погружения он бы не выдержал. Боюсь, я бы тоже.
Если бы вода попала внутрь, я могла бы просто утонуть. Ну, как утонуть, меня бы просто
пригвоздило ко дну, а что было бы дальше…лучше не знать. Слава Двуликому, меня ни разу не
бросали в воду с грузом на шее. Сама я тоже не пробовала.
От последней мысли меня аж передернуло, и как бы сильно мне не хотелось выбраться отсюда,
я заставила себя идти осторожно.
Я едва не пропустила этот самый ливневый сток, и если бы не сквозняк, что был в этом месте
особенно сильным, так бы и произошло. Только подняв вверх свой кристалл, я смогла
разглядеть эту дыру в потолке. Без особых надежд подняла руки вверх и подпрыгнула.
— Да, — тяжело вздохнула я, — при всем желании не достану.
Радовало то, что дыра была не по центру свода канализации, а с боку, потому я вылезла из стока
на узкий порожек. Снова потянулась вверх. Мои руки едва доставали проема в потолке.
Еще раз, тяжело вздохнув, достала свою сумку, выудила из нее котелок и одеяло. Сперва, я
сняла свой комбинезон, сложила его стопочкой, сверху уложила одеяло, следом котелок.
Конструкция получилась занимательной и весьма неустойчивой, но ничего более подходящего
в моих запасах не оказалось. Убрав кристалл в карман куртки, забралась на котелок. Все на что
я надеялась, что у меня хватит сил удержать равновесие и не упасть прямо в сток, но теперь я
легко доставала до дыры в потолке и даже немного больше, что позволило мне нащупать
железную ступень в виде забитого в стену гнутого прута. Котелок подозрительно ерзал под
моими стопами, потому я решительно ухватилась за покрытый илом и слизью прут, и стала
подтягиваться вверх, в то время как моя походная кастрюлька плюхнулась в воду. Назад пути
не было. Теперь либо я подтяну себя вверх, либо упаду вниз. Падать совсем не хотелось,
потому я изо всех сил потянулась вверх, чтобы найти следующую ступеньку. Как только моя
рука коснулась еще одного скользкого и ледяного железного прута, я тут же уцепилась за него и
теперь уже потянула вверх ноги. Даже не знаю, каким чудом мои руки не соскользнули с этих
давно ни кем нечищеных ступеней, но я была рада, что этого не произошло, и теперь резво
карабкалась вверх. Должно быть, я была так воодушевлена собственным успехом, что
замечталась о том, как скоро смогу выбраться отсюда, потому неожиданно моя нога
соскользнула, а следом сорвались и руки. И все же мне удалось вцепиться в ступень ниже. Руки
горели огнем, а сердце стучало так громко, что я прикрыла глаза и просто позволила себе
прейти в себя и отдышаться, прежде чем уже медленно и осторожно поползти вверх.
Когда мои пальцы наконец-то сомкнулись на стоковой решетке, я некоторое время
вслушивалась в то, что происходит вокруг. Судя по тому, что я могла разглядеть в прорезях

решетке, на улице царила ночь. Трудно было сказать, было ли это время перед рассветом или
поздний вечер, так как ни звезд, ни луны мне видно не было. Тем не менее, я постаралась
прислушаться к тому, что происходит снаружи. Даже дар подключила к этому, поскольку
прежде, чем выбираться наружу, я должна была быть уверенна, что там меня никто не ждет.
Все то время, что я пыталась сосредоточиться на окружающем пространстве, я чувствовала
себя, как если бы среди льдов Амарио готовилась бы прыгнуть в воду. Мне было страшно. Я
знала, что один неверный шаг, и все может обернуться так, что я с этим просто не смогу
справиться. Чего уж там, несколько раз я посматривала вниз с всего лишь с одной мыслью,
свалить из этого проклятого места и сделать вид, что я ничего не знаю и пусть все идет, как
идет. Но, кого я обманывала. Я никогда бы не смогла оставить все это просто так. Киран шел до
конца, несмотря ни на что. Он понимал и принимал свою ответственность за то, что начали мы.
Я видела многое в этой жизни, и я очень хорошо знала, что может сделать с людьми жадность и
желание обладать огромной силой путем относительно небольших затрат. С исчезновением
Эйлирии и той магии, что заставляла не людей считаться с людьми, именно люди стали чуть
дороже простой грязи и самым дешевым ресурсом. То, на что замахнулся Дриэлл — это главная
святыня для меня — это жизнь. Не важно чья и чем все это обернется лично для меня, я пойду
на это.
— Я смогу, — тяжело сглотнула ком в горле и тут же поправилась, — мы сможем, —
обратилась я к той силе, что так давно выбрала меня той, кто могла ее сохранить.
С точки зрения живых организмов, на ближайшую сотню метров никого не было. Это если не
считать мелких грызунов, котов, птиц, насекомых и прочих мелких гадов. Обычно я старалась
закрываться от царящего вокруг многообразия проявления жизни, это несколько
дезориентировало. Но, сейчас был другой случай. От этого зависел дальнейший успех моего
продвижения в этом осином улье. Некоторое время я потратила на то, чтобы перенаправить
свой дар, чтобы ощущать приближение живых существ крупнее собаки, и уже после, я как
следует, упершись коленями о стену, со всех сил стала выталкивать решетку вверх. После
недолгого сопротивления, решетка подалась, и я смогла отодвинуть ее в бок и вылезти на
поверхность.
С удовольствием вдохнула терпкий и пряный ночной воздух, позволяя себе вновь чувствовать
запахи. Правда, от меня и от той дыры, рядом с которой я продолжала сидеть, несло знатно. Ну,
так ничего не поделаешь. Собравшись с силами, вытащила ноги наружу, и как можно тише,
постаралась поставить решетку на место.
Что ж, я оказалась сидящей на какой-то дороге, мощенной булыжником, и дорога эта вела к
высокому зданию, чем-то напоминающему то подобие института, в котором мне довелось
поработать, будучи преподавателем в Аланис. К входу вело великое множество ступеней,
белоснежные колонны, что держали на себе крышу. Сооружение казалось величественным и
очень в духе аланитов. Мощенная булыжником дорога уходила вниз с холма, на котором
расположилась это сооружение. Вот именно внизу, загораживаемая зарослями кустарника, и
сидела я, глупо таращась на этот монумент величия по-аланитски.
Скорее всего, это было что-то предназначенное для научной деятельности. Обычно в таком
стиле строились здания предназначенные именно для подобных целей. Для личной резиденции
здесь было слишком мало народу, даже в такое время суток. Хотя, если посмотреть на здание
магическим зрением, то было видно какая многослойная защита на нем стоит. И, то, что
кажется, что его никто не охраняет, вовсе не означает, что так и есть на самом деле. За аланитов
это делает родовая магия Дома Дриэлл, которая не пропустит никого и ничего, что не имеет
дозволения оказаться внутри.
— Ну, хоть это радует, — прошептала я, поднимаясь на ноги.
В моем случае это несколько облегчало поставленные задачи, ведь, к магии у любого из
первородных был иммунитет. Она нас не видела и не чувствовала. Как я уже говорила, ни одно
столетие назад, мы замерли где-то посередине. Не живые и не мертвые, полагаю, для нас не
было подходящего определения ни тогда, ни сейчас. Мы просто энергия, заточенная в плоть.
Стараясь держаться в тени от посаженных вдоль дороги кустарников, я направилась в сторону
здания. Надо было все же узнать, куда меня вынесла выбранная мной тропинка. Я чувствовала,
что поблизости никого не было, но, тем не менее, не решилась выходить на открытое
пространство, а в очередной раз обратилась к собственному дару, чтобы на этот раз изменить и

усилить зрение, чтобы иметь возможность прочитать блестящую металлическую табличку на
стене здания. И, все же это оказалось не так-то просто в темноте.
— Исс-ле-до-ва-тель-ский, — кое-как по слогам прочитала я. — Точно «исследовательский», —
далее я могла увидеть только словосочетание «Дома Дриэлл», так что ясно было только то, что
здесь что-то исследуют. Быть может, это было именно то, что мне нужно?
Закусив губу, я смотрела на здание перед собой. Боже, я чувствовала себя муха готовая на
полном ходу врезаться в расставленную паутину. Но…может быть, стоило попробовать?
Не знаю, каким бы в итоге было мое решение, если бы я не почувствовала приближение трех
аланитов, которые вот-вот, должны били подняться по дороге, от которой я пришла. Потому я
как можно тише постаралась отступить в заросли кустарника у себя за спиной и притвориться,
что меня тут нет.
Сначала я не слышала ничего, кроме шагов, эхом отражающихся о брусчатку. Но, совсем скоро
до меня стали доносится слова:
— Скорее бы уже это все закончилось, — мужской голос казался утомленным, — из-за такого
количества гостей никакого покоя уже вторые сутки.
— Ну, — отозвался один из собеседников, — по крайне мере, мы не на границе сейчас. Раймон
сказал, что не сегодня-завтра они прорвут защиту и к тому времени ритуал должен быть
завершен.
— Да, что может пойти не так, — в разговор вступил еще один мужчина, а я, наконец смогла
увидеть три фигуры мужчин, облаченные в форму воинов Дома Дриэлл, где преобладали
родовые цвета Дома: желтый плащ и синяя туника под кожаным нагрудником. — Эти, —
кивнул он в сторону здания, на которое я с таким вожделением смотрела все это время, — под
надежной охраной, время ритуала установлено, одобрение Совета и Императора есть, осталось
дело за малым. Как только господин исполнит ритуал, а жертва будет принесена, эчари вновь
будут защищать нас еще лучше, чем прежде!
Эхо их шагов успело раствориться в густой тишине ночи, а я стояла и глупо смотрела перед
собой. Кажется, я забыла, как дышать, потому как лишь тогда, когда перед глазами поплыли
черные круги, а мои легкие стало жечь огнем, я смогла сделать глубокий вдох и едва сдержала
рвущийся наружу кашель.
Уже завтра, а точнее сказать, уже сегодня утром или в обед, а может быть, к ужину они сделают
то, после чего уже нельзя будет повернуть время вспять! Они перешагнут черту! От этой
мысли, у меня мороз пополз по коже. И, еще, теперь я знала кое-что еще… моя паутина ждет
меня, и должно быть, я совсем глупая муха, но я полечу к ней на встречу.
Разумеется, мне хватило ума, чтобы не пытаться войти через главный вход. И у меня ушла уйма
времени, чтобы обойти это место по кругу, и, хотя бы приблизительно понять, что и как тут
устроено.
Мое внимание привлек задний двор этого строения, до которого я добиралась, маленькими
перебежками по кустам и самой себе напоминала крошечного хорька, который так старательно
пытается быть неприметным для кружащих вокруг хищников. Именно тут находилась
невзрачная на первый взгляд пристройка, которая стояла в тени огромного ветвистого дерева.
Сперва я подумала, что возможно это какое-то служебное помещение для слуг или трапезная
для них же, но подобравшись ближе, смогла разглядеть еще одну табличку, которая гласила;
«Мертвецкая». И еще одна висела уже на двери: «Закрыто. Ремонт».
— Идеально, — прокомментировала я уже вслух.
Дверь в помещение была закрыта не только заклинаниями, но и на замок, который я вскрыла
используя свои навыки и набор отмычек, что хранила еще со школы. Ничего сложного, как
оказалось. И поскольку, защитная магия меня просто не чувствовала, я довольно легко
проникла внутрь. Помещение оказалось примерно таким, как я себе и представляла.
Мертвецкие странным образом всегда похожи. Достаточно просторная комната, отделанная
белоснежным холодным камнем, с полагающимся инструментом и полками для трупов,
которые сейчас пустовали.
Из любопытства открыла первую попавшуюся дверцу холодильной камеры — как и следовало
ожидать, там было пусто, и сама установка была отключена от энергетического контура.
Перейти из здания пристройки в основной корпус оказалось не сложно. На каждой двери были
магические замки, которые меня просто не ощущали, потому я легко оказалась сначала на
первом этаже, а затем нашла неприметную дверь, на которой был изображен символ в виде

перечеркнутой петли. Обычно, так помечали то, что предназначалось только для рабов.
Отворив дверь, увидела узкую лестницу, которая уходила на верх. Не тратя времени даром, я
пошла по ступеням наверх. По моим наблюдениям, аланиты соблюдали некую иерархию
распределяя ее по высоте. Чем выше, тем важнее. Это начиналось от представителей правящей
верхушки и подчинялось всему остальному. Чем важнее дело, тем повыше его засунем. Я шла
по лестнице, предназначенной для человеческих рабов, и чувствовала себя точно в стране
идиотов. Мне не встретилось ни одного охранника, просто аланита или ученого. Конечно, рабы
могли тут перемещаться, только обладая магическим ошейником допуска и клейму, по-другому
тут не открывалась ни одна дверь, но все же! Из-за чувства собственной важности ни один из
них просто так не стал бы подниматься по лестнице с жалким рабом. Удивительно, как
высокомерие превращает в рабов власть имущих.
Собственным даром, я просматривала каждый этаж и пролет, чтобы не столкнуться с кем бы то
ни было в самый неподходящий момент. Но, как бы там ни было, никто так и не вышел мне
навстречу. Совсем скоро я добралась до верхнего этажа. По моим ощущениям, тут было
достаточно многолюдно, но все сосредоточились в противоположном конце крыла.
Я тихо вышла в коридор. В этой части было совсем тихо, царил полумрак, развеваемый лишь
редкими вкраплениями энергокристаллов. Сладко зевнув, я решила, что как только все это
закончится, я посплю, как следует и ничто мне не помешает!
Бесшумно двигаясь вперед, я попутно пыталась осмотреться и разобраться, куда именно меня
занесло. Неожиданным подарком стало то, что каждая дверь на этаже имела табличку с
указанием того, кому принадлежал кабинет или для чего использовалось помещение за ней.
Меня особенно заинтересовала та, где было написано: «Изыскания. Хранилище». Я осторожно
потянула дверь на себя, как и везде охранные заклинания меня не почувствовали, и она легко
поддалась. Войдя внутрь, я несколько обомлела. По всему периметру комнаты находились
стеллажи, уставленные магическими кристаллами, которые использовали для сохранения
материалов особенно крупных объемов. Стены тут были достаточно толстыми, а двери
плотными, потому я могла не волноваться, что кто-нибудь услышит, чем я тут занимаюсь. Взяв
один из кристаллов, табличка рядом с которым гласила: «Исследования структуры жизненной
энергии» я осторожно положила его на пол и с особым удовольствием опустила на него ногу. С
характерным скрипом кристалл стал крошиться, превращаясь в мелкую кристаллическую пыль.
— Замечательно выходит, — довольно прошептала я, беря следующий кристалл.
На надругательство над хранилищем у меня ушел еще где-то час. По прошествии времени мои
стопы болели, пол устилала мелкая пыль, а я наконец-то добралась туда, где под особым
магическим куполом хранился дневник Зориса, который он вел ни одно тысячелетие назад. На
самом деле по данной тематике было куда больше записей. Часть из них хранилась в моем
дворце, часть досталась аланитам вместе с храмами, полагаю, что кое-что уничтожил Киран
вместе с устроенным им пожаром. Но, как мы думали тогда, именно Зорису удалось взять
верное направление в исследовании. То, что хранилось под этим куполом, было прародителем
того, что было уничтожено мною только что. Я не знала, были ли копии того, что тут хранил
Дриэлл, но то, что это был оригинал дневника не вызывало сомнений.
Я осторожно опустила руку сквозь купол. Как и в предыдущих случаях, защита молчала. Взяв
дневник, я убрала его в свою сумочку. Весил этот талмуд килограмм пять, не меньше, но моя
сумка «сожрала» его, как нечего делать. Я бы сожгла его, но побоялась, что это уж точно не
останется незамеченным. Потому, решила подождать подходящего случая.
Прежде, чем покинуть хранилище, я вновь просмотрела коридор, пытаясь почувствовать, кто и
где находится. Пока никто не стремился в эту часть крыла. Так что, выйдя из хранилища, я
смогла продолжить свой путь. Пройти далеко мне не удалось. Табличка на следующей двери
гласила «Глава Дома Дриэлл». На всякий случай я вновь обратилась к собственному дару,
чтобы точно быть уверенной, что внутри никого нет. Как только я в этом окончательно
убедилась, то тут же потянула дверь на себя.
Что ж, кабинет был огромным. Вдоль стен были особенные шкафы, в которых можно было
хранить древние книги, не боясь того, что они испортятся под воздействием окружающей
среды. Были среди них и некоторые работы моих друзей. Они же благополучно отправились в
недра моей сумки. А, так же нашелся стеллаж, на котором хранились толстые тетради,
совершенно не примечательные на вид, они были исписаны аккуратным почерком за
авторством Элтрайс Эль Дриэлл. Решив, что пока даже читать не буду «подкормила» ими свою

ненасытную сумку, смахнув все разом. Как ни странно, сумка заглотила подношение, но
заметно разбухла. Вообще, я думаю, что указанные возможные объемы вмещаемого были
изначально изрядно преуменьшены.
Подойдя к письменному столу, я точно так же опустошила его содержимое. Если честно, я даже
исследовала стены на предмет сейфа или чего-нибудь подобного, а потом, спохватившись,
осмотрела пространство кабинета магическим зрением. Этот кабинет и был сейфом! Он
светился, точно праздничная гирлянда. Даже жутко стало, что со мной могло бы произойти,
будь я восприимчива к такого рода чарам.
Уже на выходе из кабинета, я едва не запнулась и не упала, когда увидела кое-что на одном из
стеллажей. Пара из четырех брачных браслетов, двое мужских и двое женских. Изящное, почти
невесомое плетение из белого металла, что закаляли магией, а не огнем. Браслеты, что
создавались для членов королевской семьи Эйлирии и которые сняли с наших запястий ровно
триста лет назад, лежали на одной из полок, точно трофей, украденный у побежденного врага!
Стало так противно, брезгливо находиться в этом месте. Этот аланит был просто жалкий вор,
никчемный карманник, не способный создать ничего своего!
Я осторожно сняла наши с Кираном вещи с полки. Некоторое время я всматривалась в
холодные блики металла, что отражались от тусклого освещения кристаллов. Когда-то на
металлических гранях отражались языки пламени и свет далеких звезд. Тогда мы впервые
пообещали друг другу…
Решительно тряхнув головой, отгоняя непрошенные воспоминания, я поспешила покинуть это
место.
Уж, не знаю, будет ли мое вредительство хоть сколько-нибудь существенным. Возможно, и нет,
но я всегда считала: делай то, что можешь, так как можешь. Только не наблюдай со стороны!
Только не молчи! Пусть я никогда бы не смогла затянуть петлю на шее этого аланита, разве что
не останься я с ним наедине в той замечательной камере Рэйна. Пусть так. Но это вовсе не
значит, что я позволю себе бездействовать. Больше не могу так жить.
Я шла вдоль коридора туда, где чувствовала биение шестнадцати жизненных нитей. Попутно
осматривая таблички на дверях в поисках чего-нибудь мало-мальски интересного для себя.
Пока мне встретилось три лаборатории, кабинет некого заместителя по теоретической части
Игрэна Иль Мортэн, чей кабинет я точно так же разнесла, прихватив то, что посчитала
полезным, подсобное помещение, помещение для отдыха персонала, палаты в количестве
десяти штук, пока наконец я не свернула направо в конце коридора. Тут уже я притаилась,
постаравшись слиться с тенью и стеной.
— Не понимаю, — пожал плечами мужчина в ярко желтой тоге, что сейчас сидел на широкой
лавке у высокой белоснежной двери, — почему мы должны дежурить тут всю ночь? Мы не
охрана, в конце концов, хватило бы и одного из нас на шесть человеческих рабынь, —
раздраженно фыркнул он, откинувшись на спинку деревянной скамьи.
К слову сказать, «цыплят» было четверо. Трое «желторотиков» и один с красным клю… то есть,
с пояском. Трое остальных встречали рассвет на ногах, окружив вход.
— Потому, идиот, — заговорил «красный пояс», судя по всему старший в группе
подрастающих курочек, — что мы следим за тем, чтобы ни одна из них не родила раньше
времени! И, к слову сказать, отсюда невозможно сбежать, тут везде охранная магия такого
порядка, о которой мало кто в Империи вообще слышал. Так, что охрана тут нужна, скорее для
отвода глаз. Не будь у тебя доступа в это место, тебя бы просто разорвало, как только ты бы
подумал, что хочешь войти на этот этаж.
«Да, ладно», хотелось возразить, и польщено улыбнуться. Уж и сама не знаю, как сдержалась.
— Никто из них и так не родит! После тех препаратов, что им дали, естественные схватки
просто невозможны. Так, что мы просто зря тратим тут свое время. Как только доставят
последние три эчари, вынем младенцев, и ритуал пройдет, как по маслу. И не стоит забываться,
Ним, хоть ты и старший исследователь, но стоит помнить о том, из какой семьи, — заносчиво
фыркнул «желторотик», что уже почти лежал на скамье и не пытался скрывать, как его все
достало. Как ни странно, «красный пояс» лишь обиженно раздул ноздри и устремил свой взор в
окно за спиной своего подопечного. Двое других и вовсе не решались влезать.
Всякий раз, когда я слышу, как запросто они говорят о том, что готовы убить, мое сердце
кровоточит. Я не понимаю их. Столько лет прошло с тех самых пор, как я пришла в этот мир, но
я до сих пор не могу их понять. Конечно, я понимаю, когда убийство происходит из-за чувства

самозащиты или гнева. Я понимаю, что так бывает, и они не могут остановиться. Но, я не могу
понять, когда они рассуждают, как психопаты. Хотя, может быть, они и есть ненормальные?
— В таком случае, — ядовито заметил Ним, — и тебе Раон стоит поостеречься. Не думаю, что
твоя семья настолько влиятельна, чтобы ее отпрыск мог так открыто подвергать сомнениям
решения Главы Дома Дриэлл, как думаешь, если я случайно пошепчу об этом кому следует, ты
все еще будешь столь заносчив?
Раон зло поджал губы и молча, посмотрел на своего старшего. Стоит заметить, таращились они
так долго, что я уже начала подумывать над тем, чтобы просто вырубить всю четверку. Было
такое чувство, что ничего более полезного они мне не сообщат. Но не тут-то было. В разговор
влез один из «наблюдателей» за разборками власть имущих.
— Да, хватит вам, не хватало еще нам друг с другом ссориться. Сегодня предстоит тяжелый
день, Император тут, да еще и Ариен будет свидетельствовать ритуал.
Против всяких законов логики и разума, мне вдруг стало так противно, неприятно,
дискомфортно. Почему-то, где-то в глубине души, я продолжала выделять этого аланита. Мне
казалось, что этот мужчиной смотрит на этот мир шире, чем его собратья. Что он ни за что не
пошел бы на подобное зверство в угоду пусть даже собственной страны. Но, похоже
единственной страстью и любовью для этого мужчины была его Империя, слепая верность
которой не оставляла шансов простой человечности…Хотя, о чем это я, он же аланит.
Я просто потянулась даром к этим четверым мужчинам, более не боясь собственных сил, я
отправила их в страну снов. Четыре тела распласталось в коридоре, что позволило мне подойти
к тому, что носил красный пояс и размотать его желтое одеяние. Уж не знаю, может быть, это
было лишним, но я решила прихватить с собой эту простынь ядовито-цыплячьего цвета про
запас, так сказать. Тоже самое я проделала с тем, кого звали Раон. Вот только его одежку
использовала в качестве покрывала для скамейки. И, уже только после того, как кое-как
уложила четыре тела друг на друга, а сверху поставила скамейку, пошла туда, где так отчетливо
слышала биение двенадцати сердец.
***
Голоса за стеной неожиданно стихли. Мэйр тяжело сглотнула подступивший ком к горлу,
казалось, ее вот-вот стошнит. Она привыкла быть послушной, не задавала вопросов, когда ее и
еще пять девушек на последних сроках беременности забрали из бараков, где они жили и
перевели сюда. Им сказали, что Господин выбрал их детей, чтобы взять под собственное крыло.
Якобы, он почувствовал движение магии в еще не рожденных детях и хотел лично проследить
за ходом родов.
В отличие от тех, что оказались с ней вместе в палате, куда их переместили еще неделю назад,
она никогда лично не встречалась с Господином. Ее товарки испытывали странную смесь
восхищения и благоговения перед ним. Мэйр же, напротив, испытывала страх и дурное
предчувствие. Ее муж не смог даже слова сказать, чтобы как-то воспрепятствовать тому, что ее
увели. Да, она и сама не спорила. Кто она такая, чтобы возражать воле хозяина.
Была середина ночи, пять женщин, что были с ней, спали так сладко, что Мэйр невольно им
позавидовала. Она инстинктивно накрыла рукой свой живот и беззвучно заплакала. Было так
страшно, так больно, где-то в груди все свело судорогой, казалось, ей нечем дышать. Завтра ее
малыша…
На этой мысли девушка укусила себя за руку, чтобы не завыть в голос.
«Нет выхода, нет», единственная мысль крутилась в голове, когда дверь комнаты, где они
находились, тихонько притворилась, впуская в комнату бледный лучик света. Это было
странно. За все время, что она провела в этом месте, к ним приходили три раза в день. Давали
странные отвары и еду. Непременно ждали, пока они не выпьют все до последней капли, а
после забирали посуду и уходили. Ни один из визитеров с ними ни разу даже не заговорил.
Точно они немые или животные, которые просто не умеют говорить.
Кто-то тихонько вошел, постоял возле двери, а после оглушительно хлопнул в ладоши. Даже
Мэйр, для которой присутствие незнакомца не было неожиданностью, едва не подпрыгнула.
— Ну, бабоньки, подъем, мать вашу за ногу! — хриплый старческий голос разнесся по комнате,
а в руках незнакомца зажглась крошечная звездочка, которая осветила фигуру пришельца.
Подслеповато щурясь, Мэйр смотрела на невысокого старичка с посохом в руке. Его лицо было
сокрыто отрезом ткани, но морщины вокруг глаз и необычные яркие и мудрые глаза, выдавали
его возраст.

— Встаем, встаем, пузатики мои, строимся и выходим, — начал подгонять дед, в то время как
девушки щурясь от яркого света, пытались понять, что такое сейчас происходит.
— Куда?
— Кто вы?
— Что происходит?
Нестройный хор голосов разнесся по палате, но был тут же прерван резким ударом посоха по
полу.
— А, ну, заткнулись, раскудахтались, ити вашу душу, — ворчливо прикрикнул старик. —
Процедуры у вас согласно расписанию, — буркнул дед, — кто отстанет — высеку, — емко
заметил дед, вновь приоткрыл дверь, и указал рукой на выход. — Покатились, колобочки
мои, — почти ласково предложил он.
Как это ни странно, но угроза неким образом подействовала. Девушки, немного шатаясь со сна,
проследовали к выходу. Не успев толком проснуться, они, казалось, не особенно
интересовались, куда и зачем их ведут. Мэйр шла последней. И, поскольку, эта ночь была для
нее бессонной, она подмечала то, чего не замечали другие. Например, скамья за дверью, была
накрыта желтой простыней, а ножки лавочки не касались пола, в то время как из-под краешка
простыни, выглядывала чья-то дорогая, кожаная сандалия.
Мэйр промолчала, оставив сделанное замечание для себя, как и вывод. Если аланиты, которые
обещали скорую смерть ее малышу лежат под скамьей, то она пойдет с тем, кто их туда
засунул. Это лучший из возможных вариантов, что предлагает ей мир.
***
Шесть беременных женщин. Сначала, мне необходимо было оценить их состояние и понять,
сколько у нас есть времени, чтобы их положение оставалось безопасным для них и детей. В
идеале, я бы хотела отсрочить роды. Пока дети внутри, они получают все необходимое от своих
матерей. Стоит им появиться на свет, как начнется совершенно иная песня. Младенцам нужен
уход, который в сложившейся ситуации становится практически невозможным. Я могла бы
начать роды прямо тут, но я не верила, что такой мерзавец, как Дриэлл просто отпустит этих
женщин, когда поймет, что из-за них его план рухнул. Мне кажется, что он просто убьет их,
чтобы хоть как-то выместить свою злость.
Если, что-то пойдет не так и нас обнаружат, то они завершат начатое. Единственное место,
через которое я могла бы их вывести из резиденции — это ливневый сток. Но я сама едва не
сорвалась, пока вылезала из него. Я не говорю о том, какое расстояние им пришлось бы
пролететь, чтобы спуститься вниз. Невозможно. Не для шести беременных женщин. Слишком
далеко идти по воде из нечистот, слишком холодно и опасно. Хотя, возможно, мы бы дошли за
счет моего дара, но как мне их туда засунуть?!
— Не пойдет, — сама себе шепнула под нос, качая головой.
Оставался один вариант. Опасный, рискованный и очень безрассудный.
Мы как раз подошли к лестнице для рабов, когда я поняла и еще кое-что. Стоит этим женщинам
пройти через дверь, как это тут же станет известно их хозяину. Клеймо раба не даст им
покинуть этот этаж.
Я резко остановилась, и кто-то из процессии боднул меня животом, не успев затормозить
вовремя. Обернулась лицом к женщинам и решила, что без их согласия у меня все равно ничего
не получится. Они должны были знать:
— Завтра вас и ваших детей должны принести в жертву на алтаре, — просто сказала я.
Шесть пар глаз полные непонимания и ужаса смотрели на меня, точно не понимая, что именно
такое я сейчас им сказала.
— Я пришел сюда помочь вам, но только от вас зависит, получится ли это у меня. Если вы
сейчас начнете кричать, плакать, сопротивляться, то ничего не выйдет. Я не смогу вывести вас с
этого этажа, если не сниму клеймо. Это может быть больно, но я могу помочь вам пройти через
это. Решать вам верить или отступить. Заставить вас я не могу.
Некоторое время ничего не происходило. Женщины продолжали смотреть на меня, точно
ничего не понимающие зверьки, которых загнали в угол и заставляют принять решение, чего
никогда прежде от них не требовалось. Они привыкли быть покорными.
— Господин не мог, — начала было одна из них, как была прервана девушкой, стоявшей рядом
с ней.

