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Я	ничего	не	помню	о	своем	прошлом	и	о	себе.	Ни	имени,	ни	возраста,
ни	друзей,	ни	родных.	В	памяти	не	сохранилось	ни	одного	знакомого	лица.
Мне	предстоит	найти	ответы	на	многие	вопросы.	Почему	я	пришла	в	себя	в
публичном	 доме?	 Откуда	 у	 меня	 такие	 дорогие	 украшения?	 Кто	 тот
человек,	 оставивший	 мне	 серебряный	 медальон	 и	 собиравшийся
встретиться	 со	 мной	 в	 столице?	 Судьба-проказница	 преподносит	 один
сюрприз	за	другим,	но	самый	главный	её	"подарок"	ждет	меня	впереди.	Все
заранее	 предопределено,	 и	 скорее	 всего,	мне	не	 выбраться	живой	из	 всей
этой	канители,	но...	Вдруг	любовь	и	правда	сильнее	Смерти?

Невидимка	и	Охотник
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Глава	1

Невидимка	и	Охотник
Магия	магию	тянет	к	себе.

Разлитая	в	мире.	Везде	и	нигде.

Магия	действий	и	магия	слов.

Магия	мыслей	и	магия	снов.
Магия	душ,	повстречавшихся	вновь...

Что	же	такое	Любовь?..
(Юлия	Федотова)
Глава	1
-	Деточка,	просыпайся!	-	прозвучал	рядом	со	мной	противный	женский

голосок.	 -	 Деточка,	 вставай!	 Клиент	 уже	 заждался	 тебя!	 Ну	 же,	 хватит
спать!	 -	 высокий	 визгливый	 голос	 все	 никак	 не	 утихал,	 вновь	 и	 вновь
призывая	 меня	 проснуться.	 Как	 не	 хочется	 его	 слушать!	 По	 телу
разливалось	 приятное	 легкое	 тепло,	 укутывая	 сознание	 покрывалом
забвения.	Мне	невероятно	 хотелось	провалиться	 в	 сон,	 но	 вдруг	 хлесткая
пощечина	обожгла	лицо,	вынуждая	открыть	глаза.

Перед	 взором	 предстала	 ярко	 накрашенная	 немолодая	 женщина	 с
ужасной	 красной	шляпкой	 на	 голове.	 Её	 лицо	 никак	 нельзя	 было	 назвать
красивым:	глубокие	морщины	вокруг	глаз	и	на	щеках,	крупный	нос	и	очень
тонкие	 кривые	 губы,	 зачем-то	 выделенные	 алой	 помадой.	 Почему	 она
выглядит	так	подчеркнуто	вульгарно?	Я	огляделась	по	сторонам	и	впала	в
ступор.	 Оказывается,	 все	 это	 время	 я	 спала	 в	 комнате,	 обставленной	 под
стать	 этой	 странной	 женщине:	 противные	 розовые	 занавески,	 помпезный
будуар	 и	 большая,	 отделанная	 кружевным	 постельным	 бельем	 кровать	 с
широким	красным	балдахином.

«Какая	 безвкусица!»	 -	 	 тут	 же	 пронеслось	 у	 меня	 в	 голове,	 стоило



увидеть	этот	кошмар.	Однако,	полюбоваться	интерьерным	убожеством	мне
никто	не	дал.	Странная	дама,	увидев,	что	я	открыла	глаза,	схватила	меня	за
руку	и	потянула	вверх.

-	Вставай!	-	проскрежетала	она.	-	Клиент	ждет!
-	Что?	Какой	клиент?	-	растерянно	прошептала	я,	с	трудом	вставая	на

ноги.	 Тело	 не	 слушалось,	 меня	 шатало	 из	 стороны	 в	 сторону,	 будто	 я	 -
листок	на	осеннем	ветру.	В	голове	не	было	никаких	мыслей,	кроме	одной:
что	хочет	от	меня	эта	вульгарная	особа?	Она	так	настойчиво	тащила	меня	к
выходу,	что,	как	я	ни	отбивалась,	вырваться	не	получалось.

-	 Какой	 клиент!	 -	 буркнула	 она,	 цепко	 вцепившись	 в	 мое	 запястье.	 -
Твой,	деточка!	Или	ты	так	 заработалась,	что	 забыла	о	 том	господине,	что
должен	 посетить	 тебя	 этим	 вечером?!	 Он	 недоволен,	 что	 его	 заставляют
ждать,	 ведь,	 ты	же	понимаешь,	мужчины	приходят	 сюда,	 чтобы	получить
удовольствие!

-	Причем	здесь	я?	-	сознание	все	ещё	путалось,	свет	от	горящих	свечей
резал	 глаза,	 но	 женщина	 настойчиво	 вытащила	 меня,	 едва	 стоящую	 на
ногах,	из	комнаты	прямо	в	коридор.

-	 А	 кто	 его	 будет	 обслуживать?	 -	 удивилась	 незнакомка,	 сложив
уродливые	губы	бантиком.	-	Я,	что	ли?!

Только	когда	 странная	дама	поставила	меня	перед	дверью	с	номером
«25»,	 до	 моего	 сознания	 медленно	 начала	 доходить	 суть	 происходящего.
Обстановка	коридора	не	сильно	отличалась	по	убожеству	от	той	комнаты,
где	 я	 пришла	 в	 себя.	 Все	 те	 же	 мерзкие	 кружева	 на	 занавесках,	 яркие
красно-розовые	тона	в	интерьере,	странные	слова	о	каком-то	клиенте...

Дама	 толкнула	 дверь,	 и	 я	 увидела	 небольшую	 комнату	 с	 просторной
кроватью	в	центре.	Возле	неё,	уперев	руки	в	бока,	стоял	высокий	мужчина
средних	 лет.	 Он	 оказался	 раздет	 до	 пояса	 и	 недовольно	 смотрел	 на
маячившую	в	проеме	меня.	И	вот	тут	я	окончательно	поняла,	где	нахожусь,
и	 чего	 от	 меня	 хотят	 эти	 люди!	 Я	 в	 публичном	 доме,	 и	 этот	 полуголый
мужчина	ждет,	когда	же	ему...окажут	услуги,	за	которыми	он	сюда	пришел.

Отвращение	 и	 желание	 сбежать	 пронзили	 меня	 как	 две	 мощные
молнии.	 Я	 попыталась	 сделать	 шаг	 назад,	 но	 натолкнулась	 на	 старую
потаскушку.	 Она	 загородила	 мне	 дорогу	 к	 выходу,	 да	 ещё	 и	 вцепилась
своими	 когтистыми	пальцами	 в	 плечи,	 до	 боли	 сжимая	их.	Я	попыталась
вырваться,	 уйти,	но	 старуха	оказалась	на	удивление	 сильна.	Не	 знаю,	что
задумали	эти	двое,	но	все	мое	существо	противилось	происходящему.	Я	не
должна	быть	в	этом	месте!	Я	не	проститутка!	Я...

«А,	собственно,	кто	я...?»
Не	 успела	 я	 осознать	 себя,	 а	 наглая	 женщина	 уже,	 не	 стесняясь,



толкала	 меня	 в	 комнату	 к	 полуголому	 мужчине.	 Я	 рефлекторно	 уперлась
руками	в	дверной	косяк	и	сопротивлялась,	как	могла.

-	Отпустите!	-	закричала	что	есть	мочи.
-	Что	происходит?	-	недовольно	спросил	клиент.	-	В	чем	проблема?
-	 Что	 вы,	 какая	 проблема?	 -	 сладко	 пропела	 женщина,	 продолжая

толкать	меня	в	спину.	-	Все	будет	по	высшему	разряду.
-	Я	 не	 буду	 ничего	 делать!	 -	 закричала	 я,	 захлебываясь	 паникой.	Кто

эти	 люди?	 Что	 происходит?	 И	 самое	 главное	 -	 кто	 я?!	 -	 А-а-а!!!	 -	 мой
отчаянный	 крик	 отразился	 от	 мерзких	 розовых	 стен,	 и	 старуха,	 наконец,
ослабила	хватку.	Мне	удалось	вырваться	из	ловушки,	в	которую	она	меня
заманила,	и	броситься	наутек.	Туман	в	голове	не	прояснился	до	конца,	но	я
упорно	бежала	в	тот	конец	коридора,	за	которым	маячила	лестница.

-	Держите	её!	 -	высоким	визгливым	голосом	прокричала	старуха	мне
вслед.	 Одна	 из	 дверей	 распахнулась	 через	 мгновение	 после	 того,	 как	 я
пробежала	мимо	неё.	В	проеме	показались	несколько	рослых	мужчин,	а	я
уже	 забежала	 за	 угол	 и	 ступила	 на	 деревянную	 лестницу,	 ведущую	 в
небольшой	 вестибюль.	 -	 Скорее!	 Верните	 девчонку!	Нельзя	 позволить	 ей
сбежать!

Раздались	 громкие	 шаги	 тяжелых	 ног.	 Страх	 и	 паника	 захлестнули
сознание,	 мобилизуя	 ресурсы	 организма	 и	 заставляя	 меня	 действовать	 на
одних	инстинктах.	Я	быстро	сбежала	с	лестницы	и,	обернувшись,	увидела
тени	идущих	за	мной	мужчин.	Не	знаю,	что	им	от	меня	нужно,	но,	уверена
-	 мне	 это	 точно	 не	 понравится.	 Куда	 спрятаться?!	 Я	 не	 успею	 добежать
даже	 до	 дивана,	 чтобы	 укрыться	 за	 его	 спинкой,	 да	 и	 там	 меня	 быстро
найдут.

«Нужно	исчезнуть»	-	мелькнула	странная	мысль.	Да,	вот	только	как?!
В	этот	момент	я	так	сильно	жаждала	скрыться	от	преследования,	спастись,
что	 под	 напором	 эмоций	 во	 мне	 словно	 сработал	 переключатель.	 Раз	 -	 и
где-то	 в	 районе	 груди	 зародилось	 странное	 чувство,	 а	 по	 телу	 будто	 бы
начал	расползаться...туман.

Трое	мужчин	 выскочили	на	 лестницу,	 их	 взгляды	 хищно	 заскользили
по	 вестибюлю.	 Удар	 сердца.	 Второй.	 Третий.	 Я	 замерла,	 не	 понимая,
почему	 они	 не	 бросаются	 ко	 мне	 и	 не	 пытаются	 схватить,	 как	 им	 было
приказано.	Взгляды	всех	троих	скользили	по	мне,	но	словно	бы	не	видели,
хотя	 я	 стояла	 возле	 лестницы!	 Я	 могу	 поклясться,	 что	 они...не	 замечают
меня.	Смотрят,	но	не	видят.

-	Сбежала!	-	с	досадой	рыкнул	самый	крупный	из	мужчин.	Старуха	с
ужасным	 макияжем	 уже	 успела	 нагнать	 их	 и,	 выскочив	 на	 лестницу	 и
оглядев	первый	этаж,	начала	кричать:



-	Идиоты!	Чего	встали!	Бегом	за	ней!	Она	не	могла	уйти	далеко!
Все	как	один	бросились	с	лестницы,	и	мне	оставалось	лишь	отойти	в

сторону,	 пропуская	 их.	 Старуха	 так	 и	 осталась	 стоять	 на	 втором	 этаже,
недовольно	смотря	вслед	мужчинам.	Почему	никто	не	видит	меня?!	Громко
хлопнувшая	 дверь	 борделя	 привела	 в	 чувство.	 Женщина	 что-то
неразборчиво	буркнула	себе	под	нос	и	скрылась	в	коридоре,	оставляя	меня
одну	 на	 первом	 этаже.	 Единственное,	 чего	 мне	 сейчас	 хотелось	 больше
всего	на	свете	-	убраться	отсюда	как	можно	дальше	и	быстрее.	Я	осторожно
потянула	 на	 себя	 ручку	 входной	 двери,	 стараясь	 бесшумно	 открыть	 её.
Удивительно,	 но	 она	 не	 издала	 даже	 тихого	 приглушенного	 скрипа	 и
услужливо	выпустила	меня	на	улицу.

Дневной	 свет	 резанул	 глаза.	 Все	 же	 в	 доме	 для	 утех	 шторы	 очень
сильно	 приглушали	 солнечные	 лучи,	 видимо,	 для	 создания	 особой
романтической	 атмосферы.	 Я	 спешно	 спустилась	 на	 тротуар	 узкой	 серой
улицы.	По	обеим	сторонам	на	меня	смотрели	унылые	одноэтажные	домики.
На	их	фоне	двухэтажное	здание	борделя,	фасад	которого	был	выкрашен	в
алый	цвет,	выглядело	очень	уж	помпезно	и	казалось	чуждым	элементом.

Первым	делом	я	окинула	улицу	беспокойным	взглядом,	выискивая	тех
троих,	 что	 бросились	 меня	 искать.	 Поняв,	 что	 их	 нигде	 не	 видно,	 я
облегченно	 выдохнула.	 Правда,	 тут	 же	 напомнила	 себе,	 что	 с
расслаблением	 я	 явно	 поторопилась,	 так	 как	 непонятно,	 почему	 они	 не
заметили	меня	и	просто	пробежали	мимо,	будто	я...невидима.

Стоп.	 Минутку.	 В	 голове	 закружились	 множество	 мыслей,	 одна
сменяла	другую,	но	я	уже	шагала	вдоль	улицы,	стремясь	убраться	подальше
от	публичного	дома.	Я	невидима?!	Опустив	 голову,	 посмотрела	на	 себя	и
увидела	синее	приталенное	платье	из	теплой	плотной	ткани.	Ну,	во	всяком
случае,	сама	себя	я	прекрасно	вижу,	но...

Попыталась	 вспомнить	 хоть	 что-то.	 Кто	 я?	 Как	 меня	 зовут?	 Сколько
мне	 лет?	 Как	 я	 оказалась	 в	 борделе	 и,	 собственно,	 где	 именно	 я	 сейчас
нахожусь?	Улицы	этого	странного	тихого	городка	почти	не	отличались	друг
от	друга:	вокруг	лишь	маленькие	неприметные	домики,	вон	там	за	углом,
судя	по	запаху	-	таверна.	Странно,	но	аромат	жареного	мяса,	разносящийся
по	 всей	 округе,	 не	 вызвал	 во	 мне	 никаких	 чувств.	 Наверное,	 я	 недавно
поела,	поэтому	так	равнодушна	к	еде.	Но	в	голове	нет	абсолютно	никаких
воспоминаний	об	этом!	Я	с	ужасом	поняла,	что	совершенно	не	помню	себя,
и	 эта	 страшная	 мысль	 вселяла	 ещё	 большую	 панику,	 чем	 старуха,
настойчиво	 толкающая	 меня	 в	 объятия	 клиента.	 Может,	 она	 знает	 меня?
Наверняка	 -	 да,	 но	 при	 воспоминании	 о	 том,	 что	 со	 мной	 собирались
сделать,	 по	 телу	 прошла	 дрожь	 отвращения.	 Нет	 уж!	 Какой	 бы



информацией	они	не	владели,	она	не	стоит	того,	чтобы	продавать	свое	тело.
«А	что,	 если	 я	была	проституткой?»	 -	пронеслось	 в	 голове,	и	 я	 даже

остановилась	посреди	улицы,	пытаясь	осознать	это.	Какие	ещё	могут	быть
варианты,	если	я	проснулась	в	публичном	доме,	и	его	обитатели	явно	меня
знают?	 Сразу	 стало	 так	 гадко,	 мерзко,	 словно	 меня	 изваляли	 в	 грязи	 и
вдобавок	облили	помоями.	Одна	только	мысль	о	том,	что	я	продавала	свое
тело,	заставляла	все	внутри	сжиматься	в	тугой	узел.

Мне	 ничего	 не	 оставалось,	 кроме	 как	 бродить	 по	 этому	 странному
городу,	пытаясь	хоть	что-то	вспомнить	о	себе.	Раз	за	разом	я	обращалась	к
своей	памяти,	но	неизменно	будто	бы	оказывалась	среди	белого	тумана,	в
котором	ничего	нельзя	разглядеть.	Редкие	прохожие	не	обращали	на	меня
никакого	 внимания	 и	 шли	 дальше	 по	 своим	 делам.	 Что	 ж,	 оно	 и
неудивительно!	Судя	по	тому,	что	я	не	отбрасывала	тень,	хотя	солнце	уже
было	 в	 зените,	 мое	 тело	 продолжает	 оставаться	 невидимым.	 Это
невероятно	успокаивало,	ведь	те	трое	мужчин	наверняка	недалеко	убежали
и	все	ещё	продолжают	искать	меня.

«Как	меня	зовут?	Кто	я?	Откуда	я?»		-	ответов	на	эти	вопрос	не	было.	Я
забыла	даже	свой	возраст!	Да	и	собственная	внешность	стерлась	из	памяти.
Как	такое	возможно?	Ведь	я	же	не	сегодня	родилась,	ведь	до	этого	момента
я	 проживала	 какую-то	 жизнь,	 о	 чем-то	 мечтала,	 что-то	 умела,	 кого-то
любила.	 Как	 так	 получилось,	 все	 всю	 мою	 жизнь	 будто	 бы	 подтерли
ластиком?

За	несколько	часов	блужданий	я	проголодалась,	начала	паниковать,	но
так	 ничего	 и	 не	 вспомнила.	 Куда	 же	 мне	 теперь	 пойти?	 Городок	 совсем
маленький,	 серый,	 неприметный,	 и	 лишь	 яркие	 краски	 осени	 добавляли
ему	красоты	и	нежности.	Красно-желтые	листья	все	ещё	упорно	цеплялись
за	ветки,	и	деревья	приобретали	сходство	с	горящими	факелами.	Некоторые
уже	 полностью	 оголились	 и	 теперь	 стояли,	 готовясь	 к	 зиме,	 но	 многие
держались	 до	 последнего,	 сопротивляясь	 наступающим	 холодам	 из
последних	сил.	Удивительно,	но	я	не	замерзла.	На	мне	было	верхнее	платье
из	плотной	ткани,	теплые	и	элегантные	перчатки	плотно	обхватывали	кисти
рук,	а	высокий	воротник	надежно	защищал	шею	от	холодного	ветра.

Только	сейчас,	когда	я	захотела	кушать,	задалась	вопросом,	а	есть	ли	у
меня	 деньги?	 Сунув	 руки	 в	 карманы,	 обнаружила	 там	 нечто	 круглое	 и
металлическое.	 Монета!	 Как	 же	 я	 раньше	 не	 догадалась	 проверить
собственную	одежду!	Быстро	вынув	предмет,	я	разочарованно	выдохнула.
Это	 оказалась	 не	 монета,	 а	 некий	 серебряный	 медальон	 с	 какими-то
надписями	 с	 одной	 стороны	 и	 выгравированным	 полураспустившимся
бутоном	 розы	 с	 другой.	 К	 нему	 крепилась	 тонкая	 серебряная	 цепочка.



Всмотревшись,	я	смогла	прочитать	фразу	«До	встречи	в	Арлене».
Арлен...	Арлен!	Ну,	конечно!	Это	же	столица	нашего	государства!	Вот

только	какого?	Хоть	убей	-	не	помню	название	страны,	в	которой	живу.	Кто-
то	 хотел	 встретиться	 со	 мной	 в	Арлене?	Наверняка	 тот	 человек,	 который
дал	 мне	 этот	 медальон,	 дорожил	 мной,	 раз	 хотел	 там	 встретиться.	 Я
всматривалась	 в	 круглый	 кусок	 металла,	 но	 совершенно	 не	 могла
вспомнить,	 как	 он	 оказался	 у	 меня	 и	 кто	 хочет	 встретиться	 со	 мной	 в
Арлене.	Но	я	вспомнила	этот	город!	Вот	только	совершенно	не	помню,	как
долго	 я	жила	 там,	 с	 кем,	 в	 каком	статусе...	Но	 зато	 точно	 знаю	две	 вещи.
Первая:	этот	маленький	захудалый	поселок,	в	котором	я	сейчас	нахожусь	-
и	близко	не	Арлен.	Вторая:	раз	мое	прошлое	каким-то	образом	связано	со
столицей,	значит,	я	непременно	должна	туда	попасть.	Вот	только	как?	Для
начала	нужно	понять,	 где	именно	я	нахожусь,	поужинать,	найти	ночлег,	и
при	этом	не	попасть	в	лапы	тех,	кто	не	меня	охотится!	И	желательно	делать
все	это,	продолжая	оставаться	невидимой!	Боги,	за	что	мне	все	это?!

Когда	 в	 следующий	 раз	 я	 проходила	 мимо	 таверны,	 то	 от	 запаха
жареного	мяса	у	меня	потекли	слюнки.	Как	же	хочется	кушать!	Солнце	уже
клонится	к	закату,	значит,	я	не	ела	с	самого	утра.	Пришлось	подавить	в	себе
порыв	 попытаться	 стать	 видимой	 и	 купить	 себе	 еды,	 оставив	 в	 качестве
оплаты	медальон.	У	меня	больше	ничего	нет!	Наверное,	придется	ночевать
на	улице,	если	только	не	найдется	иного	решения.

Заглянув	в	мутные	окна	таверны,	я	с	удивлением	обнаружила,	что	там
нет	 посетителей.	 Может,	 добрый	 трактирщик	 пожалеет	 меня	 и	 накормит
бесплатно?	 В	 глубине	 души	 я	 понимала,	 что	 это	 несбыточная	 мечта,	 но
чувство	 голода	 творило	 странные	 вещи	 с	 сознанием.	 Казалось,	 я	 готова
душу	 продать	 за	 кусок	 мяса.	 Наплевав	 на	 все	 меры	 предосторожности,
стала	 видимой	 и	 толкнула	 дверь	 таверны,	 и	 тут	 же	 звонкий	 колокольчик
известил	 хозяина	 о	 моем	 приходе.	 В	 этом	 помещении	 оказалось	 намного
теплее,	чем	на	улице.	Чистый	дощатый	пол,	тщательно	натертые	столики	и
очень	 ароматный	 запах	 невольно	 подняли	 мне	 настроение.	 Трактирщик	 -
мужчина	 в	 летах,	 рослый	 и	жилистый,	 настороженно	 рассматривал	 меня,
раздувая	 свои	 пышные	 усы.	 Я,	 подгоняемая	 чувством	 голода,	 неловко
подошла	к	его	стойке	и	улыбнулась	так	мило,	как	только	могла.