Невысокая, русоволосая девушка, на вид казавшаяся такой хрупкой и робкой, решительно
схватила свою подругу за предплечье и повернула к себе лицом:
— Мог и сделает, — жестко сказала она. — Я слышала, как это обсуждали его люди, — после
чего она отпустила в миг замолчавшую женщину, и подошла ко мне.
— Я Мэйр, и я пойду с вами, — протянула она мне руку, на которой так ярко цвело клеймо
Дома Дриэлл.
Помощь пришла оттуда, откуда я меньше всего ждала. Я уже боялась, что мне придется
запугивать, шантажировать и действовать своими методами. А, тут, ничего из выше
перечисленного даже не потребовалось.
— Пообещайте, что поможете спасти моего ребенка, — тихо прошептала она, а ее голос
дрожал, несмотря на то, что она пыталась изобразить решительность и стойкость.
— Обещаю, — прямо смотря ей в глаза, сказала я, а сама вдруг поняла, что не отступлю, чего
бы это ни стоило.
Проведя своими пальцами над клеймом в виде венца с шипами и розами, я смотрела его
энергетическую структуру, которая напрямую переплеталась не только с кожей, но и
энергетической структурой девушки. Точно вредоносная опухоль, это клеймо пускало свои
корни во все слои человеческой структуры. Не одно столетие назад я научилась вытаскивать
эти блямбы из себя. Это было очень больно, точно вырвать кусок собственной плоти и души.
Но, если я могла вытерпеть нечто подобное и восстановиться, то подобная операция на ком-то
другом могла означать превратить здорового человека в калеку.
Раньше я не решилась бы проделать нечто подобное с кем-то другим. Но сейчас, я знала, что
хранила в себе все эти годы. Сила моих братьев и сестер — вот то, что поможет мне избавить
этих женщин от клейма и окутать их коконом энергии тех, кто все еще рядом со мной. Эта сила
поможет мне, я была уверенна.
Я приветствовала силу, которая была мне такой родной и любимой; силу, что так долго спала на
самом дне моего сердца и которая точно так же тосковала по мне, как частице себе подобной.
Теплой волной энергия прошлась по моему телу и, должно быть, откликнулась сиянием в моих
глазах, потому как девушка напротив меня испуганно вздрогнула.
— Кто вы? — прошептала она, пытаясь заглянуть в мои глаза.
— Почему вы все время это спрашиваете, — хмыкнула я, — можно подумать, мое имя что-то
тебе скажет обо мне? Давай, девонька, не будем терять время даром, — глубоко вздохнув, я
накрыла ладонью ее предплечье и клеймо на нем.
Магия, что сплеталась в клеймо на ее предплечье, проникала не только в тело, но и в саму
энергетическую сущность девушки. Словно волна, моя сила проникла в ее тело, окатив ее
жизненной энергией, которая не знала преград на своем пути, она выталкивала из тела все то,
что было неестественным, вредоносным и неправильным. Мои… нет, наши силы были и
впрямь похожи на стихию, которая могла, как приласкать, так и навредить. Потому, я
тщательно контролировала этот поток, подмечая малейшие изменения в организме женщины.
Подозреваю, после такого контакта девушка проживет долгую жизнь неомраченную болезнями
и хворями. Если только нас не поймают в ближайшее время. Я направила поток к клейму
беспрепятственно проникая в саму его структуру, точно это и впрямь была опухоль, которую
необходимо было разрушить на структурном уровне. Раньше мне не хватало сил, чтобы сделать
нечто подобное с собой, но сейчас, я точно плавила его изнутри. Девушка не испытывала боли,
я контролировала это. В ее состоянии это было бы очень опасно. Зато таким штурмовым
методом удалось избавиться не только от клейма, но и от последствий лекарств, что давали ей
последние дни.
Мне казалось, что мир вокруг замер и растворился. Единение с собственным даром и энергией,
что так долго спала во мне, кружили голову. Мне хотелось слиться с ней, отбросить все горести
и невзгоды и просто стать одним целым с этой силой, такой родной, теплой, манящей. Лишь
чудом мне удавалось сохранять сознание и относительную ясность мышления, иначе я не
бралась предугадать, чем все это могло закончиться. Но, как только клеймо было разрушено,
невероятным усилием воли, я отступила. Казалось, я заставила отступить ураган, который не
желал так просто утихать. Девушка смотрела на меня во все глаза. Во взгляде ее читалось
восхищение и благоговение, а я едва стояла на ногах, из последних сил усмиряя то, что так
просто выпустила в этот мир. Мне не было больно физически. Но моя душа рыдала. Она хотела
большего. Больше свободы и воли, сила во мне желала этого и я сама тянулась к ней.

Прежде такого никогда не происходило, что же изменилось сейчас?
— Как вам это удалось? — с придыханием спросила та, что назвала себя Мэйр.
Я же проигнорировала ее вопрос, сосредоточившись на собственных ощущениях и борьбе с
самой собой. Следовало быть осторожнее. Должно быть, слишком интенсивно я вливала свои
силы? Быть может потому, что впервые я столь осознанно впускала и принимала в себя это?
— Хорошая девочка, мелковата, но так рожать попроще будет, — кое-как сказала я вместо
ответа, чем в принципе переключила внимание женщины на еще нерожденное дитя.
— Девочка? — улыбнулась Мэйр и, судя по мечтательному взгляду, перешла куда-то в иной
мир фантазий о недалеком будущем.
— Следующая, — обратилась я к внимательно следившим за нами женщинам. — Ну, че
замерли? Ты, — указала я пальцем на девушку с темными волосами и кожей, что стояла ближе
всего к нам.
— Тали, — пискнула она.
— Я не спрашиваю, как тебя зовут. Шуруй сюда, да, поживее, у меня уже в спину вступило на
одном месте стоять. Думаешь, только беременным тяжело? Станешь старой, будешь думать,
что уж лучше беременной. Шуруй, говорю, сюда, пока я не подошел! — многозначительно
посмотрев на свой посох, порекомендовала я.
Стоило мне немного прикрикнуть, как девушка тут же потупила взор и посеменила ко мне
крошечными шажками. Это была походка рабыни, которая повинуется своему господину. Так
этих девочек учили ходить с самого детства. Должно быть, они умели это еще до того, как
учились говорить. И мне, человеку, который был родом из совершенно иной эпохи, было так
дико видеть нечто подобное, что стало уже неотъемлемой частью жизни этих людей. Ты
можешь снять цепи, но ты не можешь научить быть свободным.
— Дай мне руку, — твердо сказала я, вовремя смекнув, что чем мягче с ними разговаривать,
тем несговорчивее они становятся.
С каждой из оставшихся пятью женщин, я повторила то же, что и с первой. И с каждым разом,
мне становилось все тяжелее сдерживать себя. Все сильнее сбивалось мое дыхание, все острее я
чувствовала потребность слиться с силой, что переполняла меня. И, когда она отступала, какимто чудом повинуясь моей воле, я чувствовала острую тоску и потребность чего-то большего.
Под конец, я не чувствовала себя уставшей, но эмоционально я была истощена. Глубокая тоска,
горькая и совершенно необъяснимая, плескалась на дне моей души. Мне было сложно стоять,
хотелось лечь, закрыть глаза и не видеть, и не слышать никого и ничего вокруг. Но, это было из
разряда несбыточных мечтаний. Потому, я лишь вдохнула глубоко, привычно задвинула свои
нелепые переживания куда подальше, и сказала:
— Мэйр, возьми меня за руку, а другую дай Тали. Я хочу, чтобы, как только мы выйдем за эту
дверь, каждая из вас держала за руку ту, что идет впереди. Как хотите, но не смейте разжимать
рук. Только попробуйте отпустить, и я вас так взгрею — мало не покажется, усекли?
Шестеро женщин нестройно закивали, но выполнили то, что я им сказала беспрекословно. Так
мы превратились в единую живую цепь, а моя сила устремилась от одной девушки к другой,
окутывая их тела в своеобразный кокон из энергии, что делала их частью единого целого вместе
со мной. Теперь самым главным для меня было удержать этот кокон и дать понять магии, что
защищала это место, что все мы это один организм — не живой и не мертвый организм
первородного.
Думаю, со стороны выглядели мы презабавно. Один дед и шесть баб, точно четырехлетние
малыши, взявшись за руки шуруют по темной лестнице. Оставалось только запеть какуюнибудь веселую песенку о дружбе, так было бы и вовсе забавно. Слава Двуликому, ни одной из
нас это так и не пришло в голову. Ну, одной пришло, но я сдерживалась…
Я тщательно просматривала Даром каждый этаж, мимо которого мы проходили на предмет
присутствия живых. Аланиты, конечно были, но как-то старались держаться вдали от лестницы
для рабов. Должно быть, она казалась для них совершенно неинтересной в это время суток, и
поблизости от нее не располагалось ничего важного для них. Что ж, мне это было только на
руку. Когда мы были уже на первом этаже, одна из женщин запнулась о подол своего платья и
едва не упала, резко дернув на себя Тали, Мэйр и, как следствие, меня.
— Держите ее за руку, — тут же зашипела я, — не смейте отпускать!
Девушка замешкалась, пытаясь подняться, но слава Лурес рук не отпустила.

«Когда все закончится, поеду в Торсен буду пить, играть в карты, проверну с десяточек афер и,
может быть, открою свой игральный дом. И лет двадцать не буду тусовать там, где хоть ктонибудь беременный или больной», мысленно пообещала я себе, уговаривая себя быть
понимающей и терпимой.
— Все, идем дальше и смотрим под ноги, — тихо сказала я, открывая дверь на первый этаж.
Совсем скоро мы оказались в закрытой на ремонт мертвецкой. То, что я собиралась сделать
далее, было рискованно, но выбора особенно не было. Это давало нам хотя бы немного
времени. Хотя бы немного…
Я отпустила руку Мэйр, так как вся опасность того, что нас засекут, была именно в тот момент,
когда мы переходили из одного помещения в другое. Каждая комната была заключена в
своеобразный пузырь из заклятий. Когда я проходила сквозь «стенки» этого самого «пузыря»
могла сработать защита. Но, когда, ты был внутри, то система тебя уже не воспринимала.
— Знаете, что это за место? — спросила я.
Девушки отрицательно покачали головой.
«Слава тебе Двуликий, — подумала я, и добавила, — и тебе Айд, слава, что эти дамы выросли
дремучими и недалекими!»
— Обычно в этих шкафах хранят овощи и фрукты для работников центра, — кивнула я на
холодильные установки для трупов, — но, сейчас тут ремонт и этим никто не пользуется. Уже
почти рассвет. Выбираться на улицу очень опасно. Вы полежите тут немного, а я помогу вам
уснуть так, что это будет безопасно для вас и ваших детей, а уже ночью мы найдем способ
выбраться, хорошо?
Шесть девушек смотрели на меня с таким выражением во взгляде, точно коровки, которые
смотрят на своего пастуха. Полное отсутствие понимания происходящего, немного страшно, но
пастуху же виднее, он-то точно знает, что делать, значит пойдем туда, куда он скажет.
— Ну, вот и отлично, — кивнула я.
— Мы сможем дышать внутри? — поинтересовалась Мэйр, пожалуй, самая прозорливая из
всех.
— Да, — твердо ответила я, промолчав о том, что это будет не так уж и необходимо.

ГЛАВА 13
Сидя на каменном полу мертвецкой, я устало откинула голову на прохладную белоснежную
стену за своей спиной. Я очень устала. Ввести шесть беременных женщин в состояние между
жизнью и смертью, сделать это так, чтобы обезопасить не только их, но и детей внутри, было
непросто, мягко говоря. Еще сложнее было запихать их в морозилку. Ну, тут я сама виновата.
Первой была Тали. И стоило мне закрыть за ней дверцу камеры, как пять оставшихся на
свободе беременных дам запаниковали. Не надо было закрывать дверь при них. Но, хорошая
мысль приходит уже после того, как ты сделал все возможное, чтобы облажаться.
И так, мое «стадо» стало испуганно сбиваться в кучу в противоположном углу комнаты. Стоило
мне к ним приблизиться, как они улепетывали в противоположный угол. Угрозы действовать
перестали. Даже Мэйр, которая была оставлена в сознании для того, чтобы урезонить
остальных, как наиболее вменяемая, носилась весте с остальными по кругу мертвецкой. Когда
мы во второй раз обошли помещение по периметру, я поняла, что по-хорошему уговорить ни
одну из них не получится. Еще немного и они начнут орать, что их убивают. Пришлось
усыплять всех и сразу. А, вот после, началась самая веселая часть моей операции по спасению
невинных жертв. Надо было затащить каждую на предназначенную ей полку. Как я это смогла
сделать, я до сих пор понять не могу?! Но все мышцы в моем теле сейчас синхронно дергались
и отказывались поднимать меня с пола. Это был бунт.
— Хорошо, — покорно прошептала я, — еще пять минуточек посидим и пойде…
***
Элтрайс Эль Дриэлл смотрел на свое отражение в зеркале. Его платиновые локоны были
идеально уложены, волнами они спадали на плечи, лоб венчал золотой обруч с ярко-синим
сапфиром, символ власти над его Домом. В тон камню была подобрана туника глубокого синего
цвета. Тога же напротив, была солнечно-желтой, расшитой золотыми нитями. Ему навилось,

как он выглядит. Сегодня был важный день, когда все главы Домов должны увидеть его
величие и признать его могущество. Именно он станет спасителем Империи и ее будущим. Это
будет очевидно для каждого. В то время, пока гарнизоны сражаются за то, чтобы удержать
границы Империи, он поставит на колени врагов, что посмели посягнуть на их…нет, на его мир.
Он улыбнулся собственному отражению так тонко, изящно, что сделало его образ еще более
неотразимым. Он чувствовал себя победителем в этот день. Все было готово, и ждали лишь его.
Широким шагом он проследовал из собственных покоев и в сопровождении верных ему
охранников покинул стены личных покоев. Он шел вдоль еще спящих улочек собственной
резиденции, которую ни одно столетие назад создал из ничего. Каждый положенный тут
камень, каждое сплетенное заклятье, было плодом его труда. Его родовое гнездо, неприступная
крепость, возведенная им. Сегодня день его триумфа. Он знал это. Как только пройдет ритуал,
это развяжет ему руки, сделает наиболее влиятельным аланитом в их обществе и он сможет
найти способ вернуть свои крылья никого не боясь!
Солнце алыми лучами едва окрасило горизонт, когда он оказался у входа в Исследовательский
центр. Тут его уже ждали ученые, маги, что работали на него и помогали ему развивать его
изыскания.
— Мы ожидаем вас, господин, — склонился перед ним мужчина, которого Элтрайс несколько
десятилетий назад выбрал, как своего ученика.
— Как прошла ночь? Надеюсь, все сосуды в сохранности, — имея в виду человеческих рабынь,
спросил Дриэлл.
— Конечно, господин, — не разгибая спины, ответил мужчина. — Как вы и велели, мы закрыли
доступ на шестой этаж для всех сотрудников и оставили с женщинами лучших целителей. Если
бы что-то произошло, мы бы тут же узнали. Наша охранная система лучшая в мире.
— Замечательно, — довольно кивнул Элтрайс, и с чувством собственного достоинства, вошел
внутрь здания.
Следом за ним вошла охрана. И уже после этого встречавшие его сотрудники.
Идя по широким коридорам Исследовательского центра, он невольно чувствовал гордость.
Сегодня был странный день, а точнее, предвкушение собственного триумфа усиливало чувство
гордости, которое он испытывал всякий раз переступая порог этого заведения. Еще один оплот
его мысли, страсти и стремлений. Все это он! Не будь он тем, кто он есть, то кто знает, где
сейчас была бы их империя? В момент нависшей над ними угрозы именно он станет тем, кто
спасет их мир обезопасив его на века!
Он размеренно преодолевал пролет за пролетом, ступая по лестнице, сделанной из
драгоценного туманного камня, который в свете солнца льющегося из широких окон, начинал
мерцать, точно его испещряли мириады золотых и серебряных искр. Он ступал, не касаясь
витых золоченых перил, которые сами по себе могли бы стать произведением искусства, и
чувствовал небывалый подъем сил и воодушевление.
На мгновение замер перед плотно закрытыми дверями, ведущими в святую святых его центра
— место, где хранились плоды его трудов, его личный кабинет, а сегодня и шесть сосудов,
которым предстояло изменить все! Он глубоко вздохнул, улыбнулся чему-то, после чего
коснулся ручки двери, позволяя охранным чарам распознать себя, и потянул двери на себя.
Первые странности не заставили себя ждать. Стоило ему переступить порог, как его встретила
звенящая тишина, царящая внутри. В этом могло быть ничего особенного, но по негласному
распорядку принятому среди его работников, его было принято встречать на входе, когда он
только появлялся на рабочем месте. Целители, которые были поставлены для присмотра за
сосудами не могли не почувствовать его приближение. И, если даже за все это время не успели
дойти до центрального входа на этаж, то должны были бежать сюда со всех ног!
Дриэлл озадаченно нахмурился, и более не задерживаясь ни на секунду, устремился вперед.
Шаг в шаг за ним ступала охрана и на некотором расстоянии руководящий состав центра.
Каждый из них заметил то, что резко выбивалось из общепринятых норм и сейчас буквально
обмирали от ужаса, что их ждет, если что-то случилось за эту ночь?!
Стоило им достичь небольшого холла, где находилась палата для хранения сосудов, как
Элтрайс резко остановился. На полу лежало четыре целителя и перевернутая скамья. Двое из
них были почти голыми, не считая коротких туник, и жались друг к другу точно возлюбленные.
Еще двое просто непристойно храпели, широко раскинув руки и ноги.

Трайс смотрел на происходящее, и некоторое время ему казалось, что его разбил паралич. Он
даже не мог найти в себе сил, чтобы просто моргнуть, не говоря уже о том, чтобы что-то сказать
или закричать. Внутри него точно закручивалась смертоносная воронка из ярости, гнева и
злости!
— Убить, — сквозь зубы процедил он, и опрометью устремился туда, где еще вчера было
заперто его будущее.
Стоило ему распахнуть двери, как он вновь замер, с силой сжимая кулаки, и резко обернулся к
своим людям, чьи мечи уже нашли сердца двух целителей.
— Этих двоих допросить! — рявкнул он, имея ввиду парочку, что так сладко обнимала друг
друга. — Обыскать центр, немедленно! Я хочу знать, что здесь произошло! И, куда делись
шесть беременных, — поджал он губы, пытаясь подобрать слова и взять под контроль
собственные эмоции.
Но идеальная маска победителя уже треснула и раскололась на сотни крошечных осколков,
обнажая истинную суть этого мужчины.
— Немедленно! — пожалуй, так, он не позволял себе орать еще никогда в жизни.
В попытках взять под контроль собственную ярость, Элтрайс наблюдал за тем, как заметались
его люди. Кто-то спешил убраться с этого этажа; часть его охраны торопилась связаться со
своими, чтобы начать поиски; несколько охранников уносили все еще крепко спящих
целителей, оставив трупы двух других так и лежать на его драгоценных полах из туманного
камня. Кровь алыми струйками бежала по мерцающему золотыми и серебряными искрами
полу, легко затмевая их глубоким алым. В один миг его центр превратился в растревоженный
улей, где казалось, каждый пытается, что-то сделать, но никто толком не понимает с чего
именно стоит начать.
Элтрайс глубоко вздохнул и широким шагом направился в свой кабинет. Ему стоило взять под
контроль все действия его людей, лично проверить охранные чары! Но стоило мужчине
переступить порог собственного кабинета, как он растерянно замер.
— Ах, — как-то непозволительно женственно и надломлено выдохнул он, на негнущихся ногах,
подходя к собственному столу. Он ошарашено водил руками в пространстве, пытаясь нащупать
привычные драгоценные вещи и не находил их. Его тетради! Его кристаллы!
Точно пьяный он преодолел расстояние до комнаты, где хранил финальные результаты
исследований, но ступив внутрь, едва не сел там, где стоял! Все пространство вокруг было
усеяно блестящей пылью разрушенных кристаллов.
Он осторожно поднял щепоть пыли и пропустил ее сквозь пальцы. Почти невесомый порошок,
медленно кружась в воздухе, устремился вниз. Некоторое время он не мог отвести взор от этого
танца песчинок, как и заставить себя связно мыслить. Тот, кто все это сделал, не просто
навредил ему, он уничтожил…
— Уничтожил, — растерянно прошептал он.
Конечно, это были не единственные информационные кристаллы с его исследованиями, но
именно тут он хранил уже законченные, отредактированные и «чистые» проекты, которые не
требовали доработок! Сотни опытов, исследований, дней и ночей его трудов! Все это было тут в
непроницаемом хранилище! Да, если бы даже твердь земная разверзлась — это место уцелело!!!
— Я убью тебя, — вызверился он в пустоту, — кем бы ты ни был — просто убью!
***
— То, что ты рассказал, — тяжело сглотнул Трэй, — это омерзительно, — вложив в это слово
всю степень отвращения, которую он испытывал, сказал мужчина.
Сейчас Трэй был облачен в черную тунику поверх которой был надет кожаный нагрудник с
темными металлическими вставками и изображением оскаленной волчьей морды над самым
сердцем. Черные волосы мужчины были собраны в тугой хвост, а в руках он держал шлем. Рэйн
выдернул его чуть ли не с самой передовой, где вот-вот должно было начаться основное
сражение, когда силы магов, что продолжали удерживать границу станет недостаточно.
— Не говори мне, что ты допустишь это? — подозрительно покосившись на друга, спросил он.
Сейчас они находились за пределами резиденции Дриэлл. Что уж говорить сама встреча
проходила в чистом поле под покровом сумерек.
Одна мысль о том, что собираются сотворить крылатые у мужчины вызывала непреодолимое
желание избавиться от содержимого собственного желудка. В какой степени животное внутри
него превалировало над разумом Трэй не брался судить. Но умерщвление младенцев, лишь бы

избежать сражения, войны, казалось ему противоестественным. Мужчина рожден сражаться за
свой дом, землю, самку, что угодно, что он считает своим. А не лить кровь детей ради
собственной безопасности.
— Я не могу ничего поделать, — монотонно отозвался Рэйн, который, казалось, дрейфовал гдето на самом дне собственных мыслей.
— Не можешь или не хочешь, — почти прорычал Трэй, — разделяй понятия и говори честно со
мной.
— Это меньшее из зол, — скупо сказал мужчина спустя некоторое время.
— То есть, ты позволишь этому произойти? — прищурившись спросил Трэй.
— Слишком поздно что-либо менять. Если я сейчас вмешаюсь, то это будет равносильно тому,
как отрубить голову собственной матери и отдать ее тело на растерзание голодным сцима. Ты
знаешь это, как никто другой.
— Хочешь сказать, что тебе нечем прижать ни одного из них или ты не хочешь этого делать?
— Я не хочу делать это именно сейчас, — особенно выделив последние два слова, сказал Рэйн.
— Не смотри на меня так и не смей судить меня, — сквозь зубы процедил мужчина. — Главная
беда не там, — указал он пальцем по направлению к резиденции Дриэлл, — а там! — горячо
взмахнул он рукой в сторону пограничья. — Если беда придет оттуда умрет не шесть
младенцев, а тысячи тысяч детей, матерей и мужей моей страны! И, если надо пожертвовать
меньшим во спасение большинства я не стану раздумывать над этим ни секунды дольше, чем
того требуется! И, перестань взывать к моей совести, для аланита моего происхождения — это
роскошь! Ты хотя бы представляешь, в каком состоянии наша армия сейчас? Мы точно
разжиревшие поросята, которые привыкли жрать, спать и отнимать похлебку у тех, кто слабее.
Нам не устоять и в отличии от тебя, я это вижу предельно ясно.
Некоторое время Трэй молчал. Он глубоко дышал, пытаясь совладать с собственной яростью и
старался не смотреть на Рэйна. Он сам занимал не последнее место в своей стаи, он знал, что
такое интриги и понимал, о чем сейчас говорил Рэйн. Но…это было тем, с чем его зверь не
желал мириться.
— Знаешь, как говорил мой отец, — тихо сказал он, — уступив себе в малом — ты признал себя
слабаком.
Рэйн лишь беззвучно усмехнулся и глубоко вздохнул.
— К сожалению, именно себе я остаюсь верен.
Горизонт позолотили солнечные лучи, ознаменовав приход нового дня, а двое мужчин стояли
бок о бок давая время осознать и принять услышанное друг другу. Лишь ветер шептал, тревожа
ковыль у их ног, успокаивая и усмиряя гнев и позволяя отодвинуть не нужные никому эмоции.
— Зачем ты позвал меня? — наконец-то заговорил Трэй. — Не думаю, что перед тем, как
совершить грех ты любишь исповедоваться? Да и я мало похож на жрицу Лурэс.
— Мне нужна твоя помощь, — просто пожав плечами, сказал Рэйн.
— Кто бы сомневался, — усмехнулся Трэй. — Видишь ли, я немного занят оберегая границы
Империи, в которую ты не веришь, — ядовито заметил оборотень.
— Хм, ну, так и мне она нужна не прямо сейчас… — пожал плечами Рэйн. — Твой отряд
войдет в охрану Императора, так ведь?
— Это закрытая информация, — монотонно ответил Трэй.
— Очень смешно, — кивнул Рэйн, подходя ближе к мужчине. — Ничего особенного я у тебя не
попрошу, Трэй, но, пожалуй, ты должен со мной согласиться, что как только граница будет
восстановлена этот снежный ком по использованию сначала человеческой, а потом, возможно,
и энергии себе подобных будет уже не остановить?
— Оборотни не могут восстать против Императора, ты же знаешь это? Эти поводки нам не
обойти.
— Вам и не надо, — пожал плечами Рэйн, — могу я.
***
Была стылая темная ночь, но я сидела у огня, и это кое-как согревало меня. Хотя я и не
могла разглядеть ничего, кроме того крошечного пятачка, которое выхватывало из тьмы
пламя чахлого костерка, что мне удалось развести, мне почему-то казалось, что я парю гдето в пустоте. Точно вокруг нет ни деревьев, ни скал, ни чего-нибудь еще, что могло бы мне
подсказать, где я. Лишь тьма вокруг и неровное пламя огня.

Я притянула колени к груди, и просто смотрела на этот крошечный огонек. Было холодно и
одиноко.
Неожиданно, у самого пламени возникло тонкое девичье запястье, которое сжимало в руке
палку. Эта самая палка тотчас устремилась в огонь, отчего пламя тут же выросло, яростно
поедая подношение, а я смогла разглядеть девушку, что сидела напротив меня зеркально
повторяя мою позу.
— Айрин, — прошептала я.
Девушка подняла взгляд своих странных белесых глаз и прямо посмотрела на меня. Она
улыбнулась и кивнула, точно говоря: «ну, конечно, кто же еще».
— Ты…умерла?
Айрин усмехнулась, покачав головой.
— Все время спрашиваешь одно и то же, будто не знаешь, — хитро прищурившись, сказала
она.
— Не могу привыкнуть, — просто сказала я.
— Не привыкай, — вновь пожала она плечами и замолчала на какое-то время. — Ты
молодец, — вновь заговорила она, смотря прямо перед собой. — Ты знаешь, сегодня я
впервые дышала за столько лет. Оказывается, это здорово.
— Что?
— Дышать, — улыбнулась она, посмотрев мне в глаза. — Не бойся меня…нас, — вдруг
перешла на шепот она. — Отец велел не говорить тебе. Он хочет, чтобы ты сама выбирала,
а я хочу, чтобы моя девочка не боялась. Ты же помнишь? Ты дочь, которой у меня никогда
не было. Ты сестра, которую я нашла сама. Ты друг, ближе которого у меня никого нет.
Помнишь ведь?
Я лишь кивнула, пытаясь сдержать слезы, которые против воли скользили по моим щекам.
— Тогда не бойся нас, — сказала она, кивнув в огонь еще одну палку, отчего пламя вновь
стало шире, а я вдруг поняла, что нас вовсе не двое сидит вокруг этого огня. Они все были
здесь, смотрели на меня, точно вторя ее словам, а по моей коже бежали мурашки от тех
ощущений, что сейчас нахлынули на меня.

— Вставай моя Соль, тебе пора, — вдруг сказала она, а я точно по команде распахнула
глаза.
Я все еще сидела на полу в мертвецкой. Мое сердце бешено стучало в груди и еще некоторое
время я не могла понять ни где я, ни что со мной произошло. Сон такой реальный. Лицо
Айрин…не изуродованная маска, которая так часто виделась мне в моих кошмарах. Она
приснилась мне такой, какой я помнила ее. Такая живая. Столь непостижимо реальная. Потерев
глаза, чтобы прийти в себя, я обнаружила, что мои щеки влажные, точно я и впрямь плакала во
сне.
— Вот, дрын ядреный, — выругалась я, — нашла время.
И, только в этот момент я поняла, что что-то не так. К месту, где я находилась, кто-то
приближался. По моим ощущениям их было двое, и они были уже совсем близко. Со сна я
невольно заметалась, пытаясь сообразить, куда лучше спрятаться и это отняло у меня ту малую
толику времени, которой я располагала.
— Так, дальше сам, — раздалось с той стороны двери, а я буквально влипла в стену за
холодильной установкой. — Как закончишь, пойдешь вместе с патрулем — надо прочесать
территорию. Не найдем следов — нам… — далее шел отборный мат, который по своему
содержанию не предвещал ничего хорошего говорившим. — Понял?
— Да, Старший Мирэн, — судя по обращению, навестить нас решил кто-то из младшей стражи.
Пока служащие под Крылом не получили звания они подразделялись между собой просто:
старший и младший. Одним словом, старослужащие и новобранцы.
Дверь в мертвецкую, судя по характерному скрипу, притворилась, а далее послышался стук
колес о каменный пол и шаги. Невысокий, можно сказать, тщедушного телосложения юноша в
синей тунике и коричневом нагруднике без опознавательных знаков, проследовал до середины
мертвецкой катя перед собой небольшую тележку на которой лежало два трупа целителей, что
встретились мне вчера. Паренек с облегчением снял шлем, который скрывал часть его лица и
золотые локоны волос, которые сейчас неровными волнами облепили лоб и виски.
— Ну, и жарища, — выдохнул он.
Судя по всему, его родителям дорогого стоило, чтобы их сын попал в услужение под Крыло
Дома Дриэлл. Паренек был совсем еще юным и не отличался ни выдающимся телосложением,
ни ростом и силой.
Еще раз посмотрев на парня, который начал вытаскивать трупы с тележки, пока правда
безуспешно, я подумала, что я тоже так могу… А, почему, собственно, нет?
На этот раз вместо шести женских тел, мне пришлось распихать по ящикам всего три мужских,
запустить магический контур охлаждения для двух ячеек и позаботиться о том, чтобы юный
страж не пришел в себя раньше времени. Но, ничего, я человек опытный — справилась. Да, и
форма охраны села на меня вполне себе прилично, даже сумочка под нагрудником уместилась.
Я могла бы просидеть в мертвецкой от силы несколько дней. Но, в отличие от моих
подопечных, у меня еще были физиологические нужды. К тому же, что было бы в том проку?
Сидеть на каменном полу, голодать, регулировать собственный организм, чтобы я могла
продержаться без воды и ходить по нужде в дальний угол? Это было бессмысленная трата
времени. Да, и не мешало бы понять, что происходит и как нам выбраться отсюда? Возможно
ли это в принципе? Как ни крути, но пока у меня была лишь отсрочка, но не было конкретного
плана, как вывести женщин из этого места. Рано или поздно нас найдут, это лишь вопрос
времени и везенья, которое может закончиться в любой момент.
Некоторое время я просто стояла перед дверью черного хода в мертвецкую и пыталась
уговорить саму себя, что ничего страшного не случится. Я просто выйду, осмотрюсь и вернусь
сюда при первой же возможности сбежать или перевести женщин в другое место. В конце
концов, не бывает безвыходных положений — бывает узко мыслящий человек.
Еще раз глубоко вздохнув, я уверенно открыла дверь и, щурясь от полуденного солнца,
широким размашистым шагом направилась как можно дальше от центра. Вокруг суетились и
бегали аланиты в форме стражи крыла, чем-то напоминающей мою, но только с разными
золочеными блямбами на нагрудниках призванными показать, какое именно они имеют
положение. Я же пыталась представить, что спешу по важному поручению, потому как не
знала, какие тут царят порядки между стражниками и много ли смуглых тощих коротышек

служит под Крылом Дриэлл? Поразмыслив немного, решила, что если буду бежать, как и
остальные в одном мне известном направлении, то и вовсе сойду за своего. Что собственно и
сделала, ломанувшись туда, где ощущала меньше всего аланитов.
Это была та самая дорога, по которой я пришла этой ночью. Мощенная розовым камнем, она
точно причудливая змея изгибалась, уводя вниз, где сейчас раскинулся самый настоящий город.
Центр и городская зона были разделены своеобразным парком. Вот только парк этот более
всего напоминал лес, который устилал высокий холм, на котором расположился оплот мысли
Элтрайса Эль Дриэлл. Слишком поздно я смекнула, что тут никого нет лишь потому, что часть
аланитов прочесывают холм вокруг, а другая далеко внизу и занимается уже поселением. Я не
понимала этого раньше, потому как дорога к Центру извивалась под немыслимыми углами и
вид на то, что находится внизу, был сокрыт лесным массивом.
— Понастроют, Айдовы дети, — сплюнула я, прекрасно понимая, что меня отлично видно тем,
кто внизу, и поворачивать назад уже поздно. Промелькнула мысль, не нырнуть ли мне в кусты,
но это было бы еще более странно, учитывая, как лихо я скакала под горку. Таким образом, я
чуть ли не вприпрыжку неслась в самый центр этого осиного гнезда.
Внизу стояла группа стражников, возглавлял которых крупный мужчина под два метра ростом,
пол лица которого было сокрыто шлемом, который украшала метелка с белыми и черными
перьями.
— Что за мода?! — не удержавшись, проворчала я. — Мужики в срамных платьях по самые
бубенцы, так еще и метелки в шапках? Тьфу, блин, точно курице жопку ощипал и себе в
макушку вставил, — нервно и почти беззвучно ворчала я, пытаясь хоть немного успокоиться.
Кстати, «платья» у данной группы отличались цветом от моего. Если у меня была синяя
распашонка, то у этих белые. Нагрудники так же были черными, а не коричневыми, как у меня.
Что-то мне подсказывало, я мчусь не к своей группе.
Тем временем «мужик с метелкой в голове» отошел от своих облезлых собратьев и вышел мне
навстречу.
— Почему так долго?! — рявкнул он, смотря на меня полным гнева взглядом серых глаз.
По своему опыту я знала, что люди, которые начинают тебя отчитывать с порога, не нуждаются
в объяснениях. Им нужно покаяние и извинения.
— Простите, томин, — в приветствии сложив руки на груди, покаянно сказала я, назвав
мужчину формальным приветствием к старшему по званию, не имея ни малейшего понятия, кто
именно передо мной.
— Почему один? — опять рявкнул мужчина.
— Остальные будут позже, томин, — ответствовала я.
— Нет времени ждать, — сквозь зубы процедил он, — нагонят, — махнул он рукой. —
Выдвигаемся к восточной границе, — он повернулся ко мне спиной, и более никого не
дожидаясь, уверенным шагом направился в противоположную от Центра сторону.
Я же шлепала в самом конце, отчаянно гадая во что, Айд меня подери, я влезла на этот раз?
Почти бегом, мы огибали поселение Резиденции Дома Дриэлл по дуге, не заходя в самый центр,
точно наш «главарь» не желал тревожить покой мирных жителей. Возможно, это были лишь
мои фантазии, но мне казалось никто из мирных жителей ни сном, ни духом о творимом вокруг
переполохе. Все так же мирно прогуливались аланиты и рабы по узким улочкам окраины этого
городка. Занимались своими делами встреченные нами хозяева небольших домиков из белого
камня, что буквально устилали кварталы окраины поселения. Все выглядело достаточно мирно
и спокойно, точно не было врага у самых ворот в их непотревоженный мир, не стояла война на
пороге империи. Люди и не люди продолжали жить, чувствуя себя в безопасности и не желая
менять привычный уклад жизни. Неужели столь нерушима была их вера в силу аланита под
Крылом которого они жили? Или они не знали о том, что происходит за стенами Резиденции? Я
не знала. Больше всего меня волновало то, куда и зачем мы сейчас бежим. Потому как, судя по
всему, мы никого не выслеживали, а двигались по намеченному маршруту. Наш отряд состоял
примерно из тридцати аланитов и меня, которая замыкала этот строй. Встреченные нами
прохожие с любопытством смотрели нам в след, но также легко отворачивались и продолжали
свой путь. И лишь две рабыни, что по всей видимости несли в своих руках высушенное белье,
позволили отпустить несколько комментариев нам в след, которые я с интересом подслушала.
— Неужели будет война, — прошептала одна из женщин, покрепче прижимая к себе свою
корзину с бельем, точно пытаясь защититься ею от окружающего мира.

— Не будь дурой, Берта, — шикнула на нее товарка, — хозяин сказал, что Господин выстроил
такую защиту вокруг своей резиденции, что ни одна муха не пролетит.
— Но, зачем тогда боевые маги… — кивнула девушка на нашу группу, а я едва не запнулась и
не врезалась головой впереди бегущего «боевого мага». Продолжение их разговора осталось
для меня тайной. Зато теперь, я могла догадываться, куда мы бежим и зачем. Не то чтобы я
была великим стратегом, просто это казалось для меня логичным. Какой бы ни была защита,
если произошел прорыв на границе, и она пала, то было бы логично укрепить собственную
крепость.
— Дерьмо, — выдохнула я, характеризуя собственное отношение к происходящему.
Все-таки война.
***
Киран наблюдал за тем, как войско верховного омэна ритаров занимается прорывом границы.
Мужчина стоял на холме, откуда сам верховный омен наблюдал за происходящим в долине
сражением. На самом деле, более всего это действие напоминало странного вида построение с
той и другой стороны. Ни звона заговоренных мечей, ни шума хлопающих крыльев в небе, ни
криков, ни лишнего вздоха вокруг. Первое сражение велось между магами с той и другой
стороны, которые живой цепью растянулись вдоль границы. Магия изливалась в мир заставляя
воздух пахнуть озоном, а небо хмуриться. Как только прорыв будет осуществлен, разразиться
самая настоящая буря. Ветер уже заметно усилился, но небеса пока не спешили обрушить свой
гнев на умирающие земли пограничья.
Самирен расположился у самого обрыва холма. Казалось, что он вот-вот сделает последний
шаг, чтобы оттолкнуться ногами о землю и уже в небесах расправить крылья и присоединиться
к своим войнам. Сейчас лишь он и его свита поддерживали облик столь напоминающий
человеческий, и это стоило расценить, как дань уважения к Кирану.
Ведь лишь Киран не мог достаточно хорошо разобрать истинный язык ритаров, на котором они
говорили друг с другом в своей звериной ипостаси. Этот странный не то щебет, не то клекот
больно резал слух и отдавался вибрацией где-то в солнечном сплетении, точно звуковые волны,
которые издавали эти существа проходили сквозь тело мужчины. Глаза ритаров сейчас более
всего выдавали их звериную ипостась. Янтарно-желтый лед пронизанный тонкой ниточкой
черного зрачка, они в предвкушении следили за тем, как шаг шагом приближается миг, когда
они наконец смогут вернуть свое! Смогут отомстить и вернуть священный дар богов в свои
земли, чтобы перестать существовать и наконец-то начать жить!
— Уже скоро, — толи прошипел, толи сказал Самирен и предвкушающе улыбнулся.
Из черных волос, убранных в высокую тугую косу, в которую были вплетены металлические и
золотые нити, украшенные янтарными и рубиновыми бусинками, выбилось несколько прядей,
которые сейчас то и дело падали на глаза мужчины. Но, пожалуй, это было единственным
недостатком в его образе. Высокий, сухопарый, в идеально пошитом костюме из темной кожи
пустынных ящеров, он казался диковинной ядовитой змеей, которая вот-вот готовилась к
решающему прыжку.
— Да, — просто ответил Киран очевидные сейчас вещи. — Уже скоро.
Смотря на то, как рвется полотно защитной магии, мужчина не испытывал ничего, кроме
странной темной печали и такого же темного, глубинного умиротворения. Хотя где-то на дне
этого озера из печали и покоя, бушевала настоящая буря, сотканная из любви и надежды,
желания защитить и быть рядом. Впервые за несколько сотен лет, он открыл на дне
собственной души это тайное место, где позволял существовать всем этим давно забытым
чувствам — мечтам.
— За то время, пока эчари принадлежали аланитам, — тихо продолжил Самирен, — нас стало
меньше на треть. Многие женщины не могут выносить и родить дитя истинной крови, многие
страдают от голода и гибнут в попытках найти и отобрать чужое или защитить свое. Раньше
баланс сил уравновешивал наш мир и земли, с тех пор, как они использовали нашу силу против
нас, мы упрямо катимся в пропасть… — тяжело вздохнул он. — И я говорю не только о нашем
виде. Посмотри на них, — кивнул он туда, где все еще пытались удержать границу аланиты.
Оставались считанные мгновения до падения. — Они стали жирными и неповоротливыми,
иллюзия превосходства искорежила их природу. Можно ли назвать то, что я делаю благом для
их вида? Мне бы не хотелось, но в итоге так и будет.
— Такие рассуждения больше подходят мне, — отозвался Киран, вставая рядом с мужчиной.

— Я знаю, — кивнул верховный омен, — как знаю и то, что ты думаешь, что я пришел сюда
разрушать. Но ты не прав, я пришел отбирать — это разные вещи. Ритары никогда не были
падальщиками. Я раздену их до костей, кто будет глодать эти кости в конечном итоге, для меня
не имеет никакого значения, — пожал он плечами, а его губы растянулись в хищной ухмылке,
обнажая кончики острых, частично трансформированных зубов.
Незримое полотно, что веками удерживало границы империи, затрещало под напором силы, что
сейчас пыталась разорвать и удержать его одновременно, вместе с первым раскатом грома.
Всего на миг, что короче вдоха, утих ветер, и воцарилась мертвая тишина, а с первыми каплями
дождя восточная граница империи перестала существовать. Тысячи крылатых созданий
устремились ввысь, чтобы уже кровью, мечом и магией отстоять свое право.
***
Жара была удушающей. Точно вот-вот начнется буря, даже птички летали низко, охотно
пожирая прозорливых мух, которые точно знали, когда стоит быть ближе к земле. Бежали мы
достаточно долго, чтобы я вспотела и воспылала ярым желанием, как следует пнуть под зад
впереди бегущего «боевого мага», ити его за ногу! Этот, с позволения сказать, маг всю кровь
мне попил, пока мы достигли восточного укрепления резиденции. Пацан то отставал, то
разгонялся, чтобы снова отстать из-за чего то и дело сбивал меня с мысли заставляя следить за
его маневрами, чтобы избежать ненужного контакта. Должно быть, недавно закончил
университет и сразу в армию, потому и бегает точно на физподготовке во дворе школы. И это
безумно раздражало, учитывая то, что я пыталась присмотреть хотя бы одно бесхозное строение
у самой границы крепости, где я смогла бы либо временно разместить женщин, либо дать им
родить. Хотя, что делать дальше, я так и не могла придумать.
Теоретически, исходя из моего недавнего опыта с караваном, я могла усыпить около ста
человек единовременно. Это конечно здорово, но их здесь было в разы больше. И, как быть с
тем, что я едва могу контролировать себя в такие моменты. С другой стороны, как выйти за
пределы резиденции и куда идти? Там вообще война вот-вот начнется, и может девочкам моим
лучше в морозилке полежать?
— Ты извращенец чтоль? — неожиданно шикнул на меня впереди бегущий паренек с
расстройством определения скорости.
Хмуро зыркнув в ответ, просто сказала:
— В бубен захотел?
— Я? Это ты уже минут десять бормочешь, что с твоим опытом можешь и со ста справиться
сразу и как это здорово, если только девочки смирно полежат…в морозилке!? — выпучив глаза,
фыркнул паренек, вновь чуть отстав и смерив меня подозрительным взглядом.
Кажется, старость вновь ворвалась в мой мир, развязывая язык и выпуская на волю поток моего
сознания.
— Просто, — несколько растерявшись от того, что наговорила себе под нос, а заодно этому
лопоухому увальню, и хоть под шлемом и не видно, все равно лопоухому, замялась я, — люблю
пофантазировать, когда устаю, — ляпнула первое, что пришло в голову, соображая как свести
на «нет» эту беседу.
— И я, — доверчиво шепнул «студент» и улыбнулся, точно идиот, который вдруг распознал
себе подобного в толпе.
Что сказать, спустя мгновение улыбались уже мы оба.
Слава Двуликому, к этому моменту «главарь» боевых магов объявил, что мы прибыли к месту
назначения и нам уже не было необходимости продолжать этот нелепый разговор, а мне
придумывать подробности для своих фантазий, чтобы поразить этого товарища.
Мы остановились у высоких крепостных стен, где сейчас было очень много мужчин-аланитов в
военном обмундировании. Часть из них точно так же, как и мы лишь недавно прибыли сюда,
другие, по всей видимости, уже получив некие указания, неспешно приступали к выполнению
поставленных задач. Вообще, создавалось впечатление, что никто в серьез не опасается
предстоящего сражения. Нет, конечно, было бы совсем забавно, если бы они бегали по кругу и
в панике надрывались криком, но обычно, перед началом серьезной битвы присутствует некое
напряжение, которое чувствуешь кожей. Это ощущается во взглядах новичков, в скупой и
сдержанной манере поведения тех, кто прошел уже ни одно сражение. Но сейчас, все было так,
точно не происходит ничего особенного, будто элитная армия готовится разогнать безоружных
крестьян одним своим видом.

Каждый выполнял порученное ему задание без суеты и лишней спешки, где-то даже слышался
смех и непринужденные разговоры. Между тем слово взял «пернатый» привлекая к себе наше
внимание.
— Распределиться по стене, проверить контур и стабильность защиты.
«Очень интересно, а меня, зачем притащили?» не успела подумать я, как мужчина скупо
бросил.
— Будешь на подхвате до прибытия твоего подразделения.
«Отлично, я элитный водонос», тяжело вздохнула я, но спорить, разумно, не стала.
Тем временем, отряд магов устремился к лестницам, ведущим на стену, я же поплелась следом
то и дело тяжело, вздыхая и соображая, как мне отсюда слинять, не привлекая внимания.
— Ерундой страдаем, — тем временем пробурчал мой новоявленный лопоухий дружок, — эту
защиту невозможно вскрыть, лучше бы нас отправили удерживать границу. Хотя, не думаю, что
этим тварям удастся осуществить прорыв. Как только обновят эчари, все войдет в привычное
русло. Даже, если кто прорвется — передохнут, — легкомысленно пожал он плечами, идя
передо мной и говоря чуть повернувшись ко мне лицом. — Помнишь, недавно заварушка на
границе была? — поинтересовался он скорее для приличия, нежели и впрямь рассчитывал на
отрицательный ответ.
Я утвердительно кивнула, а он продолжил.
— Тогда тоже часть из них прорвалась, и что? Защиту восстановили и привет, — махнул он
рукой.
Полагаю, «привет» в данном случае означал то, что все умерли. Я помнила тот день, вот только
не видела ни одного трупа ритаров.
— Я видел, как они сгорели. Можешь на слово поверить, зрелище не для слабонервных, — сам
того не зная, ответил он на мой невысказанный вопрос.
Нервно сглотнув ком в горле, я могла только представить через какую боль прошли те
несчастные, что оказались в той мышеловке.
На некоторое время юноша впереди меня замолчал, я также не спешила заговорить, ступая по
каменным ступеням и смотря себе под ноги.
Когда я была маленькой, Айрин часто рассказывала мне сказку «О мере благоденствия». Мол, у
богов в нашем мире есть некая чаша благоденствия и будь то один человек или целая страна, у
каждого своя чаша и мера. И как только этот самый божественный пантеон решает, что лично
для тебя хорошего хватит — они переворачивают эту чашу, а в жизни человека наступает
черная полоса, а в стране голод, война или эпидемия. Но, после того, как чаша опрокинута
спустя время ее начинают наполнять вновь. Айрин вообще любила странные сказки, она
называла их поучительными. Лично я тогда думала, что боги криворукие, раз не могут удержать
волшебную чашу, не расплескав все содержимое. Полагаю, Айрин надеялась, что я извлеку из
этой истории нечто более полезное, но, к сожалению, этого до сих пор не произошло. То, что в
жизни случается всякая хрень, я знала с самого детства. Чаша моих родителей напоминала
рюмку для крепкого алкоголя, так что у нас всего было по чуть — чуть и часто. Происходящее
сейчас, почему-то напомнило мне о той сказке, быть может, и правда чаша Империи Алании
вот-вот будет переполнена? Как бы там ни было, я мечтала лишь о том, чтобы никто не умер,
пока это будет происходить. К сожалению, я была еще большей любительницей сказок, чем
Айрин. Только в моих сказках смысла не было вообще.
— Держись меня, — тем временем посоветовал паренек, — все равно, никому ничего кроме
воды и какой-нибудь ерунды не понадобится, а мне хоть не так скучно будет.
— Лады, — легко пожала я плечами, совершенно не желая прислуживать этим товарищам. Уж,
лучше навешаю лопоухому лапшу на уши и подумаю, что делать дальше.
Остальное время мы поднимались по лестнице молча. Стены крепости, что окружали
резиденцию Дриэлл, оказались достаточно высокими, потому подъем был неприятным для
моих коротких ножек. Я вообще терпеть не могла карабкаться, куда бы то ни было, и эта
страсть аланитов к высоким зданиям и лестницам была очередным камнем преткновения,
почему я не слишком часто наведывалась в города. Всюду были эти треклятые лестницы. Да,
местность в Алании была холмистой, но мало того, что к холмам они умудрялись прикручивать
эти самые лестницы, так на холм ставили многоэтажный дом, к входу в который вела лестница,
а потом еще с десяток лестниц, чтобы залезть куда надо!
— Да, и не говори, — вздохнул мой приятель, — тоже терпеть не могу, — вздохнул он.

«Ну, Айд, опять», — вздохнула я, решив сконцентрироваться на собственных губах и дыхании
через нос. Два раза подряд — это уже перебор.
Стоило нам оказаться на верху крепостной стены, как горячий ветер ударил в лицо, обжигая
своим прикосновением кожу. Точно моя Элио протянув через проклятые земли руку, погладила
меня по лицу и телу. Странным образом это приободрило меня, дало почувствовать эту
невидимую поддержку дома. Пустыню можно сравнить с женщиной, которая знает себе цену и
умеет выбирать. Она не похожа на манящее море, уютный летний луг или поражающий огнями
город. Она скупа на комплименты. Таких женщин боятся слабые, стараются обходить стороной
неуверенные в себе, называют неприступными трусы, но если такая женщина полюбит тебя, а
ты ее, то эта любовь будет с тобой всегда. Она не простит тебе слабость, но ты не позволишь
себе быть слабым в ее объятьях. Ты станешь сильнее, и эта сила будет с тобой, куда бы ты ни
пошел.
«Правильно», подумала я, «я триста лет хожу по пустыни, прошло то время, когда меня было
чему испугать».
— Почему ты так уверен, что эту защиту никто не сможет сломать? — спросила я, когда мы с
моим приятелем отошли на достаточное расстояние от других магов и двигались к одному ему
известному пункту назначения.
— Ну, — пожал он плечами, — во-первых, Господин Дриэлл придумал новое ответвление в
магии. Пока это только его разработки, но в Магическом вестнике было несколько статей, где
он рассказывал о своих инновационных разработках по использованию энергии. Скоро такие
контуры, — показал он на странного вида металлический предмет, точно вплавленный в камень
и чем-то напоминающий по форме трилистник, — будут в каждом значимом объекте нашей
страны. Защита невероятной сложности и при этом требует гораздо меньше энергии, чем любые
имеющиеся аналоги. Правда, источник энергии он пока не раскрывает, но что бы это ни было
— это потрясающе, — сказал он, в восхищении посмотрев куда-то вверх.
Используя свои скудные способности к магии, я последовала его примеру и стала
рассматривать энергетическую структуру защиты, которая делала неприступной резиденцию
Дриэлл. Сперва, я не могла понять, что такого необычного в этом плетении нежно-голубых
нитей, пока до меня наконец не дошло… Понимание того, что нас накрывает и сохраняет от
любых угроз, огненной волной прошлось по телу, скручивая мой пустой желудок в узел. Меня
едва не вывернуло у всех на глазах, но, пожалуй, единственное, что меня все еще спасало от
подобного это шок. Я смотрела на стандартную защитную сеть, которую обычно использовали
маги, сквозь которую были пропущены самые настоящие жизненные протоки живого
организма. Растянуты и пропущены! Я могла ошибиться в чем угодно, но не в том, что видела,
знала, лечила, исправляла не одну тысячу лет! Я знаю, что это такое, Айд бы их побрал! И оно
до сих пор живо! Эта часть организма, его энергетическая составляющая изъята и продолжает
существовать отдельно.
— Чокнутый ублюдок, — одними губами пробормотала я.
Обычный маг не смог бы понять, что это такое. Но, для меня, это было равносильно тому, как
если бы они обмотали кишками эту крепость! Это было равносильно каннибализму…
— Круто, да? — спросил паренек, а я не могла найти в себе сил, чтобы перестать смотреть на
то, что опоясывало крепость и идеальной полусферой закрывало ее.
Энергия искрилась в лучах солнца, переливалась и напоминала тончайшую паутинку, вот
только эта прекрасная сеть была чьей-то продолжающей существовать жизнью.
И, все же, я не сдержалась. Меня вырвало желчью и продолжало скручивать, пока молодой
аланит хлопал меня по спине и говорил, что так бывает, когда с непривычки смотришь на
мощные чары.
— Ну, что ты? Совсем недавно крылья сформировались, да? — сочувствующе похлопывал меня
по спине паренек. — Ну-ну, давай, дыши.
Хотелось скинуть его руки со своей спины. Хотелось вдарить чем-нибудь по защите, которая
укрывает это гнездо, чтобы она осыпалась пеплом и тленом чужой жертвы, обнажая то, что
вынуждена защищать. Хотелось, чтобы у меня и впрямь были крылья, я могла бы взмахнуть
ими и улететь как можно дальше отсюда, чтобы каждый взмах моего крыла дарил забвение
моему разуму.
Но, конечно же, ничего из выше перечисленного я сделать не могла. Первое раскрыло бы меня,
второе поставило под удар этих людей…аланитов. Они могли бы пострадать и…

— Слабак, — кое-как пробормотала я.
— Да, брось, какой же ты слабак, — усмехнулся маг. — Знал бы ты, как меня выворачивало
после первой практики! Я то, в отличие от тебя, решил хорошенько подкрепиться с утречка, и
это оказалось роковой ошибкой, — продолжал свою подбадривающую речь парень.
Кое-как я смогла начать дышать глубоко и размеренно, запретив себе любые мысли по поводу
того, чем тут занимается эта тварь. Я просто ходила за своим новоявленным приятелем, следила
за тем, как он осматривает эти металлические трилистники, вплавленные в крепостную стену и
все отчетливее понимала: Киран был прав. Да, это шло вразрез с моими суждениями о мире, но
я видела то, как из часов, дней, десятилетий складываются эпохи и я понимала, что
недостаточно просто спасти шесть женщин или расколоть инфо-кристаллы. Этого не хватит,
чтобы остановить это существо. Иногда…чаша должна быть просто перевернута. И понимание
этого убивало меня. Все эти люди, аланиты, оборотни, ритары, что так или иначе придут сюда,
все они заплатят своими жизнями за то, что так бездумно начали мы.
Я резко встала на ноги, устав делать вид, сидя на корточках, как мне интересно наблюдать за
проверкой контуров, и посмотрела на горизонт. Где-то совсем еще далеко уже зарождалась
буря. Горизонт стремительно темнел. Совсем скоро ее око доберется и до этого места.
— Слушай, а правда, что и Ариен тут? — почти шепотом поинтересовалась я.
— А? — отвлекся маг. — Ну, да, как это ты пропустил прибытие Императора и Главы тайной
службы? — добродушно усмехнулся паренек.
— А, — махнула я рукой, — сам в шоке. Думал, хоть в живую посмотрю, а меня в наряд,
прикинь?
— Да, тоска, — сочувствующе покивал мой собеседник. — А, я вот видел, — похвалился он, —
правда, издалека. Кстати, вон тот дом, — указал он в сторону пятиэтажного здания из белого
камня и мощенного красной черепицей, что находилось всего в трех кварталах от нас. Не так и
близко, учитывая крепостной двор, но и не сказать, что уж очень далеко, — сейчас он и
занимает.
— Серьезно? — восхищенно вздохнула я.
— Угу, — кивнул он, возвращаясь к своему занятию.
Я же еще некоторое время смотрела с возвышения на дом, мысленно прикидывая, какое
расстояние между мертвецкой и указанным особняком? По всему выходило, что порядочно. Но
зато под горочку. Может в тележку всех загрузить и скатить?
— Нет, — раздосадовано покачала я головой, представив, каким будет грохот колес о
брусчатку.
Не то, чтобы я всерьез вознамерилась осуществить нечто подобное. Просто в моем
воображении, Рэйн все еще был благороднее большинства знакомых мне аланитов. Ну, что уж
греха таить, я просто фантазировала, что если бы он узнал, что именно тут происходит, то,
конечно же, решил бы помочь. Хотя, что-то мне подсказывало, что не такой уж он дурачок,
чтобы не знать…
— Что?
— Мой отряд пришел, — жалостливо посмотрев сверху вниз на нового знакомого, сказала я.
Как раз в этот момент к крепостной стене подходил отряд в обмундировании, которое было
очень похоже на мое.
— Жаль, — кивнул он, — встретимся еще, — махнул он рукой. — Я Илайджа, если что, —
открыто улыбнулся паренек, а я уже было хотела привычно пропустить это имя мимо ушей, как
он добавил, — Илайджа Тор.
— Фертимон, — машинально буркнула я, с интересом всматриваясь в черты лица нового
знакомого. Сделать это было чрезвычайно сложно, учитывая шлем, но породистый нос и такие
же пронзительно-голубые глаза, все же давали повод поразмыслить над тем, что это не просто
совпадение. Тоже мне Империя, деревня настоящая!
— Приятно было встретиться с тобой, Фертимон, — улыбнулся парень.
— Взаимно, — кивнула я и, махнув на прощание рукой, побрела к ближайшему спуску с
крепостной стены.
Уже перед тем, как ступить на первую ступень, ведущую вниз, я вновь обернулась, смотря на то
как вдумчиво водит руками над очередным трилистником юноша. Он был гораздо моложе тех,
кто был с ним в отряде. Совсем еще ребенок по меркам аланитов, даже младше придурковатого
братца Рэйна. Должно быть, их прислали сюда в усиление защиты резиденции. Или Рэйн все же