-	 Здравствуйте,	 -	 первой	 поздоровалась	 я.	 Мужчина	 лишь	 коротко
кивнул	в	ответ.

-	Чего	надо?	-	буркнул	он.
-	Я	 голодна,	 -	 пожала	плечами	 я,	 продолжая	 глупо	улыбаться.	 -	Но	у

меня	нет	денег...
-	Нет	денег?	-	искренне	удивился	трактирщик	и	почему-то	обвел	меня



удивленным	взглядом.	-	У	тебя?!
-	У	меня,	 -	пролепетала	я,	опустив	взгляд	в	пол.	 -	Скажите,	а	вы...вы

меня,	случайно,	не	знаете?
-	Первый	раз	вижу,	-	отчеканил	он,	продолжая	таращиться	на	меня.
-	 Накормите	 меня,	 пожалуйста,	 -	 попросила	 я,	 послав	 мужчине

жалостливый	взгляд.	 -	А	 я	 вам	 за	 это...	Ну...	Может,	 посуду	помою?	 -	 это
первое,	что	пришло	мне	в	голову.	А	что	ещё	я	могу	сделать?

-	Посудомоек	 у	меня	 хватает,	 -	 резко	 бросил	 трактирщик,	 не	 сводя	 с
меня	внимательного	взгляда	своих	карих	глаз.	-	Слушай,	девочка,	а	отдай-
ка	мне	свою	заколку.

До	меня	не	 сразу	 дошел	 смысл	 его	 странной	просьбы.	 Заколку...?	До
этого	момента	я	даже	не	задумывалась	над	тем,	что	мои	волосы	уложены	в
какую-то	 прическу.	 Неловко	 поднеся	 руки	 к	 макушке,	 мне	 удалось
нащупать	 длинную	 острую	шпильку,	 которая	 крепко	фиксировала	 волосы
на	 темечке.	 Стоило	 немного	 потянуть	 за	 неё,	 и	 прическа	 мгновенно
распалась.	 Длинные	 волосы	 волной	 упали	 мне	 на	 спину,	 и	 длина	 их
доставала	до	самых	бедер.	Вот	это	шевелюра!	И	как	мне	удалось	уложить
такую	массу	волос	в	 аккуратную	прическу	на	макушке?	Вот	не	помню,	и
все	тут!

Взгляд	 притянула	 заколка	 в	 моих	 руках.	 Ею	 оказалась	 искусная
крупная	шпилька	из	какого-то	необычного	сплава	металла.	Один	её	конец
был	 острым,	 как	 кинжал,	 а	 на	 другом	 крепилась	 металлическая	 роза,
усыпанная	 мелкими	 рубинами	 и	 бриллиантами.	 Драгоценные	 камни
блестели	 и	 переливались	 таким	 образом,	 что	 казалось,	 будто	 эта	 роза
пылает	 ярким	 пламенем.	 Восхитительно!	 От	 этой	 красоты	 невозможно
оторвать	 взгляд!	 Какой	 же	 мастер	 создал	 её,	 этот	 шедевр	 ювелирного
искусства?	Я	не	помню...

-	 Ты	 мне	 -	 заколку,	 я	 тебе	 -	 лучший	 кусок	 свинины.	 Идет?	 -	 хитро
улыбнулся	трактирщик.

Я	переводила	растерянный	взгляд	с	заколки	на	этого	полного	усатого
мужчину.	 Обменять	 такую	 драгоценность	 на	 кусок	 мяса?	 Я,	 может,
потеряла	память,	но	не	мозги!	Эта	заколка	стоит	как	две	таких	таверны,	а
то	и	все	четыре.	Отдать	её	за	еду...?

Трактирщик	 заметил	 мои	 колебания	 и	 тут	 же	 перестал	 заискивающе
улыбаться.

-	 Коли	 денег	 нет	 -	 пошла	 прочь	 отсюда!	 -	 резко	 произнес	 он,	 сверля
меня	 злым	 взглядом.	 Но	 я	 так	 голодна!	 Весь	 день	 во	 рту	 не	 было	 ни
крошки,	 и	 желудок	 уже	 начал	 жалобно	 стонать.	 Да	 и	 солнце	 село,
похолодало,	а	здесь	тепло	и	относительно	безопасно.



-	Я	знаю	цену	это	вещи,	-	медленно	произнесла,	покручивая	заколку	в
руках.	 Взгляд	 трактирщика	 тут	 же	 смягчился,	 он	 с	 хитрым	 видом	 стал
наблюдать	 за	 драгоценностью.	 -	 Поэтому	 продешевить	 не	 хочу.	 Давайте
так:	 я	отдаю	вам	её,	 а	 вы	взамен	кормите	меня,	даете	ночлег	и	помогаете
добраться	 до	 Арлена.	 Имейте	 в	 виду:	 я	 богата,	 и	 рано	 или	 поздно	 меня
начнут	искать,	поэтому	не	советую	вам	как-либо	вредить	мне,	-	последнюю
фразу	 я	 сочиняла	 на	 ходу,	 стараясь	 хоть	 как-то	 обезопасить	 себя	 от
действий	этого	неблагонадежного	человека.	Пусть	я	понятия	не	имею,	кто	я
и	откуда,	как	ко	мне	попала	эта	заколка,	действительно	ли	я	происхожу	из
богатой	 семьи	 или	 являюсь	 проституткой,	 но	 пусть	 этот	 человек	 думает,
что	 за	 мной	 стоит	 богатая	 семья.	 Это	 убережет	 меня	 от	 того,	 чтобы	 не
лежать	прикопанной	у	него	на	заднем	дворе.	Вместо	этого	я	бы	предпочла
переночевать	 в	 тепле,	 на	 мягкой	 и	 уютной	 постели.	 Мои	 слова
подействовали	на	трактирщика	отрезвляюще,	и	он	уже	более	осмысленным
взглядом	посмотрел	в	мои	глаза.	Осторожно	кивнув,	мужчина	выхватил	у
меня	из	рук	заколку	и	принялся	рассматривать	её.	В	его	глазах	загорелись
огоньки	 алчности,	 но	 оставалось	 лишь	 надеяться,	 что	 благодаря	 этому
украшению	я	дотяну	до	утра.

-	Садись,	сейчас	принесу	поесть,	-	быстро	бросил	трактирщик	и	ушел.
Я	 выбрала	 дальний	 столик	 и	 неуверенно	 присела	 за	 него.	 Солнце
окончательно	село,	и	на	улицу	опускалась	ночь,	да	ещё	и	ветер	поднялся.
Через	 десять	 минут,	 когда	 я	 уже	 практически	 истекла	 слюной,	 а	 мой
желудок,	казалось,	начал	поедать	сам	себя,	трактирщик	наконец-то	принес
поднос	 с	 большой	 прожаренной	 отбивной,	 горячее	 картофельное	 пюре,
салат	 из	 овощей	 и	 большой	 стакан	 с	 чем-то	 пенистым.	 Я	 тут	 же
набросилась	 на	 еду,	 уплетая	 мясо	 и	 наслаждаясь	 его	 восхитительным
пряно-соленым	вкусом.	Божественно!	Подумалось,	что	я	ничего	вкуснее	в
жизни	 не	 ела,	 но	 в	 этот	 момент	 не	 с	 чем	 было	 сравнивать.	 В	 голове	 нет
абсолютно	никак	воспоминаний	о	том,	чем	я	питалась	раньше.

Трактирщик	 закрыл	 таверну	 и	 сел	 рядом	 со	 мной,	 внимательно
наблюдая	за	тем,	как	я	жадно	поглощаю	ужин.

Только	 когда	 тарелки	 были	 полностью	 опустошены,	 мужчина
представился:

-	Я	Борг.	А	ты	кто	будешь,	птица	залетная?	Давно	ли	в	нашем	городе?
И	как	так	вышло,	что	ты	осталась	без	денег?

Он	 так	 просто	 общался	 со	 мной	 на	 «ты»,	 что	 пришлось	 подавить	 в
себе	 спонтанное	 желание	 потребовать	 обращаться	 ко	 мне	 на	 «вы».
Странный	порыв...	Неужели	я	привыкла,	что	мне	все	«выкают»?

-	 Это	 все	 не	 важно,	 -	 уклончиво	 ответила	 я,	 не	 желая	 посвящать



малознакомого	 мужчину	 в	 свои	 проблемы.	 Сейчас	 мне	 нужна	 только	 его
помощь,	а,	чтобы	её	получить,	совсем	необязательно	все	ему	рассказывать.
-	Вы	мне	скажите,	как	я	могу	отсюда	попасть	в	Арлен?

Мужчина	насмешливо	фыркнул.
-	Знамо	как!	По	Королевскому	трапу,	естественно!
Я	непонимающе	посмотрела	на	Борга.
-	Ты	не	знаешь,	что	такое	Трап?	-	искренне	удивился	трактирщик.
-	Я	в	ваших	местах	проездом,	 -	вежливо	улыбнулась	я.	 -	Так,	что	это

такое	и	как	я	могу	попасть	на	этот...Трап?
-	 Пятьдесят	 лет	 назад	 король	 Уинар	 Четвертый	 приказал	 создать	 по

всей	 стране	 сеть	 охраняемых	 качественных	 дорог,	 по	 которой	 смогли	 бы
спокойно	 проезжать	 торговцы	 и	 обычные	 путники,	 не	 боясь	 быть
ограбленными	 и	 убитыми.	 Трап	 пронизывает	 все	 части	 страны,	 и	 наш
городок	 вырос	 вокруг	 местного	 перевалочного	 Пункта	 на	 одном	 из
участков	Трапа.	Он	у	нас	небольшой,	а	по	сравнению	с	Пунктами	крупных
городов	так	и	вовсе	крошечный,	но	до	Арлена	можно	доехать	за	трое	суток.

-	Понятно,	-	медленно	кивнула	я.	-	И	где	находится	этот	Пункт?
-	Двадцать	минут	ходьбы	отсюда,	по	Главной	улице	на	север,	и	в	конце

свернуть	 влево.	 Там	 и	 расположен	 наш	Пункт.	 Вот	 только,	 тебе,	 девочка,
лучше	отправляться	туда	утром,	а	то	в	ночь	ехать	одной	все	же	опасно.

-	Так	вы	сказали,	что	Трапы	абсолютно	безопасны,	-	напомнила	Боргу
я,	уловив	противоречие.

-	 Ой,	 девочка,	 откуда	 ж	 ты	 к	 нам	 пришла?	 -	 вздохнул	 трактирщик,
наградив	 меня	 тяжелым	 и	 грустным	 взглядом.	 -	 Не	 знаешь	 даже,	 что	 в
стране	происходит?

Его	 слова	 задели	 меня,	 но	 я	 решила	 не	 отвечать.	 Зачем	 случайному
человеку	знать,	что	в	моей	голове	не	сохранилось	никаких	воспоминаний	о
прошлом?	Ни	имен,	ни	дат,	ни	событий...	Ничего.

-	Вы	дадите	мне	ночлег?	-	перевела	тему	я	и	откинулась,	наслаждаясь
чувством	сытости	и	приятной	тяжестью	в	желудке.

-	Дам,	у	меня	есть	комната	наверху,	а	по	утру	провожу	тебя	к	Пункту.
Там	 ты	 арендуешь	 лошадь	 и	 доберешься	 до	 столицы.	 Так,	 как	 ты	 здесь
оказалась	 без	 денег	 и	 без	 сопровождения?	 Одежонка-то	 на	 тебе	 во	 какая
дорогая,	такую	только	лучшие	столичные	портные	шьют.

Как	бы	я	сама	хотела	получить	ответы	на	эти	вопросы.	Как	я	очутилась
в	борделе?	Неужели	и	вправду	проститутка?	Что,	если	все	это	богатство	я
заработала,	трудясь...в	постели?	Бррр,	меня	аж	передернуло	от	отвращения.

Как	 бы	 там	 ни	 было,	 я	 отправлюсь	 в	 столицу,	 а	 уже	 там
сориентируюсь.	 Отчего-то	 я	 была	 уверена,	 что	 именно	 в	 Арлене	 я	 смогу



вспомнить	 хоть	 что-то	 о	 своем	 прошлом.	 Иного	 варианта,	 кроме	 как
отправиться	туда,	у	меня	нет.

Глава	2

Глава	2
Борг	 встал	 и	 поднялся	 на	 второй	 этаж,	 чтобы	 подготовить	 для	 меня

спальное	 место.	 Пока	 его	 не	 было,	 я	 накрутила	 на	 пальцы	 свой	 локон	 и
несколько	 удивилась,	 поняв,	 что	 волосы	 у	 меня	 глубокого	 темно	 рыжего
цвета.	 Смотрится	 очень	 красиво,	 но	 я	 как	 будто	 бы	 видела	 собственные
волосы	первый	раз	в	жизни.	Это	так	странно...

И	 пусть	 до	 ночи	 ещё	 далеко,	 но	 на	 улице	 непроглядная	 темнота,	 а	 я
весь	день	бродила	по	городку	и	ужасно	устала.	Ноги	гудят,	мышцы	ноют,	
невероятно	хочется	прилечь	и...посетить	уборную.

Она	нашлась	в	задней	части	здания,	куда	вела	неприметная	дверь,	и	я
поспешила	ею	воспользоваться.	Уже	на	обратном	пути,	когда	я	собиралась
вновь	вернуться	в	зал,	до	моего	слуха	донеслись	грубые	мужские	голоса.	Я
начала	внимательно	вслушиваться	в	то,	что	они	говорили.

-	 Девчонка	 была	 здесь?!	 -	 незнакомый,	 но	 агрессивный	 и	 пугающий
мужской	бас	требовал	что-то	ему	сообщить.	-	Говори!

-	 Д-да,	 -	 я	 сразу	 опознала	 испуганный	 лепет	 Борга.	 -	 Она	 сидела
здесь...	Я	угостил	её	ужином,	девчонка	проголодалась...

Угостил?!	Он	называет	то,	как	выменял	драгоценность	на	обычную	еду
«угощением»?	Вот	лицемер!

-	Как	давно	она	ушла?	 -	требовательно	рявкнул	все	тот	же	страшный
голос.

-	Минут	 пять	 назад,	 не	 больше,	 -	 быстро	 закивал	 Борг	 и	 продолжил
сдавать	меня	со	всеми	потрохами:	 -	Она	должна	была	ждать	меня	здесь	и
куда-то	исчезла.

-	Отлично!	-	в	голосе	главаря	зазвучали	торжествующие	нотки.	-	Рем,
ты	обыщешь	подсобку,	а	мы	с	Гуломором	прочешем	задний	двор.	Она	где-
то	недалеко.	Вперед!

Сквозь	 замочную	 скважину	 я	 наблюдала,	 как	 троица	 из	 борделя
разбрелась	 по	 таверне	 в	 поисках	 меня.	 Снова	 от	 страха	 сработала	 некая
сила	 внутри	 меня,	 и	 странный	 прохладный	 туман	 начал	 расползаться	 по
телу.	 Даже	 не	 видя	 себя,	 я	 понимала,	 что	 стала	 невидимой.	 Мне	 нельзя
оставаться	здесь!	Рано	или	поздно	они	догадаются	посмотреть	в	уборной,	и
вот	тогда	начнутся	проблемы.

Я	 неуверенно	 толкнула	 дверь	 и	 беззвучно	 прошла	 в	 зал.	 Борг



удивленно	обернулся	на	скрип	и	подозрительно	прищурился,	пытаясь	что-
то	 рассмотреть	 рядом	 с	 самовольно	 распахнувшейся	 дверью.	 Затем	 он
медленно	 приблизился	 к	 ней	 и	 осторожно	 прикрыл.	 Видимо,	 трое
головорезов	так	напугали	его,	что	трактирщик	немного	побледнел,	а	на	лбу
выступила	испарина.	Странно,	но	я	не	испытывала	жалости.	Этот	человек
слишком	алчен,	да	и	переживает	он	не	за	меня,	а	за	себя	и	ту	заколку,	что
мне	пришлось	ему	отдать.	Что	ж,	пусть	эта	вещь	будет	меньшей	из	потерь.
Со	второго	этажа	раздался	недовольный	вскрик,	и	Борг	поспешил	туда,	а	я
незаметно	выскользнула	из	таверны	и	поспешила	в	перевалочный	Пункт.

Не	могла	ничего	с	собой	поделать	и	постоянно	оглядывалась.	И	пусть	я
невидима,	страх,	что	за	мной	кто-то	гонится	и	намерен	схватить,	подгонял,
и	 вскоре	 я	 уже	практически	бежала.	На	 север,	 до	 конца	Главной	улицы	и
налево.	Ветер	очень	усилился,	и	теперь	мои	длинные	волосы	метались	во
все	стороны,	лезли	в	лицо	и	всячески	мешали.	Как	же	было	удобно,	когда
они	аккуратно	лежали	на	темечке,	удерживаемые	той	дорогой	шпилькой.

Боюсь	даже	думать	о	том,	что	этой	троице	от	меня	нужно.	Вскоре	Борг
расскажет	им	о	том,	что	я	собиралась	добраться	до	Арлена,	и	они	придут	в
Пункт.	Но	ведь	я	не	могу	вечно	прятаться	в	этом	городке!	Рано	или	поздно
меня	найдут,	да	и	незнакомку	в	дорогой	одежде	быстро	опознают.	Нужно
убираться	отсюда,	и	как	можно	скорее.

Перевалочным	 пунктом	 здесь	 называлось	 довольно	 крупное
двухэтажное	 здание,	 огороженное	 высоким	 каменным	 забором.	 Судя	 по
тому,	 как	 далеко	 простирался	 этот	 самый	 забор,	 территория	 за	 ним
довольно	обширная.	Я	поднялась	по	каменным	ступеням	и	 застыла	перед
массивной	 двустворчатой	 дверью.	 Над	 ней	 висела	 крупная	 табличка,	 на
которой,	 несмотря	 на	 плохое	 освещение,	 мне	 удалось	 прочитать	 надпись:
«Перевалочный	 пункт	 номер	 68».	 Под	 этими	 сухими	 канцелярскими
словами	 на	 табличке	 был	 вырезан	 красивый	 полураспустившийся	 бутон
розы.	И	вновь	я	поразилась	тому,	как	неизвестный	мастер	смог	создать	на
деревянной	поверхности	столь	прекрасный	цветок.	Похоже,	 в	 этой	стране
очень	ценят	розы,	а	иначе	как	объяснить	то,	что	они	попадаются	мне	почти
на	каждом	шагу.

Уверенным	жестом	я	распахнула	тяжелые	двери	и	скользнула	внутрь.
Меня	 обдало	 потоком	 теплого	 воздуха,	 прогоняя	 немоту	 в	 пальцах.
Вечером	очень	похолодало,	и	даже	перчатки	из	плотной,	приятной	и	мягкой
ткани	не	спасали	мои	пальцы	от	холодно	ветра.

Я	оказалась	 в	небольшом	помещении,	по	 обстановке	напоминающим
канцелярскую	контору.	Четверо	служащих	сидели	за	письменными	столами
и	 что-то	 чинно	 записывали	 в	 бумаги.	 Один	 из	 работников	 выругался,



пробормотав	что-то	про	дикий	сквозняк,	и	закрыл	за	мной	дверь.	Что	ж,	я
сделала	 важное	 дело	 -	 добралась	 до	Пункта	живой	 и	 невредимой,	 но	 что
дальше?	 Как	 мне	 добраться	 до	 столицы	 без	 денег,	 при	 этом	 сохранив
инкогнито?	 Ответ	 напрашивался	 сам	 собой	 -	 прибиться	 к	 какому-нибудь
попутчику,	 но	 так,	 чтобы	 он	 об	 этом	 не	 знал.	 Задача	 сложная,	 но	 иного
выхода	у	меня	нет.	Нужно	срочно	убираться	из	этого	городка.

Я	присела	на	лавку	у	стены	и	стала	ждать.	А	что	ещё	остается?	Сейчас
ночь,	 и	 путников,	 желающих	 проехать	 по	 Королевскому	 Трапу,	 почти	 не
было.	Прошло	минут	двадцать	прежде,	чем	в	Пункт	зашел	молодой	парень
лет	 двадцати.	Он	 обратился	 к	 одному	 из	 работников	 за	 столом,	 попросив
ночлег.

-	 Завтрак	 и	 ужин	 включать	 в	 стоимость?	 -	 безразлично
поинтересовался	служащий.

-	Да.
-	Вы	намерены	уехать	завтра?
-	Да.
-	Куда?
-	В	Миргу.
-	Будете	арендовать	лошадь?
-	Да.
Служащий	 закончил	 чиркать	 что-то	 в	 бумагах,	 взял	 со	 стола	 ключ	 и

увел	парня	вглубь	 здания.	Похоже,	 этот	Пункт	совмещает	в	себе	функции
гостиницы,	 конюшни	 и	 столовой.	 Что	 ж,	 этот	 парень	 мне	 не	 подходит,
потому	 что	 я	 намерена	 покинуть	 городок	 ещё	 до	 утра.	 Но	 возникла
проблема,	 о	 которой	 я	 раньше	 не	 задумывалась:	 судя	 по	 их	 разговору,	 по
Трапу	 принято	 перемещаться	 верхом.	 И	 как	 мне	 залезть	 на	 лошадь	 так,
чтобы	путник	не	понял,	что	с	ним	прошмыгнул	«заяц»?	Ох,	час	от	часу	не
легче...	 Оставалось	 лишь	 надеяться,	 что	 кто-нибудь	 из	 них	 окажется	 с
повозкой,	в	которую	можно	будет	забраться.

Я	 не	 помню	 ничего	 о	 своем	 прошлом,	 но	 всеми	 струнами	 души
чувствую,	 что	 должна	 попасть	 в	 столицу.	 Меня	 тянет	 туда	 со	 страшной
силой,	 словно	 именно	 в	 Арлене	 осталось	 что-то	 невероятное	 важное	 и
ценное	для	меня.	Это	придает	сил	и	не	дает	окончательно	отчаяться,	ведь
осознание,	что	я	не	помню	своего	прошлого	(и,	собственно,	себя)	вселяет
дикий	страх.

Минуты	 бежали	 одна	 за	 другой,	 а	 я	 сидела	 в	 ожидании	 того	 самого
путника,	который	будет	направляться	в	Арлен.	Прошел	час,	за	ним	второй,
третий,	и	чем	дольше	я	находилась	в	Пункте,	тем	выше	была	вероятность
того,	что	сюда	заглянет	ненавистная	троица.	Странно,	что	они	до	сих	пор



не	 проверили	 это	 место,	 ведь	 Борг	 не	 похож	 на	 человека,	 который	 будет
хранить	 мою	 тайну,	 рискуя	 собой.	 Примерно	 раз	 в	 полчаса	 заходили
посетители,	 исключительно	 мужчины.	 Большинство	 просто	 оплачивали
возможность	 проехать	 по	 Трапу	 до	 следующего	 Пункта.	 Как	 только	 я
слышала,	что	кто-то	из	них	направляется	а	столицу,	то	сразу	вскакивала	и
побегала.	 Из	 троих	 путников	 два	 и	 вправду	 оказались	 с	 повозками.	 Вот
только	 один	 вез	 в	 ней	 четырех	 свиней,	 а	 вторая	 была	 доверху	 набита
тюками	 с	 тканями.	 Залезть	 туда	 не	 было	 никакой	 возможности.	 Третий
путник	ехал	один,	но	у	него	всего	одна	лошадь,	на	которой	он	отправится
только	завтра	после	обеда.	Это	мне	не	подходит.

После	 четырех	 часов	 беспокойного	 ожидания	 я	 начала	 всерьез
переживать.	 А	 что,	 если	 никто	 подходящий	 так	 и	 не	 появится	 в	 этом
заведении?	Что,	если	я	попаду	в	руки	трех	головорезов	и...всё.

Прошло	 ещё	 полчаса,	 в	 течение	 которых	 мои	 руки	 жили	 своей
жизнью:	 мяли	 подол	 платья,	 обдирали	 ногти	 и	 кожу	 вокруг	 них	 и	 даже
побывали	во	рту.	Неожиданно	в	помещение	вошла	целая	компания	молодых
людей.	 Их	 было	 трое,	 и	 одеты	 они	 странно,	 совсем	 не	 по-дорожному.
Толстые	кожаные	куртки	с	меховой	отделкой,	штаны	особого	кроя,	плотно
облегающие	ноги	и	защищающие	даже	от	ледяного	дождя.	В	этот	момент	я
безумно	позавидовала	этим	парням,	вспомнив,	как	холодный	ветер	задувал
мне	 под	 платье.	 Также	 бросились	 в	 глаза	 их	 высокие	 заляпанные	 грязью
сапоги	 и	 наплечные	 мешки	 с	 непонятным	 содержимым,	 лук	 и	 стрелы,
кинжалы	на	поясе.	Скорее	всего,	это	охотники.

Тот,	 что	шел	 впереди	 всей	 троицы,	 высокий	широкоплечий	 мужчина
лет	тридцати,	подошел	к	столику	и	заговорил:

-	Доброй	ночи.	Нам	нужно	пройти	по	Трапу	до	Арлена.
Услышав	 название	 столицы,	 я	 подскочила	 с	 места	 и	 подошла	 к

компании	 парней.	 Служащий	 записал	 их	 имена,	 которые	 я	 пропускала
мимо	ушей.	Лишь	когда	говоривший	с	клерком	назвал	свое	имя	-	Дейв,	на
границе	моего	 сознания	 что-то	 зашевелилось,	 будто	 бы	 кто-то	 пощекотал
мою	память.

Дейв...	 Дейв...	 Я	 где-то	 слышала	 это	 имя?	 Не	 могу	 точно	 сказать,
никаких	 воспоминаний	 в	 голове	 не	 всплыло,	 но	 вот	 это	 имя	 не	 давало
покоя.

-	Дейв	Дефендер,	-	повторил	он,	выговаривая	каждый	звук.
-	Лошадь	арендовать	будете?
-	Нет,	мы	пешим	ходом	дойдем,	-	равнодушно	бросил	мужчина,	а	вот

служащий	поднял	на	него	слегка	удивленный	взгляд.
-	Пешим?	-	уточнил	он.



	 -Да,	 -	 подтвердил	 Дейв.	 -	 А	 что?	 Это	 запрещено?	 Нам	 обязательно
нужна	лошадь?

-	 Ну...	 Не	 то,	 чтобы...	 Просто	 на	 лошади	 вы	 будете	 добираться	 трое
суток,	 а	 пешком	 не	 меньше	 недели,	 -	 растерянно	 пролепетал	 худощавый
клерк,	 обведя	 взглядом	 всю	 компанию.	 Все	 трое	 были	 абсолютно
спокойны,	 а	 вот	 я	 задумалась.	 Они	 все	 вместе	 собрались	 добираться	 до
столицы	 без	 лошадей?	 Неделю?	 Умом	 я	 понимала,	 что	 здесь	 что-то
нечисто,	но	вот	что	именно,	уловить	не	могла.

-	 Отец,	 мы	 справимся,	 не	 переживай,	 -	 обаятельно	 улыбнулся	 Дейв.
Клерк	был	старше	него,	но	уж	на	отца	никак	не	походил,	так	что	это	было,
скорее	всего,	лишь	вежливое	обращение.

-	 Может,	 у	 вас	 нет	 денег?	 На	 такой	 случай	 у	 нас	 предусмотрена
рассрочка...	-	подал	голос	сидящий	за	соседним	столом	служащий.

-	Нет,	 -	вроде	бы	прозвучало	мягко,	но	в	голосе	Дейва	проскользнуло
что-то	 такое	 ,	 что	 спорить	 перехотелось	 всем.	 -	 Мы	 оплатим	 переход	 до
столицы	 за	 троих	 человек,	 без	 лошадей	 и	 прочих	 дополнительных	 услуг.
Это	понятно?

-	 Да,	 -	 буркнул	 клерк	 и	 снова	 принялся	 что-то	 чиркать	 в	 бумагах.	 -
Владеете	магией?	Если	да,	то	какого	уровня?

-	Нет,	никто	магией	не	владеет,	-	ответил	Дейв,	и	мне	показалось,	будто
в	его	голосе	проскользнули	нотки	напряжения.

Я	стояла,	боясь	поверить	в	свою	удачу.	Три	путника,	отправляющиеся
в	 нужном	 мне	 направлении,	 да	 ещё	 и	 без	 лошадей?	 Слишком	 странно	 и
легко.	 Однако,	 все	 свои	 сомнения	 пришлось	 отбросить,	 как	 только	 в
помещение	вошла	другая	тройка	мужчин,	тех	самых,	которые	разыскивали
меня.	Дейв	и	его	компания	не	обратили	никакого	внимания	на	вошедших,
продолжая	 обсуждать	 с	 клерком	 свои	 вопросы.	 Один	 только	 взгляд,
брошенный	 в	 лицо	 их	 жилистого	 главаря,	 заставил	 меня	 поежиться.	 Его
маленькие	 поросячьи	 глазки	 хищно	 осмотрели	 комнату,	 и	 в	 тот	 момент,
когда	они	скользнули	по	тому	месту,	где	стояла	я,	решение	было	принято.
Пусть	 эти	 охотники	 хоть	 на	 ослах	 едут,	 я	 на	 все	 согласна.	 Интуиция
подсказывала,	что	если	до	утра	я	не	уберусь	из	городка,	то	случится	что-то
очень-очень	плохое.

Охотники	расплатились	тремя	серебряными	монетами,	а	клерк	встал,
чтобы	 проводить	 их.	 Не	 раздумывая	 ни	 секунды,	 я	 засеменила	 за	 ними,
стараясь	 не	 отставать	 и	 шагать	 как	 можно	 тише,	 не	 привлекая	 ничьего
внимания.	 Мы	 свернули	 в	 узкий	 коридор	 в	 дальней	 части	 зала,	 и	 я
обернулась,	в	последний	раз	посмотрев	на	своих	преследователей.	Они	что-
то	 тихо	 обсуждали	 с	 крайне	 недовольными	 лицами	 и	 вскоре	 исчезли	 за



поворотом.	 Потребовалось	 несколько	 минут,	 чтобы	 я	 окончательно
осознала,	что	только	что	буквально	ускользнула	из-под	носа	у	тех,	кто	явно
не	желал	мне	добра.

Клерк	 проводил	 охотников	 и	 меня	 в	 заднюю	 часть	 здания,
остановившись	 возле	 больших,	 выше	 человеческого	 роста	 двустворчатых
дверей.	Они	 были	 такими	 крупными	 и	 тяжелыми,	 что	 я	 не	 представляла,
как	 они	 собираются	 их	 открывать.	 Как	 вообще	 нужно	 ими	 пользоваться?
Ответ	пришел	сам	собой,	когда	служащий	вдруг	коснулся	ладонью	дверей	и
зашептал	какое-то	заклинание.	Секунда	-	и	две	массивные	створки	сами	(!)
открылись,	приглашая	всех	ступить	на	Трап.

С	 улицы	 сразу	 подул	 холодный	 осенний	 ветер,	 заставляя	 меня
поежиться.	Все	же	в	помещении	Пункта	было	очень	тепло,	а	теперь	вновь
нужно	идти	на	холод.	Охотники	не	стали	задерживаться	и	сразу	поспешили
покинуть	 теплые	 коридоры,	 ступая	 на	 Трап.	 Я	 держалась	 на	 расстоянии
полутора	шагов	от	них.

Трап	 представлял	 из	 себя	 широкую	 дорогу,	 по	 обеим	 сторонам	 от
которой	 раскинулся	 лес.	 Под	 ногами	 у	 нас	 оказалась	 довольно	 плотная
почва,	 но	 по	 сути	 это	 была	 просто	 голая	 земля,	 без	щебенки	 или	 гальки.
Странно,	я	ожидала,	что	то,	что	называется	Королевским	Трапом,	окажется
чем-то	большим,	чем	простая	дорога.

Охотники	 привычным	 широким	 шагом	 направились	 вперед,	 не
обращая	 внимания	 на	 сильный	 ветер	 и,	 к	 счастью,	 на	 меня	 тоже.	 Чтобы
поспевать	за	ними,	приходилось	почти	бежать,	настолько	быстро	они	шли.
Редкие	магические	факелы	освещали	нам	путь,	и	мне	удалось	рассмотреть
своих	 попутчиков.	 Лица	 всех	 троих	 покрывала	 густая	 щетина,	 через
несколько	дней	грозившая	превратиться	в	небольшую	бороду.	Дейв	шел	в
центре	 троицы.	 За	 шапкой,	 натянутой	 почти	 до	 самых	 глаз,	 высоким
воротником,	 прикрывавшим	 шею	 и	 часть	 затылка,	 было	 очень	 сложно
разглядеть	 его	 лицо.	 Я	 отметила	 лишь	 крепкое	 тело,	 широкие	 плечи,
которые	 подчеркивались	 тесной	 кожаной	 курткой	 с	 меховой	 отделкой.
Навскидку	ему	лет	тридцать,	может,	немного	меньше.	Наверняка	он	женат,
и	дома	его	ждут	несколько	ребятишек.

Парень,	 что	шел	 справа	 от	 Дейва,	 разительно	 от	 него	 отличался.	 Он
явно	 был	молод,	 даже	юн,	 но	молодость	 не	мешала	 ему	 быть	 пухлым.	У
этого	 человека	 имелся	 круглый	 мягкий	 животик,	 крупные	 ноги	 и	 милое
лицо	с	розовыми	щеками.	Он	чем-то	напоминал	пупса,	с	которым	обычно
играют	маленькие	 девочки.	 Третий	 парень	 не	 имел	 никаких	 особых	 черт,
лишь	 рыжие	 волосы,	 выбивающиеся	 из-под	 шапки,	 добавляли	 ему
изюминку.	На	 вид	 ему	лет	двадцать-двадцать	пять,	 крепкое	 тело,	 средний



рост.	 Обычный	 парень,	 каких	 сегодня	 на	 улице	 я	 видела	 не	 меньше
тридцати.

Мужчины	шли,	безразлично	переговариваясь	о	чем-то	малозначимом.
Я	 отметила,	 что	 пухлый	 парень	 имеет	 дефект	 речи,	 и	 вместо	 звука	 «р»
произносит	«г».	Его	это	совсем	не	портило,	а	только	добавляло	его	образу
простоты	и	добродушности.

В	 основном	 они	 молчали,	 а	 я	 не	 понимала,	 что	 эти	 охотники
собираются	 есть	 на	 протяжении	 недели,	 где	 будут	 спать	 и	 вообще,	 как
собираются	выживать	на	этой	унылой	дороге?	От	быстрого	шага	мое	тело
разогрелось,	 прогоняя	 холод,	 и	 даже	 сильный	 осенний	 ветер	 уже	 не
причинял	 того	 дискомфорта,	 что	 был	 вначале.	 Я	 уже	 запыхалась,	 а
мужчины,	 казалось,	 совсем	 и	 не	 устали,	 продолжая	 шагать	 в	 прежнем
ритме.	В	тот	момент,	когда	я	подумала,	что	не	отказалась	бы	от	передышки,
они	все	вдруг	резко	остановились	и...свернули	в	лес.

Просто	взяли	и	свернули	с	Трапа!	Их	широкие	спины	скрылись	среди
деревьев,	 а	 я	 застыла	 с	 открытым	 ртом.	 Так	 и	 хотелось	 крикнуть	 им	 в
спины	«Эй!	Вы	куда?!	Вернитесь!»,	но	пришлось	сдержать	этот	порыв.	Как
же	так?!	Они	ведь	оплатили	переход,	а	теперь	вот	так	взяли	и	ушли?!

Передо	 мной	 встал	 выбор:	 продолжить	 путь	 одной	 или	 догнать
охотников,	пока	не	поздно.	Мне	очень	нужно	попасть	в	Арлен!		Очередной
особенно	сильный	порыв	холодного	ветра	заставил	меня	пошатнуться.	Да	я
же	 не	 переживу	 эту	 ночь,	 если	 останусь	 одна.	 Температура	 воздуха	 уже
сильно	 опустилась,	 и	 лишь	 быстрый	 ход	 и	 относительно	 теплая	 одежда
спасают	 мое	 тело	 от	 обморожения.	 Если	 засну	 прямо	 на	 обочине	 -
однозначно	умру.

«Эй!	 Подождите	 меня!»	 -	 мысленно	 простонала	 я,	 сворачивая	 в	 то
место,	 где	 скрылись	 охотники.	 Ветки	 деревьев	 мешали	 идти,	 я	 невольно
шумела,	 шуршала,	 и	 едва	 не	 рухнула,	 когда	 деревья	 и	 кустарники	 вдруг
закончились.	 Внезапно	 я	 оказалась	 на	 узкой	 проселочной	 тропинке,	 а
вдалеке,	за	поворотом	исчезли	спины	охотников.

Куда	 они	 направляются?!	 Зачем?!	 Они	 же	 сами	 сказали	 тому
служащему,	что	им	нужно	в	 столицу.	Эта	узкая	дорожка	точно	не	ведет	в
Арлен!	 Только	 убежденность	 в	 том,	 что	 одна	 я	 не	 выживу,	 заставляла
активнее	шевелить	ногами,	нагоняя	этих	странных	парней.	Они	вели	себя
абсолютно	спокойно,	шли	уверенно,	будто	уже	не	в	первый	раз	идут	этой
дорогой.

-	 Замрите!	 -	 внезапно	 приказал	 Дейв,	 и	 все	 трое	 застыли	 как
вкопанные.	Лишь	я	по	инерции	 (и	из-за	плохой	реакции)	сделала	ещё	два
шага	и	остановилась.	Неужели	услышали	мои	шаги?	А	что	случится,	если



мужчины	 меня	 обнаружат?	 Одинокая	 девушка,	 непонятно	 как	 и	 зачем
прицепившаяся	к	их	компании,	явно	не	обрадует	молодых	людей...

Я	 даже	 не	 успела	 додумать	 свою	 мысль,	 как	 вдруг	 Дейв	 сделал
молниеносное	 движение	 рукой,	 метнув	 кинжал.	 К	 счастью,	 не	 в	 меня,	 а
куда-то	в	траву,	но	я	так	испугалась,	что	даже	забыла,	как	дышать.	На	миг
мне	показалось,	что	этот	охотник	решил	избавиться	от	странного	хвоста	в
моем	лице.

Но	 нет.	 Троица	 отмерла,	 и	 пухлый	 парень	 с	 милыми	щеками	 пошел
туда,	 куда	 Дейв	 метнул	 оружие.	 Вернулся	 он	 с	 мертвым	 зайцем	 в	 руках,
держа	его	за	уши.	Вынув	из	тушки	животного	окровавленный	кинжал,	он
вернул	его	хозяину,	и	все	как	ни	в	чем	не	бывало	продолжили	путь.

Ничего	 себе!	 Вот	 это	 слух,	 вот	 это	 реакция!	 Как	 при	 таком	 уровне
мастерства	Дейв	не	слышит	моих	шагов,	оставалось	 загадкой.	Что	ж,	они
запасаются	 едой,	 а	 это	 уже	 неплохо.	 Я	 шла	 за	 парнями	 по	 узкой
проселочной	 дороге,	 которая	 теперь	 освещалась	 лишь	 луной.	 Со	 всех
сторон	 -	 дикий	 лес,	 и	 чем	 дальше	мы	углублялись,	 тем	 более	мрачным	и
страшным	 он	 становился.	 Казалось,	 что	 деревья	 хотят	 схватить	 меня
своими	корявыми	ветками	или	вон	там,	за	дубом	кто-то	прячется	и	вот-вот
нападет.	От	страха	я	сократила	расстояние	между	собой	и	охотниками.	Как-
никак,	уж	лучше	они,	чем	дикие	звери	или	неведомые	монстры.

Хм...	Откуда	я	знаю	о	монстрах?	Не	помню...	Но	уверена	в	одном:	они
существуют,	и	обитают	именно	в	лесах.

По	дорожке,	которая	становилась	все	уже	и	уже,	мы	шли	около	часа.
Наверное,	время	перевалило	за	полночь.	Неожиданно	парни	остановились
и	начали	осматриваться,	будто	что-то	выискивали.

-	Ну	что,	вон	там?	-	спросил	Дейв,	заглядывая	куда-то	за	деревья.	И	что
он	там	видит,	в	такой	темноте?

-	 Да,	 только	 мне	 нужно	 по	 делам,	 -	 буднично	 ответил	 ему	 рыжий	 и
спокойно	развернулся	к	ближайшему	дереву.

-	И	мне,	-	отозвался	Дейв,	встав	возле	него.	Не	сказав	ни	слова,	к	ним
присоединился	 и	 пухляш.	 Прошло	 с	 полминуты	 прежде,	 чем	 до	 меня
дошло,	что	они	делают.

О,	боги!	Охотники	справляли	нужду,	не	подозревая	о	том,	что	за	ними
наблюдает	девушка.	Мои	холодные	щеки	опалил	румянец.	Стыд-то	какой!
И	непонятно,	стыдно	мне	за	них	или	за	себя,	потому	что	вынуждена	стать
свидетельницей	 происходящего.	 Конечно,	 я	 сразу	 же	 зажмурилась,	 но	 от
звуков-то	 не	 избавиться!	 В	 тот	 момент,	 когда,	 казалось,	 стыд	 вот-вот
переполнит	 меня	 до	 краев,	 мужчины	 закончили	 свое	 дело	 и	 отошли	 от
дерева.



Облегченный	 выдох	 вырвался	 из	 моих	 легких.	 На	 миг	 я	 испугалась,
что	кто-то	услышит	это,	но	нет,	охотники	как	ни	в	чем	не	бывало	свернули
с	тропинки	и	углубились	в	лесную	чащу.	Они	легко	раздвигали	тугие	ветки,
но	 стоило	 их	 отпустить,	 и	 колючие	 палки	 срезались	 в	мое	 тело,	 оставляя
крошечные	 царапины	 на	 руках	 и	 лице.	 Мужчины	 вышли	 на	 небольшую,
совсем	 малюсенькую	 полянку.	 Мы	 вчетвером	 едва	 умещались	 на	 ней,
окруженные	 широкими	 стволами	 деревьев.	 Все	 трое	 скинули	 свои
заплечные	мешки	на	холодную	землю	с	жухлой	колючей	травой.

-	Я	поймаю	нам	ужин,	-	заявил	Дейв.	-	Лазар,	с	тебя	хворост	и	сухие
ветки	 деревьев,	 -	 с	 этими	 словами	 он	 протянул	 полному	 парню	 средних
размеров	топор.	-	Серж,	подготовь	все.

Дейв	и	парень	с	топором	ушли	в	лес,	а	я	и	рыжий	остались	на	полянке.
Как	 им	 всем	 не	 страшно?	 Ночь,	 дикий	 лес,	 вокруг	 наверняка	 бродят
голодные	дикие	животные.	Я	стояла,	обнимая	себя	за	плечи,	а	Серж	начал
доставать	из	мешков	какие-то	тряпки,	инструменты,	раскладывая	их	перед
собой.	 Прошло	 минут	 двадцать	 прежде,	 чем	 вернулись	 Дейв	 и	 Лазар.	 У
одного	 в	 руках	 было	 два	 мертвых	 зайца,	 а	 второй	 нес	 огромную	 охапку
хвороста	и	больших	сухих	древков.

-	 Я	 такой	 голодный,	 что	 готов	 завалить	 медведя,	 -	 произнес	 Дейв	 и
принялся	 освежевывать	 тушки	 пойманных	 животных,	 не	 забыв	 и	 о	 том,
которого	он	убил	на	подходе	к	поляне.	Лазар	сложил	костер,	а	я	мысленно
приготовилась	к	тому,	что	сейчас	он	будет	долго	и	нужно	пытаться	разжечь
огонь.	Однако,	 ничего	 подобного	 не	 произошло.	Дейв	на	миг	 отвлекся	 от
зайцев,	посмотрев	на	кучу	хвороста,	щелкнул	пальцами,	и	в	ту	же	секунду
в	центре	поляны	вспыхнуло	ярко-рыжее	пламя.	Оно	возникло	из	ниоткуда,
но	мгновенно	охватило	весь	костер	и	поднялось	вверх,	освещая	все	вокруг
и	обдавая	нас	своим	жаром.

-	Тише,	сбавь,	-	попросил	немногословный	Серж,	и	пламя	само	по	себе
стало	немного	меньше.