сжалился над главным целителем и решил убрать мальчика немного подальше от границы?
Сомневаюсь, конечно, что это так.
— Я надеюсь, твой отец дождется тебя, — искренне прошептала я, желая, чтобы эти слова
подхватил горячий ветер Элио и унес туда, где все еще существуют боги, что так давно устали
от этого мира. Может быть, простое пожелание для кого-то одного не так тяжело выполнить?
— Или у кого-то проснется совесть, наконец, и он решит немного поработать? — заворчала я,
обращаясь уже к собственному отцу и решительно уходя с крепостной стены.
***
Рэйн вышел из дома, который был выделен под нужды его и его людей за час до проведения
ритуала. Все это время он получал не самые утешительные вести с границы. Сейчас туда
стягивались все доступные им силы, разумеется, не так, чтобы оставить всю Империю
совершенно беззащитной, но у границы вчера вечером слились две армии Восточного и
Южного фронта. Из донесений становилось совершенно ясно, что до вечера граница не устоит.
Если они все еще хотят обойтись малыми жертвами, то стоило ускориться.
— К чему вся эта театральность? — раздраженно обратился он к Ферту, что как всегда тенью
следовал за своим господином. — Последние эчари были доставлены несколько часов назад,
так к чему все это? Мы лишь укорачиваем время для собственных людей.
— Есть подозрения, что что-то произошло в научном центре, — осторожно начал мужчина, а
Рэйн резко посмотрел на своего помощника и взгляд этот говорил лишь одно: «Почему я узнаю
об этом только сейчас?».
— Я только получил донесения…
— Ближе к делу, — коротко бросил Рэйн, не желая тратить время на объяснения.
— Все тщательно скрывается, точной информации раздобыть не удалось, но замечена
повышенная активность на прилегающей к центру территории. Ведутся поиски. Из того, что
удалось узнать, некто пробрался туда этой ночью. Что именно он сделал неизвестно, но этого
было достаточно, чтобы объявить красный цвет для всех подразделений внутренней охраны и
стражи.
— Хочешь сказать, ритуал может быть сорван? — очень тихо поинтересовался мужчина,
убедившись, что обычный полог тишины, которым он привычно укрывал все свои бесед,
исправно защищает их двоих от посторонних людей.
— Да, — кивнул Ферт. — Из донесений у меня сейчас лишь слухи о том, что все шесть
женщин, которых готовили для церемонии, пропали. Но, подтвердить эту информацию пока не
удалось. Кто-то разнес весь этаж, вывел женщин и каким-то образом, умудрился пройти мимо
одной из лучших охранных систем.
— Чтобы спасти шесть женщин? — изогнув бровь, поинтересовался Рэйн и невольно
усмехнулся.
Ферт, казалось, не заметил этого и скупо продолжил:
— Нет, не только, повреждены все храны с информацией и изысканиями.
— Не украдены? — вновь, сквозь легкую улыбку, поинтересовался он.
— По слухам — уничтожены…
— Ну, кто бы сомневался, — тихо заметил Рэйн.
Оставшуюся часть пути до Исследовательского Центра Дома Дриэлл Рэйн шел молча. Казалось,
странное умиротворение поселилось на самом дне его глаз. Это выражение во взгляде
заставляло Ферта нервничать куда сильнее обычного. Последнее время он так старался, чтобы
за ним не было больше ошибок. Каждый раз прежде чем заговорить с Главой он подбирал
слова, порой слишком разволновавшись он мог ляпнуть то, что вовсе не имел в виду. Но сейчас,
он был уверен в каждом произнесенным им слове, тогда почему ему так не нравится реакция
Главы на его донесение? Что такого он сказал?

ГЛАВА 14
Попытки вести дневник. Соль. Единственная страница.

«*невнятные черточки и закорючки, то ли рисует, то ли пытается начать писать*…я видела,
как этот жалкий аристократишка, а если по-простому, то Принц-идиот, каждый вечер чтото с умилением строчит в красивой тетрадке. В кои-то веки он выглядел…ничего. Купила
себе красивую тетрадку. Мне кажется, на мне тоже должно сработать. Айрин сказала, что
умные люди ведут дневник, чтобы сохранить умные мысли. Вывод один — для этого они
должны быть…
Вывод второй — ничего кроме того, что я сперла котлету Зориса сегодня на обеде, мне в
голову не приходит.
Вывод третий — дневники ведут идиоты, которые не в состоянии вынести груз
собственных преступлений.
Вывод четвертый, основополагающий, Киран — идиот, что и требовалось подтвердить.
Вывод пятый, чтобы не забыть — мне надо аккуратно выдрать лист и вернуть деньги за
тетрадь».
P.S. То, что Киран идиот стоит выделить красным и показать Айрин. У меня есть
аргументы!
Рэйн ступил на порог главного здания, которое занимал сам Элтрайс Эль Дриэлл за полчаса до
назначенного времени. Его приветствовал немолодой слуга-человек и пригласил следовать за
ним. Мужчина шел впереди, но держался с боку и за весь путь так и не разогнул спины. Еще
вчера, Элтрайс сказал, что ритуал он намерен проводить во дворе собственного дома. Что для
этого у него уже все подготовлено и если Рэйн не изменил своего желания присутствовать, то
ему стоит не опаздывать.
Идти не пришлось долго, всего лишь пересечь несколько коридоров и пройти через открытую
галерею, усаженную цветами, чтобы оказаться у входа в просторный двор. Ферту и другим
аланитам из личной охраны Ариен, пришлось остаться на этой самой галерее. Когда Рейн
ступил на затопленный солнечным светом внутренний двор особняка, который более всего
напоминал сад, он заметил предметы силы, расставленные в особом порядке в самом центре
двора, шесть алтарей рядом, более всего напоминающих каменные столы, Императора и
Элтрайса, которых на настоящий момент скрывал полог тишины. О, чем говорили под пологом,
понять было невозможно, пока юный Император не заметил присутствие Рейна, и взмахом руки
не разрешил ему присутствовать при разговоре.
— Позволь, мне повторить то, что было сказано тобой для Рейнхарда, — не скрывая злости в
голосе, заговорил Император, — ему будет интересно послушать!
На самом деле особенно интересно не было. Все это он уже знал от Ферта.
— Ты столько времени потратил на то, чтобы рассказать всей империи, какая невероятная
защита стоит на твоей резиденции, и что в итоге?! — не сдержавшись, перешел на крик юный
правитель.
— У меня действительно нет объяснений, — тихо заговорил мужчина, но для Рейна не осталось
незамеченным, какая едва сдерживаемая ярость скрывается за ними. — Но, кем бы ни был вор,
он не мог покинуть моей резиденции. Я готов поручиться за это.
— А твои люди до сих пор не могут его найти?! Ты знаешь, что единственная причина, по
которой твоя голова все еще при тебе — это ситуация, в которой мы все оказались из-за твоей
беспечности. Просто найди других женщин для ритуала и дело с концом, — отмахнулся Артей.

— Так просто не получится, — покачал головой придворный маг. — Их специально готовили
для проведения ритуала на протяжении последней декады. Нам понадобится минимум десять
дней, чтобы подготовить других.
— У меня нет слов, — зло поджимая губы, вновь заговорил император, — неужели так сложно
было предвидеть, что может понадобиться запасной вариант. И, что теперь? Ждать десять
дней?! Пока эти рептилии будут разорять мою страну?! Так? Так, спрашиваю я тебя?! —
срываясь закричал Император, и быстрым шагом подойдя к своему придворному магу со всей
силы отвесил ему звонкую пощечину.
Рэйн наблюдал за происходящим и понимал, что такого унижения Элтрайс не простит. Как и то,
что Император набрался храбрости, чтобы сотворить нечто подобное лишь потому, что Рэйн
был тут. А, значит, может быть, один из них все же упростит ему задачу, и уничтожит другого?
Неплохо бы. Только не сейчас.
— Пока люди Дома Дриэлл, — холодно заговорил Рейн, и оба мужчины повернули к нему
горящие гневом взгляды, — ведут поиски наша задача не пустить армию ритаров дальше
восточных границ. Стоит перебросить туда все доступные силы и обезопасить эчари.
Ближайшая декада будет не из приятных, если конечно, мы не обновим цикл, как делали это
наши предки.
— Нет! — рявкнул Император. — Я не отдам ни капли силы. Ни один из великих Домов
Империи не окажется под угрозой из-за, — мужчина вновь поджал губы и посмотрел на
Элтрайса, у которого из уголка разбитой губы уже показалась тяжелая алая капля крови, —
исправь это! Если до заката солнца жертвы не будут обнаружены, то сам займешь их место!
Рэйн лишь внутренне закатил глаза. Интересно, а кто будет проводить ритуал в таком случае,
хотелось ему спросить.
— Да, мой Император, — склонился Дриэлл, а Рейн с интересом смотрел на то, с какой силой
сжимаются кулаки придворного мага, когда его голова склоняется перед правителем.
«Интересно, когда?» подумал мужчина, надеясь, что не раньше восстановления границ.
Император резко повернулся спиной к Элтрайсу, обращаясь уже к Рейну и всем своим видом
показывая свое недовольство магу.
— Сегодня же хочу видеть главнокомандующего западным фронтом! — сказал мужчина. —
Пусть начинают стягивать войска к восточной границе.
— Если мы стянем к восточной границе еще и западный фронт, это обнажит нас на других
участках…
— А я не спрашиваю, что ты думаешь! Я не желаю гадать, удастся ли армии верховного омена
прорвать наши границы! Я хочу, чтобы это он переживал, что никого из его армии в живых не
осталось, стоя в центре арены Семи Богов и отстаивая свое право быть моим рабом!
Рейна всегда раздражали те, кто не умел владеть собой. К сожалению, император был одним из
тех, кто прожил непозволительно долго в их мире, где подобное проявление своих эмоций было
равнозначно проявлению слабости. Тот, кто не умел владеть собой, не мог играть в игру под
названием «власть».
Он лишь слегка кивнул, выражая свое согласие. В этот самый момент, во внутренний двор
резиденции Дома Дриэлл, вошел запыхавшийся мужчина в форме боевого мага, одного из тех,
кого призвали для укрепления резиденции на время проведения ритуала. Мужчина был
остановлен у самого входа личной охраной императора и сейчас молчаливо дожидался
позволения пройти дальше.
— Кто? — раздраженно рявкнул Артей.
— Второй дивизион восточного формирования войск, маг высшей ступени, капитан Элиас
Майо, — на одном дыхании произнес мужчина и тут же сложил руки на груди приветствуя
императора. — С донесением с границы, — как можно скорее выпалил он, точно боясь, что его
не станут слушать и выпроводят вон.
Император лишь слегка взмахнул рукой, давая распоряжение своим людям пропустить.
Мужчина торопливо прошел через залитый солнцем двор, невольно щурясь от яркого света, и
протянул императору небольшой сверток, на котором стояло магическое клеймо, позволявшее
вскрыть его лишь троим из присутствующих тут аланитам.
— Что еще, — поджимая губы и пытаясь не то улыбнуться, не то оскалиться, говорил себе под
нос Артей, — принесет нам этот воистину прекрасный день?

Одним движением взломав печать, он раскрыл сверток. Некоторое время мужчина был
молчалив. Будто держал в руках не шифровку, а настоящее письмо. После судорожно вздохнул,
отшвырнув донесение в сторону, вновь попытался улыбнуться, но вместо этого гримаса вышла
кривой и странной.
— Граница пала, — глухо сказал он, начиная дышать часто и прерывисто, точно безуспешно
пытаясь побороть приступ паники. — Я немедленно покидаю это место! Здесь мы точно в
западне! Это не идеальная защита — это мышеловка!
Рейн смотрел на творимое безобразие в полнейшем недоумении. Неужели это его император?!
Нет, он знал насколько он инфантилен, но похоже его представление и реальность все же
отличались куда сильнее, чем можно было представить.
— Оставь нас, — обратился он мужчине, что доставил депешу, и незаметно кивнул Ферту, что
ждал его за пределами внутреннего двора. Следовало позаботиться о том, чтобы маг не болтал
лишнего, о том, каким увидел императора сейчас. Только лишних кривотолков ему не хватало.
Стоило магу покинуть полог тишины, что сейчас накрывал внутренний двор, как Рейн
обратился уже к начавшему задыхаться и метаться по поляне императору. Обычно в
критических ситуациях рядом с Артеем чаще всего находился Элтрайс, но сейчас маг занял
позицию невмешательства, не желая лишний раз привлекать к себе внимание, он просто
молчаливо наблюдал за разворачивающейся сценой.
— Вы не покинете эту резиденцию в ближайшие несколько дней, — твердо и тихо, сказал Рейн.
— Это еще почему?! — вызверился мужчина, все больше и больше напоминая Рейну своим
поведением неуравновешенного подростка.
— Потому, что мы держим ситуацию под контролем. Потому, что вы сильный правитель,
который уверен в своей армии, — спокойно говорил Рэйн, прямо смотря в глаза императору.
«Потому, что убить тебя во дворце сложнее, чем тут», хотелось ему добавить, но вместо этого
он лишь взял юношу за предплечье и слегка улыбнулся, давая ему почувствовать, что он
поддерживает его и ни за что не предаст.
Граница пала, а значит, войны не избежать. У них есть десять дней, чтобы устоять и все
исправить.
***
Я уже почти дошла до Научного центра, осталось лишь забраться в гору, когда почувствовала,
что мне на встречу несется целая толпа. Хотела было прыгнуть в кусты, но как раз в этот
момент из-за поворота на меня вылетел целый взвод в такой же форме, как у меня.
— Быстро в строй, — рявкнул командир, и не сбавляя шага пронесся мимо меня.
— Да, что б вас, — выругалась я, занимая место в самом конце. — Ну, это ж надо?! — буркнула
себе под нос, понимая, что второй раз за день, бегу по одному и тому же маршруту.
— Где тебя носило? — прошептал впереди бегущий аланит.
Мудро решив, что во второй раз знакомиться по одному сценарию — это уже дурной тон,
просто сказала:
— Баб искал.
— И?
— Не нашел.
— Граница пала, — шепнули мне, — часть осталась прочесывать окружающую местность, а мы
идем в усиление.
— Почему мы? — устало вздохнула я.
Впереди бегущий паренек лишь пожал плечами и больше заговорить не пытался, за что я была
ему безмерно благодарна. Я, конечно, девушка спортивная. Хожу много, иногда бегаю, но Айд
бы их побрал, не на жаре и не с железным ведром на голове! Мне было так жарко, в боку
кололо, а голову точно в печку засунули. Пот лил ручьем. Хотелось лечь прямо на дороге, а еще
лучше с головой нырнуть в поросячье корыто, что я заприметила по пути. Интересно, а яйца
можно на моем котелке пожарить? Лично у меня, создавалось именно такое ощущение. Скорее
бы уже дождь пошел.
На фоне всех моих мучений, даже известие о том, что граница пала отошло куда-то на второй
план.
— Да, по фиг мне! Попить бы! — бурчала я себе под нос, понимая, что не ела и не пила уже
почти два дня.
Да, я регулирую организм, но всему есть предел!

На мою почти беззвучную мольбу, впереди бегущий паренек протянул крошечную фляжку.
— Твоя где?
— Забыл, — выдохнула я, с радостью принимая подношение и без зазрения совести опустошая
емкость.
Путь в обратную сторону оставил меня совершенно без сил. К тому времени, как нас построили
во дворе крепости, единственной моей мыслью было, как притвориться собакой и уползти в
ближайшую нору. Конечно, идея была так себе, но мысль о том, что рано или поздно от меня
отвяжутся, успокаивала. Тем временем, пернатый предводитель данной группировки, вещал
что-то о том, что нам следует распределиться на протяжении всей стены в дозоры и не сводить
взгляда с горизонта.
Я знала, что обычно караульные меняются каждые пять часов. Надеялась, что мне удастся гдето потеряться в пересменку, но то, что придется еще пять часов провести на ногах — убивало.
Хотя я совершенно не понимала, зачем нужен такой усиленный дозор, если только они не
опасаются, что ритары умеют оборачиваться в муравьев и проползать сквозь трещины в камнях,
чтобы отвоевывать то, что они считают нужным? Тем не менее, аланитов у крепостной стены
значительно прибавилось за то время, пока я совершала свою утреннюю пробежку. Ветер
усиливался, все еще горячий, он яростно проникал сквозь тонкую ткань моей туники, больно
царапая кожу крошечными песчинками. Но все же это было лучше, чем густой, тяжелый
жаркий и влажный воздух, что недвижимо стоял всего час назад. Небосвод затягивало тучными
фиолетово-синими облаками. На горизонте то и дело вспыхивали ярко-желтые прожилки
молний, а спустя несколько секунд до нас доходили глухие раскаты грома.
Только сейчас я поняла истинную природу предстоящей бури. Где-то совсем рядом творилась
мощная магия, которая вошла в конфликт с силой подобной себе. При обычной грозе не бывает
таких ярко окрашенных облаков и молний. Да, и сезон уже прошел. Но вот теперь, отдача от
творимого колдовства вот-вот должна была обрушиться на наши головы.
— Началось, — прошептала я, и вместе с этими словами, пришел леденящий душу страх,
который я поклялась себе задвинуть куда подальше. Неотвратимость происходящего
накатывала на меня с каждым порывом ветра, в то время как ноги несли меня на крепостную
стену, следом за мужчинами, чей долг оставить свою жизнь во благо и процветание Империи.
Я бежала наверх и меня с головой захлестывали картины давно минувших лет, последней
масштабной магической войны нашего мира. То, что делали заклятия и магия с телами живых и
миром вокруг невозможно представить, если ты этого не видел. Какие зверства были показаны
нам на той войне, как уродовали они себе подобных сжигая кожу и плоть или запечатывая
пламя внутри тела; продлевая агонию на долгие дни, используя заговоренное оружие и корежа
мир вокруг.
Я решительно тряхнула головой, отгоняя прочь непрошеные картины прошлого.
Оказавшись на самом верху, я продолжала бежать следом за отрядом, с которым пришла, не в
силах отвести взгляд от приближающейся бури. Первые капли дождя настигли нас, когда
впереди бегущий мужчина вдруг неожиданно остановился. Тяжелые, грузные, они упали на мои
щеки и покатились вниз, даря понимание неизбежности происходящего и странное облегчение.
Странное чувство, что ничего уже не изменить и все, что мне остается это принять
действительность такой, какая она есть.
— Мы остаемся тут, — сказал аланит, что стоял передо мной и словно по команде повернулся
на девяносто градусов и замер. Все, что мне оставалось это последовать его примеру.
«Да, мы остаемся тут», подумала я, замерев в ожидании.
Совсем скоро редкие капли превратились в непроглядную пелену из дождя, небо разрывали
молнии, а гром сотрясал землю вокруг с такой силой, что я невольно теряла слух.
***
Кирану не нужен был портал, чтобы оказаться у резиденции Дома Дриэлл. Один удар сердца и
манящая тень, вот и все, что ему было необходимо, чтобы просто соскользнуть из одной точки
пространства в другую. Сейчас, стоя под проливным дождем, он смотрел на оплот мысли
своего врага в ожидании, пока часть армии верховного омэна ритаров сумеет выстроить портал
для перемещения. Лететь было опасно и долго, да и потом, каждая секунда была на счету.
Почему до сих пор не обновлен цикл эчари? Чего они ждут? Хотя Киран не был бы собой, если
бы просто поддался слепой ненависти и привел столько ритаров на верную гибель. Они не зря
столько готовились, и у них будет время, даже если цикл обновят прямо сейчас. Он не

собирался заимствовать разработки Элтрайса по части жертвоприношений, но и не просто так
провел столько лет в империи. Теперь у них была, пусть и кратковременная, но защита от
воздействия артефактов.
Но именно сейчас, сокрытый ото всех за пеленой дождя, он не желал думать о том, что будет
дальше. Он смотрел на свою цель и испытывал то самое чувство, точно он наконец-то пришел.
Его цель, должно быть, именно поэтому так не терпится оказаться внутри и наконец…
В груди странно запекло, и Киран невольно нахмурился. Странно, сначала он решил, что
предвкушает исход и долгожданное избавление. Но, сердце в груди вдруг застучало так сильно,
точно он жаждал чего-то несоизмеримо большего и важного. Волнение. Такое странное
ощущение, давно забытое предвкушение… встречи?!
Он резко вскинул голову и посмотрел вверх на крепостную стену. Из-за дождя он по-прежнему
ничего не видел, но продолжал смотреть. Тяжело сглотнув, он попытался успокоить
разошедшееся сердцебиение и в миг сбившееся дыхание. Он не чувствовал ее с той самой ночи,
когда его дар перевернулся, когда сердце перестало существовать, а все эмоции ушли куда-то
глубоко-глубоко. Он перестал ее чувствовать так давно, что не сразу узнал. А сейчас, стоял
смотря куда-то в сторону крепостных стен и не мог найти в себе сил, чтобы сделать вдох. Она
там. Он знал, чувствовал. Как чувствовал раньше, где бы она ни была. Врожденная ли это
способность его крови Эйлирских королей, чувствовать ту, с которой разделил кровь или же это
просто проснулось в нем когда-то давно, он не брался судить. Но он помнил. Он помнил.
Эйлирия. Время, которое невозможно подсчитать.
Они опять поругались. Опять, снова, в очередной раз, в бесконечный очередной раз. Почему?
Айд побери, почему любая их попытка к общению заканчивается взрывом? Он — член
королевской семьи, человек благородного происхождения, которого всегда учили быть
терпеливым, вести себя достойно в любой ситуации, общаться и уметь находить точки
соприкосновения в беседе на любую тему, все время выходил из этих самых бесед с ней, точно
его дерьмом обкидали?! Ни с одним из одаренных у него не было проблем в общении, как и у
нее. Они редко когда могли найти причину, чтобы поругаться. Но, тут же… И самое забавное,
что именно он всякий раз чувствует себя виноватым, чересчур бестактным и бесчувственным.
Она его обзывает на любой лад, пока у него дым из ушей не повалит, он отвечает, а потом
думает, не слишком ли это было?
— Вот, айд, — выругался Киран, заглядывая в очередную подворотню ночного города.
— Я не понимаю, — раздался встревоженный голос Айрин, которая сейчас осматривала
переулок напротив, — как так можно?! Вы не могли потерпеть пока мы вернемся с практики, м?
Незнакомый город, ночью слишком опасно и вы решаете сцепиться как раз в тот день, когда мы
собрались отметить начало практики. Что ты ей сказал? — сердито нахмурившись, посмотрела
она на него.
— А, тебе не хотелось бы узнать, что такого сказала она мне? — едко заметил Киран,
продолжая исследовать промежутки между домов.
— Нет, — покачала головой девушка. — Ты же все же мужчина, как никак. Двуликий, как ты
не понимаешь, Соль такая ранимая…
Киран лишь беспомощно открыл рот, всем своим видом изображая гримасу из разряда «чего?!»
— …а ты ее все время задираешь!
— Мне кажется, ты предвзято смотришь на эту ситуацию.
— Да? Тогда, почему мы не тебя ищем посреди ночи в незнакомом городе? Бедная моя, рыдает
сейчас где-то совсем одна, — вздохнула девушка, стоило им свернуть в переулок, который
выходил на ничем не примечательную улицу, кроме того, что тут, судя по вывеске, находилось
весьма подозрительное питейное заведение.
— Мы точно сейчас об одном и том же человеке говорим? — поинтересовался Киран, хотя
почему-то от одной мысли о том, что это может быть правдой, ему стало не по себе. Может
быть, он и в самом деле перегнул?
— Что ты сказал ей? Просто ответь мне, тогда мы сможем понять, где она может быть?
— Сказал, что она сама…
— Что?
Некоторое время Киран молчал, понимая, как по-детски он выглядит сейчас! Айд побери, ему
уже семнадцать, а он ведет себя, как мальчишка!
— Мымра лупоглазая, — монотонно пробормотал он.

— Зачем ты так?! — причмокнула губами Айрин, точно его воспитательница Энис Поупс, —
Соль очень переживает из-за своей внешности.
— С чего бы? — фыркнул он, втайне от себя самого признавая, что с чем — с чем, а с
внешностью у нее все в порядке.
— Просто…в Эйлирии не так много людей со смуглой кожей. Всегда тяжело отличаться… —
на какое-то время Айрин замолчала. — Я направо — ты налево, встречаемся тут же, после того,
как дойдем до конца улицы, — стоило им выйти на плохо освещенную улицу, сказала она.
— Не боишься одна?
Айрин невольно усмехнулась.
— В темноте обычно боятся меня, — хмыкнула она, а в ее белесых глазах отразился свет
уличных фонарей.
Спрашивать «почему» Киран не стал. Айрин действительно выглядела зловеще в таком
освещении.
Он шел вдоль улицы, приближаясь к единственному работающему заведению в такой час на
этой улице. Его мысли вопреки всему сводились к Соль и к тому, что стоит быть взрослее и
терпимее. Не стоит поддаваться на провокации. И, потом, что такого он делает, что она
постоянно выводит его на конфликт? Что?!
Уже проходя мимо открытого кабака и слыша внутри веселые голоса подвыпившей публики, он
почувствовал, как его сердце вдруг сжалось в груди и застучало так сильно, что он невольно
испугался. Таких реакций собственного организма он не припомнил. Не с их здоровьем. Но
сердце билось сильно, странное возбуждение охватило каждую клеточку его тела, а ноги сами
понесли своего хозяина внутрь.
Он невольно сощурился от яркого освещения, и не сразу сообразил, что люди внутри с азартом
столпились вокруг кого-то, выкрикивая подбадривающие фразочки и улюлюканья. Стоило же
чуть приблизиться, он встал как вкопанный. За широким игральным столом, сидела она и еще
несколько мужчин откровенно бандитского вида. В центре стола лежали монеты разного
достоинства, чье-то кольцо и набалдашник от трости с претензией на ювелирную продукцию.
— Ну, что я могу сказать, — посмотрела она в глаза одному из мужчин напротив, изображая
отчаянье, — расклад хорош, но — выдержав паузу, широко улыбнулась она, — не сегодня, —
выкладывая свои карты на стол, она начала сгребать выигрыш в свою сторону. — Спасибо, за
пожертвования в фонд защиты бездомных, — иронично поблагодарила она, онемевших от
такой наглости, мужиков.
Пожалуй, только она одна была совершенно спокойна, не ощущая исходящей опасности от тех,
кто сидел за столом. Так запросто собрала все, что выиграла в холщовый мешок, когда Киран
заметил, как один из мужчин кивнул кому-то в толпе. В царящем вокруг гоготе и веселье, никто
кроме Кирана, не заметил, как неказистого вида мужичок едва заметно кивнул в ответ, а в его
руке блеснул крошечный нож.
Соль уже была у выхода из таверны, когда Киран заметил, как ускоряется этот самый мужчина
в ее направлении. В мыслях, в душе, в сердце он был спокоен. Пожалуй, никогда прежде, он не
знал так четко и ясно, как стоит поступить. Он просто шагнул вперед, вставая позади нее, в тот
самый момент, когда этот маленький человек занес руку за ее спиной. Он всегда думал, что
ножевое ранение должно быть болезненным, но странным образом больно не было совершенно.
Он лишь ощутил, как лезвие давит на кожу, а после, не дожидаясь нового удара, подхватил
Соль на руки и побежал.
Должно быть, это был шок. Но ни тяжести от своей ноши, ни боли от удара ножом, он не
ощущал. Только облегчение, что она в порядке, и разочарование, что все, что им остается в
их положении — это вставать под удар. Его длинные сильные ноги, позволили легко
оторваться от возможных преследователей. Совсем скоро он нырнул в ближайший
переулок, чувствуя, что ноги начинают заплетаться. Он осторожно опустил притихшую
Соль, что сейчас прижимала к груди свой мешок и смотрела на него своими огромными
глазами будто впервые видела. Опершись локтями о стену за ее спиной, он пытался
выровнять дыхание и отстраниться от жжения в боку. И лишь спустя пару секунд, смог
вновь посмотреть на нее, что продолжала смотреть на него снизу-вверх. Оказалось, он

почти прижал ее к стене, нависая над ней. Его рваное дыхание путалось в ее волосах, и
Киран только сейчас понял, что не собирается отстраняться от нее. Просто не хочет.
Странная сила, которая так рьяно отталкивала их друг от друга, вдруг поменяла полярность,
точно сцепив их, не давая ни шанса отстраниться. Он чуть наклонился. Осторожно, словно
давая ей шанс. Но, вместо того, чтобы оттолкнуть его, она потянулась навстречу. Ее
дыхание опалило кожу на его лице, словно волна огня прошлась по телу, он коснулся ее губ
и, казалось, что его мир сомкнулся вокруг нее. Теплые и податливые, точно созданные для
того, чтобы их целовал именно он. Стоило его ладони накрыть ее шею, как странная
вибрация зародилась под его пальцами, даря наслаждение всего в одном прикосновении.
Никогда прежде он не испытывал ничего подобного. Все ощущения вдруг стали такими
яркими, сильными, будто прежде он ни разу не прикасался к женщине. Странный, почти
детский восторг, разлился внутри. Казалось, он наконец-то нашел ту недостающую часть
себя, по которой так долго скучал. Нет, не так, он тосковал по ней всю свою жизнь,
отчаянно желая заполнить эту пустоту и не находя ее ни в своей семье, ни в тех людях, что
его окружали. Никто так идеально не подходил, не дополнял его. Должно быть, эта самая
бессознательная часть его души, тоже очень ждала его, позволив себе немного обидеться на
то, что он так долго шел к ней. Словно подтверждая его мысли, руки Соль сомкнулись на
его спине, и она прильнула к нему всем своим телом».
Картина из давно минувшего прошлого вспыхнула перед мысленным взором и тут же исчезла.
— Прости, — прошептал он, — я опять заставил тебя ждать…
Киран машинально шагнул вперед, стремясь оказаться там, куда так стремилось его сердце. Но
в этот самый момент по всему периметру резиденции Дриэлл начали открываться порталы,
сквозь которые молниеносно проходили и распределялись согласно установленному порядку
маги и войны верховного омэна ритаров. В своей второй ипостаси они выглядели так, словно
явились сюда прямиком из айдовой бездны. Огромные, выше двух метров ростом, крылатые
рептилии, лишь отдаленно напоминали человекоподобных существ. Чешуя ритаров сама по
себе была крепкой и прочной. Она не боялась огня, выдерживала удар меча, если только он не
приходился в живот или шею, потому на каждом из воинов были лишь штаны и широкие пояса,
усиленные металлом и кожей пустынных ящеров. Эти пояса защищали более нежную кожу на
животе. Некоторые ритары носили защиту для шеи, в виде широких металлических обручей. Но
бывалые войны, привыкшие доверять своему телу, предпочитали обходиться без них, полагаясь
на собственные умения. В отличие от аланитов, ритары не носили шлемов. Кость черепа во
второй ипостаси была гораздо толще, да и чешуя защищала гораздо лучше любого металла.
Ярко желтые, хищные глаза, в основном черные длинные волосы, заплетенные в высокую косу,
и копья вместо мечей. Ни один ритар не предпочтет меч копью, хотя мечами и пользовались, но
именно копья считались национальным оружием этих существ. Им они владели в
совершенстве. Да, и учитывая то, что дрались ритары в основном в воздухе, это было гораздо
удобнее.
Сквозь шум дождя, пространство вокруг наполнил странный клекот, напоминающий какие-то
утробные звуки и щелчки на достаточно высоких частотах. Верховный омэн всегда считал, что
Киран недостаточно хорошо слышит, чтобы различать те частоты, которые они могут издавать
в своем истинном обличии. Киран не спешил разубеждать его. Сейчас он отчетливо слышал,
как военно-командующие раздают приказы о построении и ставят задачи по разрушению
плетения над резиденцией.
Почему однажды Киран выбрал именно их? Почему пришел в постепенно умирающие без
магических предметов силы земли ритаров? Было в магии этих существ, кое-что перешедшее к
ним от самих рептилий. Одна небольшая особенность, которая была ему жизненно необходима.
Ритары были «ядовиты». Точно ящерицы, которые могут питаться лишь падалью, одним своим
укусом могли превратить живого человека в эту самую падаль всего через несколько дней.
Ритары могли разрушать энергетическую целостность живых существ. Не все из них, лишь
подкаста, которая относилась к охотникам, но они знали как, и умели это делать. Человек или
не человек умирал, если во взаимодействие с его энергетикой вступала их. С другой стороны,
было гораздо проще убить, чем использовать свой дар. Это требовало сил, времени и
сосредоточенности, что вряд ли возможно в открытой схватке.

Именно поэтому те, кого среди ритаров называли «охотниками» сейчас стояли окруженные
лучшими войнами Верховного омэна. Им предстояло отравить и уничтожить ту жизнь, что
была вплетена в защиту резиденции Дома Дриэлл.
Киран в бессилии сжал кулаки. Он не попадет туда, где она, пока защита не будет разрушена.
Он не сможет увести ее оттуда, пока этого не произойдет. И он не сможет защитить ее от той
боли, что она испытает в тот момент, когда защита падет.

ГЛАВА 15
В один миг пространство вокруг наполнилось странными звуками, так похожим на клекот
огромных птиц. То тут, то там раздавались зловещие щелчки, но из-за туч и непроглядной
пелены дождя, я совершенно не могла ничего разглядеть. Удушающая жара сменилась сначала
прохладой долгожданного дождя, который и не думал заканчиваться, а лишь набирал силу.
Усилился ледяной ветер, небо разрезали всполохи ярко-желтых молний. И в очередной раз,
когда в небе вспыхнула и погасла такая вот вспышка, я увидела то, что творилось у подножья
крепости. Тысячи крылатых существ. Они не двигались. Такое ощущение, что ждали чего-то. И
это выглядело зловеще. Я была бы самой великой лгуньей в мире, если бы сказала, что мне не
было страшно в этот момент. Невольно я вздрогнула и отступила на крошечный шаг назад.
— Не могу поверить, — раздался шепот моего последнего соседа по забегу слева от меня, — им
удалось.
— Почему они стоят там? — спросила я.
— Полагаю, хотят взломать защиту, — выдохнул он.
— Тогда, почему им не сопротивляются наши маги? — поинтересовалась я, пытаясь разглядеть
сквозь пелену дождя тех, с кем бежала в первый раз.
— Не могут, — покачал он головой. — Забыл, что ли? — подозрительно зыркнул он на меня. —
Чтобы держалась структура, она должна быть стабильна изнутри.
— Испугался просто, — буркнула я, окончательно решив держать язык за зубами.
Боже мой, я словно жаба, которую кинули на дно бочки. Ни выбраться, ни выплыть. Все, что
остается это бултыхаться по кругу в надежде найти щель. Женщины, что сейчас в мертвецкой,
смогу ли я добраться до них и помочь им? Чем? Мужчины, что сейчас по обе стороны
крепостной стены, женщины внутри своих домов, свято верящие, что Резиденция устоит, их
дети, мужья, матери и отцы.
Вновь удушливая волна страха и паники стала расползаться в груди. Я вспомнила город, в
котором однажды оказалась взаперти вместе с гниющими заживо людьми. Вспомнила
собственное бессилие и понимание, что если не я, то больше никто. И боль, которая алым
цветком расцветает в груди всякий раз, когда я не могла справиться или когда слишком поздно
и ничего нельзя поделать. Всякий раз я молилась своему богу, чтобы он научил ценить их его
единственный, бесценный и незаменимый дар. И всякий раз, мои молитвы тонут в веках и
крови пролитой во имя чего-то, что уже и не вспомнить.
Сперва, я подумала, что так разволновалась, что прожитые годы наконец-то сказались на моем
здоровье. Показалось, что ледяной обруч сомкнулся на сердце, странный холод стал
расползаться по телу. Свело мышцы, а я, стиснув зубы, смотрела перед собой, совершенно не
понимая, что со мной происходит. Но боль лишь казалась физической. Давненько я не
испытывала ничего подобного, потому не смогла хотя бы немного закрыться от нахлынувших
ощущений. Никто ведь не умирал рядом, пока я, бездействуя, таращилась вокруг. Время шло,
ощущения не спешили исчезать. Лишь усиливались накатывая на меня поочередно огненными
и ледяными волнами. Перед глазами потемнело. Все, на чем я могла сосредоточиться, так это на
том, чтобы мои ноги не смели подкашиваться. Я должна стоять ровно! Я должна понять, кто
нуждается во мне! Я должна понять, кто умирает рядом со мной!
Сосредоточившись на собственном дыхании, я попыталась отстраниться от собственных
ощущений. Выходило очень плохо. Не знаю, сколько времени у меня ушло на то, чтобы вернуть
себе способность не то, что мыслить здраво, но хотя бы двигаться. Дождь продолжал больно
хлестать по моему онемевшему телу, но по крайне мере я могла видеть аланитов вокруг себя. Я
могла повернуть голову, чтобы попытаться осмотреться. Очередная вспышка молнии, невольно

испугала меня, и я подняла взгляд на небо, чтобы уже в следующее мгновение пораженно
уставиться на небосклон. Лишь благодаря частым ярким всполохам я могла получше
рассмотреть то, что происходило наверху. Та изумительная сияющая сеть защиты… Ее
испещряли темные нити, они точно выжигали ее структуру. Я не видела прежде ничего
подобного, хотя это было очень похоже на энергетическую структуру Рейна, когда мы только
встретились с ним. Но, ведь тогда его уничтожал яд. И он был живым аланитом. Это же была
просто изъятая структура, привязанная к магической защитной сети. Но ее нити точно
обугливались и рассеивались. И боль этого давно умершего существа, проникала через каждую
клеточку моего тела, сводя с ума от чувства беспомощности и моей безучастности!
— Двуликий, — часто дыша, прошептала я. — Как мне пройти через это?
***
— Похоже, Верховный омэн решил ударить всеми доступными ему силами, — докладывал
начальник внутренней безопасности Дома Дриэлл.
Мужчина заметно нервничал, несмотря на то, что свой пост он занимал достаточно давно, но
прежде он никогда не сталкивался с возможностью того, что защита резиденции может быть
разрушена. Идеальный купол, который прошел множество проверок, учебных нападений от
лучших магов Алании, был протестирован на всех возможных уровнях сложности и нагрузки.
Как следствие, штат подчиненных ему воинов и охраны был значительно сокращен. К чему
кормить и содержать ораву солдат, когда ничто и никто не способен проникнуть под купол
возведенный его господином? Это было лишней нагрузкой для кармана Главы. Средства,
сэкономленные после сокращения, были направлены на исследования, которые в ближайшем
будущем должны были принести гораздо больше того, что они вложили и чем пожертвовали.
Да, с началом боевых действий, к ним перебросили минимальное количество воинов и магов
для усиления, прибавить к этому личную охрану Императора и все равно выходило
недостаточно, учитывая то количество ритаров, что сейчас разрушали купол резиденции.
— Ты запросил помощь у столицы? — так и не сменив тогу, что он надел этим утром, чтобы
отпраздновать успех своего дома, Элтрайс стоял у окна, борясь с приступами мигрени и
бессильной ярости, которые точно волны бушующего океана, то и дело захлестывали его,
лишая самообладания. Его защита была идеальной. Это не было бравадой, он знал это
совершенно точно. Но, как, айд побери, как она могла превратиться из идеальной защиты в
идеальную ловушку? Как?!
Мужчина вздрогнул, тяжело сглотнул, но нашел в себе силы ответить:
— Император дал четкие указания отправить все силы на границу. Он сказал, что пока он тут,
ему ничто не угрожает. Мой запрос был отклонен, — чуть тише закончил Нимар, и не успел
даже вздохнуть, как его горло оказалось сжато в стальной хватке его господина. Ему едва
удалось подавить собственные инстинкты, чтобы не ударить в ответ. Хватка усиливалась, и все,
что он мог видеть сквозь неожиданно выступившие на глазах слезы, это изуродованное гневом
лицо своего господина.
— Вы бесполезны, — сквозь зубы процедил он, — зачем мне держать целый Дом аланитов,
если вы не справляетесь с элементарными задачами, — хватка усилилась и перед глазами
мужчины все поплыло. Из последних сил он старался стоять недвижимо. Он знал, стоит начать
сопротивляться, неловко пошевелиться и его уже ничто не спасет. Элтрайс Эль Дриэлл,
казалось, его вскормили песчаные львы, иначе, откуда столько звериного в нем? Порой он
расслаблен, точно пригревшаяся на солнце дикая кошка, стоит ему почувствовать, как
подвластные его воле люди выходят из-под контроля, он пробует их горло на своих клыках. И
пока ты покорен, есть шанс, что ты выживешь. Стоит тебе дернуться, как он тотчас разорвет
тебя на мелкие кусочки. Нимар хорошо знал своего господина. Он научился выживать.
В этот самый момент раздался стук в дверь, а после, не дожидаясь дозволения войти, в кабинет
Главы Дома вошел запыхавшийся молодой стражник из личной охраны.
— Простите, но вы просили немедленно… — с порога начал говорить он, не сразу поняв, что
происходит внутри и свидетелем чего он невольно стал.
— Продолжай, — почти ласково приободрил его Дриэлл, убрав руку с горла начальника
внутренней безопасности, и как-то хищно оскалившись на молодого война.
Несколько растерявшись, мужчина кинул затравленный взгляд на Нимара, но быстро поняв, что
тот ему не помощник сейчас, продолжил:

— Мы не досчитались одного из членов нашего подразделения. У него были четкие
инструкции, где он должен быть и что делать, но на разводе его не оказалось… Мы, — тяжело
сглотнул он, — активировали поиск по маячку на нагруднике, и он сейчас находится на
крепостной стене, чего никак не могло произойди, учитывая, выданные ему инструкции… Есть
подозрения, что его место мог занять один из тех, кто проник в Научный Центр, наши люди
найдут и приведут его к вам, — всякий раз запинаясь, мужчина все же договорил то, что хотел.
— Что ж, в твоих же интересах, чтобы это не было напрасным беспокойством с твоей
стороны, — коротко бросил Дриэлл, — можешь быть свободен.
***
Когда все начало рушиться, я уже не понимала. Чужая агония давно умершего существа,
выгорание его энергии, когда я не могла ничего с этим поделать! Я разодрала свои запястья в
кровь, бестолково царапая продолжающую заживать кожу. Кажется, я плакала, но мои слезы
смешались с каплями дождя, что продолжали свое падение с небес. Я бестолково смотрела
вверх, а мое сердце сжималось от чужой боли уже несуществующей, но все же жизни.
Все, что я могла, это распахнуть одну из дверей в своем сердце, и спрятаться там, вспоминая,
что значит принимать чью-то смерть. Что значит «смириться» для кого-то вроде меня? Мне
необходимо было вспомнить, как я справилась с этим в первый раз.
Эйлирия. Первое распределение.
«Двое всадников неспешно двигались по проселочному тракту. Теплый летний вечер
предвещал столь же теплую ночь. Поля вокруг наполнил стрекот цикад, и аромат полевых
цветов. Лишь назойливые комары слегка нарушали атмосферу умиротворения и
предвкушения скорого отыха.
— Зачем ты попросил, чтобы нас отправили в один госпиталь? — девушка верхом на
толстой гнедой кобыле, выданной для начала целительской деятельности, едва научилась
сидеть в седле, отчего при каждом неловком шаге неповоротливой лошади, она
подскакивала и начинала крениться, съезжая с покатого бока животного.
Киран уже привычно подхватил ее за воротник, чтобы поправить в седле. В отличие от
лошади Соль, его конь был лучшим, чем располагала Империя. Угольно черный жеребец,
был гораздо выше выданной девушке кобылы, потому поправить ее в седле для него было
проще простого. Конечно, он бы согласился и на стандартно-положенное животное, вот
только со своим жеребцом он не расставался с десяти лет. Это был его друг, как ни крути.
— Потому что мне надоело притворяться, что между нами ничего нет, — пожал он
плечами, заметив, как Соль нахмурилась и начала заваливаться на другой бок. Снова
поправив ее в седле, он решил еще раз задать животрепещущий вопрос:
— Может, поедем вдвоем на моем?
— Нет, — покачала она головой. — Я сама.
— Ну, конечно, сама, — пробормотал он себе поднос, в очередной раз устанавливая ее тело
по центру спины лошади.

— Что, если они что-то заподозрят? — серьезно посмотрела она на него.
Киран, хотел было сказать, что все и так уже знают, но вовремя прикусив язык, просто
сказал:
— И, что? — изогнув бровь, поинтересовался он.
Она поджала губы и зачем-то начала махать поводьями вверх-вниз.
— Я стесняюся-а-а-а, — договорить она так и не смогла, потому как лошадь под ней, не
выдержав такого издевательства над собственным ртом, из последних сил дозволенных ей
природой, устремилась вперед.
Киран быстро догнал ее, но к этому моменту Соль уже полностью съехала на бок лошади,
продолжая каким-то чудом цепляться за нее. Он легко поймал ее и усадил перед собой.
— Вдвоем, — коротко бросил он, но к его удивлению девушка даже не пыталась спорить.
Должно быть, испугалась, решил тогда Киран. В то время как Соль, лишь слегка
улыбнулась.
— Ну, наконец-то, — тихо шепнула она себе под нос, и расслабленно откинулась на груди
у Кирана.
Госпиталь, в который их отправили, располагался недалеко от столицы. Не самый худший
вариант. Да, здание больницы было ветхим и видело многое, но на то и был расчет, чтобы
первородные не привыкали работать лишь в первоклассных условиях. Они должны были
видеть, чем живет страна изнутри. Практика началась довольно обыденно. Обращались в
госпиталь часто, но в основном это были легкие травмы в виде переломов, ушибов и
порезов. Ничего такого, с чем прежде они бы не сталкивались. Сперва, целители
относились к двум юным студентам настороженно, не сильно вникая в подробности того,
кем они являются. В их глазах они были столичными выскочками, что каким-то образом
были допущены до практики в столь юном возрасте. Мало кто знал, что кроме того, что
каждый первородный обладал даром к целительству, они еще и учиться своему ремеслу
начали с шестилетнего возраста. Потому, Соль и Киран вот уже вторую неделю сидели на
приеме жалоб граждан.
— Вот, это ж надо как дешево оторвала! — достаточно громко восхитилась Соль, покрепче
прижав к груди корзину, стоило ей войти в приемную, где уже собралось порядка тридцати
человек в ожидании скорой целительской помощи и рецепта на лекарство. — Можно
сказать, даром! — еще громче сказала она, мечтательно улыбнулась, чуть замедлив шаг.
— Чаво купила то, дочка? — поинтересовалась одна из пожилых женщин, сидевших на
скамьях в приемной.

— М? — точно едва услышав вопрос, обернулась она. — Так, на рынке мясо за полцены
отдают! Представляете? Говорят, не успевают все вовремя продать, так решили подешевле,
зато наверняка! Я сама студентка, откуда у меня столько денег, чтобы мясом питаться, а тут
такая удача!
— Да? — подозрительно прищурилась бабушка, уже что-то прикидывая в уме.
— А, то! — решительно кивнула она.
Она не успела еще дойти до кабинета, в котором работала вместе с целителем, что был
поставлен как ее руководитель практики, как приемная практически опустела. Девушка
свернула за угол, и тут же столкнулась с Кираном, что, похоже, стал свидетелем очередной
ее выходки.
— Ты злостный манипулятор, — скрестив руки на груди, констатировал он.
— Яблоко будешь? — невинно предложила она, достав из корзины не слишком спелый
плод.
— Где взяла?
— Как хочешь, — пожала она плечами, с аппетитом захрустев угощением.
От одного только запаха надкусанного яблока, у Кирана свело челюсть, а во рту появилась
оскомина.
— Зачем услала пациентов? — как бы между прочим поинтересовался он.
— За мясом, ты же слышал, — усмехнулась она. — И, потом, что проку в том, что они тут
полдня просидят? Так, побегают, воздухом подышат…
— Завтра опять придут, — закончил за нее Киран.
— А, завтра выходной, — покачала она головой, как-то незаметно оказавшись в его
объятьях. — И, те кто ушли вовсе не больны, сам же чувствуешь?
Он лишь слегка кивнул, коснувшись губами ее волос.
— Скорее бы завтра, — прошептал он, отстраняясь и уходя в противоположный коридор
туда, где ждали его пациенты.

— Эх, у меня-то скоро, — вздохнула она, предвкушая короткий день, — а у тебя не
очень, — пожала она плечами, заходя в кабинет.
Целитель, пожилой мужчина лет пятидесяти, уже вел прием. Перед ним сидела молодая
женщина и жаловалась на головную боль.
— Как часто болит? — со скучающим видом, поинтересовался мужчина, даже не посмотрев
в сторону вошедшей Соль.
Девушка его откровенно раздражала. Он практикующий целитель, лечит уже больше
двадцати пяти лет, а эта пигалица строит из себя всезнайку, постоянно вмешивается в
постановку диагноза и назначения! Лезет туда, куда не положено! Строит из себя великого
целителя, а есть-то!
— Иногда такая слабость, что даже встать не могу, — тем временем, продолжала
пациентка. — Голова кружится, могу и сознание потерять.
— Что едите? Сколько спите? — монотонно поинтересовался целитель, внося записи в
журнал.
— Позвольте? — подошла Соль и попыталась прикоснуться к женщине.
— Я разве тебя звал? — вспылил мужчина. — Займи свое место и учись, а не лезь, куда не
просят!
До чего же она его достала! Лишь бы нос свой сунуть.
Вновь обратив внимание на пациентку, он продолжил:
— Выпишу отвар, будете пить три раза в день. Травы хорошие, главное, не пропускать
прием.
— Это неправильно, — за его спиной раздался голос девушки, полный решимости отстоять
свое мнение.
— Вы свободны, — точно не замечая Соль, ответил он. — В нашей аптеке можете купить
все, что нужно. Как выйдете сразу направо и на третий этаж.
— Не уходите, вам нужна помощь! — уже обращаясь к пациентке, чуть повысила голос
Соль.
— Идите, — смотря на то, как замешкалась женщина, велел мужчина.

Стоило ей подойти к двери, как Соль тут же поднялась и уже было направилась за
женщиной, когда ее запястье оказалось в железной хватке целителя.
— Ты что себе позволяешь? — сквозь зубы шипел он. — Кем себя возомнила?! Не смей
перечить мне при пациентах! С целительской этикой знакома вообще?!
— Пустите меня, — дернулась Соль, внутренне ощущая, как сдавливает ее сердце, точно в
ледяных оковах.
Она не могла слушать то, что ей говорил этот человек. Не могла сконцентрироваться на его
словах, совершенно не понимала их значения. Она не должна быть здесь! Она нужна там!
Очень нужна! Этой женщине не подняться на третий этаж! Сосуд в ее голове не выдержит
этого! Из последних сил она дошла сюда…
— Пустите меня, — вновь дернулась Соль.
Мир вокруг превратился в мешанину из образов и звуков. Она не понимала, что с ней
происходит. Никогда прежде не испытывала ничего подобного.
Целитель продолжал удерживать ее. Он говорил что-то о порядке в больнице, процедурах,
которым должен следовать каждый целитель, уважении к более профессиональному
мнению, что-то еще… Все эти слова, точно причиняли ей физическую боль. Когда терпеть
было уже невозможно, она со всей силы дернула руку, и стоило хватке мужчины чуть
ослабнуть, дернулась и выбежала прочь из кабинета.
Этот путь по такой длинной бесконечной лестнице. Он казался ей длинной в целую жизнь,
одну конкретную жизнь. Она бежала, а ей казалось, что ее ноги тонут в густом киселе.
Недостаточно быстро, точно в час по ступеньке. С тех самых пор она ненавидела лестницы.
Даже не вспоминая тот день, ее тело помнило, как однажды она опоздала, когда бежала по
ней. Кажется, она плакала. Может быть, звала кого-то на помощь, когда нашла недвижимое
и безжизненное тело. Она все еще пыталась вливать в него силу. Но, ничего не помогало.
Должно быть, от нее было много шума, иначе, как он нашел ее?
После она ни разу так и не смогла вспомнить, как оказалась закутанной в одеяло в его
комнате на постоялом дворе. Он осторожно поил ее чем-то теплым и кислым, она пила и не
сопротивлялась. А, он каким-то чудом, даже ни разу не облил ее, держа в своих руках.
Киран ничего не говорил тогда, только все время гладил ее по волосам и по спине, качая в
своих руках.
И, лишь, когда она смогла немного понимать происходящее вокруг, тихо прошептал:
— Они умирают, Соль. Это происходит каждый день. Мы должны научиться принимать
это. Пока, у нас есть «мы» — это будет терпимо…»

— Пока у нас есть мы, — прошептала я, закрывая глаза. — Пока есть мы…
Точно разорвалась последняя струна, вибрация оборвавшейся жизни прошла сквозь мое тело, и
будто по команде сотни аланитов и ритаров вокруг меня устремились в небо.
***
Раньше он думал, что в тот самый миг, когда падет стена, разделяющая его и цель, к которой он
так долго стремился, он наконец-то найдет покой. Тот груз, который так долго висел у него на
сердце — исчезнет. Но все, о чем он может сейчас думать, как он найдет ее за этой стеной и
уведет как можно дальше отсюда. Есть то, что важно, а есть то, что является всем для тебя. Он
всегда знал, что его «все» это она. Выбора никогда не было, как и сомнений. Она это он,
половина его души, его дара и сути. Моменты, что однажды сложились в года, века и
тысячелетия никогда не делились на те, что он хотел бы забыть или вычеркнуть потому, что у
него была она — его женщина. Страстная, насмешливая, порой озорная, совершенно
непонятная, но настоящая. Иногда, ему казалось, что Двуликий разделил последнюю искру
своей силы между ними. Иначе, разве можно объяснить ту степень притяжения, что
сохранилась спустя столько лет? Он знал каждый сантиметр ее тела и всякий раз, стоило ему
прикоснуться к ней, им овладевало желание такой силы, которое не способна была пробудить
ни одна женщина мира. Он знал, что она любит, но не всегда понимал, чего на самом деле
хочет. А еще, ему стоило догадаться, что если она что-то решила, то даже самая совершенная
магия их мира не сможет ее остановить.
Защитный купол пал, и сотни ритаров рванули ввысь, разрезая мощными крыльями небо. Киран
же скользнул во тьму, растворяясь в потоках силы и стремясь как можно скорее оказаться там,
где он чувствовал Соль. Остальное было уже неважно. Он сумеет с этим разобраться, когда она
будет в безопасности.
***
Все, о чем Ферт мог сейчас думать, так это о том, что вовсе не прочь оказаться на границе
какого-нибудь северного форпоста, как только все это закончится. Напряжение последних
месяцев совершенно вымотало его. Может быть, карьера — это хорошо, но еще лучше напиться
и забыться на пару недель.
Ферт не шел, он бежал к Рейну, который не спешил покидать особняк Дриэлл, в котором
помимо его самого находились император, Элтрайс и эчари. Он на бегу машинально постучал в
дверь и зашел, не дожидаясь ответа.
— Господин, — начал он, борясь с собственными эмоциями, и стараясь говорить спокойно, — у
меня есть кое-что для вас, — когда Ферт говорил «у меня есть кое-что для вас» это было
своеобразным сигналом для Рейна, чтобы он поставил звуконепроницаемый купол.
— Слушаю, — спустя долю секунды, отозвался Рейн, который успел переодеться военное
обмундирование Главы Дома. И хотя он по-прежнему отдавал предпочтение черным туникам,
теперь на нем был нагрудник, отделанный серебристым металлом. Родовые клинки были
прикреплены по бокам, широкие наручи, отделанные в том же стиле, что и нагрудник. Красный
плащ, как цвет Дома, вот единственное яркое пятно, которое так сильно контрастировало с
глубоким черным и серебряным.
— Мне стало известно, что пропал один из аланитов личной охраны Дома, господин Дриэлл дал
четкие инструкции найти его и доставить к себе. Поисковый маячок на стражнике все еще
активен.
Несколько секунд, Рейн смотрел прямо перед собой и никак не реагировал на слова Ферта.
Совершенно неожиданно его пальцы стали методично постукивать по спинке кресла, за
которым он стоял. Мужчина кивнул, каким-то своим мыслям. Вот, только Ферту стало в
очередной раз не по себе от одного вида своего господина в таком состоянии.
«Совсем скоро, я стану истеричкой», мимолетно подумал мужчина, сглотнув тяжелый ком в
горле.
— Хорошо, — тихо сказал Рейн, улыбнувшись уголком рта. — Делай, что хочешь, но первым
этого стражника должен найти ты и привести его ко мне. Не заставляй меня жалеть о том, что
ты все еще здесь, — достаточно миролюбиво сказал он, вот только у Ферта от этих слов мороз
пополз по коже.
— Вы…знаете, кто может быть этот стражник? — собрав остатки храбрости, поинтересовался
Ферт.