Клянусь,	 в	 этот	момент	 я	 даже	 забыла	 о	 том,	 что	 замерзла,	 и	 нужно
подойти	 поближе	 к	 огню.	 Этот	 трюк	 был,	 без	 всякого	 сомнения,
проявлением	 настоящей	 магии!	 Как	 же	 так?!	 Ведь	 все	 они	 сказали	 тому
клерку,	 что	 никто	 из	 них	 не	 обладает	 магическим	 даром!	 Но,	 если	 я	 все
правильно	поняла	и	увидела,	то	получается,	что	Дейв	способен	подчинить
себе	 стихию	 огня.	 Это	 немыслимо!	 В	 моей	 памяти	 не	 было	 никаких
воспоминаний	 о	моем	 прошлом,	 о	 том,	 кто	 я	 такая,	 но	 то,	 что	маги	 огня
крайне	 редки	 и	 обладают	 очень	 полезными	 способностями,	 я	 знала
абсолютно	 и	 четко.	 Это	 истина,	 которая	 не	 требует	 доказательств,	 она
живет	во	мне	уже	очень	давно.	Это	также	естественно,	как	то,	что	небо	 -



голубое,	 а	 море	 -	 синее.	 Человек,	 подчиняющий	 себе	 огонь,	 способен	 не
только	 разжечь	 его,	 но	 и	 усмирить.	 Такие	 люди	 в	 одиночку	 способны
потушить	большой	пожар,	нагреть	воду	до	любой	температуры,	разогреть
стены	дома	так,	чтобы	морозный	холод	не	проникал	внутрь.

Вообще,	 их	 стихия	 -	 даже	не	 огонь,	 а,	 скорее,	 тепло.	В	 воображении
всплыл	странный	полусон.	Кто-то	старый,	умудренный	жизнью	и	опытом
рассказывал	мне,	что	все	в	мире	состоит	их	маленьких-маленьких	частиц,
не	 видных	 глазу.	 Если	 частицы	 находятся	 в	 состоянии	 покоя,	 то	 предмет
сохраняет	 свою	 привычную	 твердость	 и	 обычную	 температуру.	 Но	 стоит
маленьким	частичкам	начать	двигаться,	и	предмет	начнет	нагреваться,	пока
не	 вспыхнет	 алым	 пламенем.	 Это	 касается	 всего	 на	 свете:	 чем	 быстрее
двигаются	 частицы,	 тем	 выше	 температура.	 Такие	 люди,	 как	 Дейв,
способны	 управлять	 этой	 скоростью,	 в	 их	 власти	 ускорить	 движение
частиц,	 заставив	 предмет	 загореться.	 Такой	 дар	 -	 редкость,	 и	 он	 очень
ценится,	а	значит,	находится	под	пристальным	наблюдением.

Так,	 почему	 же	 Дейв	 солгал?	 Почему	 он	 заявил,	 что	 не	 владеет
магией?	Ведь	его	дар	может	принести	столько	пользы!

	Странно.	Очень	странно.	Какие	же	ещё	тайны	хранит	эта	компания?
Вскоре	 Дейв	 закончил	 освежевывать	 зайцев,	 нанизал	 их	 на

специальные	шампура	вместе	с	картофелем	и	принялся	жарить	на	костре.
По	 лесу	 начал	 разноситься	 аппетитный	 аромат	 мяса,	 и	 снова	 у	 меня
разыгрался	аппетит.	Ужин	в	таверне	уже	давно	усвоился,	и	теперь	организм
требовал	новую	порцию	пищи.	Эх,	да	вот	только,	кто	же	со	мной	делиться
станет?	Наверное,	придется	ждать,	когда	все	уснут,	и	тихонько	лакомиться
остатками.	Почему-то	при	мысли	об	этом	душу	обожгло	чувство	унижения.

Я	 сидела	 от	 костра	 дальше	 всех,	 но	 все	 равно	 смогла	 согреться.	Тем
временем	мужчины	завели	странный	разговор.

-	Ты	решил,	что	будешь	делать	с	девчонкой?	-	ровным	голосом	спросил
рыжеволосый	Серж.	 Я	 не	 поняла,	 о	 чем	 он,	 а	 все	 остальные	 напряглись.
Даже	 Дейв,	 точивший	 до	 этого	 свой	 кинжал,	 остановился	 и	 угрюмо
посмотрел	на	друга.

-	 Нет,	 -	 коротко	 ответил	 он,	 продолжая	 водить	 по	 лезвию	 куском
точильного	камня.

-	Решай	быстрее,	-	с	нажимом	произнес	Серж,	и	мне	стало	не	по	себе.
Чувствовалось	напряжение	между	этими	двумя,	от	которого,	казалось,	даже
воздух	стал	тяжелее.	-	Ты	же	понимаешь,	что	больше	тянуть	нельзя.

-	Я	 знаю	ситуацию	лучше	тебя,	 -	 резко	отозвался	Дейв,	 зло	сверкнув
глазами.	-	И	этот	вопрос	тебя	касается	косвенно!

-	 Этот	 вопрос	 касается	 всех	 нас!	 Ты	 либо	 женишься	 на	 ней,	 чтобы



узаконить	 свое	 положение,	 либо	 казнишь,	 чтобы	 окончательно	 прервать
королевский	род.	И	второй	вариант	наиболее	надежный.

-	 Убить	 невинную	 девушку	 тебе	 кажется	 надежным?	 -	 голос	 Дейва
звучал	 тихо,	 и	 оттого	 казался	 пугающим	 и	 давящим,	 а	 горящий	 взгляд
только	добавлял	страха.

-	 Невинную?!	 Она	 не	 овечка,	 Дейв!	 Эта	 девчонка	 прекрасно	 знает	 и
понимает,	 что	 происходит	 в	 стране.	Она	могла	 бы	помочь	 нам.	Могла	 бы
хоть	что-то	сделать,	ведь	она	-	политическая	фигура.	Но	нет!	Она	заодно	со
своим	 регентом,	 как	 ты	 этого	 не	 понимаешь?!	 -	 Серж	 распинался	 перед
Дейвом,	а	он,	казалось,	почти	не	слышит	парня.	Мужчина	опустил	взгляд	и
продолжил	точить	свой	нож.

-	Я	думаю,	он	пгав,	-	слабо	подал	голос	Лазар,	и	все	повернули	к	нему
головы.	 -	Если	ты	женишься	на	ней,	вам	пгидется	хотя	бы	иногда	спать	в
одной	постели.	А	что,	если	она	однажды	ночью	убьет	тебя?	Пгосто	вонзит
кинжал	в	сегдце,	пока	ты	будешь	спать.	Ты	же	сам	понимаешь,	женщины	-
они	такие...

-	 Я	 понимаю,	 что	 пока	 лично	 не	 поговорю	 с	 принцессой,	 никакого
решения	принимать	не	буду.	Я	не	намерен	начинать	свою	власть	с	казней,
тем	более,	речь	идет	о	юной	девушке.	Что	скажут	обо	мне	потомки?

-	Если	эта	юная	девушка,	 -	насмешливо	фыркнул	Серж,	 -	однажды	и
вправду	 убьет	 тебя,	 то	 потомкам	 ты	 запомнишься	 как	 олух,	 который
пришел	 к	 власти	 в	 сложный	 для	 страны	 период,	 но	 вместо	 того,	 чтобы
начать	реформы,	погиб	от	рук	смазливой	малолетки!

-	 Замолчи!	 -	 рявкнул	Дейв,	 не	 выдержав	 давления.	От	 его	 низкого	 и
громкого	 голоса	 даже	 я	 вздрогнула,	 хотя	 кричал	 он	 не	 на	 меня.	 -	 Я	 не
собираюсь	принимать	решение,	совершенно	не	узнав	её	как	человека!	Тема
закрыта.

Глава	3

Глава	3
Больше	никто	не	проронил	ни	слова.	Я	сидела	и	пыталась	хоть	что-то

понять	из	их	разговора.	Похоже,	Лазар	и	особенно	Серж	настаивают,	чтобы
Дейв	 убил	 какую-то	 девушку,	 имеющую	 отношение	 к	 власти.	 Сам	 он	 не
намерен	казнить	незнакомого	человека,	или,	как	он	сам	сказал,	«невинную
девушку».	Похоже,	 несмотря	на	 внешнюю	суровость	и	 колючесть,	Дейв	 -
человек	чести,	и	от	своих	принципов	он	не	отказывается,	рискуя	при	этом
собой.	Не	хочется	мне	иметь	никакого	отношения	к	их	делам,	знать	о	том,
кого	они	собираются	убить	или	захватить.	Меньше	знаешь	-	крепче	спишь.



При	 первой	 же	 возможности	 я	 сбегу	 от	 этих	 охотников	 и	 доберусь	 до
столицы.

Эх,	знала	бы	я	тогда,	во	что	ввязалась,	сев	им	на	хвост...
Мясо	жарилось	на	костре,	в	котором	тихо	потрескивали	поленья.	Дейв

все	также	приводил	в	порядок	оружие,	Серж	надулся	и	сердито	смотрел	в
огонь,	а	вот	Лазар	мечтательно	рассматривал	звездное	небо,	постелив	под
себя	 какую-то	 тряпку.	 Вскоре	 зайцы	 приготовились,	 и	 мужчины
приступили	у	трапезе.	Никто	не	видел,	с	каким	вожделением	я	наблюдала
за	 тем,	 как	 они	 поглощают	 один	 кусочек	 за	 другим,	 закусывая	 хлебом	 и
картошечкой.	 Клянусь,	 мне	 приходилось	 задействовать	 всю	 свою	 силу
воли,	 чтобы	 не	 наброситься	 на	 еду,	 наплевав	 на	 невидимость.	 Как	 же
вкусно	пахнет!

Но	 разум	 все-таки	 победил,	 и	 я	 стала	 ждать,	 когда	 они	 покончат	 с
ужином	 и	 улягутся.	 Вот	 тогда	 будет	 возможность	 полакомиться	 тем,	 что
недоели	охотники.	Ей-богу,	чувствовала	я	себя	как	маленькая	серая	мышка,
которая	дожидается,	когда	коты,	сытые	и	довольные,	лягут	спать.

Наконец,	 мужчины	 наелись,	 оставив	 нетронутыми	 несколько	 кусков
мяса	и	пару	мелких	картофелек.	Серж	и	Лазар	достали	что-то	вроде	мешков
для	 сна,	 залезли	 туда	 и	 вскоре	 заснули,	 а	 вот	 Дейв	 остался	 сидеть,
задумчиво	 глядя	 в	 огонь.	 В	 первые	 несколько	 минут	 я	 сверлила	 его
взбешенным	взглядом,	мысленно	приказывая	заснуть	и	дать	мне	спокойно
поесть.	Но,	присмотревшись,	поняла,	что	он	о	чем-то	всерьез	задумался.	На
лбу	 залегла	 небольшая	 морщинка,	 а	 взгляд	 выражал	 такую	 пугающую
серьезность	 и	 сосредоточенность,	 что	 стало	 не	 по	 себе.	 В	 этот	 момент
особенно	остро	чувствовалась	сила,	заложенная	в	этом	мужчине.	Что,	если
прямо	сейчас	он	раздумывает	над	судьбой	той	девушки,	на	которой	должен
не	то	жениться,	не	то	убить?	Осознание	этого	остудило	мою	злость.	Если
его	думы	могут	спасти	человеческую	жизнь,	то...	Я	готова	потерпеть.

Дейв	 гипнотизировал	 костер	 ещё	 минут	 сорок.	 Когда	 он	 наконец
вздохнул	и	 тоже	 улегся,	 я,	 как	 какая-то	 крыса,	 пробралась	 к	 еде	 и	 начала
жадно	кушать.	М-м-м!	Божественно!	Сок	от	ещё	теплого	мяса	впитался	в
кусочки	хлеба	и	картошечку,	и	теперь	и	они	пахли	жареной	зайчатиной.	Я
буквально	 смела	 всю	 еду,	 отправляя	 в	 рот	 один	 кусочек	 за	 другим,	 и	 в
какой-то	 момент	 поняла,	 что	 вся	 надкушенная	 еда	 закончилась,	 а	 я	 не
наелась.	Обидно	было	до	невозможности,	но	делать	нечего.

Лечь	 пришлось	 прямо	 на	 землю,	 благо,	 от	 костра	 она	 хоть	 немного
прогрелась.	Подложив	под	голову	ладони,	я	попыталась	заснуть,	да	не	тут-
то	было.	Жестко,	ветер	дует,	трава	колется	даже	сквозь	одежду,	да	ещё	эти
деревья	своими	ветками	словно	хотят	схватить	меня	и	утащить	в	чащу.	Но



не	 это	 самое	 страшное.	 Я	 оказалась	 предоставлена	 самой	 себе	 и	 вновь	 и
вновь	мучилась	вопросами.	Кто	я?	Откуда	я?	Есть	ли	у	меня	семья?	Есть	ли
свете	кто-то,	кто	ищет	меня	сейчас?	Конечно,	не	считая	тех	головорезов...

Я	ведь	просто	хотела	потянуть	за	ту	единственную	ниточку,	что	у	меня
осталась,	 и	 попасть	 в	 столицу!	 Почему	 же	 оказалась	 в	 таком	 странном
положении?	 Кто	 такие	 эти	 странные	 охотники?	 Куда	 они	 направляются?
Конечно,	в	моей	душе	ещё	теплится	надежда,	что	они	просто	остановились
в	лесу	на	ночлег,	а	по	утро	вновь	отправятся	по	Трапу	в	столицу,	но...	Судя
по	 направлению	 Трапа,	 Арлен	 находится	 на	 севере,	 а	 мы	 движемся	 на
запад.	 И	 во	 что	 я	 опять	 вляпалась?!	 И	 ведь,	 не	 сбежать	 от	 этих	 мужчин,
вокруг	 густой	 лес,	 холод,	 ветер,	 а	 я	 даже	 охотиться	 не	 умею.	 Придется
добираться	 до	 населенного	 пункта,	 и	 уже	 там	 искать	 новые	 пути	 в
столицу...

Как	же	все	сложно!	Мне	бы	только	вспомнить	хотя	бы	свое	имя...
Я	 сама	 не	 заметила,	 как	 уснула	 под	 мерное	 потрескивание	 костра.

Сначала	 мне	 снились	 какие-то	 невнятные	 и	 размытые	 сны,	 но	 в	 какой-то
момент	 все	 изменилось.	 Я	 увидела	 перед	 собой	 молодого	 мужчину	 с
длинными	 белыми	 волосами,	 уложенными	 в	 узкий	 конский	 хвост	 на
затылке.	Он	стоял,	окруженный	странным	дымчатым	маревом,	и	взирал	на
меня	 с	 презрительной	 усмешкой.	 Весь	 его	 вид	 говорил	 мне:	 «Ты	 -
ничтожество».	 Я	 ощущала	 это	 всем	 своим	 существом.	 Моя	 душа
затрепетала	от	страха	перед	этим	мужчиной.

«Ты	ничтожество,	Ро.	Ты	просто	недалекая	глупая	девка,	годная	лишь
на	 то,	 чтобы	 рожать!	Иного	 в	 этой	жизни	 тебе	 не	 дано.	 Ты	 ничтожество,
Ро».

Я	 резко	 распахнула	 глаза,	 принимая	 сидячее	 положение.	 Сердце
бешено	колотилось	в	груди,	я	часто	и	шумно	дышала.	На	миг	показалось,
что	кто-то	 тормошит	меня,	но,	 осмотревшись,	поняла,	 что	мужчины	спят.
Лазар	громко	храпел,	а	Серж	и	Дейв	негромко	«подпевали»	ему.	Костер	все
ещё	горел.

В	голове	раз	за	разом	прокручивался	увиденный	сон.
«Ро».
Это	 мое	 имя?	 Странно	 оно	 какое-то,	 словно	 оборванное.	 Как

истолковать	увиденное?	Кто	тот	странный	мужчина	с	белыми	волосами?	Я
абсолютно	ничего	не	вспомнила,	и	не	могу	точно	сказать,	был	ли	этот	сон
отголоском	прошлого	или	нет...

«Ро».	Этот	простой	слог	не	выходил	из	головы.	Я	уже	не	могла	уснуть,
гипнотизируя	 взглядом	 костер.	Кто	 я?	Откуда	 я?	Я	 насиловала	 свой	мозг,
раз	за	разом	пытаясь	вырвать	у	него	информацию	о	своем	прошлом,	но	все



тщетно.	 Абсолютная	 пустота.	 Я	 не	 помню	 того	 мужчину,	 и	 не	 знаю,
действительно	 ли	 кто-то	 запугивал	 меня	 в	 той,	 прошлой	 жизни.	 Через
несколько	 минут	 наваждение	 от	 сна	 размылось,	 оставляя	 после	 себя
удушающее	чувство	страха	перед	блондином,	зовущим	меня	Ро.

Дейв	зашевелился	в	своем	мешке	и	сел,	сонно	потирая	глаза.
-	 Эй,	 -	 он	 начал	 тормошить	 лежащего	 рядом	 товарища.	 -	 Вставайте,

хватит	дрыхнуть.	Пора	в	путь.
Мужчины	 быстро	 встали,	 собрались,	 Дейв	щелчком	 пальца	 потушил

костер.	Ловко	он,	однако.
-	 А	 кто	 съел	 вчерашнего	 зайца?	 -	 вдруг	 спросил	 Серж,	 которому

поручили	 собрать	 остатки	 еды.	 Все	 резко	 повернули	 к	 нему	 головы,
обмениваясь	растерянными	взглядами.	Я	испугалась,	что	сейчас	они	начнут
что-то	подозревать,	но...

-	Лазар,	ты	вставал	ночью?	-	строго	спросил	Дейв.	-	Признавайся!
-	 Я?	 -	 испуганно	 округлил	 глаза	 пухлощекий	 парень.	 -	 Я	 спал	 как

убитый!
-	 Вечером	 здесь	 оставалось	 ещё	 много	 мяса,	 картошка	 и	 хлеб.	 По-

твоему,	это	медведь	пришел,	культурно	покушал	и	ушел?!	Признавайся!
-	 Да	 не	 я	 это!	 -	 доказывал	 всем	 свою	 правоту	 Лазар,	 а	 я	 	 лишь

смущенно	улыбалась.	Конечно,	жалко	парня,	что	пострадал	из-за	меня,	но
что	 поделать-то?	 Иного	 выхода	 не	 было.	 Не	 оставлять	 же	 мне	 записку	 с
извинениями,	в	самом	деле!

Я	 вдруг	 испытала	 острую	 потребность	 посетить	 уборную.	 Поэтому,
когда	парни	паковали	свои	вещи	в	рюкзаки,	ушла	с	полянки.	Приходилось
двигаться	максимально	тихо,	не	издавая	ни	звука,	дабы	никто	не	обнаружил
моего	присутствия.	Скрывшись	за	деревьями	и	кустарниками,	мне	удалось
слиться	с	природой.

Когда	 я	 вернулась	 на	 поляну,	 моим	 очам	 предстали	 лишь	 примятая
сухая	трава	и	обугленная	черная	кучка,	обогревавшая	нас	всю	ночь.	Меня
словно	пронзила	молния!	Куда	 они	 ушли?!	В	 какую	 сторону?!	Я	же	 одна
посреди	леса,	почти	не	умею	ориентироваться,	не	знаю,	как	охотиться,	как
добывать	 воду...	 Я	 же	 умру!	 Паника	 овладевала	 моим	 сознанием,	 и,
казалось,	 я	 вот-вот	 начну	 кричать,	 как	 вдруг	 где-то	 недалеко	 раздалось
возмущенное:

-	Да	говогю	вам,	это	не	я!
Кажется,	негодовал	Лазар.	Позабыв	обо	всем,	я	побежала	на	звук	его

голоса.	 В	 этот	 момент	 компания	 странных	 охотников	 казалась	 мне
спасением	 от	 ужасов	 холодного	 осеннего	 леса,	 наполненного	 дикими
зверями	 и	 ядовитыми	 растениями.	 Я	 буквально	 вылетела	 на	 ребят,



затормозив	в	шаге	от	их	компании.	Мужчины	настороженно	обернулись	и
смотрели	куда-то	поверх	моей	головы.

В	 эту	 минуту	 захотелось	 стукнуть	 себя	 по	 лбу!	 Да	 я	 же	шумела	 как
слон	 в	 посудной	 лавке!	Охотники,	 наверное,	 подумали,	 что	 на	 них	 бежит
разъяренная	 медведица,	 не	 иначе.	 Дейв	 вынул	 из	 ножен	 на	 поясе	 острый
кинжал	 и	 сделал	 шаг	 в	 мою	 сторону,	 продолжая	 выжидающе	 смотреть
вперед,	туда,	откуда	я	прибежала.

Страшно	 было	 даже	 пошевелиться,	 ведь	 сейчас	 он	 почувствует
малейший	 шорох	 с	 моей	 стороны.	Мужчина	 замер	 на	 каком-то	 смешном
расстоянии	от	меня.	Ему	можно	было	рукой	махнуть,	и	он	бы	достал	меня.
А	я	что?	Я	даже	дыхание	задержала,	и	искренне	боялась,	что	он	услышит
оглушительный	стук	моего	сердца.	Страшно	было	до	одури.

-	Идемте	дальше,	-	наконец,	произнес	он,	отступая	от	меня.	Фу-у-ух...
Я	неловко	стерла	перчаткой	испарину	со	лба.	Пронесло.

Мы	 шли	 по	 лесу	 ещё	 полдня.	 Густая	 чаща	 вскоре	 закончилась	 и,	 к
моему	 удивлению,	 плавно	 перетекла	 в	 обжитой	 и	 даже	 ухоженный	 лес.
Больше	 не	 было	 непроходимых	 участков,	 которые	 приходилось	 огибать,
исчезли	больные	и	полусгнившие	деревья.	Мы	словно	попали	совершенно
в	другую	местность!	Под	ногами	-	мягкий	подлесок,	выстланный	иголками
хвойных	 деревьев,	 ходить	 стало	 намного	 легче,	 теперь	 никакие	 ветки	 не
били	 меня	 по	 всем	 частям	 тела.	 Эта	 странная	 необъяснимая	 перемена
настораживала.	 Такое	 ощущение,	 словно	 мы	 приближаемся	 к	 какому-то
поселению,	но...	Откуда	оно	возьмется	в	глухом	лесу?