Рейн пожал плечами, и его холодная, совершенно не читаемая улыбка, стала шире.
— Мы оба знаем…ее, — усмехнулся он.
«Твою ж мать, опять», подумал мужчина, прекрасно понимая, о ком мог говорить его хозяин с
таким выражением лица.
— Я понял, — все, что он ответил Рейну, прежде, чем покинуть его покои и отправиться на
поиски той, кого считал истинным проклятьем воплоти.
***
С первым криком, с первым замахом меча и копья, с первой каплей крови, что смешавшись с
потоками воды, упала в стылую грязь, мой мир исчез. Последней связной мыслью было, за
каким айдом я побежала сюда во второй раз! Зачем?!
После той войны я зареклась смотреть на то, как они убивают друг друга, ведь они…дети. Дети
моего Бога и части силы во мне. Как я могу не любить их? Как я могу просто смотреть, как они
умирают? Эта боль душит, точно толстый ремень сдавливает мне горло. Эта боль давит на
грудь, и я не могу дышать. И я знаю, как только кто-то упадет оттуда — сверху, я не смогу
стоять в стороне. Я пойду к нему. Неважно, какой он расы, что сделал в этом мире, каковы его
помыслы и желания, я просто должна буду сделать все, чтобы спасти его.
Я осталась одна во тьме под стылым дождем. Я слышала их крики, и они оглушали меня. Я
чувствовала их боль, и она парализовала мое тело. Звон оружия и вспышки от брошенных
заклятий, вот во что превратилось небо над моей головой.
Я дышала глубоко, пытаясь вернуть себе остатки самообладания.
— Соберись, ты же не тряпка, в конце-то концов, — с силой сжала я кулаки, еще раз глубоко
вздохнула и устремилась прочь с крепостной стены туда, где всего секунду назад упал один из
аланитов. Несмотря на шум, царивший вокруг, глухой стук упавшего тела, я услышала
отчетливо, я почувствовала его кожей, даром внутри себя.
Я бежала не чувствуя ног, точно повторялась картина из моего далекого прошлого! Айдова
лестница не желала сдаваться так просто, вот только и я уже поднаторела в покорении этих
конструкций.
Стоило вновь оказаться под проливным дождем, как я едва не упала, поскользнувшись на
размокшей земле. Вовремя совладав с собственным телом, я вновь побежала туда, где сейчас
лежало изломанное, после высокого падения, тело. Все время пока я бежала, старалась не
смотреть наверх, где разворачивалась ожесточенная битва. Старалась сконцентрироваться на
том, что я могла и должна была сделать сейчас. Пока Дар ведет меня, а я следую за ним, эмоции
не бьют по мне так сильно. Вся эта боль вокруг остается лишь болью, которой я могу
противостоять.
Опустившись на колени перед мужчиной, что сейчас был без сознания, я положила на него
руки, оценивая его состояние. Мои ноги, порядком онемевшие от холода и дождя, оказавшись в
ледяной грязи, и вовсе перестали что-либо чувствовать. Но сейчас это было неважно, все, на
чем я была сосредоточена это аланит передо мной. Травмы были серьезными. Перелом костей
таза, внутреннее кровотечение, перелом свода черепа, травма позвоночника, разрыв селезенки,
одно легкое проткнуто осколком ребра, ранение от заговоренного копья. Травмы вспыхивали в
моем сознании, в то время как моя сила уже стремилась туда, где ее помощь была нужнее всего.
За то время, которое я потратила на то, чтобы помочь этому мужчине, не раз рядом со мной
слышались глухие удары о землю от падающих тел. Мне казалось, что прошла вечность с
момента начала этого сражения. Но я знала, то были жалкие минуты. Я подбегала к каждому из
тех, кто отказывался на земле, поскальзывалась, падала в ледяную грязь, и снова шла туда, где
была сейчас нужнее всего. Помочь каждому лишь силой дара было невозможно, но я могла
сделать так, что травмы становились такой степени тяжести, что этому можно было
противостоять за счет резервов собственного организма. Я слышала, как где-то рядом
схлопываются порталы, на внутреннем дворе появлялись еще аланиты и оборотни. Некоторые
из них так же стремились помочь раненным, кто-то же устремлялся на помощь тем, кто еще
сражался. Я могла понять, почему ритары завязали бой именно в небе. Для них крылья были
продолжением собственного тела. Конечно, они уставали, но все же тренированные войны
держались в небе уверенно. Это была их стихия. Аланиты и их крылья были завязаны на
внутренней энергии. Будь аланит хоть трижды силен физически, но если он обладал слабой
энергетикой, то не мог продержаться в небе достаточно долго.

Все вокруг смешалось. Казалось, теперь сражение разворачивается, как на небе, так и на земле.
Я видела, как один из ритаров с отрубленным крылом, сражался против нескольких аланитов.
Он бился отчаянно, и, кажется, пытался защитить кого-то, кто уже лежал на земле. Но,
количество порой гораздо важнее твоего стремления выжить. Я почувствовала, когда его сердце
перестало биться, когда пыталась остановить кровотечение из разорванной артерии ритара, что
лежал передо мной. Очередная смерть, точно игла, прошила сердце. Я невольно вздрогнула и
встретилась взглядом с ярко-желтыми змеиными глазами ритара, которому пыталась помочь.
Взгляд этих существ всегда пугал меня. Я не могла понять, что у них на уме. Холодный и
бесстрастный взгляд змеи, которая всего лишь ждет, когда уже можно будет проглотить свою
жертву. Вот и сейчас, я не знала, толи он смотрит на меня с мыслью вырвать мое сердце, как
только представится такая возможность, толи просто смотрит? Когда я пугалась, я становилась
хуже, чем обычно, потому:
— Чу заре мэло каре эст, эспартэ эр нирэ шатэ, фир? (Попробуешь меня тронуть, глаза вырву и
сожру, понял?) — быстро проговорила я, пользуясь знаниями, полученными не одно столетие
назад и наконец-то пригодившимися.
К моему удивлению, ритар лишь согласно кивнул, не пытаясь мешать мне лечить его. Я
опасалась, что он захочет попробовать как-то напасть, видя мою форму. Но ничего подобного
не произошло. Возможно, он видел сияние моих глаз и понимал, что я вовсе не аланит, а может
быть, своей звериной ипостасью чувствовал мою суть? Я как раз закончила сращивать его
артерию, когда, впервые в жизни, увидела отражение эмоции в глазах этого существа. Он резко
схватил меня за плечи и потянул в сторону, когда всего в нескольких миллиметрах от меня
пронесся чей-то кулак. Именно на том самом месте всего мгновение назад была моя голова. Я
попыталась вырваться или отскочить, но хватка ритара была слишком сильной, и мои жалкие
попытки дернуться ни к чему не привели. В момент, когда он вновь потянул меня уже в другую
сторону, его сердце остановилось. Один резкий удар мечом оборвал жизнь того, кого я спасла
всего мгновение назад. Его руки все еще продолжали сжимать мои плечи. Хватка понемногу
ослабевала, и я видела, как разум покидает эти яркие, немного хищные, глаза. Точно кто-то
забрал этот свет на самом их дне. Я попыталась обернуться, чтобы понять, что происходит, и
возможно, тогда мне удалось бы помочь ему?! Возможно, мой дар еще сможет заставить это
пламя вернуться?! Но, стоило мне попытаться обернуться, как тяжелый удар мужского кулака,
наконец-то нашел мою голову.
Последнее, что я каким-то чудом успела додумать, было самой глупой мыслью на свете:
«Дурочка, мертвые не могут стать вновь живыми. Это невозможно».
***
— Ну, и, молодой человек? Я услышу когда-нибудь правильный ответ? — женщина в длинном
наглухо застегнутом темном платье с высоким воротником-стоечкой, смотрела так, что у Кита
невольно начинало сводить желудок. Эта седовласая швабра вымораживала его изнутри.
Он понимал, что это всего лишь видение из прошлого, но, тем не менее, страшно ему было все
равно. Прошло всего несколько дней, как Соль ушла спасать мир (от одной мысли об этом
юношу начинал разбирать нервный смех), а он уже выучил алфавит; научился сносно читать;
прослушал несколько лекций истории по несуществующим государствам, от чего чувствовал
себя, точно идиот в сказочной стране; кроме всего прочего, он выучил таблицу умножения и
научился делить столбиком! Самое ужасное, что все то, что рассказывала ему эта
несуществующая тетка, накрепко отпечатывалось в его памяти! Даже снилось ночью! Он не мог
хотя бы попытаться забыть все те россказни об истории Эйлирии и ее королях! Дворец, словно
вплавил эту информацию в его разум.
— Не буду отвечать, — решил пойти на бунт подросток. — У меня уже зад болит от этого
стула! — всплеснул он руками, искренне задумываясь, почему сказал «зад», когда думал о
словечке покрепче, но которое так и не сорвалось с языка! Похоже, айдова «этика» тоже нашла
место в его голове! — Хватит с меня! Дай мне отдохнуть! — взмолился он.
— Желаете поиграть?
Вместо женщины возник пожилой мужчина с подносом, на котором лежала целая гора белых
кубиков, на которых были выгравированы буквы!
— Нет, — зло буркнул Кит, скрестив руки на груди.
Это была не первая попытка протеста за последние дни с его стороны. Но, куда бы он ни пошел,
где бы ни пытался спрятаться, возникала эта вобла в платье и начинала вещать то об истории,

то о цифрах. Самое ужасное, стоило ей открыть рот, как он мало того, что запоминал, так еще и
понимал, о чем она вообще?!
— Слушай, я уже чувствую себя неприлично умным! — взмолился паренек. — Ты не думаешь,
что если продолжишь в том же духе, моя голова не выдержит! Что если я сдвинусь…айд, —
невольно запнулся мальчик, понимая, что необходимо себя поправить, — сойду с ума, — сквозь
зубы, сказал он.
— Прилежание и труд, прилежание и труд, — вновь появившаяся мучительница, отвечала
холодно и строго, — вот, что способно сделать из любого мальчишки — наследника, —
улыбнулась она, а у Кита от этой улыбки почему-то задергался глаз.
— Я не хочу тебя разочаровывать, — кажется, глаз у мальчика задергался сильнее, когда он
понял, что с первой попытки выговорил слово из шести слогов, — но я что-то не наблюдаю
наследства, — ехидно улыбнулся он. — Что конкретно мне полагается?
— До смерти последнего короля Эйлирии — ничего, — точно так же ехидно оскалилась бабка.
— То есть ничего и никогда, так? — осведомился мальчик, не меняя интонации.
— Вы удивительно талантливы в подсчетах, Ваше Величество, — еще шире улыбнулась тетка,
явно используя фразочку из чьего-то прошлого.
— Тогда, может, успокоишься уже, а? Времени, как мне кажется, предостаточно, — широко
улыбнулся Кит, и довольный собой откинулся на спинку стула. — Давай немного передохнем?
Вместо ожидаемого ответа «воблы», перед Китом неожиданно возник пожилой мужчина в
форменной одежде того времени. Он уже видел подобный наряд в образах, являвшихся ему, и
думал, что то были люди напрямую подчинявшиеся королю того времени. Быть может, это
были секретари или кто-то похожий на них.
— Вам пора, Ваше Величество, — серьезно сказал мужчина, а у Кита мороз пополз по коже от
этих слов.
Это могло значить лишь одно, с Соль что-то случилось.
— Ваши вещи ждут Вас в Вашей комнате, — мужчина поклонился и исчез.
А Кит, не теряя времени даром, опрометью помчался в отведенные домом покои. На
выделенной ему кровати он нашел темные брюки, рубашку и жилет из плотной кожи, на
котором были выгравированы древние символы, значения которых он не знал. Помимо всего
прочего, нашлись и высокие сапоги у самой кровати. Как это ни странно, но одежда оказалась
ему в пору и сидела на мальчике так, точно на него была пошита. Он невольно огладил
медальон на своей шее и прикрыл глаза, собираясь с мыслями.
— Может быть, совет на дорожку? — прошептал он, отчаянно борясь с теми эмоциями, что
сейчас буквально душили его.
Почему-то ему вдруг стало очень страшно. Он не знал, что ждет его впереди и что он сможет
сделать, чтобы помочь ей? Что?
— Просто, уведи ее, — хриплый мужской голос, который принадлежал мужчине, с которым
Кит познакомился лишь недавно, раздался со спины. — Это все, — сказал Киран,
растворившись в воздухе.
— Да, — сам себе кивнул Кит, — это все.
— Что «все»?
Кит резко обернулся. Опираясь плечом о дверной косяк, стояла Лил. Взгляд оборотня не
предвещал ничего хорошего мальчику. Голубые глаза прищурены, руки скрещены на груди, и
сам ее вид, буквально кричал, что так просто она от него не отстанет. Девушка, так же как и
Кит, облачилась в схожий походный костюм и, судя по всему, собиралась составить ему
компанию.
— Джарред, у нас, кажется, еще один любитель решать проблемы в одиночку! —
повернувшись, прокричала она своему напарнику, который, по всей видимости, еще только был
на пути к комнате Кита.
— Зачем ты их позвал? — шепотом поинтересовался Кит, отлично понимая, что сами по себе
они бы так просто не оставили свою забастовку.
— Мы добились повышения зарплаты и получили на руки официально заверенную хартию по
правам слуг аристократии… но рабочий день нам все же увеличили, — буркнула Лил. — Я не
желаю оставаться здесь, уж лучше война или еще что, только не это безумное место! —
всплеснула она руками.

ГЛАВА 16
Стоило слуге доложить о том, что его люди вернулись со стены, как Элтрайс уже спешил к ним
на первый этаж своей резиденции. Времени на то, чтобы уединиться с возможным предателем в
подвалах Центра не было. Он и так потерял целый день и, пожалуй, это оказалось меньшей из
потерь за сегодня. Чудо его мысли, одно из совершенных изобретений за всю его жизнь, было
разрушено. Возможно, кто-то сказал бы, что он был излишне самоуверен, рассчитывая лишь на
защитное поле, что создал несколько десятилетий назад. Но, Элтрайс знал, что это было не так!
Ни один из воинов, находившихся в его подчинении, не сумел бы справиться с поставленными
задачами лучше! Его творение было гениально, и он знал это совершенно точно! Когда ему
сообщили, что защитное поле уничтожено, он некоторое время не мог это осознать. Это было
невозможно и неправильно! Так просто не могло быть! Гнев, ярость, безумие, злость, все эти
чувства буквально захлестывали его изнутри. Лишь однажды за всю свою жизнь, он испытывал
нечто подобное. В тот день он понял, что сила Первородных так и осталась недоступной для
него, а его собственные крылья разрушены. Тогда его ошибка едва не стоила ему всего: жизни,
положения, будущего. Тогда он пообещал самому себе, что больше не совершит подобного! Он
будет работать, как проклятый, но сделает все возможное, чтобы вернуть себе утраченное и
обретет большее.
И, вот, он снова на грани. Стоит лишь неловко оступиться и возврата уже не будет. Как бы для
него не сложился этот вечер, определенным было одно — его же собратья ему этого не простят.
Вероятнее всего, даже если удастся в ближайшие дни откинуть ритаров, удержать границы и
восстановить защиту эчари, это ничего не изменит в его судьбе. Они убьют его, как только все
будет кончено, если не раньше. Слишком много ошибок, которые могли стоить могущества его
расе: он потерял жертвы, приготовленные для эчари; его абсолютная защита разрушена; он
поставил под угрозу жизнь императора. Все рушилось, точно карточный домик. Подобное не
прощают. Пришло время, когда играть нужно на опережение. Он чувствовал это очень хорошо.
Точно загнанный зверь, он чуял собственный конец и готов был действовать решительно.
Мужчина быстро прошел мимо двух стражников, что сейчас стояли у входа в его гостиную, а
войдя внутрь невольно замер.
Посреди гостиной, оформленной в лучших традициях империи, на мягком стуле, обитом
голубым ис’шерским шелком, сидел маленький человек со смуглой кожей и с длинными
темными волосами, что сейчас падали ему на лицо. Судя по позе, в которой он сидел, его руки
были связаны за спиной, а сам он находился без сознания. В самом углу комнаты, там куда не
падал свет, связанные по рукам и ногам магически усиленными веревками, на коленях стояли
еще трое пленных ритаров. Огромные существа в своей второй ипостаси, выглядели нелепо,
удерживаемые лишь тонкими веревками. Тончайшие путы удерживали так, что любая попытка
к сопротивлению, приводила к глубоким ранам на коже и невыносимой боли. Стражники,
которым было дано задание привести беглеца, а вместе с ним прихватить и троих пленных,
распределились по периметру комнаты и лишь их командир нерешительно выступил вперед и,
склонившись в поклоне, попытался начать свой доклад:
— Господин…
— Чшш, — как-то по-особенному ласково, остановил его Дриэлл, неслышно ступая по мягкому
ковру, точно крадущийся зверь.
Все его внимание было приковано к человеку перед ним. Его взгляд вдруг стал таким нежным,
ласковым, точно перед ним был некто горячо любимый, с кем он и не чаял надежды
встретиться вновь. Он осторожно опустился на колени, прямо перед стулом, на котором был
тот, кто, по всей видимости, был виновен в том, что его жизнь перевернулась сегодня. Он
осторожно приподнял подбородок женщины, отведя с лица тяжелые локоны волос, и
улыбнулся. Каждый его жест и взгляд, казался преисполненным нежностью и любовью.
Подушечки его пальцев едва ощутимо заскользили по лицу девушки. Она вся была в грязи,
одежда мокрая, на коже запеклась чужая кровь. Но он смотрел так, словно никого прекраснее не
встречал в своей жизни! Улыбка на его лице стала шире, и он приблизился к лицу девушки,
точно еще немного и он поцелует ее.

— Не стоит шуметь, когда мой гость отдыхает, — почти шепотом сказал он, обращаясь к своим
людям. — Разве она не прекрасна? Только посмотри на нее, Нимар, — столь же ласковый и
восторженный взгляд теперь был обращен к командиру.
Сказать, что оказаться под таким взглядом своего господина было жутко, это не сказать ничего.
Но Нимар кое-как собрался, и приложив колоссальные усилия над собой, судорожно кивнул.
— Она совершенна, — вновь посмотрев на девушку, сказал он.
Опешивший от такой реакции командир, нервно бросил взгляд на одного из своих
подчиненных, что стоял в углу комнаты, прямо перед ним. Похоже, у его подчиненного и вовсе
был шок от увиденного, поскольку мужчина просто таращился перед собой и никак не
реагировал на происходящее.
Элтрайс вновь улыбнулся, и если бы Нимар не знал своего господина, то мог бы подумать, что
тот и впрямь влюбился с первого взгляда. Но реакции мужчины и его поведение больше всего
напоминали то, что он просто сошел с ума. Словно в подтверждение последней версии, губы
Дриэлла вдруг исказила злая усмешка, а рука, что до этого так нежно гладила лицо девушки, в
неожиданном резком ударе обрушилась на него, точно плеть, опрокидывая стул вместе с
пленницей на нем.
— Не стоило бросать меня тогда, — холодно бросил он.
Девушка шумно вздохнула, скорее всего из-за шока и боли.
— Айд, я уж думала, ты в натуре свихнулся на старости лет, — сипло сказала она
усмехнувшись.
Любой из аланитов в доме Дриэлл знал, что в таких случаях стоило бы прикусить язык. Но, эта
девчонка, похоже, была не слишком умна или же у нее напрочь отсутствовало чувство
самосохранение. Потому как следующий удар его господина последовал незамедлительно. Он с
силой ударил женщину ногой в живот, отчего стул вновь развернуло, а девушка сильно
закашлялась, отхаркивая кровь.
— Поднимите ее! — рявкнул Дриэлл.
Командир тут же исполнил приказ, не желая оказаться на месте девушки. То, что после двух
таких страшных по своей силе ударов, эта девочка, а судя по внешности, она и впрямь была
совсем еще девчонкой, все еще в сознании, невольно насторожило Нимара. Что с ней не так? Не
плачет, не кричит и, такое ощущение, что его господин лишь надоедливая муха, что изволит ей
докучать.
Стоило поставить стул, как девушка откинула голову назад, чтобы стряхнуть волосы с лица, и
насмешливо улыбнулась. Из уголка ее губ текла кровь, на щеке красовался совсем свежий
кровоподтек, и, судя по всему, эта сторона ее лица вот-то затянет гематома, а она улыбалась
наравне с их безумным господином.
— Двуликий, три столетия прошло, а ты стал лишь скучнее, — хмыкнула она. — Что не так с
тобой, малыш? — прищурилась она, а командир стражи едва мог поверить своим глазам, когда
кровоподтек на ее щеке взял и исчез.
— Просто, — широко улыбнулся Элтрайс Эль Дриэлл, вновь склоняясь над ней, — я был
безумно рад тебя видеть. Поверь, то, что ты вернулась — это лучшее, что могло произойти со
мной! То, что ты жива — это чудо, ниспосланное Богами. И, — он вновь склонился к ней, — не
стоит показывать мне свои фокусы — на мне бесполезно, — улыбнулся он. — Я тебя на части
разорву, если только попробуешь, поняла? — не меняя интонации в голосе, сказал он.
— Пошли кого-нибудь в Центр за петлей Двуликого, — бросил он капитану отряда.
— За чем? — впервые слыша это название, на свой страх и риск решил уточнить Нимар.
— Там знают, — почти прорычал Элтрайс.
Нимар лишь дал знак своему подчиненному и тот, не дожидаясь повторного приказа, умчался за
дверь.
— Теперь я понимаю, — вновь заговорил Дриэлл, — что все, что произошло в моем Доме за
сегодня, мог и впрямь учинить один человек.
Девушка ничего не ответила на его слова. Она смотрела на него снизу вверх, а на самом дне ее
глаз плескалась ни чем не прикрытая насмешка.
— Но, это ничего, — чересчур ласково продолжил мужчина, — ведь теперь у меня есть ты.
Командир смотрел на происходящее, совершенно не понимая, что происходит. Эти двое
улыбались, точно они были безмерно счастливы видеть друг друга. Но стоило присмотреться,

чтобы разглядеть на самом дне их глаз притаившееся безумие у одного и дикий, неприкрытый
страх у другой.
— Проверь, — точно нехотя отведя взгляд от своей пленницы, Элтрайс обратился к Нимару, —
все ли готово во дворе? Ритуал пройдет, как и планировалась сегодня. Конечно, жаль, что мне
придется израсходовать тебя на эчари, — вновь посмотрел он на девушку, нежно оглаживая ее
подбородок, — но я всегда умел расставлять приоритеты. И, — взглянул он на мужчину, что
уже с трудом понимал, что происходит, — сообщи Императору, что я жду его здесь и у меня
есть прекрасные новости для него.
Нимар понимал, что последует далее. Он был готов к этому, как и к тому, что сейчас именно от
них зависит устоит ли их Дом в этой войне. Как и Элтрайс, вот только сейчас он совершенно
точно знал, что его шансы на успех резко увеличились и пришло время действовать быстро.
После разрушения защитного контура Император более не станет задерживаться здесь. Он вотвот покинет его Дом, а вместе с тем станет гораздо дальше от Дриэлла, чем он мог ему это
позволить. Но теперь, когда в его руках был не бесполезный первородный, а самый что ни на
есть настоящий и полноценный…
— И, не забудь предупредить Тиса, что я жду его, — добавил Элтрайс, пытаясь не заходить
слишком далеко в своих фантазиях. Он должен быть собранным сейчас.
***
Можно попытаться обмануть других, но обмануть себя никому неподвластно. Я пришла в себя,
стоило этому аланиту оказаться на пороге комнаты, куда меня притащили его люди. Я опять
попыталась дотянуться до него собственным даром, но у меня вновь ничего не вышло. Он был
ничем, пустотой. Теперь я понимала, почему не могла ощутить его суть и воздействовать на
него. Он был таким же, как и я в какой-то степени. Его энергетическая структура выгорела три
столетия назад, он нашел способ заменить ее, изымая чужую и пользуясь ей. Так же, как и в мое
тело была вложена частица силы Двуликого Бога. Что он сделал с собой еще — я не знала, да и
не хотела знать, по большому счету. Все, что я ощущала сейчас это страх. Я боялась, что раз это
существо научилось использовать энергию людей таким страшным и бесчеловечным способом,
то что он сможет сделать со мной? Во что превратит он меня, если у него появится такая
возможность?
Как можно дольше я старалась делать вид, что нахожусь без сознания, контролируя свое
сердцебиение и дыхание. Но после первого удара, что ожег мою кожу, делать это стало
невозможно.
Я смотрела на мужчину, что три столетия назад стал олицетворением ужаса для меня, и не
знала, как противостоять ему. Да, мне по силам справиться с его стражниками, пока тот, кого
послали за петлей, не вернулся. Но я не в силах справиться с ним. Не сейчас, когда мои руки
связаны, и мы заперты в одной комнате.
Я устало прикрыла глаза, пытаясь немного отстраниться от ситуации, в которой оказалась, и
попытаться собраться с мыслями. В комнате осталось четыре стражника и сам Элтрайс. На то,
чтобы нейтрализовать стражников, у меня уйдет не больше десяти секунд, но как быть с тем, до
кого моя сила не в состоянии дотянуться? За эти десять секунд я могу вновь получить по голове
и оказаться без сознания. Как по мне, это было гораздо хуже, чем просто наблюдать за
развитием событий.
— Ты знаешь, — неожиданно решил высказаться аланит, чье имя даже мысленно не хотелось
называть, — я часто думал, чтобы изменилось в тот день, если бы я не потерял тебя? Удалось
бы мне закончить начатое? Возможно, сейчас такое понятие как «выживание» и вовсе было бы
мне незнакомо, как считаешь? Меня всегда забавляло, как можно было иметь такой дар, как у
вас и влачить такое жалкое существование? Хотя, прости, — покачал он головой, — не
правильно выразился — скорее у меня вызывало это тошноту. Ты знаешь, к чему всегда
стремились лучшие умы, и неважно к какой расе они принадлежали? — наклонился Трайс,
заглянув мне в глаза. — Бессмертие, — прошептал он, изогнув губы в отвратительно слащавой
улыбке.
Признаться честно, я могла бы оставаться спокойной не пытайся этот придурок при каждом
удобном случае приблизиться к моему лицу. Это безумно раздражало. Мало того, что мне
смотреть на него было тошно, так вот еще столь близкое его расположение, буквально
провоцировало меня. Будь я помоложе, то еще была бы в состоянии себя контролировать в
таких случаях. Но с возрастом мой характер совершенно испоганился, и стерпеть подобное

соседство я уже не могла физически. Так что то, что мой лоб устремился к его переносице,
лично я склонна считать чисто рефлекторным поступком, а не показателем моего умственного
развития.
— У тебя совершенно дилетантское мнение на этот счет, — неприлично хихикнула я, когда
Элтрайс Эль Дриэлл схватившись за свой нос, пытался остановить носовое кровотечение.
— Чокнутая сука, — гнусаво просипел он, убирая руку от лица.
— Между прочим, я поправила тебе позвоночник, — осклабилась я, получая в благодарность
очередную оплеуху, от которой у меня в ушах зазвенело. И, кажется, я и впрямь, получила
небольшую контузию на правую сторону.
— Боги не могли создать существ более жалких, чем вы и наделить их столь щедро, что любой
здравомыслящий муж усомнился бы в их разумности, — брезгливо покачал он головой, все еще
утирая кровь, рукавом своей тоги.
Он вновь надумал наклониться к моему лицу, чтобы прошептать очередную гениальную мысль,
что бродила в его изуродованной безумием голове. Но тут уж в бой пошла моя гримаса из
разряда «королевская болонка настороже». Главное было, как следует выпучить глаза и
поджать губы, чтобы ему хватило здравомыслия не делать этого.
— Я тебя предупреждаю, у меня зубы растут за три дня, но я согласна потерпеть, если на кону
будет твой нос. Перестань уже наклоняться ко мне!
— Решила подерзить? — холодно поинтересовался он. — Помнится, раньше ты противилась
страху не так игриво, — усмехнулся он.
Мне кажется, что триста лет назад, у меня не было сил даже на то, чтобы возразить.
Неожиданно вспомнилось то состояние безысходности, обреченности и усталости. Какими же
истощенными мы были тогда. Из нас точно выпили всякую волю к жизни, все цвета этого мира
поделились лишь на оттенки черного и серого. Это он сделал нас такими. Но, тогда у меня был
Киран. Я держалась за него и моя сила не покинула меня. Я осталась. Сейчас…у меня снова
был он и … Кит. Ребенок, любовь к которому согревает те уголки моего сердца, о которых,
кажется, я успела забыть.
Почему по моим щекам побежали слезы, я, признаться откровенно, и сама не поняла, но та
тварь, что стояла сейчас передо мной довольно усмехнулась.
— Да, ты помнишь, не так ли?
— Ты думаешь, что ты особенный, да? — тихо спросила я. — Правда, считаешь, что мне некого
помнить кроме тебя? О таких как ты забывают очень быстро, точно вас и не было вовсе. Поверь
мне на слово, однажды забудут и тебя.
Он хотел что-то сказать мне в ответ, но в этот самый момент в дверь постучали, и на пороге
возник низкорослый мужчина-аланит в темно-серой тоге.
— Господин, вы звали меня? — глубоко поклонившись, поинтересовался он.
— Тис, только посмотри, что у меня есть, — довольно осклабился Дриэлл, вставая сбоку от
меня.
Невзрачного вида мужчина выпрямился и непонимающе посмотрел сперва на меня, а уже затем
на своего хозяина, словно спрашивая, что все это значит.
— Не понимаешь? Просто представь, что если бы силу, которую можно получить, совершив
десятки жертвоприношений, можно было бы изъять всего у одного существа? Вот, именно
такое существо ты сейчас видишь перед собой. Жаль, у меня нет времени выяснить, что
приключилось с приготовленными к случаю сосудами, но, думается мне, тут, — небрежно
кивнул он в мою сторону, — кое-что останется и для меня. Подготовь все во дворе, начнем
минут через десять, я думаю, — улыбнулся Дриэлл, отпуская своего слугу.
Как только дверь за Тисом затворилась, спустя всего через несколько секунд она вновь
притворилась. На этот раз вошедший мужчина даже не потрудился постучать. Этого аланита я
узнала сразу. Не могла не узнать, ведь, как ни крути, но лицо такой личности, как Император
Алании почему-то хорошо отпечатывается в памяти.
Мужчина буквально излучал нервозность. Он казался ни на шутку разгневанным и
одновременно встревоженным. Но, так или иначе, не признать в нем Императора было
невозможно. Чего стоил один его венец, выкованный так искусно, словно и впрямь существуют
золотые ветви и листья, из которых возможно сделать нечто подобное.
— У тебя хватило наглости послать за мной? — оскалился мужчина, даже не пытаясь
изобразить вежливость.