Я	 очень	 устала.	Мы	шагали	 уже	 не	 меньше	 пяти	 часов,	 ведь	 солнце
стояло	 в	 зените.	 Казалось,	 что	 мои	 ноги	 готовы	 в	 любой	 момент
отвалиться.	 Да	 за	 что	 мне	 такие	 испытания?!	 Кем	 бы	 я	 ни	 была	 в	 той
жизни,	о	которой	ничего	не	помню,	но	одна	вещь	очевидна:	к	физическим
нагрузкам	 я	 не	 приспособлена.	 Скоро	 будет	 привал?!	 Как	 эти	 охотники
могут	преодолевать	такое	расстояние,	и	даже	не	запыхаться?	Не	понимаю.

Неожиданно	 все	 они	 остановились.	 Я	 тоже	 замерла	 и	 едва	 слышно
выдохнула,	готовясь	к	привалу.	Однако,	мужчины	и	не	думали	устраиваться
поудобнее.

Дейв	громко	произнес	какие-то	заклинания	на	неизвестном	мне	языке,
и	 буквально	 в	 пяти	 шагах	 от	 нас	 заклубилось	 какое-то	 марево.	 Я	 не
понимала,	что	происходит,	но	уже	через	минуту	прямо	посреди	леса	возник
город!	Он	будто	бы	был	отгорожен	от	нас	невидимой	стеной	и	размывался.
Я	 словно	 смотрела	 на	 него	 сквозь	 завесу	 дыма.	 Что	 это	 такое?!	 Что
происходит?!	 Естественно,	 никто	 не	 посчитал	 нужным	 хоть	 что-то
пояснить,	и	все	трое	шагнули	вперед.



Я	раздумывала	над	 своими	действиями	не	больше	двух	 секунд.	Если
там	 и	 вправду	 есть	 поселение,	 пусть	 и	 неизвестной	 природы,	 то	 я
предпочту	его,	чем	замерзнуть	в	этом	лесу.	Отчаяние	и	досада	в	моей	душе
боролись	с	желанием	выжить.	Вот	зачем	я	привязалась	к	этим	охотникам?!
Лучше	бы	со	свиньями	в	повозке	тряслась,..

По	ощущениям	мое	тело	словно	прошло	сквозь	желе.	Лесная	тишина
исчезла,	 и	 мир	 наполнился	 звуками:	 разговоры	 людей,	 грохот
проезжающий	 телег,	 шум	 и	 гам,	 доносившиеся,	 судя	 по	 всему,	 с	 рынка
неподалеку.	 За	 несколько	 секунд	 я	 переместилась	 из	 глухого	 леса	 в
небольшой	городок.	Оглядевшись,	отметила,	что	он	очень	похож	на	тот,	из
которого	я	сбежала	вчера	вечером.	Дейв	и	компания	стояли	здесь	же,	в	паре
шагов	 от	 меня.	 Вроде	 бы,	 никто	 не	 заметил,	 что	 я	 прошла	 за	 ними	 по
этому...порталу.

-	 Лазар!	 -	 раздался	 радостный	 девичий	 голосок.	 Миловидная
красавица	с	пышными	формами	бросилась	на	шею	моему	попутчику.	Он,	в
свою	очередь,	подхватил	её	и	закружил,	нежно	поцеловав	девушку	в	губы.

-	Здгавствуй,	гадость	моя,	-	с	любовью	произнес	он,	а	вот	девушка	тут
же	перестала	улыбаться.	Со	стороны	Дейва	и	Сержа	раздались	смешки,	да
и	я	сама	чуть	не	хихикнула.

-	Я	же	просила	не	называть	меня	так!	 -	обиженно	зашипела	девушка,
смерив	 любимого	 строгим	 взглядом.	 Лазар	 виновато	 опустил	 глаза	 и
пробормотал	 что-то	 невнятное.	 -	 Пойдем	 домой!	 Весь	 грязный,	 воняешь
как	 бездомная	 псина!	 Не	 смей	 садиться	 за	 стол,	 пока	 хорошенько	 не
помоешься.	Слышишь	меня?

-	А	ты	пгиготовила	мою	любимую	гульку	(рульку)	в	топленом	масле?	-
смущенно	спросил	Лазар,	заискивающе	глядя	в	глаза	девушке.

-	Приготовила!	Но	ты	к	ней	не	прикоснешься,	пока	не	будешь	чистым,
как	первый	снег!	Ты	меня	понял,	Лазик?

-	Понял,	пумпочка,	понял,	-	с	блаженной	улыбкой	пролепетал	парень	и
поплелся	за	девушкой.	Я	смотрела	вслед	этой	парочке	и	не	смогла	сдержать
улыбку	умиления.	И	пусть	у	меня	сейчас	проблем	выше	крыши,	но	приятно
понимать,	что	где-то	в	мире	есть	счастливые	и	любящие	друг	друга	люди.
Эти	двое	идеально	подходят	друг	другу.

-	А	ты	жениться	не	хочешь,	-	с	улыбкой	поддел	Серж	Дейва,	пнув	того
локтем	в	бок.

-	Лазару	повезло,	-	хмыкнул	носом	он.	-	Он	нашел	ту,	которая	заменяет
ему	мать.	Мне	же	не	нужна	нянька.

Серж	 устало	 вздохнул	 и	 направился	 куда-то	 вдоль	 улицы,	 Дейв	 же
пошел	 в	 абсолютно	 другом	 направлении.	 Я	 стояла	 в	 растерянности	 и



совсем	 не	 понимала,	 что	 происходит,	 куда	 я	 попала	 и	 что	 мне	 теперь
делать!	 Как-то	 само	 собой	 получилось,	 что	 я	 потрусила	 за	 Дейвом.	 Он
показался	 более	 надежным	и	 адекватным	 спутником,	 чем	Серж.	Пока	мы
шли,	многие	прохожие	здоровались	с	ним,	кто-то	даже	пожимал	руку.	Мы	и
вправду	оказались	в	самом	настоящем	городке,	вот	только	откуда	он	вырос
посреди	леса,	я	не	понимаю.	Похоже,	это	какая-то	странная	магия.

Дейв	свернул	из	оживленного	центра	(из-за	обилия	торговых	лавочек	я
решила,	 что	 это	 именно	 центр)	 на	 одну	 из	 жилых	 улиц.	 Здесь
расположились	уютные	домики,	и	мой	 спутник	остановился	 возле	одного
из	 заборов.	Я	мельком	отметила	 высокий	 каменный	 забор,	 за	 которым	не
было	 возможности	 хоть	 что-то	 разглядеть.	 Дейв	 прикоснулся	 к	 искусной
металлической	 калитке,	 прошептал	 заклинание,	 и	 дверца	 тут	 же
отворилась,	впуская	его	внутрь.	Мне	не	осталось	ничего	иного,	кроме	как
проскользнуть	вместе	с	ним.	А	что	ещё	делать?	За	городком	-	лес,	на	улице
даже	 холоднее,	 чем	 вчера,	 а	 у	 него,	 как-никак,	 дом,	 теплый	и,	 я	 надеюсь,
уютный.

Едва	 Дейв	 прикрыл	 калитку,	 как	 я	 услышала	 позади	 себя	 страшное
утробное	 рычание.	 Обернувшись,	 увидела	 огромную	 собаку,	 смотрящую
прямо	на	меня	злющими	глазами.	Все	мое	внимание	сосредоточилось	на	её
оскаленной	 пасти	 с	 рядом	 острых	 белых	 зубов.	 Пес	 громко	 и	 страшно
залаял,	 вскочил	 с	 места	 и	 наверняка	 набросился	 бы	 на	 меня,	 если	 бы	 не
цепь,	 удерживающая	 его	на	месте.	Собака	лаяла	 как	 сумасшедшая,	 а	 я	 от
страха	вжалась	в	кирпичную	стену,	так	удачно	обнаружившуюся	сзади.

-	 Эй,	 дружище,	 ты	 чего?	 -	 Дейв	 подошел	 к	 псу	 и	 попытался	 его
успокоить.	 Собака	 лишь	 перестала	 бросаться	 и	 скалиться,	 но	 все	 равно
лаяла	на	меня,	невероятно	пугая.	 -	Это	же	я.	Ты	что,	не	рад	меня	видеть?
Ну,	престань...	 -	хозяин	трепал	свою	собаку	за	холку,	 гладил,	а	я	стояла	и
пыталась	справиться	с	дрожью	в	коленях.

Пока	 они	 миловались,	 я	 отбежала	 на	 крыльцо,	 встав	 возле	 входной
двери.	 Осмотрев	 двор	 беглым	 взглядом,	 отметила	 просторный	 дом	 с
вместительным	 чердаком.	 Большой,	 кирпичный,	 с	 большими	 окнами	 и
крепкими	 дверями,	 он	 очень	 подходил	 своевольному	 и	 твердому	 Дейву.
Успокоив	пса,	мужчина	встал	и	подошел	к	двери	дома.	Он	просто	толкнул
её,	 и	 она	 тут	 же	 распахнулась,	 впуская	 меня	 в	 эту	 святую	 холостяцкую
обитель.	 Мы	 оба	 вошли	 в	 дом,	 и	 пока	 я	 осматривалась,	 Дейв	 вдруг	 с
усмешкой	произнес:

-	Ну,	здравствуй,	сволочь.
Клянусь,	 я	 думала,	 меня	 инфаркт	 хватит!	 Значит,	 он	 заметил	 меня?!

Обнаружил,	 а	 потом	 специально	 заманивал	 к	 себе	 в	 дом,	 где	 никто	 и



никогда	 не	 сможет	 меня	 найти?!	 На	 глазах	 выступили	 слезы,	 плечи
поникли.	 Я	 медленно	 повернулась	 к	 Дейву	 лицом,	 готовясь	 к	 тому,	 что
сейчас	 на	 меня	 будут	 кричать	 и	 требовать	 ответы	 на	 вопросы.	 Однако,
вместо	злого	охотника,	заслоняющего	собой	дверь	и	смотрящего	на	меня	с
победным	 превосходством,	 я	 увидела	 совсем	 другую	 картину.	 Высокий	 и
сильный	Дейв	 присел	 на	 корточки	 и	 своей	широкой	 ладонью	наглаживал
спинку	 очень	 и	 пушистого	 рыжего	 кота.	 Он	 был	 довольно	 крупным,	 под
стать	 своему	 хозяину,	 и	 явно	 получал	 удовольствие	 от	 процесса.	 Кот
мурлыкал,	 подставлял	 морду	 под	 руку	 Дейва	 и	 всем	 своим	 видом
демонстрировал,	что	ему	нравится	принимать	эту	ласку.

-	 Что,	 сволочь	 ленивая,	 скучал	 по	 мне?	 Признавайся!	 -	 Дейв	 с
нежностью	потрепал	животное	за	холку	и	встал,	уходя	куда-то	вглубь	дома.

Когда	 я	 осознала,	 что	 сволочью	 назвали	 не	 меня,	 а	 этого	 милого
котика,	 захотелось	 расплакаться	 от	 счастья!	Охотник	 все-таки	 не	 заметил
меня,	 а	 значит,	моей	жизни	пока	ничего	не	угрожает.	Я	даже	представить
боюсь,	что	будет,	если	он	поймет,	что	я	следовала	за	ним	от	самого	Трапа	и
до	 дома.	Да	 ещё	 попробуй	 потом	 объяснить,	 что	 все	 это	 не	 со	 зла,	 не	 из
желания	 навредить	 ему,	 а	 по	 необходимости.	 Кто	 же	 поверит,	 что	 я
потеряла	память?	Это	ведь	невозможно	доказать,	только	поверить	на	слово.

Тем	временем	котик	удивил.	Подойдя	ко	мне,	он	вдруг	 замурлыкал	и
начал	 тереться	 о	 мои	 ноги.	 Это	 удивительно!	 Похоже,	 на	 животных	 моя
магия	 не	 действует,	 и	 они	 могут	 видеть	 меня.	 Наклонившись,	 я	 провела
рукой	 по	 коту,	 оценив	 его	 длинную	и	мягкую	шерстку.	Он	 выгнул	 спину,
подставляя	 её	 под	 мои	 прикосновения	 и	 прося	 ещё.	 Я	 бы	 с	 радостью
пообщалась	 с	 ним,	 но,	 боюсь,	 если	 Дейв	 увидит,	 как	 кот	 трется	 о
невидимый	 предмет,	 это	 вызовет	 подозрения.	 Я	 легонько	 оттолкнула
животное	 носком	 ботинка,	 и	 оно	 пошло	 по	 своим	 неотложным	 кошачьим
делам.

Дом	 Дейва	 оказался	 очень	 красивым	 и	 просторным.	 В	 небольшой
прихожей	лежит	уютный	коврик.	Вешалки	для	верхней	одежды,	вырезаны
вручную,	 стены	 отделаны	 декоративной	 штукатуркой	 приятного
пастельного	оттенка.	Но	все	равно	чувствовался	строгий,	я	бы	даже	сказала
мужской	 стиль	 в	 интерьере.	 Здесь	 не	 было	 ни	 одного	 живого	 цветка,	 ни
одного	 кружевного	 элемента,	 ничего,	 что	 хоть	 как-то	 обозначало	 бы
присутствие	 женщины.	 Складывалось	 впечатление,	 что	 Дейв	 не	 любит
представительниц	 слабого	 пола.	 Сам	факт	 того,	 что	 он,	 в	 его-то	 годы,	 не
женат,	 уже	 удивителен.	Мужчины,	 тем	 более	 маги,	 крайне	 редко	 бывают
холосты.

Я	 без	 приглашения	 вошла	 вглубь	 дома.	 Здесь	 обнаружилась



просторная	 гостиная	 с	 камином	 и	 большим	 книжным	 шкафом.	 Сразу	 за
неё,	скорее	всего,	находилась	спальня	хозяина	дома.	Дверь	в	нее	оказалась
распахнута,	 и	 я	 смогла	 рассмотреть	 средних	 размеров	 двуспальную
кровать,	 но	 задерживаться	 там	 не	 стала.	 Ещё	 несколько	 комнат	 имели
хозяйственное	назначение,	нашлась	хорошая	и	удобная	кухня	и	лестница	на
чердак.	В	конце	коридора	шумела	вода.

Я	 уже	 начала	 переживать,	 куда	 потерялся	 Дейв,	 а	 он	 первым	 делом
посетил	ванную	комнату.	Видимо,	он	давно	живет	один,	потому	что	дверь
оставил	 открытой!	 Одним	 глазом	 заглянув	 внутрь,	 я	 не	 увидела	 самого
хозяина.	 Он,	 судя	 по	 всему,	 находился	 в	 дорогой	 ванной,	 которая
закрывалась	легкой	шторкой	из	органзы.	Оттуда	валил	пар,	скорее	всего,	он
предпочитает	 горячий	 душ.	 Что	 ж,	 я	 бы	 тоже	 не	 отказалась	 от	 водных
процедур.

Странный	это	дом.	Все	здесь	очень	богатое,	много	предметов	роскоши,
таких	как	ванная	с	прямой	подачей	горячей	воды	(обычно	люди	моются	в
лохани	 или	 бане),	 на	 кухне	 я	 заметила	 печь	 с	 магическим	 механизмом.
Такой	печи	не	нужен	огонь.	Маг	наполняет	её	магией,	и	она	нагревает	лишь
небольшие	участки,	на	которых	и	готовится	еда.	Даже	воздух	в	этом	доме
был	наполнен	чем-то	свежим,	древесным	и	сладким.

Я	 тихо	 бродила	 по	 комнатам,	 изучая	 их.	 На	 первое	 время	 придется
остаться	 здесь.	 Собрать	 запас	 еды,	 одежды,	 денег,	 обогреться,	 освоиться,
желательно	 что-то	 вспомнить,	 и	 можно	 отправляться	 в	 Арлен,	 на	 поиски
своего	 прошлого.	 Надеюсь,	 хозяин	 дома	 не	 заметит	 моего	 скромного
присутствия	в	его	холостяцком	жилище?	Мне	не	нужны	лишние	проблемы,
а	доказывать	ему,	что	я	не	враг	и	не	паразит	нет	никакого	желания.

Шум	 воды	 стих,	 и	 я	 решилась	 второй	 раз	 заглянуть	 в	 ванную.	 Дейв
уже	 вылез	 из	 ванной,	 натянул	 домашние	 штаны	 и	 теперь	 стоял	 с
обнаженным	 торсом.	 Увидев	 эту	 удивительную	 картину,	 я	 застыла,	 не	 в
силах	отвести	 глаза.	Не	помню,	 видела	 ли	 я	 раньше	обнаженных	мужчин
(наверняка,	учитывая,	где	я	очнулась),	но	Дейв	был	завораживающе	красив,
особенно	 его	 вид	 со	 спины.	 Широкий	 разворот	 плеч,	 которые	 плавно
переходили	 в	 сильные	 мускулистые	 руки.	 Почему-то	 его	 кожа	 имела
теплый	 золотистый	 оттенок.	 Спина,	 покрытая	 твердыми	 рельефными
мышцами,	узкие	бедра,	крепкие	и	упругие	ягодицы.	Он	расставил	ноги	на
ширине	плеч,	и	теперь	его	фигура	казалась	мне	невероятно	мужественной	и
сексуальной.	Было	ужасно	стыдно,	но	отвести	глаза	не	было	сил.

Присмотревшись,	поняла,	что	Дейв	бреется	перед	зеркалом.	Он	растер
по	 лицу	 какую-то	 серую	 вязкую	 жижу	 и,	 взяв	 с	 полки	 опасную	 бритву,
начал	 орудовать	 ею.	 Этот	 процесс	 казался	 мне	 чем-то	 невероятно



интимным,	будто	бы	я	подглядываю	за	мужчиной	в	тот	момент,	когда	ему
положено	 быть	 одному.	 Постепенно,	 взмах	 за	 взмахом,	 лицо	 Дейва
прояснялось,	и	мне	удалось	разглядеть	его	получше.

Растительность	 только	 добавляла	 ему	 возраста,	 а	 сейчас	 я	 вдруг	 с
удивлением	поняла,	что	он	моложе,	чем	мне	казалось.	Ему	около	двадцати
семи	 лет.	 Взрослый	 и	 уверенный	 мужчина.	 Он	 сбрил	 все	 волосы	 и
придирчиво	 осматривал	 свое	 отражение	 в	 зеркале.	 Красивое,	 но
мужественное	лицо,	с	прямым	носом,	высокими	скулами	и	широким	лбом.
Его	губы	обветрились,	но	все	равно	было	в	них	что-то	притягательное.	Что-
то	 такое,	 что	 заставляло	 меня	 неотрывно	 рассматривать	 этого	 сурового
мужчину.	Чем	дольше	я	любовалась	им,	тем	больше	деталей	подмечала:	его
твердый	и	цепкий	взгляд,	особенности	мимики,	резкие	движения	рук.

Он	умылся	и	вышел	из	ванной.	Теперь,	когда	Дейв	был	у	себя	дома,	он
вел	 себя	 более	 свободно,	 даже	 походка	 изменилась.	 Его	 движения	 стали
более	 медленными,	 с	 лица	 ушло	 привычное,	 раньше	 почти	 незаметное
напряжение.	Он	двигался	с	грацией	хищника,	легко	и	плавно,	но	в	каждом
шаге	чувствовалась	сила.

Мужчина	прошел	в	гостиную	и	коснулся	ладонью	стены.	Я	следовала
за	 ним	 неотступно,	 стараясь	 держаться	 на	 расстоянии	 двух	 шагов.
Чувствовала	 себя	 воровкой,	 но	 ведь	 я	 ничего	не	 украла	 у	 этого	 человека!
Дейв	 зашептал	 какие-то	 заклинания,	 и	 от	 его	 руки	 начала	 расходиться
магия,	 пронизывая	 все	 внешние	 стены	 дома,	 растекаясь,	 как	 вода,	 и
нагревая	помещение.	Мне	вдруг	 стало	очень	жарко,	 захотелось	раздеться,
да	вот	только,	куда	одежду	деть?	Стоит	мне	её	снять,	и	она	тут	же	станет
видимой.	Свое	дальнейшее	проживание	в	этом	доме	я	вообще	представляла
слабо,	но	что-то	мне	подсказывало,	что	все	образуется.

Дейв	 не	 посчитал	 нужным	 накинуть	 рубашку	 или	 хотя	 бы	 майку,
продолжая	 разгуливать	 по	 дому	 в	 одних	 только	 домашних	 штанах	 и
демонстрируя	мне	свою	рельефную	мужественную	фигуру.	И	почему	я	так
смущаюсь,	глядя	на	него?	Ведь,	если	до	этого	мне	приходилось	работать	в
публичном	доме,	такие	вещи	должны	были	стать	привычными.

Мужчина	погладил	лежащего	в	кресле	кота	и	пошел	на	кухню.	Там	он
принялся	 готовить	 себе	 ужин,	 а	 я	 краем	 глаза	 заметила	 старый	 стул,
одиноко	стоящий	в	углу,	и	незаметно	присела	на	него.	После	проделанного
путешествия	 ужасно	 хотелось	 отдохнуть,	 принять	 ванную,	 поесть.	 В
общем,	 все	 то,	 что	 сейчас	 делал	 Дейв.	 Жаль,	 я	 не	 могу	 позволить	 себе
такую	роскошь,	опасаясь,	что	факт	моего	тайного	пребывания	раскроется.

По	 дому	 потянулся	 запах	 жареного	 мяса.	 Ух,	 как	 же	 я	 хочу	 кушать!
Хозяин	дома	зарядил	своей	магией	прибор	для	готовки,	и	теперь	спокойно



жарил	 на	 нем	 свинину,	 приправив	 блюдо	 какими-то	 особыми	 специями.
Ещё	 один	 предмет	 его	 интерьера,	 поразивший	 меня	 -	 это	 холодильная
камера.	Она	работает	только	от	магии,	и	позволить	её	себе	могут	единицы.
В	 любую	 погоду	 внутри	 	 нее	 сохраняется	 низкая	 температура,	 что
позволяет	хранить	там	продукты	очень	долго.

Интересно	было	наблюдать	за	тем,	как	хозяин	дома	виртуозно	нарезает
помидор	и	огурец,	напевая	себе	под	нос	что-то	веселое.	Он	выглядел	таким
простым,	непринужденным,	домашним.	Дейв	приготовил	вкусное	жаркое	с
острым	 соусом,	 салат	 из	 овощей	 и	 кофе.	 Надо	 признать,	 готовил	 он
восхитительно,	 от	 запаха	 его	 стряпни	 у	 меня	 вовсю	 текли	 слюнки.
Настоящей	пыткой	было	молча	наблюдать	за	тем,	как	он	поглощает	ужин.

Закончив	 с	 едой,	Дейв	 встал	 и	 наконец-то	 оделся.	Мне	 даже	 дышать
стало	 легче,	 когда	 он	 спрятал	 всю	 свою	 красоту	 под	 плотной	 тканью
шерстяного	свитера.	К	моему	удивлению	(и	облегчению),	мужчина	куда-то
ушел,	закрыв	калитку	заклинанием	и	оставляя	меня	наедине	с	котом,	имени
которого	я	до	сих	пор	не	знаю.

Первым	 делом	 я	 отправилась	 в	 ванную	 и	 скинула	 верхнее	 	 платье.
Пора	познакомиться	 с	 собой	и	 со	 своей	 внешностью.	Впервые	 с	момента
потери	памяти	я	так	близко	посмотрела	на	свое	отражение.	Из	зеркала	на
меня	 смотрела	 совсем	 юная	 девочка,	 с	 милым	 и	 красивым	 лицом	 в
обрамлении	 рыжих	 завитых	 локонов.	 Сейчас	 прическа	 растрепалась	 и
выглядела	неопрятно,	но	все	равно	заметно,	что	за	волосами	ухаживали	и
заботились	 о	 них.	 Одна	 только	 длина	 чего	 стоит	 -	 кончики	 достают	 до
середины	бедра!

На	 веках	 и	 щеках	 сохранились	 остатки	 макияжа.	 А	 я,	 оказывается,
красивая.	 У	 меня	 большие	 миндалевидные	 глаза	 приятного	 зеленого
оттенка,	 напоминающего	 сочную	 летнюю	 траву.	 Маленький,	 немного
вздернутый	носик,	высокие	и	острые	скулы,	которые	добавляли	всему	лицу
благородства	и	взрослости.	Губы	напоминали	алые	лепестки	спелых	роз,	и
я	 даже	 провела	 по	 ним	 пальцем,	 чтобы	 убедиться,	 что	 это	 именно	 мои
губы.	Сколько	мне	лет?	Не	больше	восемнадцати,	наверное.

Только	 сейчас	 заметила,	 что	 я	 все	 ещё	 в	 перчатках.	 Под	 верхним
платьем	оказалось	нижнее,	с	длинным	рукавом,	из	качественного	хлопка.	Я
даже	не	удивилась,	увидев	на	нем	нежные	светло-розовые	тона	в	сочетании
с	белыми	полосами.	Платье	держалось	на	шнуровке	 спереди,	и	благодаря
этому	плотно	облегало	мой	стройный	стан.	Какая	же	я...маленькая!	Дело	не
в	росте,	он	у	меня	вполне	приемлемый,	а	в	моих	формах.	Подумалось,	что	в
прошлой	 жизни	 меня	 не	 кормили	 или	 я	 голодала,	 настолько	 худой
выглядела	фигура.



Я	уже	собиралась	пойти	на	кухню,	чтобы	утолить	 голод	и	жажду,	но
решила	освободиться	от	перчаток.	Едва	я	 стащила	с	рук	дорогую	черную
ткань,	 как	 не	 удержалась	 и	 вскрикнула	 от	 страха.	 На	 моих	 ладонях	 и
пальцах	 остались	 следы	 сильных	 ожогов!	 Что	 это	 такое?!	 Откуда	 у	 меня
такие	 сильные	 ожоги?!	 Пятна	 были	 темного	 бордового	 цвета,	 и,	 судя	 по
всему,	они	красуются	на	коже	уже	давно.	Мне	же	наверняка	было	ужасно
больно,	 когда	 я	 получала	 их...	 Может,	 не	 так	 плохо	 то,	 что	 я	 ничего	 не
помню...?	Не	хочется	вспомнить	ту	боль...

-	Мяу!	-	в	ванную	забежал	кот,	взволнованно	мяукнув.	Он	смотрел	на
меня	с	тревогой,	словно	думал,	что	со	мной	что-то	случилось.

-	 Все	 хорошо,	 -	 зачем-то	 сказала	 ему	 я	 и	 снова	 посмотрела	 на	 свои
руки.	Как	же	это	произошло...?

Оправившись	 от	 шока,	 я	 прошла	 на	 кухню	 и,	 открыв	 холодильную
камеру,	вновь	поразилась.	Колбаса,	мороженые	куски	мяса,	копченое	сало,
мороженые	креветки,	странные	(	скорее	всего,	дорогие)	куски	рыбы,	и	ещё
множество	 редких	 деликатесов.	 Не	 бедствует	 он,	 однако!	 Я	 не	 решилась
притрагиваться	к	дорогим	продуктам,	ограничившись	тем,	что	не	доел	сам
Дейв,	несколькими	кусками	хлеба	и	парой	сырых	овощей.	Не	очень	вкусно,
конечно,	но	я	наелась.

Запив	ужин	простой	водой,	 я	 отправилась	 в	 ванную.	Я	больше	суток
находилась	в	отрыве	от	цивилизации,	и	сейчас,	когда	голод	утолен,	ужасно
хочется	 помыться.	 Сняв	 свое	 бело-розовое	 платье,	 я	 с	 удивлением
обнаружила	 под	 ним	 белый	 кружевной	 корсет	 с	 шелковыми	 лентами	 и
нижние	 штанишки	 в	 горошек.	 Потрогав	 их,	 поразилась,	 насколько	 это
дорогая	и	качественная	ткань.	Откуда	же	у	меня	брались	средства	на	такие
вещи?

Струи	горячей	воды	лились	на	меня	под	напором	прямо	из	отверстия	в
стене.	 Как	же	 хорошо!	Несколько	 минут	 я	 наслаждалась	 ощущениями	 от
купания,	 но	 в	 какой-то	 момент	 поняла,	 что	 совершенно	 забыла	 взять	 с
собой	мыло.	Почему-то	Дейв	держал	все	шампуни	в	закрытом	шкафчике.	В
свободном	 доступе	 лежала	 только	 старая	 баночка	 с	 мыльной	 стружкой.
Делать	нечего.	Я	открыла	 её	и	 с	 удовольствием	вдохнула	 аромат	персика.
Мыло	оказалось	очень	мягким,	легко	пенилось	и	прекрасно	отмывало	мое
тело	 от	 накопившейся	 грязи.	 С	 волосами	 пришлось	 повозиться.	 Как	 я
раньше	 ухаживала	 за	 такой	 роскошной	шевелюрой?	На	 одно	мытье	 ушла
целая	жменя	мыла!

Выйдя	из	душа,	я	застирала	в	раковине	белье,	надела	платье	на	голое
тело	и	прошла	в	гостиную,	держа	свои	вещи	в	охапке.	Как	же	хорошо	жить
в	 таком	 уютном	 и	 натопленном	 доме!	 Меня	 так	 разморило,	 что	 сама	 не



заметила,	как	уснула	прямо	на	диванчике,	под	громкое	урчание	котика.
Глава	4

Глава	4
Громко	 хлопнула	 дверь,	 и	 я	 резко	 подскочила	 на	 диване,	 сонно

озираясь	по	сторонам.
-	Фу!	-	раздался	из	прихожей	голос	Дейва.	-	Почему	персиком	воняет

на	весь	дом?!
Ой...
Недовольный	хозяин	дома	вошел	в	гостиную	и	начал	принюхиваться.

Кот	 заинтересованно	 поднял	 на	 него	 голову.	 Я	 застыла,	 боясь
пошевелиться.	 Наверное,	 мое	 обоняние	 уже	 привыкло	 и	 теперь	 не
ощущало	 никакого	 запаха	 персика.	 Но	 Дейв	 морщился	 так,	 словно	 я
разлила	уксус.	Осторожно	понюхав	свой	влажный	локон,	поняла,	что	он	и
вправду	источает	сильный	запах	персика.

-	 Сволочь	 пухлозадая,	 ты	 залез	 в	 банку	 с	 тем	 варевом?!	 -	 рявкнул
охотник	на	кота,	да	так,	что	тот	подскочил.	 -	Что	молчишь?!	Я	же	просил
туда	не	лезть,	никогда!	-	он	вдруг	побежал	в	ванную	и	зачем-то	принес	эту
самую	банку	с	мылом,	да	ещё	и	начал	трясти	ею	перед	котом.	-	Эту	отраву
приготовила	 Ания	 десять	 лет	 назад	 и	 налила	 туда	 столько	 экстракта
персика,	что	им	можно	надушить	целую	роту	солдат!	Где	ты	его	запрятал?!
В	 комнате	 воняет	 так,	 что	 не	 продохнуть!	 -	 в	 подтверждение	 своих	 слов
охотник	открыл	окно	 гостиной,	 чтобы	проветрить.	Оттуда	 сразу	потянуло
холодным	осенним	воздухом.

Я	сидела,	смущенно	теребя	охапку	влажный	вещей	в	руках.	Ну,	а	что
мне	было	делать,	если	он	все	нормальные	шампуни	в	шкафчики	попрятал?
Я	 же	 не	 знала,	 в	 самом	 деле!	Мыло	 нежно	 пахло	 персиком,	 как	 я	 могла
понять,	 что	 оно	 сварено	 с	 ошибкой?	 Теперь	 мои	 волосы	 пахнут	 этим
летним	фруктом	так,	что	даже	проветривать	пришлось.	Я	испытала	жгучий
стыд	оттого,	что	расстроила	хозяина	дома.	Хотелось	извиниться,	объяснить
ситуацию,	 но	 отчего	 я	 была	 уверена:	 узнав	 о	 моем	 присутствии,	 Дейв
попросту	выгонит	меня	взашей.

Он	ещё	долго	ругался	на	своего	кота	и	почему-то	возмущался,	что	тот
ему	не	отвечает,	а	я	все	думала,	где	мне	лечь	спать.	В	гостиной	-	не	вариант,
Дейв	может	случайно	сесть	на	меня	или	услышит	мое	сонное	бормотание.
Может,	 это	 нагло,	 но	 мне	 бы	 отдельную	 комнату	 для	 сна.	 Обидно
чувствовать	 себя	приживалкой.	Меня	никто	не	приглашал	 здесь	жить,	 а	 я
мало	того,	что	тайно	заселилась,	так	ещё	и	неудобства	доставляю.



-	 Ещё	 раз	 выкинешь	 что-то	 подобное	 -	 будешь	 спать	 на	 чердаке!	 -
сурово	пригрозил	коту	Дейв,	а	я	встрепенулась.	Точно!	Чердак!

Пока	хозяин	возился	в	спальне,	я	тихонечко	пробралась	к	лестнице	в
задней	части	дома.	Она	вела	к	небольшой	двери,	за	которой	и	обнаружился,
собственно,	 сам	 чердак.	 Едва	 ступив	 туда,	 я	 сразу	 поняла,	 что	 хозяин
чердак	не	отапливает.	 Здесь	было	очень	холодно	по	 сравнению	с	нижним
этажом,	 но	 зато	 просторно.	 Наверное,	 сюда	 Дейв	 точно	 наведается	 в
последнюю	очередь.	Но	даже	если	и	придет,	меня	не	обнаружит.

В	углу	валялась	кучка	соломы,		на	которую	я	могу	лечь,	а	постиранное
белье	 прекрасно	 можно	 повесить	 сушиться	 на	 груду	 какого-то	 хлама.	 И
зачем	 Дейв	 превратил	 такое	 большое	 помещение	 в	 свалку?	 Здесь	 очень
много	пыли	и	грязи,	холодно,	темно,	неуютно.	Но	особенно	сильно	мешал
холод.	Я	легла	на	солому	и	подложила	под	голову	ладони.	Мне	бы	одеяло...
Но	о	 такой	роскоши	и	мечтать	 смешно.	Придется	просто	 спать	в	 верхней
одежде.

Неожиданно	 что-то	 мягкое	 толкнуло	 меня	 в	 бок.	 Испуганно
обернувшись,	увидела	уже	знакомого	рыжика.	Как	он	сюда	попал?	Кот	лег
возле	меня	и	ласково	замурлыкал,	прося	ласки.	К	слову	сказать,	он	оказался
довольно	 теплым,	 	 я	 покрепче	 прижалась	 к	 пушистой	 спинке.	 Моя	 рука
наглаживала	мягкую	шерстку,	и	постепенно	тревога	и	растерянность	ушли
из	души,	уступая	место	сонному	умиротворению.	Даже	не	помню,	в	какой
момент	я	уснула,	а	моя	рука	так	и	осталась	лежать	на	котике.

***
-	Хозяин,	-	деловито	произнес	кот,	вальяжно	ступая	по	спальне	Дейва,	-

как	прошел	день?
-	 Ты	 ещё	 спрашиваешь?	 -	 он	 метнул	 в	 животное	 злой	 и	 обиженный

взгляд.	 Мужчина	 готовился	 ко	 сну	 и	 начал	 раздеваться.	 -	 Ты	 -	 мой
домохранитель,	 Варх!	Почему	 так	 плохо	 выполняешь	 свои	 обязанности?!
Чем	я	тебя	обидел,	что	ты	начал	шкодничать?!

-	 Прости,	 хозяин,	 в	 последнее	 время	 много	 дел	 появилось,	 -
отмахнулся	кот,	усаживаясь	на	расстеленную	постель.	 -	Но	я...постараюсь
своевременно	устранять	все	неполадки	в	доме.

-	Ты	уж	постарайся.	Я	даже	не	знаю,	когда	теперь	в	доме	можно	будет
нормально	дышать.	Ты	завонял	весь	первый	этаж!

-	 Нормальный	 персиковый	 аромат,	 чего	 ты	 сердишься?	 -	 хмыкнул
домохранитель.

-	 Ты	 же	 знаешь,	 что	 я	 ненавижу	 этот	 запах!	 Он	 напоминает	 мне	 об
Ании...

-	Тогда	почему	ты	просто	не	выкинешь	эту	банку?



-	Жалко,	-	коротко	ответил	Дейв.
-	Так,	как	прошел	день?	Ваша	вылазка	дала	свои	результаты?
-	 Да,	 мы	 выяснили	 все,	 что	 хотели,	 -	 уже	 более	 спокойно	 произнес

хозяин	дома.	-	Но	появилась	некоторая	странность.	В	Борхане,	что	рядом	с
нашим	 городом,	 активизировались	 королевские	 ищейки.	 Как	 только	 мы
оттуда	ушли,	туда	буквально	хлынула	стража	из	столицы.	Что-то	ищут,	но
никто	не	говорит,	что	именно.	Всем	ищейкам	под	страхом	смертной	казни
приказано	молчать.

-	Они	не	найдут	наш	город?	-	забеспокоился	Варх.
-	Не	смеши	меня!	-	улыбнулся	Дейв,	ложась	в	кровать.	-	С	тех	пор,	как

корона	начала	истреблять	магов,	они	потеряли	все	преимущества	в	войне.
Даже	 если	 эти	 олухи	 окажутся	 прямо	 перед	 основным	 порталом,	 то
пройдут	мимо,	не	заметив	ничего.	Завтра	состоится	Совет,	на	котором	мы
утвердим	 план	 захвата	 столицы.	 Её	 хорошо	 охраняют,	 но	 наши	 боевики
прорвут	их	оцепление	за	два	часа.

-	Регент	и	 его	 сын	ведь	не	могут	 этого	не	понимать.	Ты	не	боишься,
что	они	совершат	какую-нибудь	гадость?

-	Я	 уверен,	 что	 они	 её	 совершат,	 -	 усмехнулся	Дейв.	 -	И	мы	 сможем
использовать	 это	 с	 выгодой.	 Варх,	 ты	 зря	 переживаешь.	 Наши	 силы
превосходят	их	в	пять	раз,	мы	возьмет	столицу	за	несколько	часов,	а	я	сяду
на	трон.

-	Но	у	трона	есть	 законная	наследница,	 -	 глубокомысленно	напомнил
кот.

-	Наследница,	-	презрительно	фыркнул	хозяин	дома.	-	Бесхребетная	и
бесхарактерная	особа,	позор	всего	королевского	дома.	Она	могла	бы	помочь
нам	в	этой	борьбе,	ведь	принцесса	тоже	маг,	и	её	тоже	притесняют.

-	Ты	не	слишком	строг	к	ней?	Девочка	ведь	ещё	юная.
-	Я	 в	 её	 годы	уже	был	женат!	А	она	не	 в	 состоянии	рот	 открыть	 	 на

публике!	Во	всем	подчиняется	своему	регенту,	из	покоев	не	выходит,	живет
как	привидение.	Фу,	на	такой	медузе	даже	жениться	противно!

-	Но,	скорее	всего,	придется,	-	скосил	глаза	кот,	внимательно	наблюдая
за	хозяином.

-	Да	знаю	я,	 -	поморщился	Дейв,	будто	лизнул	лимон.	 -	Знаешь,	что?
Нашу	брачную	ночь	она	запомнит	надолго!

-	Что	ты	имеешь	в	виду?	-	насторожился	Варх.
-	А	то	ты	не	понимаешь!	-	всплеснул	руками	Дейв.	-	И	не	говори,	что

она	ребенок	и	не	может	серьезно	повлиять	на	ситуацию.	Было	бы	у	нее	хоть
чуть-чуть	 характера	 -	 давно	 бы	 убила	 и	 своего	 регента,	 и	 его	 сыночка,	 и
всех	его	приближенных.	Клянусь,	меня	даже	эта	белобрысая	тварь	не	бесит



так,	как	эта	венценосная	молокососка!	Может,	и	вправду,	казнить	её,	да	и
дело	с	концом?

-	Дейв...	 -	 осуждающе	 произнес	 кот,	 -	 ты	 ведь	 ее	 даже	 не	 знаешь.	И
потом,	ты	ведь	сам	твердил,	что	примешь	решение	о	казни	только	в	самом
крайнем	случае.	Так,	что	изменилось?

-	Да	ничего.	Просто	как	подумаю	о	том,	как	она	могла	бы	помочь,	так
злость	берет!

-	Дейв...
-	 Все,	 давай	 спать,	 -	 отмахнулся	 охотник	 и	 отвернулся	 от

домохранителя.
***
Утром	я	проснулась	с	заложенным	носом.	Оно	и	неудивительно,	ведь

спала	 на	 холодном	 полу,	 в	 неотапливаемом	 помещении.	 Ещё	 и	 сны
дурацкие	 снились.	 Меня	 кто-то	 звал,	 терзал,	 к	 чему-то	 принуждал,	 а	 я
металась	 как	 зверь	 в	 загнанной	 клетке.	 Надеюсь,	 хотя	 бы	 не	 кричала?
Почему-то	 стало	 грустно	 оттого,	 что	 котик	 ушел,	 и	 теперь	 только	 пара
рыжих	шерстинок,	прилипших	к	платью,	напоминали	о	его	присутствии.

Глубоко	 вдохнув,	 я	 отправилась	 на	 первый	 этаж.	 Едва	 открыв	 дверь
чердака,	 блаженно	 выдохнула.	 Как	 же	 у	 Дейва	 тепло	 в	 доме!	 Поток
горячего	воздуха	ласково	принял	меня	в	свои	объятия,	когда	я	спустилась
вниз.	Дейва	нигде	не	было,	и	 я	 уже	было	подумала,	 что	он	 снова	 куда-то
ушел,	как	вдруг	хозяин	дома	вышел	из	своей	спальни...голый!

ГОЛЫЙ!!!	 Не	 знаю,	 каким	 чудом	 мне	 удалось	 не	 закричать	 и	 не
пуститься	 наутек.	 Его	 крепкое	 поджарое	 тело,	 наверное,	 навсегда
отпечаталось	в	моей	памяти.	Дейв	абсолютно	спокойно	прошел	в	ванную
комнату,	ничуть	не	смущаясь	своей	наготы.	Я	была	в	таком	шоке,	что	даже
не	 смогла	 отвернуться	 или	 зажмуриться.	 Мужчина	 уже	 несколько	 минут,
как	скрылся	в	ванной,	а	я	осталась	стоять	с	отвисшей	челюстью.	Как	мне
это	развидеть?!	Да	это	же...	Это...	А	он...

Не	 то,	 чтобы	Дейв	 был	некрасив,	 но	 я	 не	 готова	 смотреть	 на	 то,	 что
видеть	мне	не	полагается!	Перед	внутренним	взором	так	и	стоял	его...	Боги,
за	что	мне	это?!

Я	тряхнула	головой,	отгоняя	эти	картины.	Боюсь,	теперь	я	вообще	не
смогу	смотреть	на	этого	мужчину!

Хвала	богам,	из	ванной	Дейв	вышел,	обернув	бедра	полотенцем.	Я	все
также	 стояла,	 прислонившись	 к	 стене,	 боясь	 шелохнуться.	 К	 моему
удивлению,	хозяин	дома	довольно	быстро	оделся	в	чистую	белую	рубашку,
натянул	 кожаные	 брюки	 и	 начищенные	 сапоги.	 Потом	 он	 причесался,	 и
весь	 его	 образ	 приобрел	 некую	 парадность.	 Неужели	 у	 него	 намечается



какое-то	мероприятие?
-	 Да	 что	 ж	 такое,	 опять	 персиком	 воняет!	 -	 с	 досадой	 воскликнул

хозяин	дома	перед	выходом.	Ну,	что	мне	теперь,	колпак	на	голове	носить?!
Дейв	попрощался	с	котом	и	ушел	из	дома.
Я	 вновь	 осталась	 одна	 в	 чужом	 жилище.	 Первым	 делом	 пришлось

снять	верхнее	синее	платье,	а	то	при	такой	температуре	я	скоро	испарюсь.
После	 вчерашнего	 происшествия	 с	 мылом	 мне	 было	 страшно	 и	 неловко
пользоваться	 хозяйской	 ванной.	 Мало	 ли,	 вдруг	 ещё	 что-нибудь	 не	 то
возьму	или	не	туда	положу...

Но	 деваться	 некуда,	 	 пришлось	 умываться	 и	 полоскать	 рот.
Вернувшись	наверх,	я	забрала	свое	высохшее	белье	и	переоделась.	Ужасно
захотелось	 есть,	 но,	 открыв	 холодильную	 камеру,	 я	 не	 нашла	 ничего
подходящего.	Ну,	в	самом	деле,	не	брать	же	мне	у	хозяина	дома	колбасу	и
мясо	 без	 разрешения?	 Овощей	 не	 осталось,	 наверное,	 Дейв	 все	 успел
съесть.	И	что	мне	делать?	Неужели	придется	жить	впроголодь?