Следом за ним в гостиную вошло еще четверо охранников, молчаливой тенью следовавших за
своим Императором.
— Что ты вытворяешь?!
Казалось, юный император не проявил никакого интереса ко мне, что, считай, сидела в самом
центре комнаты. Все его внимание и гнев были направлены именно к Дриэллу.
Все произошло быстро. Элтрайс даже не потрудился разыграть представление для своей
жертвы. Не было ни приветствия, ни извинений, ни попыток все объяснить, дабы насладиться
моментом триумфа. Его стражники действовали быстро и слаженно. Короткие замахи мечами и
Император остался совершенно один. Четверо его охранников, словно упали без сил внезапно
устав. Четыре смерти ударили меня так, как не смог это сделать Дриэлл. Я молча сидела на
стуле, который он так любезно выделил мне, и боролась с отдачей, которая пришла ко мне с
гибелью этих аланитов. Я знала, понимала, что все это не просто так, и раз я вижу все
происходящее, значит, совсем скоро не станет и меня. Он был уверен в этом.
Одним плавным движением, он преодолел расстояние, что разделяло его и Императора, и
только сейчас я заметила в руке Элтрайса небольшой изогнутый нож с зазубринами на лезвии.
Откуда он взял это исконное оружие ритаров, мне оставалось лишь догадываться.
— Как ты…
Договорить Император так и не успел. Один замах и, казалось бы, легкое касание, чтобы из его
горла хлынула кровь.
«Пять» эта единственная связная мысль, что вспыхнула в моем сознании, в то время как я
начала задыхаться.
— Сделайте, как надо, — кивнул он куда-то мне за спину, бросая нож, которым всего секунду
назад убил Императора, на пол. — Все должно выглядеть, как спланированное нападение.
Ни тени эмоции. Ни сожаления, ни гнева, ничего. Лишь отстраненное удовлетворение от
происходящего. Вот, пожалуй, все, что я могла разглядеть на его лице.
— Пойдем, милая, нам тут не место, — обратился он ко мне, поднимая меня на руки.
Словно во сне, я не пыталась сопротивляться. Все произошедшее было столь
сюрреалистичным, что я не могла даже пошевелиться, лишь машинально обернулась, чтобы
увидеть, как четверо стражников обрывают еще три жизни плененных ритаров.
«Шесть, семь, восемь», почему-то продолжала считать я, смотря на то, как расползается алая
кровь на дорогом ковре, на котором осталось восемь бездыханных тел.
Мы уже успели пройти длинный безлюдный коридор, прежде, чем пространство вокруг
разрезал испуганный женский крик и мужские возгласы, призывающие к возмездию и
сообщающей всем и каждому, о произошедшем нападении.
Мимо нас проносились спешившие в гостиную воины и слуги, пространство вокруг вдруг стало
напоминать встревоженный улей.
Вокруг все кричали, всхлипывали или раздавали команды. Каждый из актеров этого театра
абсурда, точно исполнял положенную ему роль, разыгрывая представление для своего хозяина.
— Некоторые думают, что игры за власть очень сложные, — неожиданно заговорил Трайс,
продолжая удерживать меня на руках, точно я была главной ценностью всей его жизни, — но
это не сложнее, чем любая другая игра. Ты любишь играть, м?
Этот его последний вопрос, точно скинул оцепенение с моего разума, в котором он прибывал от
всего увиденного.
«О, игры я любила всегда», неожиданно мне вдруг стало смешно, и я невольно усмехнулась.
Вот, только, что с моим раскладом на этот раз?
***
Киран привычно скользил по извилистым коридорам тени, и мир вокруг, казался глухим и
безмолвным. Странно спокойным и в то же самое время умиротворенным. Когда он впервые
провалился в тень, то это безумно напугало его. Ему показалось, что его заживо похоронили
под толстыми слоями чего-то эфемерного, но в то же время вполне ощутимого и реального.
Имея предрасположенность к магии и довольно развитый дар к магическому искусству, он
изучал теорию «о слоях», что была весьма популярна у ученых магов Эйлирии. Но, то что
когда-то рассматривалось лишь как вероятность, стало реальностью для него, стоило его дару
измениться. Почему так произошло? И, почему, будучи целителем, не умел ничего подобного,
он не знал. Возможно, стоило более глубинно изучить этот вопрос вернувшись в библиотеку

родного дворца. Сейчас он знал, что если бы тогда, ему не было бы настолько все равно, что с
ним происходит и он сделал бы это, то возможно сейчас, все сложилось бы совершенно иначе.
Но, к чему сожаления? Что случилось, то случилось. Они все пришли к тому, что имеют. Та
боль и тот гнев, что однажды изменил его жизнь… он не может больше позволить себе тонуть в
водах той апатии, что однажды захлестнула его.
Выйти из тени все равно, что пройти сквозь упругую, но податливую стену. Мир вокруг всегда
оглушает. Оживают звуки и краски, приходят в движения те, кто окружает его в реальности,
обретают форму и плотность объекты вокруг. Он вынырнул в самом сердце сражения. Именно
тут, перед тем как уйти в тень, он ощущал Соль. Все происходящее сейчас напоминало собой
безумие. Яростная схватка в небе, не менее ожесточенная на земле. Повсюду кровь, боль и
смерть… Именно чужая смерть, захлестнула его, он ощутил ее каждой клеточкой своего тела,
словно пропуская через себя. Невольно бросил взгляд на землю и увидел, как мучается в
предсмертной агонии совсем еще юный аланит. Киран опустился на колени рядом с мужчиной
и осторожно положил ладонь на его лоб. Он забрал его боль, и последний вздох стал
избавлением, принося с собой вечный покой.
Ему никогда не нравилось, кем он стал теперь, но пройти мимо чужой агонии не мог. Он
забирал эту боль, пропуская ее через себя, и дарил забвение. Тяжело прикрыв глаза, он вновь
поднялся на ноги и попытался осмотреться вокруг.
Соль тут не было. Он почувствовал это сразу. И одна только мысль о том, что за то время, пока
он пытался найти ее с ней могло что-то случиться, заставляло его сердце гулко стучать от
волнения. Киран прикрыл глаза, сосредотачиваясь на собственных ощущениях, ловя ту самую
призрачную нить, что так давно связывала их, как единое целое. И стоило ему вновь
почувствовать ее, как он тут же уцепился за это ощущение, понимая, что уже ни за что не
отступит.
Он почувствовал, как у него со спины кто-то сделал замах и уже был готов ударить его, но
вместо того, чтобы уклониться, он резко обернулся, встречаясь взглядом с одним из аланитов,
что вот-вот собирался вонзить в него меч.
Мужчина неожиданно замер, так и не завершив удар. Перед его мысленным взором встала
картина, как он старый, что для аланита вообще роскошь, лежит в постели, прощаясь с детьми и
женой. Он понимал, что то, что он видит всего лишь видение. Мимолетное и, возможно,
навеянное чужой магией, но несомненно реальное. Он видел свой последний вздох. Ощущал,
как сжимаются в последний раз легкие, а перед взглядом все растворяется и исчезает. Чтобы в
следующий миг оказаться стоявшим лицом к лицу с высоким человеческим мужчиной с
кроваво-красными волосами и бездонными черными глазами.
— Еще рано, — холодно сказал Киран, — не меняй то, что предначертано и не заставляй меня
делать это.
Аланит лишь нервно сглотнул, так и не найдя в себе силы ответить, а мужчина тут же исчез,
растворяясь прямо в воздухе.
***
Рейн находился в выделенных ему покоях резиденции Дома Дриэлл, когда в его дверь с силой
постучали и тут же вошли. Вошедшие не были его людьми, но он знал того, что шел впереди
группы стражников. Нимар казался ни на шутку встревоженным, он бросил обеспокоенный
взгляд на Рейнхарда Эль Ариен, чье спокойствие всегда заставляло мужчину чувствовать
некоторую нервозность. От своего господина он всегда знал, чего ожидать, но вот Ариен
оставался для него совершенно нечитаемым в плане реакций аланитом.
— Господин, — стараясь говорить встревожено, произнес Нимар, прекрасно осознавая, что его
жизнь зависит от того, насколько хорошо он справится сейчас. — Резиденция Дриэлл
подверглась нападению, — невольно взглянув на Главу Дома Ариен, сказал мужчина.
Рейн смотрел с вежливым интересом, но понять, что он на самом деле сейчас думает, мужчина
так и не смог.
— Диверсионной группе удалось проникнуть сюда и…Император стал жертвой нападения, —
выпалил Нимар, понимая, как глупо выглядит он со стороны.
— Неужели, — мягко сказал Ариен и, казалось, что известие его ничуть не удивило. — Как
себя чувствует Император? — поинтересовался он, но в вопросе его совершенно не
чувствовалось интереса к ответу.

— Он мертв, — коротко сказал Нимар, и затаил дыхание, словно пытаясь понять реакцию
Главы Тайной Службы, но тут же продолжил, — нападавшие уничтожены, но мы все равно не
успели…
— Где твой господин, Нимар? — холодно спросил Рейн.
— Он просил вас присоединиться к нему во дворе, самое главное сейчас — это восстановить
границы нашей Империи и у господина есть решение для всех нас.
— Что ж, — кивнул Рейн, подходя ближе к капитану личной охраны Дома Дриэлл, — я с
удовольствием выслушаю его.
***
Пока мой враг нес меня на руках по длинному тускло освещенному коридору, перед моим
мысленным взором возникали картины давно минувшего прошлого. Я помнила похожий
коридор, по которому меня нес на руках палач. Помнила, как, несмотря на все пережитое, я
отчаянно цеплялась за мир вокруг. Тогда я еще не знала, что моих друзей больше нет. Я не
знала, что осталась совершенно одна. Я все еще надеялась, что в моих силах что-то изменить.
И, казалось бы, с тех пор прошло ни одно столетие, и, вроде бы, я должна была бы повзрослеть,
если такое вообще возможно, ну, или хотя бы поумнеть с тех пор. Но, судя по тому, что я все
еще думаю, что в силах что-то изменить, то за прошедшие годы не произошло ни первого, ни
второго, к сожалению.
Этот аланит прямым текстом сказал мне, что собирается принести меня в жертву, но
совершенно непостижимым образом, я чувствую себя так, словно точно знаю, что со мной все
будет хорошо. Будто, я и впрямь была в безопасности, как тогда, когда у меня была моя семья,
был Киран. Словно, сквозь расстояние, сотканное из времени и пространства, ко мне
протянулась невидимая нить, что дарила странную уверенность и спокойствие.
— Интересно, ты глупа или самоуверенна? — неожиданно заговорил Дриэлл.
Отвлекшись на его слова, я посмотрела на этого мужчину. Вопреки всем доводам разума, мне
было искренне жаль его. Я всегда считала, что нет хуже кары, чем потерять себя и раствориться
в омуте безумия или идеи, которые искорежат то, что делает тебя… человеком.
— Или тебе настолько опостылела собственная жизнь? Скажи, разве может надоесть вечная
жизнь?
— Ты понятия не имеешь, — сказала я, имея ввиду вовсе не то, насколько мне надоела моя
жизнь. Я любила ее, как бы плохо, горько, тяжело и одиноко мне не было, но я любила каждый
прожитый день. Но этот аланит, не имел ни малейшего понятия о том, что я думаю. Вот, что я
хотела сказать. Но объяснять ему это я не собиралась.
Тем временем мы вышли на широкий внутренний двор. Сюда не падали капли дождя, словно
над ним стоял какой-то особенный отражающий экран. Потому, видеть то, как наверху
буйствует стихия, было довольно странно. Здесь же было достаточно светло, из-за принесенных
слугами магических светильников, и тепло. В самом центре двора было расположено шесть
каменных столов, рядом с которыми находились невысокие каменные тумбы. По центру
каждой такой тумбы стояли ни чем не примечательные, на первый взгляд, урны из серого
камня. Но, я знала, что это было.
— Эчари, — выдохнула я.
— Удивительно, неправда ли? — восхищенно произнес Киран, рассматривая ничем не
примечательную урну из серого камня.
Храм Лурес, богини благоденствия и семейного очага, особенно почитаемый в землях
аланитов и ритаров, числился под номером один в списке «обязательного посещения» в их
путешествии на восток. Впервые так далеко от дома. Вдвоем! И, на взгляд Соль,
путешествие могло быть поистине невероятным, если бы Киран не оказался маньяком по
части посещений культурных достопримечательностей.

— Удивительно то, что тебе это может нравиться, — усмехнулась Соль, обнимая мужчину
со спины. — Уродство какое-то, — пробормотала она, уперевшись подбородком о спину
мужчины.
— Ты не понимаешь, — не скрывая улыбки, сказал Киран, перетягивая ее со своей спины
так, чтобы сам мог обнять ее и показать стоявшую перед ним урну. — Их всего шесть и
согласно легенде…
— О, боже, — закатила глаза Соль, — ну и чей это ночной горшок, согласно легенде? —
фыркнула она.
— Как ты можешь, — цокнул он. — Это прах.
— Еще лучше.
— Прах самой Лурес, — восхищенно сказал мужчина. — Согласно легенде, когда-то давно
шесть верховных богов ступили воплоти на эти земли и прожили здесь одну жизнь, уча
людей, аланитов, оборотней и ритаров, как им следует жить и кого почитать. Когда же их
земной срок подошел к концу, то они оставили прах от своих тел, как залог мира и
благоденствия этих земель. С тех самых пор, каждому храму в шести разных концах страны
досталось по такой вот урне.
Соль лишь усмехнулась, невольно покачав головой.
— Не могу поверить, и это я еще слыву любителем детских сказок. Ты, правда, веришь в
это? — посмотрела она на Кирана.
— Не знаю, — пожал он плечами, — звучит красиво.
— Шесть подозрительных личностей завещали свои трупы кучке фанатиков? Ты хочешь
сказать, это красиво? — нахмурилась она. — В морге при университете нечто подобное
происходит каждый день.
— Ну, не в таком прочтении точно, — усмехнулся он.
— Интересно, что там внутри? — девушка сноровисто подхватила урну с постамента, на
котором она стояла под магическим куполом, и столь же ловко откупорила крышку,
заглядывая внутрь.
Жаль, вот, хорошенько разглядеть содержимое, ей так и не удалось. Под гневные окрики
служителя храма, молодой паре пришлось спешно покинуть святилище, а в тот же день, и
город.

Неожиданно всплывшее воспоминание, заставило глубоко вздохнуть и усмирить разошедшееся
сердцебиение. Киран тогда знатно на меня обиделся, назвав вандалом, но у меня и в мыслях не
было осквернять чью-то святыню. Мне просто было интересно, что внутри.
— Я чувствую, ты наконец-то поняла всю серьезность ситуации, — отпуская меня, сказал
мужчина. — И это, правильно, — подтолкнул он меня в сторону стоявших столов.
В этот самый момент к нам устремился один из людей, кто, должно быть, отвечал за подготовку
проведения ритуала. В руках он держал самую ненавистную для меня вещь — петлю
Двуликого. Ничем не примечательный на вид кусок веревки, что полностью блокировал мой
дар, превращая ту, кем я привыкла быть, в обыкновенного человека. И, как бы я порой не
мечтала стать обычной, но я никогда не была такой. Я привыкла чувствовать этот мир сквозь
призму собственного дара. Лишиться его, пусть и на время, было страшнее всего.
— Наконец-то, — довольно сказал Элтрайс, принимая из рук своего помощника то, что
предназначалось мне. — Прости, но у меня и без того много дел, чтобы неустанно
присматривать за тобой, — сказал он, надевая на меня петлю.
Мир вокруг тут же стал иным. Будто исчезло что-то важное, какая-то часть, без которой я не
могла ни слышать, ни видеть, ни осязать в полную силу. Но, было и нечто приятное в том, что
появилась петля — путы на моих руках тут же исчезли, оставляя кровавые борозды на коже,
которые не спешили исчезать.
Не скрывая облегчения, я потерла онемевшую кожу на руках.
— И? — поинтересовалась я. — Как ты собираешься это провернуть? Может быть, ты
рассчитываешь, что я добровольно соглашусь отдать собственную силу, как та женщина в
больнице?
Элтрайс усмехнулся, но все же соизволил ответить.
— Так, во дворце тогда была ты, — утвердительно сказал он. — Честно сказать, я догадывался,
особенно после того, как твой дружок попытался убить меня. До сих пор не могу понять, что же
ему помешало? — обращаясь, будто к самому себе, пробормотал он. — Но, должен признать,
что твой вопрос задан по существу. И, не стоило влезать в наши с Ани дела, — как бы, между
прочим, добавил он, упоминая ту, что я привыкла называть Терезой. — Мне не нужно твое
согласие, чтобы извлечь твою силу и сделать энергетический выброс. Эчари сами впитают эту
энергию и ее окажется более, чем достаточно. Видишь, — широко развел он руки в стороны, —
я даже не спрашиваю, куда ты дела сосуды, что я приготовил для этого случая или где все мои
исследования? Я разберусь с этим сразу после того, как решу свои первостепенные проблемы.
Например, я могу стать героем, который спас Империю? Неплохо, да?
— Я бы сказала, что это несколько примитивно, — пожала я плечами, подходя к одному из
столов. — Как ты собираешься меня убить, могу я поинтересоваться? Ты же не думаешь, что
эта штука делает меня смертной, — указала я на веревку на своей шее. — Стоит тебе ее снять,
как я оживу, — пожала я плечами, усаживаясь на один из столов.
— Не думаю, что это так…
— Это так, — не дав ему договорить, уверенно заявила я.
Честно сказать, я не имела ни малейшего понятия, что со мной будет, если меня по-настоящему
убить, когда на мне эта петля. Но врала я гораздо дольше и лучше, чем этот невменяемый
паршивец.
— Ты уж просто поверь мне.
— Ты, забываешь, кто изобрел эту вещь, так что не стоит меня недооценивать, я прекрасно
знаю, как она…
— Да, да, я в курсе, — подняла я палец вверх, — но, по-моему, это ты забываешь, кто
периодически вынужден таскать эту штуковину на себе, — указала я уже на себя. — Так, что
без обид, малой, но затея твоя так себе. Не стоило так поспешно валить того мужика с золотым
гнездом на голове, — пожала я плечами, немного поерзав на каменном столе. — Но, если
хочешь, можешь, конечно, попробовать. Только давай подберем что-нибудь не слишком
обременительное. Сразу предупреждаю, удушение я не люблю. У меня потом веки отекают.
Элтрайс слегка улыбнулся, подходя ко мне ближе, и кивнув кому-то на другом конце поляны,
вновь посмотрел на меня.
— Я все же попробую, если ты не против?
— Конечно, — легко согласилась я, внутренне обмирая от страха.

— Ты забавная, — усмехнулся он, — жаль, что у нас совершенно нет времени на более близкое
знакомство.
— Да, брось, — отмахнулась я, — это уж точно ни к чему. Мне оставаться тут или
пересесть? — деловито поинтересовалась я.
— Хочешь сказать, что даже не попробуешь сопротивляться? — изогнув бровь,
поинтересовался он.
— Зачем? — зеркально повторив его жест, вопросом на вопрос ответила я.
Мне так и не удалось услышать его ответ, потому как во внутреннем дворе его резиденции
появилось новое действующее лицо.
Рейнхард Эль Ариен вошел так, точно это он был хозяином этого места. В окружении личной
охраны он выглядел уверенно. Так, словно, он и Элтрайс союзники и единомышленники, никак
не меньше. Я не видела его с той ночи в подвалах его резиденции. Что ж, по крайне мере
внешне, он ничуть не изменился с тех самых пор. Меня всегда поражало то, как этот мужчина
умеет владеть собственными эмоциями. Точно искусный дрессировщик, он всегда держал их в
узде, не позволяя даже малейшей тени своих истинных чувств отразиться на его лице или
поступках. Его железная воля некогда восхищала меня. Что ж, она восхищает меня и по сей
день. Вот только именно это его качество сейчас играло против меня. Он сдерживал свою боль,
ненависть и обиду к тем, кого считал своей семьей, когда это было необходимо. Он уничтожил
их, когда необходимость отпала. Иногда мне казалось, что если этот аланит точно знает, что
нужно для процветания его Дома и страны, то он никогда не будет сомневаться.
Что ж, порой, то, что нас восхищает — убивает. Так бывает.
Рейн мазнул по мне холодным, совершенно бесстрастным взглядом, и вновь посмотрел на
моего врага столь же равнодушно, как и на меня всего мгновение назад.
— Кто это? — спросил он.
— И, это первый вопрос, который ты хотел бы мне задать? Ни что случилось с императором
или почему мы тут собрались? — в словах Элтрайса слышалась обеспокоенность, вот только,
думаю, не для меня одной они показались совершенно неискренними.
Я еще немного подвинулась к краю стола. Пока эти двое были заняты выяснением того, кто из
них самый крутой перец на деревне, лично я собиралась взять свое спасение в собственные
руки. Конечно, несмотря на то, что в свои года я была все еще непростительно романтичной
дурой, это вовсе не значило, что я позволяла этому качеству сказываться на своих умственных
способностях. Да, в семнадцать лет, я втайне от своих подруг почитывала любовные романы,
которыми они зачитывались совершенно открыто. И, как бы я этого не отрицала, но я верила,
что коли явился благородный аланит в момент опасности для девы, которая спасла ему жизнь,
то он непременно учудит нечто героическое и спасет ее. Но, когда тебе немного за сто, то ты
волей-неволей понимаешь, что вымысел и реальность не всегда совпадают. Откровенно говоря,
будь я кем-то вроде него и на кону стояло процветание моего народа и империи, то и сама вряд
ли долго думала над очевидным выбором. Может быть, будь я правильным Первородным, то с
удовольствием приняла бы удар на себя во спасение их всех. Но, «правильно» и «я» это как
масло и вода. Я уже давно не влезаю в выбор живых. И, как бы они не отрицали, что им его не
оставили, именно они делают шаг на встречу своей судьбе. Потому, я еще немного подвинулась
к краю стола. Мне как раз хватало пространства, чтобы дотянуться до одной из урн-эчари.
— Это единственный вопрос, на который я не знаю ответа, — тем временем ответствовал Рейн.
— Да, а мне как раз кажется, что это вовсе не так, — сказал Элтрайс, в то время как я, вздохнув
поглубже, примерилась к своей цели. — Хотя, к чему эти разговоры. Нам не нужно больше
ждать, чтобы подготовить подходящую жертву. Она подойдет идеально для шести предметов
силы.
«Что ж, да простит меня Киран, но, похоже, я все ж таки вандал», тоскливо подумала я.
Без какого-либо сопротивления со стороны силового поля, что защищало каждый из эчари, я
схватила урну в руки и без лишних слов, пока двое мужчин продолжали ходить вокруг да
около, открыла крышку и высыпала ничем не примечательный серый порошок на землю.
— Как я и думала, хрень какая-то, — пробурчала я себе под нос, с силой отшвырнув урну в
сторону. Кто же знал, что она угодит прямо в соседний каменный стол и с жалобным «бдзынь»
расколется на мелкие кусочки.
В один миг, на поляне где мы все сейчас находились, воцарилась гробовая тишина.

Подняв взгляд на мужчин, которые так и не успели домерить, кто из них круче, я пожала
плечами и развела руки в стороны. Ну, что я могла сказать? Вопрос, что внутри мучил меня ни
одну тысячу лет. Теперь я знаю, и думаю, меня зря заинтриговали.
Тем не менее, я впервые видела Рейна с открытым ртом. Элтрайс же, казалось, и вовсе
перенесся куда-то в параллельную реальность. Или он и впрямь думал, что человеческая
букашка будет покорно ждать, пока поговорят великие аланиты? Охрана этих двух сильных
мира сего, выглядела не лучше своих господ. Другие бы подбежали, скрутили, отпинали. А, эти,
стоят, разинув рты, можно подумать, ждут, что я сама с собой что-то сотворю за свершенное
святотатство. Вот, только, вместо того, чтобы покаяться, я сноровисто спрыгнула со стола и
хапнула вторую урну.
— Не смей! — взревел Элтрайс, в то время как его ладони начали сиять от нагнетаемой в них
силы для того, чтобы бросить в меня это заклятье. Он вырвал меч, у стоявшего рядом с ним
стражника, и эта сила, словно стала проникать в металл, заставляя светиться уже его. Ничего
подобного, я прежде никогда не видела. Он вплетал свою силу в материю, и я не знала, чем
соприкосновение с подобным обернется для меня. Но… наверное, я должна быть готова к
последствиям.
Я открыла крышку урны, пристально смотря ему в глаза, и не дожидаясь того момента, когда он
все же ударит меня, я просто перевернула ее вверх дном. В этот самый момент, я знала, что это
последнее, что я смогу сделать в этой войне. В этом мире. Когда-то давно, я думала, что жить
просто, потому, что нет ничего прекраснее. Потом, я узнала, что она может быть горькой и
невыносимой. Но я продолжала жить. Иногда, я хотела исчезнуть с лица земли. Сейчас, я очень
хотела остаться, но я знала, что вряд ли у меня это получится теперь. Жаль.
Я вновь посмотрела на Элтрайса Эль Дриэлл. Мне было, за что его ненавидеть, но, я не могла.
Никогда не могла ненавидеть их, как бы больно они не делали мне.
То, что происходило дальше, казалось, мне временем, которое вдруг утонуло в темных
глубинах океана. Когда он начал поднимать свой меч, всего в нескольких шагах передо мной
возник Кит и двое оборотней. И, несмотря на то, что оборотни обладали, куда лучшей реакцией,
чем человеческий ребенок, он бросился ко мне первым. Это было, как воплощение самого
страшного кошмара наяву. Откинув бесполезную теперь урну в сторону, я побежала к нему
навстречу, видя, как Элтрайс делает замах, мне казалось, что мое сердце вот-вот взорвется в
груди. От страха за мальчика, что сейчас, фактически, закрывал меня своим телом от удара, у
меня внутри все оборвалось. Мне казалось, я слишком медленно бегу, слишком опаздываю к
нему. Кит не видел того, что происходило у него за спиной, в то время как Лил и Джарред,
мгновенно сменив ипостась, вступили в схватку с аланитами, что сейчас отделяли их от
Элтрайса. Тоже самое, к моему удивлению, делал и Рейн со своими воинами.
Но ни один из них все равно не успевал. Я чувствовала, видела, понимала это. Я хотела
закричать, но мое горло точно сдавило железным обручем. Каким чудом, мне удалось
дотянуться до Кита, схватить его за запястья, чтобы со всей доступной мне силой, потянуть на
себя и крутануть его так, чтобы поменяться с ним местами, я не знала. Это произошло
одновременно с тем, как Трайс бросил свой меч в нашу сторону. Я смотрела в перепуганные
глаза мальчика, который, по всей видимости, лишь начал осознавать, что я сделала и почему. И
все, что я успевала сделать в этот момент, чтобы хоть как-то уберечь его, это толкнуть
подальше от себя.
Я ждала боли. Ждала, что вот сейчас этот меч найдет мою спину и все, наконец, закончится. Но
вместо боли, мои плечи накрыли теплые ладони, а щеку опалило горячее дыхание. Оно было
хриплым и прерывистым, но я знала, чье оно. Он чуть крепко сжал мои плечи и прислонился
губами к щеке, словно безмолвно прощаясь со мной.
— Успел, — тихо выдохнул он мне на ухо, чуть опираясь на меня.
Вместо слов, я накрыла его ладонь своей. Больше всего на свете, я боялась сейчас повернуться к
нему лицом и увидеть то, что я не смогла бы уже вынести! Киран начал наваливаться на меня
своим телом, и я невольно рухнула на колени. Кое-как мне удалось взять себя в руки и
повернуться к нему. Сейчас он был таким бледным, из его рта текла темная кровь, а взгляд,
казался, стеклянным…
— Кит, — превозмогая спазм в собственном желудке, крикнула я, не находя в себе сил отвести
взгляд от Кирана. Казалось, попробуй я это сделать, и ничего уже нельзя будет исправить!
— Кит! — уже громче крикнула я.