-	Бери	 антрекот	 у	 дальней	полки,	 он	не	 заметит,	 -	 раздался	 рядом	 со
мной	 ехидный	 мужской	 голосок.	 Я	 в	 ужасе	 отскочила	 от	 камеры,
испуганным	 взглядом	 вперившись	 в	 пространство	 кухни.	 Я	 ожидала
увидеть	 здесь	 незнакомого	 мужчину,	 но...	 Помещение	 было	 пустым.
Схватив	первое,	что	попалось	под	руку	-	скалку,	я	храбро	произнесла:

-	Кто	здесь?!	Выходи!	-	пусть	попробует	напасть!	Буду	защищаться	до
последнего!

-	Чего	так	нервничать?	Я	же	помочь	хочу...	По-доброму,	-	и	голос	такой
странный,	высокий,	но	хриплый.	И	шел	он	откуда-то	снизу.	Опустив	взгляд
вниз,	я	увидела	знакомого	рыжего	котика.	Он	сидел	на	полу	прямо	за	мной.

-	Это	ты	сказал?	-	прошептала	я,	покрепче	обхватив	рукой	скалку.
-	 А	 ты	 видишь	 здесь	 ещё	 кого-нибудь?	 -	 произнес	 кот,	 смешно

открывая	 свою	 зубастую	 пасть.	 	 Я	 так	 изумилась,	 что	 даже	 забыла	 про
скалку.	Кот	говорит!	Как	такое	возможно?!

-	Я	брежу,	-	прошептала	я,	смотря	на	животное	с	высоты	своего	роста.
-	Это	же	невозможно!	Коты	не	умеют	разговаривать!

-	Коты	не	умеют,	 а	домохранитель,	 то	есть	дух,	привязанный	к	дому,
очень	 даже	 умеет.	 Я	 принимаю	 наиболее	 удобное	 для	 всех	 обличие,	 в
нашем	случае,	Дейву	по	душе	пришелся	кот.	Вот	я	и	живу	как	кот.

-	Ты	видишь	меня?
-	Конечно,	я	же	не	слепой,	-	хмыкнуло	мохнатое	чудище.
-	Но	 ведь	 я	 невидима	 для	Дейва,	 правда?	 -	 забеспокоилась	 я.	 А	 что,

если	 хозяин	 дома	 прекрасно	 видит	 меня,	 и	 просто	 делает	 вид,	 что	 не
замечает?



-	Ну,	да,	-	глубокомысленно	изрек	кот,	задумчиво	закатив	глаза.
-	Почему	же	ты	не	сдал	меня	ему?
-	А	 зачем?	 -	 странно	передернул	плечами	он.	 -	В	 кой-то	 веки	 в	 доме

появилась	женщина.	Сам	Дейв	никогда	в	жизни	никого	сюда	не	приведет,	а
я	 так	 обрадовался,	 что	 нашлась	 девушка,	 которая	 сама	 сюда	 проникла.	 Я
ведь	чувствую,	что	ты	не	собираешься	ему	вредить.	Сама	понимаешь,	сижу
тут	 целыми	 днями	 один-одинешенек,	 скучно	 мне.	 Иногда	 вот,	 пса	 его
дразню,	-	он	кивнул	в	сторону	окна,	-	но	это	быстро	надоедает.	Давай	так:
ты	расскажешь	мне	о	себе,	а	я	помогу	тебе	первое	время.

-	Первое	время?	А	потом?
-	Потом?	Думаешь,	 тебе	 удастся	 долго	 скрываться	 от	Дейва	 в	 его	же

собственном	доме?
-	Я	не	хочу	жить	здесь	долго,	 -	в	какой-то	момент	я	поняла,	что	этот

странный	 кот	 не	 собирается	 на	 меня	 нападать,	 и	 осторожно	 опустила
скалку.	-	Мне	нужно	попасть	в	Арлен.

-	Тогда	зачем	ты	пришла	сюда?	-	озадаченное	выражение	его	пушистой
рыжей	морды	я	не	забуду	никогда.

-	Долгая	история,	-	губы	сами	расплылись	в	грустной	улыбке.
-	 Я	 очень	 люблю	 слушать	 истории,	 особенно	 грустные	 и	 особенно

интересные,	-	гордо	заявил	кот.	-	Зови	меня	Варх,	это	имя	дал	мне	Дейв	при
создании.	 Бери	 антрекот,	 он	 лежит	 у	 дальней	 стенки,	 и	 принимайся	 за
готовку.	 Я	 знаю,	 как	 включать	 эту	 штуку,	 -	 короткий	 кивок	 в	 сторону
магической	печи.	-	А	я	пока	послушаю,	зачем	тебе	надо	в	Арлен,	и	как	ты
оказалась	здесь.

Я	послушалась	и	достала	из	камеры	охлажденный	кусок	мяса.	Что	ж,
мне	предстоит	непростой	разговор...с	котом.	 	Это	очень	странно	и	больше
походит	 на	 пьяный	 бред,	 но,	 с	 другой	 стороны,	 этот	 рыжий	 пушистик
располагал	 к	 себе.	 Да	 и	 мне	 не	 помешает	 выговориться	 и	 хоть	 с	 кем-то
обсудить	 сложившуюся	 ситуацию.	 Сама	 я	 толком	 не	 ориентируюсь,	 не
понимаю,	где	я	и	что	происходит	вокруг,	а	Варх	может	помочь.

Я	 положила	 кусок	 говядины	 перед	 собой	 и	 застыла.	 А	 что	 дальше	 с
ним	делать?

-	 Ты	 вот	 так	 собралась	 готовить?	 -	 скривился	 забравшийся	 на
подоконник	кот,	и	его	усы	смешно	вздернулись	вверх.

-	А	что?	-	пожала	руками	я.
-	Ну,	для	начала,	сделай	что-нибудь	со	своими	волосами.	Они	у	тебя,

конечно,	 	 бесподобные,	 но	 не	 хотелось	 бы	 их	 съесть	 вместе	 с	 завтраком.
Заплети	их,	спрячь	под	косынкой.	Ты	что,	не	знаешь	таких	простых	вещей?

-	Я	ничего	не	помню,	Варх,	-	потупила	взор	я,	направляясь	в	ванную,



потому	 что	 там	 зеркало.	 И	 вправду,	 после	 вчерашнего	 мытья	 волосы
топорщатся	во	все	стороны,	вдобавок	они	у	меня,	похоже,	 ещё	и	немного
вьются.

-	 Расческа	 у	 Дейва	 в	 нижнем	 ящике	 в	 углу,	 -	 просветил	 меня	 Варх,
входя	 в	 комнату	 и	 запрыгивая	 на	 эту	 самую	 тумбу,	 в	 которой	 хранилась
расческа	 с	 длинными	 редкими	 зубьями.	 Взяв	 её	 в	 руки,	 я	 покрутила
предмет	 гигиены	в	 руках	и	попыталась	причесаться.	Это	оказалось	очень
непросто!	 Волосы	 не	 слушались,	 и	 приходилось	 буквально	 продираться
сквозь	 рыжую	 копну.	 -	 Что	 ты	 имела	 в	 виду,	 когда	 говорила,	 что	 не
помнишь,	как	готовить?

-	То	и	значит,	-	ответила	я,	морщась	от	боли.	И	как	я	раньше	за	своими
волосами	ухаживала?	Вот,	честное	слово,	очень	быстро	мне	захотелось	их
отрезать!	-	Я	ничего	не	помню	ни	о	себе,	ни	о	своей	прошлось	жизни,	Варх.

-	Как	это?	-	вылупил	глаза	кот,	растопырив	длинные	усы.
-	Вот	 так.	Полная	пустота	 в	 голове.	Я	 словно	появилась	 в	 этом	мире

позавчера	утром,	а	до	этого	меня	и	не	существовало	вовсе.	Я	не	помню	ни
своего	имени,	ни	возраста,	ни	происхождения,	ничего.

-	Так-с...	Это	очень	занятно.	А	с	какого	момента	ты	помнишь	себя?
Я	ответила	не	сразу,	раздумывая	над	тем,	стоит	ли	вообще	посвящать

домохранителя	в	свои	тайны.	Мало	ли,	как	он	отреагирует?	Ещё	сдаст	меня
Дейву,	сказав,	что	я	проститутка,	решившая	его	обокрасть.

-	Ты	можешь	довериться	мне,	-	серьезно	произнес	Варх,	заметив	мои
метания.	 Он	 даже	 сел	 прямо,	 гордо	 выпячивая	 свою	 грудь.	 -	 Если	 кто	 и
сможет	тебе	помочь	и	поддержать,	так	это	я.	Сама	подумай,	если	бы	я	хотел
навредить,	то	сразу	же	сдал	бы	тебя	хозяину.	Но	я	молчу,	нарушая	данные
ему	 клятвы	 ради	 твоего	 спокойствия	 и	 ради	 твоих,	 между	 прочим,
интересов!

Вот	зараза	пушистая!	Умеет	давить	на	нужные	ему	эмоции	и	вызывать
во	мне	чувство	вины.

-	 Я	 пришла	 в	 себя	 в	 публичном	 доме,	 -	 пролепетала	 я,	 опуская
расческу.	Кот	удивленно	замолчал.	Кажется,	к	такому	даже	он	не	был	готов.

-	 Так	 ты,	 значится,	 представительница	 древнейшей	 профессии?	 -
пробормотал	он,	пытаясь	это	осмыслить.

-	 Я	 не	 знаю,	 Варх,	 -	 помотала	 головой,	 стараясь	 не	 выдавать	 своих
эмоций.	 Впервые	 заговорив	 о	 своей	 жизни	 и	 положении	 с	 разумным
существом,	 я,	 неожиданно	 для	 себя,	 ощутила	 горькую	 обиду.	 Так!	 Взять
себя	в	руки!	Не	раскисать!	Варх	её	решит,	что	я	какая-то	глупая	размазня,
способная	 лишь	 сопли	 жевать.	 	 -	 Ничего	 не	 помню.	 Но	 обитатели	 того
заведения	явно	знали	меня,	а	его	хозяйка	пыталась	подложить	под	какого-



то	 клиента.	 Когда	 я	 вырвалась	 от	 нее,	 она	 отправила	 в	 погоню	 троих
мужчин,	чтобы	те	меня	вернули.	Я	еле	ноги	унесла...

Кот	издал	странный	звук,	я	так	поняла,	он	пытался	присвистнуть,	но	в
кошачьем	обличье	это	сделать	не	так-то	просто.

-	 А	 как	 же	 ты	 Дейва	 встретила	 и	 почему	 решила,	 что	 тебе	 нужно	 в
столицу?

-	Я	нашла	в	кармане	своего	платья	небольшой	серебряный	медальон,	-
медленно	ответила	я.	-	На	нем	было	написано	«До	встречи	в	Арлене»,	и	я
вспомнила	 этот	 город,	 Варх!	 Я	 помню	 столицу,	 понимаешь?	 Помню	 её
широкие	 мощеные	 улицы,	 широкие	 фасады	 с	 изысканной	 лепниной,
покатые	крыши,	мерцающие	на	солнце.	Я	знаю,	что	мои	корни	там,	в	этом
городе.	 Дейв	 пришел	 в	 Пункт	 и	 заявил,	 что	 собирается	 добраться	 до
столицы	по	Трапу,	ну,	вот	я	и	села	к	нему	на	хвост!	А	что	мне	было	делать?
Откуда	же	я	знала,	что	он	врет!

-	Так,	ты	просто	увязалась	за	ним,	а	мой	хозяин	попросту	привел	тебя
в	 свой	 дом?	 Заня-я-ятно,	 -	Варх	 на	 несколько	 секунд	 о	 чем-то	 задумался,
погрузившись	 в	 свои	 мысли,	 а	 я	 пыталась	 вспомнить,	 как	 раньше
ухаживала	за	своими	волосами.	На	ум	ничего	не	шло!	Но	ведь	как-то	же	я
их	заколола	той	восхитительной	заколкой,	которую	оставила	в	таверне?

-	Варх,	-	обратилась	я	к	домохранителю,	-	а	почему	ты	меня	видишь?
-	Потому	что	я	по-особому	смотрю,	-	загадочно	ухмыльнулся	он.	-	Вот,

думаю	 над	 твоей	 историей,	 и	 чую,	 что	 здесь	 что-то	 не	 чисто.	 А	 ты
покажешь	мне	тот	медальон	с	надписью?

-	Конечно,	-	я	быстро	сбегала	за	единственной	вещью	из	своей	забытой
жизни	и	положила	перед	котом	надписью	верх.

-	 Хм...	 -	 он	 внимательно	 посмотрел	 на	 медальон	 и	 очень	 забавно
перевернул	 его	 лапкой	 на	 обратную	 сторону.	На	миг	мне	 показалось,	 что
сейчас	 он	 будет	 играться	 с	 ним,	 но	 Варх	 сохранял	 серьезную
внимательность.	При	виде	вырезанной	на	серебре	розы	он	вдруг	помрачнел
и	принял	лежачее	положение.

-	Что-то	не	так?	-	напряглась	я.
Домохранитель	не	ответил.	Он	медленно	поднял	на	меня	свои	желтые

глаза	 и	 вперился	 ими	 в	 лицо,	 будто	 изучал	 черты.	 Потом	 его	 взгляд
медленно	скользнул	на	рыжие	волосы,	потоком	спускавшиеся	до	середины
бедер.

-	Даже	имени	не	помнишь?	 -	негромко	спросил	он,	прищурившись.	 -
Хоть	что-то?

Я	подумала	и	неуверенно	произнесла:
-	Иногда	мне	снится,	что	кто-то	зовет	меня	Ро,	но	я	не	уверена,	что	это



что-то	большее,	чем	сон.
-	 Ро,	 -	 звонко	 повторил	 Варх.	 -	 А	 знаешь,	 мне	 нравится!	 Это	 так

коротко,	удобно,	необычно.	Эй,	Ро,	сделай	что-нибудь	со	своими	волосами
и	 пойдем,	 займемся	 мясом!	 -	 он	 вдруг	 приободрился	 и	 сел.	 -	 Только
медальон	свой	не	забудь.

-	Я	не	знаю,	что	с	ними	делать!	-	с	досадой	воскликнула	я.	-	Не	помню!
Варх	закатил	глаза	и	устало	выдохнул.	Он	отвел	меня	в	комнату	Дейва,

показал,	где	в	его	шкафу	лежат	чистые	ткани,	и	помог	завязать	треугольную
косынку	на	голове.	Теперь	она	надежно	удерживала	волосы,	и	они	не	лезли
в	лицо.

На	кухне	выяснилось,	что	я	не	умею	готовить.	Ну,	то	есть	совсем.	Я	и
так	и	сяк	крутила	этот	темно	красный	кусок	говядины,	но	совершенно	не
представляла,	что	с	ним	делать.

-	 Начинай	 резать,	 -	 подсказал	 Варх,	 смотря	 на	 меня	 как	 на
сумасшедшую.

Я	послушалась,	вооружившись	острым,	на	совесть	наточенным	ножом.
Мясо	 поддавалось	 с	 трудом,	 приходилось	 	 разрезать	 вкрапления	 белого
жира.	 Не	 удивительно,	 что	 уже	 через	 пять	 минут	 я	 случайно	 резанула
ножом	по	указательному	пальцу	левой	руки.

-	А-а-а!	-	резкая	боль	пронзила	руку,	и	нож	выпал	из	рук.	Алая	кровь
хлынула	 из	 пальца,	 капая	 на	 пол.	 Больно	 было	 до	 слез,	 и	 я	 попросту
запрыгала	по	кухне,	воя	от	обиды	и	боли.

-	Успокойся,	Ро!	-	пытался	вразумить	меня	Варх.
-	Больно!	-	не	унималась	я.
-	Терпи!	-	прикрикнул	кот.	-	Оберни	палец	косынкой	и	жди,	когда	кровь

остановится.	А	то	устраивает	мне	тут,	понимаешь	ли,	сцены!
Я	 послушалась,	 но	 вскоре	 кровь	 пропитала	 белоснежную	 ткань,	 а

больно	стало	лишь	немного	меньше.
-	Да-а,	готовка	 -	это	не	твое,	 -	констатировал	Варх,	тяжко	вздохнув.	 -

Ну,	хоть	яичницу	на	сковороде	пожаришь?
-	А	что	это?
-	О,	боги...	-	кот	устало	уронил	голову	и	осуждающе	покачал	ею.
С	 горем	 пополам,	 но	 яичницу	 я	 приготовила.	 Как	 это,	 оказывается,

сложно	-	готовить!	Сначала	нужно	было	разбить	куриные	яйца,	а	это	очень
опасно.

-	 Просто	 несильно	 ударь	 ножом	 по	 скорлупе,	 -	 устало	 напутствовал
Варх,	наблюдая,	как	я	на	вытянутой	руке	кончиками	пальцев	держу	яйцо	и
пытаюсь	 ударить	 не	 нему.	 Боясь	 вновь	 порезаться,	 я	 била	 несильно,	 и
никакого	результата	не	было,	а	сильнее	размахнуться	не	решалась.	В	итоге



я	 таки	 расколола	 яйцо,	 и	 оно	 вместе	 со	 скорлупой	 упало	 в	 сковородку.
Крупные	ее	части	я	вытащила,	но	мелкие	пришлось	жарить	вместе	с	яйцом.
-	 Похоже,	 я	 рано	 обрадовался,	 -	 хмыкнул	 Варх,	 пока	 я	 хрустела
подгоревшей	яичницей.	-	Ты	ужасная	хозяйка.

Это	 прозвучало	 так,	 что	 я	 по-настоящему	 испугалась,	 а	 вдруг
домохранитель	меня	выгонит?!

-	Ты	теперь	сдашь	меня	Дейву?	-	тут	же	спросила	я,	умоляюще	смотря
на	кота.

-	 Нет,	 -	 смешно	 закатил	 глаза	 он.	 -	 Но	 если	 ты	 спалишь	 мне	 дом	 в
процессе	готовки,	я	тебя	лично	придушу,	-	шутливо	пригрозил	он.

-	 Я	 не	 помню,	 как	 готовить...	 -	 виновато	 пробормотала	 я,	 ковыряя
вилкой	в	тарелке.

-	Я	думаю,	Ро,	что	ты	просто	не	умела	готовить	никогда	в	жизни,	вот	и
все,	-	цокнул	языком	Варх.	В	ответ	на	мой	удивленный	взгляд	он	пояснил:	-
Ты	ведь	помнишь,	как	умываться,	как	ходить,	даже	читать	умеешь.	Ты	не
потеряла	 никаких	 навыков,	 и,	 скорее	 всего,	 никогда	 в	 жизни	 не	 держала
руках	ни	сковородку,	ни	кастрюлю.

-	А	как	же	я	тогда	питалась?	-	искренне	удивилась	я.
-	Тебе	 кто-то	 готовил,	 девочка.	А	 ещё	кто-то	 заплетал	 твои	 волосы	и

помогал	одеваться.
-	А	про	одежду	ты	с	чего	взял?!
-	Посмотри	 на	шнуровку	 платья,	 -	 кивнул	 он	 на	мою	 грудь.	 -	 Ее	 как

будто	пятилетний	ребенок	затягивал.
Я	смущенно	поправила	платье.	М-да...	Похоже,	ухаживать	 за	 собой	я

не	умею	совершенно.	И	что	же	делать?
-	Варх,	ты	поможешь	мне	добраться	до	Арлена?	-	осторожно	спросила

я	кота.	Он	ненадолго	задумался,	но	ответил:
-	А	ты	считаешь,	что	тебе	туда	нужно?	Ро,	столица	большая,	людей	там

много,	 цены	 на	 порядок	 выше,	 чем	 в	 остальных	 городах.	 Ты	 одна,	 без
памяти	о	своем	прошлом...	Что	ты	будешь	там	делать?

-	 Мне	 кажется,	 что	 стоит	 только	 там	 оказаться,	 и	 я	 все	 вспомню,	 -
пожала	плечами,	ничуть	не	сомневаясь	в	своих	словах.

-	А	если	нет?	Где	гарантия,	что	тебе	также	повезет,	как	с	Дейвом?	Ро,
боюсь,	ты	попросту	пропадешь	в	столице,	тем	более,	наступает	зима,	будет
очень	холодно.

-	И	что	ты	мне	предлагаешь?	-	устало	выдохнула	я,	понимая,	что	Варх
прав	в	своих	рассуждениях.	Но,	с	другой	стороны,	лишаться	надежды	на	то,
чтобы	найти	свое	прошлое,	я	не	собиралась.	-	Жить	вот	так,	без	прошлого,
не	 делая	 попыток	 найти	 своих	 близких?	 Ведь	 есть	 же	 кто-то,	 кто	 любит



меня,	кто	готовил	для	меня,	кто	заплетал	мне	волосы!
-	Так,	не	заводись!	-	осадил	меня	Варх.	-	Я	предлагаю	тебе	не	рубить	с

плеча,	а	спокойно	все	обдумать,	заручиться	помощью,	поддержкой.
-	От	кого?	От	Дейва?	-	скептически	нахмурилась	я.	-	Варх,	я	не	дура,	я

понимаю,	что	если	он	обнаружит	меня,	то	по	головке	не	погладит,	не	говоря
о	том,	чтобы	помогать.	Вышвырнет	взашей	на	мороз,	и	хорошо	ещё,	если
ничего	не	сломает.

-	Ну-ну,	ты	слишком	плохо	о	нем	думаешь,	-	неодобрительно	ответил
кот.	 -	 Он	 парень	 порядочный,	 честный,	 начитанный.	 Вот	 только
вспыльчивый	и	подозрительный	-	это	да...	Но	зато	отходчивый!

-	 Как	 будто	 сватаешь	 мне	 его!	 Как	 ты	 думаешь,	 Варх,	 он	 сильно
обидится,	если	я	ему	откроюсь?	-	спросила	я,	с	надеждой	смотря	на	кота.

-	 Обидится?	 -	 задумчиво	 протянул	 тот.	 -	 Нет,	 я	 думаю,	 он	 не	 будет
обижаться.	 Сначала	 он	 просто	 выпадет	 в	 осадок,	 потом	 рассвирепеет,
заподозрит	 тебя	 в	 шпионаже,	 возможно,	 натворит	 глупостей,	 но...	 Потом
отойдет,	пожалеет	о	своей	вспышке,	начнет	проявлять	человечность	и	даже
заботу.