— Я здесь, Соль, — тихо сказал мальчик, который, как оказалось, уже успел подобраться к нам.
— Сними ее, — попросила я. — Скорее, сними ее! Все будет хорошо, — шептала я, обращаясь
то ли к Кирану, то ли к самой себе. — Вот увидишь, все будет хорошо. Наши тела не страдают
из-за какого-то там меча, я помогу тебе, — продолжала болтать я, пока Кит дрожащими руками
стаскивал с меня петлю Двуликого.
— Надо уходить отсюда, — кое-как прохрипел Киран, с силой сжимая мою руку. — Тебе
надо… — закашлялся он, отчего кровотечение из его рта лишь усилилось.
— Лучше помолчи, — со всей серьезностью, сказала я, ложа руки ему на грудь.
Сейчас, когда петля была снята, я могла чувствовать все его повреждения. Та магия, что
использовал Дриэлл, не просто ранила Кирана, она словно, проникала в саму его
энергетическую суть, разрушая ее. Да, этот аланит и впрямь поднаторел в искусстве управления
энергией других. Ни с чем подобным, я прежде не сталкивалась, и мне и впрямь вдруг стало
страшно, что я не смогу с этим справиться. Но, страх лишь отвлекал. Отбросив ненужные
эмоции, я потихоньку начала вливать в него свою силу. Но стоило мне это сделать, как его рука
сомкнулась на моем запястье.
— Нет, — покачал он головой, а я едва не закричала в голос. На его шее, точно диковинная
лиана, расцветал алый цветок. Он стремительно распространялся, устремляясь к лицу,
заполоняя собой каждый свободный участок кожи. Я помнила этот цветок… я знала, что это
значит.
Я с силой стряхнула его руку со своего запястья, и вновь начала вливать свою силу в его тело.
Но, вместо того, чтобы проникать в него, она точно уходила в никуда.
— Я тоже думал, что тогда моя сила уходила в никуда, — тихо сказал он, захлебываясь
собственной кровью, — но это не так. Он связал их, посмотрел он куда-то мне за спину, связал
и меня…
Я резко обернулась, не веря своим глазам. Сейчас Элтрайс Эль Дриэлл лежал на земле, а над
ним возвышался Рейн. Его крылья, точно плащом, укутывали его фигуру. Дриэлл был еще жив.
Он смотрел на меня, и на его губах играла странная, немного безумная улыбка, когда Рейн
точно мазнул кончиком своего крыла по его шее, перечеркивая жизнь этого мужчины. Я
кричала, чтобы он остановился, чтобы не делал этого, но было уже слишком поздно. Сердце
Кирана под моей ладонью сжалось в последний раз, чтобы остановиться уже навсегда.
Тяжело сглотнув подступивший ком к горлу, я устало прикрыла глаза. Казалось, невидимая
воронка вдруг вытянула из меня все силы, волю, саму жизнь. Больше ничего не было. Мой мир,
точно таинственный остров, вдруг ушел в самые темные глубины. Пустота. Боль. И, вновь эта
ледяная пустошь внутри. Все мои якоря, держащие меня в этом мире, вдруг оборвались, и нечто
темное и неотвратимое стало уволакивать меня на самое дно.
Я уже не видела ничего перед собой, продолжая держать ладонь на груди того, кто однажды
поклялся мне быть за моей спиной, сколь бы долго мы не просуществовали в этом мире. И, он
был там…
— До самого конца, — тихо прошептала я, ложа обе ладони на его грудь, я потянулась в самые
глубины своей души, к той силе, что так отчаянно пугала меня последние триста лет.
***
Кит смотрел на то, что Соль делает и старался не мешать ей ни своим присутствием, ни
действием. Он знал, каково это потерять любимого человека. Он знал, как это больно, что ты
продолжаешь делать очевидные глупости на взгляд других, но ты продолжаешь пытаться до
того самого момента, пока не понимаешь, что уже ничего нельзя сделать. Он сжимал в ладони
телепорт, готовый в любой момент переместить их из этого проклятого места. Но, до тех пор,
пока она пытается исправить то, чего уже не изменить даже Богу, он не станет ей мешать, если,
конечно, никто из аланитов не попытается им навредить.
Сперва, он видел лишь, как от ее рук исходит слабое нежно-голубое свечение. В принципе, он
видел это много раз, когда она лечила кого-то. Но неожиданно, он заметил, что свечение
постепенно усиливается, словно в ее ладонях зажата крошечная звезда, а уже спустя несколько
секунд, оно стало проникать сквозь ее кожу, точно сквозь треснувшую скорлупу. И, с каждой
секундой сияние лишь усиливалось, переходя даже на ее волосы.
Он попытался окрикнуть ее, но в этот самый момент она неожиданно открыла глаза, и словно,
кто-то совершенно другой посмотрел на него, останавливая от этого шага. Он даже не был

уверен, способна ли она видеть этими сияющими глазами первородного. Но, тем не менее,
смолчал и с силой зажмурился, потому как смотреть на нее сейчас, было уже больно физически.
***
Я отчаянно не желала принимать реальность происходящего. Киран погиб? Нет! Что за чушь?!
Такого просто не могло произойти! Не тогда, когда спустя столько лет, у меня наконец-то
появилась надежда! Не тогда, когда я нашла его, а он меня! И не тогда, когда я наконец-то
посмела мечтать о том, что я больше не одинока в этом мире!
Я опускалась в глубины собственной сути, тянулась к той силе, что обитала во мне на
протяжении последних трехсот лет, и молила своего Бога, о помощи! Впервые за долгие годы, я
так истово просила его не оставлять меня сейчас! Тот свет, к которому я некогда запретила себе
прикасаться, опасаясь, что он поглотит меня, с готовностью откликнулся на мой призыв.
Больше не было преград, чтобы я пыталась контролировать его мощь. Я с готовностью приняла
его, пропуская через себя, и направляя поток в того, без которого больше не было смысла
беречь собственный разум и жизнь. Я больше не хотела оставаться тут. Не теперь.
Отчаянье волнами душило меня, мешая сосредоточиться, но в какой-то момент, вся моя боль,
безысходность и горе просто исчезли в потоках энергии, что проходила сквозь меня. Я
потерялась и растворилась в ней, переставая понимать кто я, где и что со мной происходит. Я не
знаю, сколько это длилось, прежде чем, я не возникла вновь.
Я шла по пустынному песчаному пляжу. Море было неспокойным. Сильный ветер путался в
моих волосах и длинной юбке. Красивое платье, нежно-жемчужного оттенка, такое изысканное,
что сложно поверить, что нечто подобное могло быть надето на кого-то вроде меня. Невольно
залюбовавшись тем, как красиво оно сочетается со смуглым цветом моей кожи, я вдруг
вспомнила, откуда оно у меня. То самое платья, что когда-то давно мне подарил…кто?
Я невольно вздрогнула, от очередного порыва стылого ветра и обернулась.
Мысль о том, откуда у меня это платье, вдруг показалось очень важной!
Задумавшись об этом, я посмотрела на горизонт, где высоко в небе, широко расправив крылья
парила одинокая птица. Она была такой огромной, но вовсе не это привлекло в ней мое
внимание. Откуда-то я знала, что это «странствующий альбатрос». Не какой-то другой
альбатрос, чайка или буревестник. Нет. Именно, странствующий альбатрос. Но, откуда я могла
это знать, и почему это было важно?
«Отец, сказал мне, что это охранитель нашей семьи», словно ветер донес слова, сказанные мне
когда-то. Я была уверенна, что слышала это прежде. Этот мальчишеский голос… Но я не
помнила.
Я неспешно брела по пляжу, который казался бесконечным и холодным. Он напоминал
выцветшую картинку, в которой странным образом оказалась я.
— И, кто эта «я»? — тяжело вздохнув, с силой пнула камень, что попался мне на пути.
Сколько я так шла? Как давно, сама не зная куда и зачем? Казалось, сколько бы я не двигалась
вперед, но пейзаж вокруг оставался неизменным. Лишь бушующие волны, скалы, песчаный
берег и птица, что неустанно парила в хмуром, сером небе.
Это начинало раздражать меня.
«Зачем, собственно, я иду?!» зло подумала я, обернувшись назад, чтобы хотя бы по следам от
собственных шагов понять, сколько я уже прошла. Но позади меня не было следов. Лишь
идеально ровный песок, словно, все это время я стояла на месте?!
Одна мысль о том, что такое возможно, вдруг испугала меня. Я завертелась вокруг себя,
чувствуя себя так, точно попала в какую-то ловушку, где нет ни входа, ни выхода, пока краем
глаза не зацепилась за силуэт мужчины, сидящего у кромки, разделяющей море и сушу.
Мужчина с кроваво-красными волосами сидел у самой воды, отстраненно наблюдая за
бушующими волнами. На нем была рубашка в тон моему платью и темные брюки. Все это
казалось очень знакомым, но я никак не могла понять, где могла встречаться с ним прежде? Его
удивительно тонкие, и в то же самое время, мужественные черты лица, почему-то сразу
пленили меня. Интересно, это мне свойственно, заглядываться на незнакомых мужчин? Я не
знала.
Я неспешно приблизилась к нему и опустилась рядом.
Казалось, мужчина даже не заметил этого. Меня же это почему-то задело.
— Что интересного показывают? — поинтересовалась я, кивнув в сторону горизонта.
Он растерянно пожал плечами, но ответил:

— Птицу.
— И? Что в ней такого?
Он прикрыл глаза, глубоко вздохнул, и сказал:
— Она охранитель моей семьи.
Я вновь посмотрела на него. Черты его лица, губы, нос, глаза, цвета весенней травы, и этот
яркий, рубиновый оттенок его волос, бледность кожи… Я все это знала! Смотрела на него,
точно путешествуя взглядом по чертам его лица, и понимала, что знаю Его.
— И моей, — тихо ответила я, нерешительно касаясь его пальцев, что сейчас наполовину
погрузились во влажный песок.
Стоило мне это сделать, как он тут же обернулся, встречаясь со мной взглядом.
— Я знаю, — немного грустно улыбнулся этот человек, — и она унесет тебя домой, Соль.
Словно завороженная, я смотрела в его невероятные, зеленые глаза, и этот взгляд, проникал
куда-то в самые глубины, казалось бы, несуществующей памяти той, кем я являлась. Я видела
себя в день нашей первой встречи, и я помнила ту радость, что испытывала тогда. С того самого
дня, когда я оказалась среди Первородных, я знала, что есть некто, кого я очень жду. На какомто интуитивном уровне, я всегда знала, что мне не хватает его. Должно быть, я так напугала его
тогда своей реакцией на его появление, что он растерялся. Это так обидело меня в тот день. По
совершенно иррациональной причине, я чувствовала, себя преданной. Я никогда не дружила с
логикой. Все в моей жизни решали эмоции. И даже не признаваясь самой себе в этом, я очень
сильно обиделась на него тогда. Боже, как же он смог понять, что так, я говорила ему о своей
любви?
Я видела тот день, когда он впервые поцеловал меня и, словно, до сих пор чувствовала тепло
его губ на своих. Помнила, как гулко стучало мое сердце в груди в тот день и как это
продолжалось столетие за столетием, пока он был рядом со мной. В памяти всплывали картины
нашего счастья с рождением первенца и нашего общего горя с его смертью. Жизнь, что как-то
постепенно сложилась из совершенно обыкновенных и столь же удивительных вещей. Мы
чувствовали этот мир, как единое целое. Всегда искали и находили друг в друге то, в чем так
отчаянно нуждались. И, я помнила, когда потеряла его на долгие, темные и безрадостные триста
лет! Помнила, как неожиданно почувствовала свое сердце вновь, когда узнала, что он жив…и,
еще, я вспомнила, почему я здесь.
— Нет, — покачала я головой. — Я не хочу. Зачем? Для чего? Чтобы вновь стать одинокой? Ты
этого хочешь для меня?
Он ничего не ответил, положа свою ладонь на мою щеку, и улыбнулся так, что я почувствовала
всю ту невысказанную им боль и сожаление.
— Моя нить оборвалась, Соль, и ты знаешь, что в таком случае уже ничто не поможет. То, что
умерло, не оживет никогда.
— Не правда, — покачала я головой, — мы не такие, как они. Никогда не были такими, у нас
нет никаких нитей, и отец был прав, он всегда давал нам выбор уходить или оставаться! Выбор
был всегда отказаться от этого мира или найти то, что удержит нас в нем! Наша семья ушла
потому, что она так выбрала, а вовсе не потому, что их заставил Дриэлл. Не захоти они сами
покоя, у него бы ничего не вышло! Как бы тяжело ни было, они должны были стараться видеть
свет в той непроглядной тьме. Увидь свет во мне, Киран, — только на этих словах, я заметила,
каким сиянием наполняются мои руки, а за ними и тело, будто я превращалась в настоящую
маленькую звезду. — Дай мне руку, и пойми, что у нас еще есть время.
— Время? — тихо спросил он меня.
— Да, — кивнула я, — время любить.
— Ты же знаешь, что даже если ничего не получится, я все равно буду рядом с тобой, где бы ты
ни была, ты никогда не будешь одна. Я обещаю тебе, — он осторожно взял меня за руки, но,
будто, не сдержавшись, с силой притянул меня к себе.
Я знала, что его слова это правда. Ведь ни один из наших братьев и сестер, чья сила так долго
жила во мне, и которую я отпускала сейчас, никогда не покидал меня. Они ждали, когда я смогу
принять их, и когда буду готова отпустить. Тот свет, что сейчас окутывал наши тела, приходил
к нам вместе со смехом Айрин, объятьями Зориса, шутками Там-Тама, умными наставлениями
Катлин, подначками Симуса, вечными вопросами Оттиса и необыкновенными рассказами
Айтона. Каждая частица их силы, будто обнимала нас, говоря слова прощания. Я чувствовала,
каждый особенный нюанс и различала каждого из них. Я отпускала их туда, где гуляет

свободный ветер, где солнце играет с изумрудной листвой, а небо такое синее, как бывает
только тогда, когда тебе восемнадцать. Когда-то мы замерли, когда нам было столько, и мы
видели этот мир огромными глазами юных сердец. Я отпускала каждого из них, и их сила,
проходя сквозь наши тела, заверяла, что они никогда не оставят нас. Они всегда будут рядом,
так долго, пока мы однажды не решим уйти за ними. Ведь отец прав, выбор есть всегда.
***
Рейн смотрел на то, как Соль склонилась над мужчиной, что защитил ее, прикрыв своей спиной
от удара Дриэлла, и не знал, что ему делать сейчас. Сперва он заметил, как засияли нежноголубым ее руки, и как это сияние перешло на все ее тело и волосы. Никогда прежде он не
видел ничего подобного. Он видел, как начинают впитывать выброшенную энергию эчари, но
не выдерживают ее напора, трескаются и взрываются. Те предметы силы, что могли защитить
целую империю, не выдерживали той стихии, которая жила в этой маленькой женщине. Она
сияла, и ему физически становилось невыносимо смотреть на нее. Ее волосы, под напором
энергии стали развеваться, будто от несуществующего ветра, но когда это свечение стало
распространяться вокруг нее, казалось, что земля под ногами ожила и пришла в движение.
Мальчик, кажется Кит, что сидел сейчас рядом с ней, принял первую волну энергии на себя. Он
лишь коротко вскрикнул, и тут же сложился пополам, держась за живот. Но то, что было
дальше, уже не укладывалось у мужчины в голове. На кого он однажды посмел наложить
клеймо раба? Кого посмел считать почти равным себе? Она никогда не была кем-то, кого он
способен был бы понять.
«Стихия, заточенная в плоть» так однажды сказал Трей, а он даже представить себе не мог
насколько это окажется правдой.
Словно от брошенного в воду камня, по земле побежали круги, все шире и шире расходясь от
Соль. Воины, стоявшие рядом с ним, упали на землю, уже когда прошло первое кольцо энергии.
Оборотни, в своих истинных ипостасях, жалобно скулили, даже не пытаясь подняться на ноги.
Сам Рейн упал на колени уже под давлением третьего кольца силы, всем телом ощущая, как
вибрация энергии проходит сквозь него. Незначительные ссадины и порезы, что были на его
теле после схватки, исчезли, точно их никогда и не было. Больше он не пытался подняться.
Сейчас весь его мир переворачивался с ног на голову. Соль, и двое мужчин, что были рядом с
ней, полностью исчезли в ярком свечении, что исходило от нее. А круги все не заканчивались.
Он насчитал ровно сорок пять, прежде, чем эта невероятная энергия постепенно стала угасать.
А он вновь смог посмотреть на нее. И то, что он видел, больше не давало ему права… У него
никогда не было права считать, что он сможет дать этой женщине все, чего она только может
захотеть! На что он действительно был готов ради нее? Пойти против некоторых устоев своего
общества, обеспечить ее деньгами, дать место в правовой иерархии их мира? Она никогда не
нуждалась ни в чем из вышеперечисленного. Она никогда не была частью системы. Она была
над ней.
Соль все еще продолжала немного сиять, когда открыла глаза и посмотрела на мужчину, что
продолжал лежать у нее на коленях.
— Я знаю, — тихо сказала она, — что ты выбрал меня, так что прекрати притворяться и открой
глаза, — игриво сказала она.
— Мне нужно искусственное дыхание, — так и не открыв глаз, отозвался мужчина, чуть
улыбнувшись.
— Нет не нужно, — усмехнулась она, — не при детях.
Рейн смотрел на происходящее, и невольно чувствовал себя так, словно подсматривает за чемто сокровенным, личным.
— Ну, — чуть откашлявшись, заговорил мальчик, запуская ладонь в спутанные кудри, — ты,
ба, дала, — шумно выдохнул он. — Б… — судя по всему попытался он добавить крепкое
словцо, но, так и не сумев разомкнуть губ, выдал, — бесподобно! Айд, это надолго?! —
возмутился он, непонятно чему.
— Не расстраивайся, — неожиданный оклик мальчику, раздался у самого плеча Рейна. Высокая
девушка с забранными в конский хвост светлыми волосами, и которая всего несколько секунд
была светлой волчицей, — за тебя я скажу, — усмехнулась она, бросив игривый взгляд на
Рейна, и тут же поспешила к Соль в сопровождении еще одного оборотня.
Он ничего не сделал, когда все пятеро активировали телепорт. Лишь мимолетно он встретился
взглядом с Соль и впервые он видел ее такой. Она и впрямь сияла, тем непонятным светом,

который принято называть счастье. Она улыбнулась ему, будто бы тем самым говоря, прощай.
А он подумал, что было бы лучше, если до скорой встречи…
***
Саймон активировал подаренный ему телепорт, как только в пылу сражения, что
разворачивалось на границе империи, за ним перестали так пристально следить. Да, Рейн
освободил его, но только с одной лишь целью — отправить его на границу, как и его сына.
Несмотря на происходящее вокруг, он был рад этому. Единственное, о чем он мог думать
сейчас, так это о том, чтобы найти своего ребенка. Сама мысль о том, что пока он тут, его сын
может пострадать сводила с ума. Но на самой границе Илайджи не оказалось. Как удалось
выяснить целителю, его сын вместе с отрядом магов был перекинут в резиденцию Дома Дриэлл.
И, вот, наконец, у него появилась возможность найти его!
Его выбросило сразу за крепостной стеной, в самой гуще сражений. Казалось все пространство
вокруг устлано телами тех, кто проиграл или теми, кто еще сражается. Он не позволил себе
тратить время на то, с чем неспособен был справиться. Саймон знал, по какому принципу
работают телепорты, что дала ему Соль, потому понимал, что выкинуть его должно было рядом
с сыном и никак иначе. Но… все, что он мог видеть вокруг себя, это тела раненных и уже
погибших. Он крутился вокруг себя, пытался рассмотреть сквозь пелену дождя лица тех, кто
лежал поблизости от него, но не находил того самого, единственного, ради которого он был
здесь!
Когда он уже потерял всякую надежду отыскать сына, и готов был поверить, что просто
телепорт не правильно сработал, на его щиколотке сомкнулась чья-то ледяная ладонь.
— Папа, — тихо позвал его единственный человек на свете, который мог его так назвать.
Саймон почувствовал себя так, словно невидимый меч, просто перерубил ему ноги. Он упал на
колени там, где стоял, чтобы оказаться лицом к лицу с сыном.
— Что с тобой, м? Что, сынок? — тихо позвал он, бестолково водя руками по телу сына. —
Потерпи немного, я заберу тебя отсюда…а?
— Папа, — вновь шепот, на грани слышимости, — очень холодно…очень…
За годы своей практики, Саймон видел многое и разное и он всегда знал, когда ничем не мог
помочь. Он всегда чувствовал, когда уже слишком поздно, но всегда боролся до конца. Он
подтянул к себе тело сына, доставая из кармана эликсир, который должен был придать сил
пациенту перед тем, как использовать телепорт. Он поднес пузырек к губам Илайджи, но
ледяная рука сына накрыла его запястье, то ли останавливая, то ли наоборот ища тепла. Его
пальцы с силой сжались на запястье отца, и он захрипел.
Саймон лишь крепче прижал к себе Илайджу. Он не помнил, плакал ли он когда-либо в своей
жизни, но сейчас слезы, казалось, просто стали частью непрекращающегося дождя. Он
прощался со своим ребенком, он понимал, что слишком поздно и уже ничего не поделать, но
осознать этого все равно не мог.
Когда земля под ним задрожала, он не мог понять, что происходит. Но, когда сквозь него
прошла волна силы, он едва не потерял сознание, такой мощной она была. За первой волной,
пришла вторая, затем третья, четвертая… Сколько их всего было он не помнил, когда пришел в
себя, все еще прижимая к себе сына, он невольно прижал его чуть сильнее.
— Мне нечем дышать, — глухо отозвался Илайджа, говоря куда-то в живот Саймона.
Что случилось в этой проклятой богами резиденции, что раненные на поле сражения, стали
приходить в себя, целитель не имел ни малейшего понятия. Но одно он знал совершенно точно,
ни он, ни его сын не пробудут в этом месте ни единой секунды дольше!

ЭПИЛОГ
Спустя три года…

Сидя на самом верху одной из башен нашего дворца, я смотрела на раскинувшееся внизу
зеленое море из трав, цветов и молодых деревьев. И, хотя, вокруг мало что напоминало от
Эйлирии прошлого, но когда-то она была именно такой. Вечно зеленой, прекрасной и
невероятно любимой мною страной. Тут был мой дом. Даже, когда она умерла, превратившись
золотую Элио, я продолжала любить ее и возвращаться к ней.
После того, что случилось с нами три года назад, в мою Элио вернулась жизнь, точно
пробуждая эти земли от горького и такого долгого сна. Изменился климат, став мягче и
приветливей. И, теперь, по Элио вовсе не нужно было ходить караваном.
Ее больше некому было бояться, но по странной причине, боялись ее теперь еще больше, чем
раньше, считая проклятой землей. Оно, наверное, и к лучшему. Меньше народу — больше
кислороду, как говорится. Мне и так хватает шести женщин, их детей, Кита, Лил, Джарреда,
Саймона и его похотливого сыночка, который, похоже, и впрямь мечтает ни пойми о чем, судя
по тем видениям, что порой создает для него дворец. Хотя, он может с тем же успехом,
создавать их для меня, чтобы я навоображала себе всяких глупостей о парне.
Наш дворец, будто бы диковинный птенец, вылупился из своей скорлупы, вернув себе прежние
очертания. Надо сказать, это событие весьма дурственно сказалось на его характере. А, быть
может, наличие стольких новых объектов для игр сделало это, кто знает? Ведь теперь, помимо
всех вышеперечисленных товарищей, с которыми я готова была проживать под одной крышей,
у нас появилось еще десять студентов в дополнение к Лил, Джарреду, и Киту, который под
строгим надзором дворца, мог уже дать фору своим старшим товарищам. К слову сказать,
произошедшее сильно сказалось на моем потомке. Я не могу сказать точно, стало ли тому
причиной то, что он тогда оказался ближе всех к нам или еще что, но с тех самых пор он не
болеет, любые ссадины и порезы затягиваются на нем самостоятельно всего за несколько часов.
Нет, конечно, он не стал Первородным. Это было бы просто невозможно, но что-то в нем
изменилось и, наверное, только время покажет, что именно… Его желание перенять семейное
ремесло, меня определенно вдохновляло. Хотя, и пугало немного…
Чем же закончилась война? Ну, скажем так, ничем. Айд, побери, я всегда знала, что в моих
сказках куда больше смысла, чем кажется! После того, как я стала своеобразным эпицентром
выброса энергии, эчари попросту взорвались, а все кристаллы с исследованиями, что я
прихватила из резиденции Дриэлл, превратились в пыль! Что уж говорить, о его библиотеках,
хранилищах и прочем. Мощный энергетический выброс уничтожил все мало-мальски
магическое в его резиденции. Поняв это, я чувствовала себя невероятно крутой еще где-то с
неделю. Ну, а подоспевшее подкрепление с одной и с другой стороны, выжившие очевидцы
произошедшего, и уцелевшее командование…одним словом, было принято решение садиться за
стол переговоров. Делить было уже нечего. Я слышала, что именно Рейн был тем, кому удалось
договориться с Верховным омэном ритаров. Не знаю, чем он пожертвовал ради этого, но зато
знаю, что он приобрел. Дом Ариен теперь правящий Дом. Думается мне, это неплохо, когда
твоя главная страсть всей жизни становится твоей избранницей. Так произошло и с ним. Я рада
за него…
Я же жалею лишь об одном.
— Я так и знал, что ты здесь, — насмешливый голос Кирана, выдернул меня из омута
собственных переживаний.
Он сел со мной рядом, точно так же как и я, свесив ноги вниз. Легкий теплый ветер играл с его
волосами, а мой мужчина улыбался мне так, что я не могла не ответить ему тем же.
— Именно потому, что только ты знаешь, как сюда залезть, я тут, — хмыкнула я.
— А не потому, что кому-то пора идти на занятия? Студенты ждут, — многозначительно
поиграл он бровями.
— Как я только согласилась на эту хрень, а?! Работать во благо восстановления профессии,
только ты мог придумать нечто подобное, — покачала я головой. — Магически защищенный
университет, где мы сможем учить молодых целителей? Да, тут теперь столько народу, что я
уже не понимаю, кто из них вымышленный, а кто настоящий. Ты в курсе, что я на днях видела,
как эта кошмарная женщина, твоя воспитательница, отчитывала дворецкого твоего отца за то,
что тот должным образом не накрыл на стол! У нашего жилища прогрессирующий психоз,
похоже, — усмехнулась я.
— Не, — покачал он головой, — он просто счастлив, как мне кажется, — улыбнулся Киран,
проводя пальцами по моей щеке.

Он наклонился ко мне, мягко притягивая к себе ближе, целуя так, что мое сердце невольно
сжалось в груди. Его ладони на моей спине, касания наших тел, все это возвращало меня
сердцем туда, откуда мы пришли. В тот мир счастья, который мы наконец-то смогли вернуть.
Да, у нас осталось не так много, как было раньше. И я говорю вовсе не о чувствах, а о семье,
которой больше нет рядом. Но мне кажется, сейчас, когда Элио ожила, я чувствую их гораздо
острее, чем тогда, когда поняла, где обитала их сила все это время. Сейчас мне кажется, что с
каждым прикосновением ветра к моей коже ко мне приходит Айрин, в пасмурные дни я вижу
Оттиса, когда светит яркое солнце, это все равно, как Там-Там улыбается мне. Я чувствую их
повсюду. И, то, что Киран вернул свой дар после того, как вернулся с той стороны говорит
лишь о том, что отец и правда не обманывал меня говоря, что давал нам выбор. Он есть у нас и
сейчас.
КОНЕЦ
Серпухов, 13 июля 2018 г.
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0duJAGx1qdId64qykWIwB1FHNYr2d3qOjSO0t95AZ24Aq7auEspGC7Wk5P0pIIFaMs0SyEf3
j0prsdvljAHfFJO5ry8upRxliTTmQbakZSO1MLNjpW6ZwzgVmWomFWXHFV261ojlkrERpM0r
UwVRA6g0UhqShKKSlpiFBpkh+Ycdqd3pkn3h9KYDx90fSloA+UfSikMUCkIpynmkYc0DG0va
k2k0vI60DDvSkcdKAaUnigBo4FRsaf1FRtTJYm+kZs0w8UZoBMaRTgpNLuHemvKAMCpdzSNl
qO2g8FsDvT/MhRdgH41nvKzHrUYbByc1PJcpVrbFm68thkdfWqWanaWNhjafrmoMZ4HNVFWR
lOSbuhU3bxtJzmtlz+5Az1xk1kwMFfp171o796Yz9KzqLU2oSsmPbG8D2xVqPAAFUGkBUHuO
vtUqT1m4s6I1Ema8bAAYqdGwc1lR3HvV2KUN3qOU6VNPYuiRycE8GnDA61Bu+Uc80Bj3poGT
N8wqErxTt/bNO2huDVoynG5Uk6Yqs9WLglXKiqjtWsWcVRWI260nekZqZuqznZJmimhqM0hh
RRR1piFFMkPI+lPwaZJ94fSmA4N8o+lBNRBvlH0pN1BROpp+c1XU+9TLSGOzTWzmn4obpQAw
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