Я	напряглась,	представив	себе,	как	Дейв	разозлится	и	начнет...что?
-	 А	 в	 чем	 обычно	 выражается	 его	 ярость?	 -	 осторожно

поинтересовалась	я,	косясь	на	домохранителя.
-	Н-у-у...	В	прошлый	раз,	когда	он	узнал,	что	в	наших	рядах	затесался

предатель	 и	 сорвал	 операцию	 по	 захвату	Приграничья,	 то	 едва	 не	 разнес
все	 здесь,	 -	 он	 обвел	 взглядом	 комнату.	 -	 Пришлось	 ремонт	 делать.	 Но
бывает	 и	 по-другому.	 Когда	 от	 Дейва	 сбежала	 жена	 через	 два	 года	 после
свадьбы,	 он	 запил.	Надолго	 так,	 крепко,	 что	пришлось	из	 запоя	 выводить
специальными	травами.	Так	что	все	по-разному	может	быть.

-	 Дейв	 был	женат?	 -	 зацепилась	 я.	 -	 А	 почему	жена	 сбежала?	Он	 ее
обижал?

-	 Да	 нет,	 -	 пожал	 плечами	 кот.	 -	 Был	 обычным	 мужем:	 верным,
работящим,	все	в	дом	тащил,	заботился	о	ней	и	о	доме.	Но	их	брак	был...
Как	бы	это	сказать...	Не	совсем	добровольным...	Их	заставили	пожениться,
когда	 обоим	 было	 по	 шестнадцать	 лет.	 Отец	 Дейва	 человек	 военный,
суровый,	но	алчный.	Был.	Земля	ему	пухом.	Вот	он	и	решил,	что	неплохо
бы	 породниться	 с	 соседями	 да	 захапать	 их	 земли.	 У	 соседа	 дочка	 росла,
ровесница	 Дейва,	 они	 в	 детстве	 дружили,	 да	 вот	 только,	 девчонка,	 как
оказалось,	 любит	 другого	 парня.	 Она	 воле	 отца	 противиться	 не	 стала,
вышла	 за	 Дейва,	 а	 куда	 деваться	 было?	 Он	 тепло	 к	 ней	 относился,	 с
нежностью,	заботился,	капризы	исполнял.	В	общем,	вел	себя	как	хороший
молодой	муж,	но	Ании	всего	 этого	было	не	нужно.	Она	все	 тосковала	по



своему	 возлюбленному.	 Дейв	 хотел	 детей,	 но,	 как	 потом	 выяснилось,	 его
женушка	пила	специальные	сборы	трав,	чтобы	не	понести	от	него.	Вот,	за
два	года	ребенка	и	не	получилось.	А	потом	одним	прекрасным	утром	Дейв
проснулся,	а	женушка	тю-тю,	 -	округлил	глаза	Варх.	 -	Собрала	по-тихому
свои	 вещички	 и	 сбежала	 к	 тому	 парню.	 Дейв	 до	 последнего	 не	 верил,
думал,	Анию	похитили,	бросил	на	поиски	все	силы.	Ну,	через	два	дня	он	ее
нашел,	прямо	в	постели	того	мужчины.

-	 Бедный	 Дейв,	 -	 покачала	 головой	 я,	 представив,	 что	 испытывал
юноша,	обнаружив	свою	молодую	жену	в	объятиях	другого.

-	Это	да...	-	вздохнул	кот.	-	Отец	Ании	умолял	его	не	афишировать	это
происшествие,	 замять	 его,	 баснословные	 деньги	 предлагал,	 но	 Дейв
категорически	 отказался	 и	 от	 золота,	 и	 от	жены.	Он	 расторг	 брак,	 указав
причину	 -	 измена,	 и	 опозорил	 и	 Анию,	 и	 всю	 их	 семью.	 Для	 него	 ее
предательство	стало	ударом.

-	Ещё	бы...
-	 Знаешь,	 он	 так	 и	 не	 оправился,	 затаил	 какую-то	 обиду	 на	 всех

женщин	 после	 этого.	 Рассорился	 с	 отцом	 в	 пух	 и	 прах,	 о	 новом	 браке	 и
слышать	 не	 хотел,	 начал	 пропадать	 по	 кабакам	 и	 публичным	 домам.	 Эх,
сложно	ему	пришлось...

Некоторое	 время	 мы	 сидели	 в	 молчании.	 Я	 все	 думала	 о	 том,	 как
тяжело	 переживал	 предательство	 любимой	 жены	 молодой,	 ещё	 незрелый
Дейв.	Сначала	он	обнаружил	ее	пропажу,	испугался,	бросился	в	погоню,	и
застал	ее	в	момент	интимной	близости	с	другим	мужчиной.	Учитывая	все
это,	 совсем	 по-другому	 воспринималась	 его	 суровость,	 хмурость	 и
отчужденность.	Мне	стало	даже	жаль	Дейва...

Глава	5

Глава	5
Остаток	 дня	 я	 провела	 в	 задумчивости.	 История	 неудачного	 брака

Дейва	 не	 давала	 покоя,	 заставляя	 раз	 за	 разом	 прокручивать	 в	 своем
воображении	 придуманные	 сцены.	 Странно,	 но	 его	 бывшей	 жене	 я	 ни
капли	 не	 сочувствовала!	 Любовь	 любовью,	 но	 сбегать	 от	 мужа,	 позорить
свой	род,	получить	клеймо	шлюхи	и	потерять	надежду	ещё	хоть	раз	выйти
замуж	 -	 все	 это	 не	 похоже	 на	 любовь.	 Я	 хотела	 расспросить	 Варха	 о
дальнейшей	судьбе	Ании,	но	тут	со	двора	раздался	радостный	лай	собаки.
Выглянув	 в	 окно,	 я	 увидела	 вошедшего	 Дейва.	 Он	 поприветствовал	 пса,
похлопав	его	по	холке,	и	вошел	в	дом.

-	 Здравствуй,	 хозяин,	 -	 важно	 поприветствовал	 его	 Варх,	 выйдя	 в



прихожую.	Я	осталась	сидеть	на	кухне,	тихонько	примостившись	на	старом
стуле	в	углу,	и	слышала	каждое	их	слово.	-	Как	все	прошло?

-	 Неплохо,	 -	 ответил	 Дейв	 и,	 судя	 по	 его	 голосу,	 настроение	 у	 него
сегодня	благостное.	-	Но	на	нас	надвигаются	сильные	холода,	зима	обещает
быть	суровой.	Мы	долго	спорили,	и	сошлись	на	том,	что	наши	люди	могут
остаться	в	проигрыше,	если	люди	с	моим	даром	будут	тратить	силу	на	то,
чтобы	всех	обогреть.

-	И...?
-	Мы	отложили	наступление	до	весны,	-	вздохнул	хозяин	дома,	снимая

обувь.
-	 Вот	 как?	 Так,	 значит,	 эту	 зиму	 ты	 проведешь	 здесь,	 в	 городе?	 -	 с

особой	 интонацией	 уточнил	 Варх.	 Этот	 вопрос	 явно	 предназначался	 для
моих	ушей.

-	А	что	ты	мне	предлагаешь,	съехать?	-	хохотнул	Дэйв.
-	Да	зачем?	-	мурлыкнул	кот.	 -	Оставайся,	я	чувствую,	эта	зима	будет

особенной...
Вот	же...паяц!	Такое	чувство,	будто	для	этой	наглой	рыжей	морды	та

ситуация,	в	которой	я	оказалась,	является	лишь	забавой	и	развлечением	для
серых	 однообразных	 будней.	 Домохранитель	 и	 его	 хозяин	 прошли	 на
кухню.	 Благо,	 никаких	 запахов	 еды	 и	 грязной	 посуды	 я	 после	 себя	 не
оставила,	и	Дейв	пока	ничего	не	заподозрил.

-	Опять	 этот	 запах	 персика,	 -	 устало,	 беззлобно	 выдохнул	 охотник.	 -
Наверное,	он	никогда	не	выветрится.	И	в	этом	виноват	ты!

-	Я	целыми	днями	сижу	тут	в	одиночестве,	мне	скучно...	Развлекаюсь,
как	могу,	-	не	сдавал	меня	Варх.

-	Я	за	такие	развлечения	тебе	уши	оторву,	-	пригрозил	Дейв	открывая
холодильную	камеру	и	выкладывая	из	нее	продукты	на	стол.	-	Жрать	хочу	-
умираю,	-	пробормотал	он.

-	Хозяин,	так,	может,	тебе	женщину	в	дом	привести?	 -	намекнул	этот
нахал.	 -	 Чтобы	 готовила	 к	 твоему	 приходу,	 убиралась,	 стирала,	 за	 домом
следила.

-	А	что	же	тогда	останется	мне?	-	с	улыбкой	спросил	Дейв.
-	Ну,	ты	будешь	ей	помогать,	с	детьми	играть...
-	 С	 какими	 детьми?!	 -	 удивленно	 воскликнул	 парень.	 -	Шутишь?!	 Я

никогда	 не	 заведу	 детей.	 И	 уж	 тем	 более	 жену!	 Хватит,	 уже	 один	 раз
обжегся,	больше	не	хочу.

-	 Но	 ведь	 тебе	 нужна	 женщина!	 -	 настаивал	 Варх,	 на	 собираясь
сдаваться,	а	мне	все	больше	хотелось	стукнуть	тапком	наглеца.

-	 Зачем?	 -	 недоумевал	 Дейв.	 -	 Для	 естественных	 надобностей	 я	 и	 в



Борхан	 могу	 наведаться,	 там	 отличные	 девочки,	 -	 произнес	 от	 странную
фразу,	смысл	которой	я	не	поняла.	У	него	где-то	есть	девочки?

-	 Естественные	 надобности?	 -	 мрачно	 переспросил	 Варх.	 -	 Для	 тебя
побыть	с	женщиной	-	это	все	равно	что	в	туалет	сходить?

-	 Точно!	 -	 воскликнул	 охотник	 и	 от	 души	 рассмеялся	 чистым	 и
открытым	смехом.	-	Вот	умеешь	ты	правильно	слова	подобрать,	за	что	тебя
и	 люблю!	 -	 похвалил	 он	 кота,	 но	 	 следующую	 секунду	 вдруг	 резко
посерьезнел.	Улыбка	исчезла	с	его	лица,	и	мужчина	присел	на	корточки.	-
Что	это?	Кровь?

Бездна!	 В	 этот	 момент	 я	 с	 ужасом	 поняла,	 что	 кровь,	 капающую	 с
моего	пальца	на	пол,	 никто	не	догадался	 вытереть!	Как	же	 так?	Неужели
эти	несчастные	три	алые	капли	выдадут	меня?	А	как	ещё	объяснить	Дейву
нахождение	на	его	кухне	крови	постороннего	человека?!

Хозяин	 дома	 с	 крайне	 серьезным	 и	 сосредоточенным	 видом
рассматривал	 запекшуюся	 кровь	 возле	 стола.	 Капли	 совсем	 маленькие,
почти	крошечные,	но	он	каким-то	образом	заметил	их.	Дейв	коснулся	моей
крови	 указательным	 пальцем,	 немного	 испачкав	 его,	 затем	 рассмотрел
поближе	и	в	итоге	понюхал.

-	Это	кровь,	-	твердо	заявил	он,	а	между	бровей	залегла	морщинка.	-	И
я	готов	поклясться,	что	ещё	утром	ничего	такого	здесь	не	было.

-	 Скорее	 всего,	 это	 ты	 утром	 порезался	 и	 не	 заметил,	 -	 слишком
спокойно	 заявил	Варх,	 всем	своим	видом	и	 голосом	излучая	безразличие.
Только	 я	 заметила	 в	 его	 глазах	 настоящую	 растерянность,	 но
домохранитель	тщательно	скрывал	её.

-	Глупости,	 -	жестко	отрезал	Дейв,	 даже	не	посмотрев	на	 кота.	 -	Во-
первых,	я	достаточно	владею	ножом,	чтобы	не	резаться,	как	малый	ребенок,
-	 от	 этих	 слов	 я	 оскорбленно	 вскинула	 подбородок,	 но	 промолчала.	 -	Во-
вторых,	уж	если	бы	я	каким-то	образом	порезался,	то	уж	точно	заметил	бы.
Варх,	отвечай:	в	доме	кто-то	был?!	-	сурово	спросил	Дейв,	повысив	голос.

-	 Нет!	 -	 искренне	 удивился	 кот.	 -	 Никого	 не	 было!	 С	 утра	 никто	 не
приходил	и	не	уходил!	-	и	ведь	не	врет,	зараза.

-	 Тогда	 откуда	 кровь?!	 -	 встал	 на	 ноги	 охотник,	 требовательно
посмотрев	на	Варха.	-	Кому	она	принадлежит	и	как	сюда	попала?

-	Не	знаю,	хозяин,	-	наивно	округлил	глазища	кот,	и	вся	его	мордочка
стала	 какой-то	 по-особенному	 милой.	 -	 Никого	 не	 было,	 только	 ты	 и	 я!
Только	не	ругайся.

Несколько	 минут	 хозяин	 дома	 сверлил	 Варха	 злым	 недоверчивым
взглядом,	 и	 мне	 даже	 подумалось,	 что	 когда	 он	 в	 таком	 нестабильном
состоянии,	то	создается	риск	пожара,	и	сам	воздух	становится	тяжелым	и



каким-то	искрящимся.
-	 Если	 я	 узнаю,	 что	 ты	 каким-то	 образом	 к	 этому	 причастен,	 -	 тихо

произнес	 Дейв,	 но	 в	 его	 словах	 было	 столько	 угрозы	 и	 силы,	 что	 я	 вся
съежилась,	-	ты	будешь	целый	месяц	спать	на	улице,	понял?

-	 Д-да,	 хозяин,	 понял,	 -	 быстро	 закивал	 Варх.	 Клянусь,	 на	 миг	 мне
показалось,	 что	 кот	 сейчас	 сдаст	 меня	 со	 всеми	 потрохами,	 но	 он
мужественно	держался	и	не	подавал	виду,	что	знает	о	моем	присутствии.

Дейв	шумно	 выдохнул	 через	 нос	 и	 вновь	 присел,	 изучая	мою	 кровь.
Что	он	хочет	там	найти?	Я	же	сижу	здесь,	совсем	близко,	а	он	не	видит	и	не
слышит.	В	итоге	охотник	провел	в	таком	положении	минут	десять,	но	так
ничего	и	не	обнаружил.	Он	и	нюхал	кровь,	и	растирал	ее	между	пальцев,	и
рассматривал	на	кончике	ножа.	Что	он	хотел	там	найти?	Не	знаю,	но	Дейв
все	 же	 встал	 и	 с	 задумчивым	 видом	 продолжил	 готовить.	 Мы	 с	 Вархом
видели,	как	он	напряжен,	и	даже	домохранитель	не	решался	в	этот	момент
трогать	хозяина	без	необходимости.

На	 этот	 раз	Дейв	 готовил	долго,	 около	полутора	 часов.	Я	поразилась
тому,	как	легко	он	нарезает	овощи,	мясо,	как	ловко	управляется	с	печью	и
умудряется	 перевернуть	 мясо	 именно	 тогда,	 когда	 оно	 достаточно
прожарилось,	 и	 ни	 минутой	 позже.	 Все	 это	 время	 я	 ужасно	 боялась,	 что
выдам	 себя	 слишком	 громким	 дыханием	 или	 непроизвольным	 скрипом
стула.	 Боюсь	 представить,	 что	 он	 может	 сделать	 со	 мной	 в	 таком
настроении.

Дейв	пребывал	 в	 скверном	расположении	 духа	 и	 рано	 лег.	Мне	 тоже
пришлось	 уйти	 на	 холодный	 чердак,	 а	 то,	 неровен	 час,	 хозяин	 дома
услышит	 мои	 тихие	 шаги	 или	 шелест	 платья.	 Вот	 тогда	 мне	 точно	 не
поздоровится.

Этим	вечером	Варх,	как	и	вчера,	снова	пришел	ко	мне,	но	на	этот	раз
кот	все	же	не	строил	из	себя	молчуна.

-	 Он	 переживает,	 -	 сказал	 он	 после	 небольшой	 паузы,	 нервно
размахивая	хвостом.	-	Оттого	и	злой	такой.

-	Я	не	могу	жить	здесь	целую	зиму,	мне	нужно	в	Арлен,	настаивала	я.	-
Варх,	я	боюсь	Дейва.	Это	его	дом,	его	территория,	и	я	не	имею	права	долго
пользоваться	его	неведением.	Чем	дольше	я	буду	тянуть,	тем	сильнее	будет
его	ярость,	когда	все	вскроется.	Завтра	я	начну	подготовку	к	путешествию	в
столицу,	ты	мне	поможешь?

-	Ты	не	сможешь	покинуть	город,	-	устало	вздохнул	кот.
-	То	есть?	-	насторожилась	я.
-	 Это	 город	 магов,	 Ро.	 Не	 знаю,	 каким	 образом	 тебе	 удалось

проникнуть	 внутрь	 незамеченной,	 но	 уж	 на	 выходе	 тебя	 точно	 схватят,	 а



потом	 подвергнут	 суду.	 Ты	маг,	 при	 этом	 не	 зарегистрирована	 в	 здешнем
списке	 жителей,	 а	 значит	 -	 шпион,	 лазутчик.	 Ро,	 здесь	 все	 намного
серьезней,	 чем	 тебе	 кажется...	 Если	 тебя	 обнаружат,	 то	 твои	 нынешние
проблемы	покажутся	мелкими	неприятностями.

-	 Погоди-погоди,	 -	 перебила	 его	 я,	 -	 это	 город	 магов?	 Я	 ничего	 не
понимаю,	объясни.

Кот	тяжко	вздохнул	и	начал	рассказывать.
-	 Раньше	 в	 нашем	 государстве	 все	 было	 хорошо.	В	 нем	мирно	жили

маги	и	простые,	не	наделенные	никаким	даром,	люди.	Магов	очень	мало	по
сравнению	 с	 простонародьем	 -	 не	 больше	 двух	 процентов,	 но	 на	 них
держалось	все	государство.	Такие,	как	Дейв,	помогали	обогревать	города	и
деревни	 в	 зиму.	 Маги	 воды	 спасали	 урожаи	 в	 засуху,	 наполняли
пересохшие	 колодцы.	 Существуют	 самые	 разные	 виды	 магической	 силы:
кто-то	передвигает	огромные	валуны,	не	прикасаясь	к	ним,	кто-то	исцеляет
людей,	 ну,	 а	 кто-то,	 как	 ты,	 становится	 невидимым.	 Все	 маги	 были
уважаемы	и	служили	короне.	Да	что	там!	Сама	королевская	семья	состояла
исключительно	из	магов.	Но	помимо	них	существуют	ещё	одни	существа	-
монстры.	Их	ещё	меньше,	чем	магов,	большинство	обитает	глубоко	в	лесах.
Они	 ужасны.	 Ругару,	 оборотни,	 гули,	 вурдалаки,	 даже	 хищные	 растения,
все	они	были	изгнаны	в	леса	с	помощью	магов	много	столетий	назад.	Но
пятнадцать	 лет	 назад	 король	 Ульрих	 Восьмой	 внезапно	 скончался	 от
странной	 и	 быстротечной	 болезни.	 У	 него	 не	 было	 братьев	 или	 сестер,
которые	 могли	 бы	 занять	 трон,	 но	 осталась	 маленькая	 дочь,	 ей	 на	 тот
момент	 был	 всего	 годик.	 Девочку	 признали	 наследницей.	 Был	 назначен
регент	 -	 ближайший	 друг	 и	 соратник	 короля,	 тоже	 маг,	 но	 и	 он	 вскоре
отошел	в	мир	иной.	Так	за	три	года	на	троне	сменилось	пять	регентов,	все
уважаемые	 маги,	 и	 все	 они	 умерли	 от	 болезней	 или	 при	 странных
«несчастных»	 случаях.	 Тогда	 на	 трон	 посадили	 не	 мага,	 а	 простого
человека	 -	 лорда	Оскара.	Он	 человек	 уже	не	молодой,	 но	 правит	 страной
последние	десять	лет.	И	за	эти	годы	магов	начали	практически	выживать	из
страны.	Происходили	взрывы	в	общественных	местах,	 таких	как	рынки	и
бани,	и	в	этом	обвиняли	магов,	которые	как	бы	борются	за	власть.	В	народе
активно	 поддерживается	 мысль	 о	 том,	 то	 маги	 ради	 власти	 не	 жалеют
простых	 людей,	 что	 они	их	 и	 за	 людей-то	 не	 считают.	Начались	 гонения.
Магов	выгоняли	из	собственных	домов,	не	пускали	в	города.	Они	боялись
за	свои	жизни,	им	внушали,	что	из-за	магов	они	могут	погибнуть.

-	 Неужели	 никто	 не	 понимал,	 что	 это	 бред?	 Маги	 облегчали	 жизнь
людей!

-	 Облегчали,	 -	 подтвердил	 Варх.	 -	 Но	 страх	 за	 свою	 жизнь	 сильнее



разумных	доводов.	Маги	из	друзей	народа		стали	врагами.	Их	стали	бояться
и	ненавидеть.	И	все	 это	происки	лорда	Оскара	и	 его	приближенных.	Они
пытаются	 сохранить	 власть	 в	 своих	 руках,	 сместив	магически	 одаренных
людей.

-	А	дочь	короля?
-	Принцесса?	Только	благодаря	регенству	он	сохранил	свое	положение.

Эта	девочка	дает	ему	власть,	поэтому	ее	оставили	в	живых,	но	она	живет
очень	 изолировано.	 У	 нее	 своя	 нянька	 и	 куча	 стражи.	 Девочка	 живет
затворницей	 в	Восточной	 башне,	 ее	 не	 выпускают	 даже	 гулять.	 Раз	 в	 год
выпускают	на	ежегодное	празднования	дня	Любви	и	Красоты,	на	котором
традиционно	должны	присутствовать	все	женщины	королевского	рода,	но
она	даже	лишнее	слово	боится	сказать.	Бедный	запуганный	ребенок...

Мне	 даже	 стало	 жаль	 эту	 девушку,	 которая	 стала	 заложницей
собственного	происхождения.

-	Знаешь,	Ро,	мне	не	нравится,	что	ты	спишь	на	чердаке,	-	сменил	тему
Варх.	 -	 Здесь	 очень	 холодно,	 ты	 можешь	 заболеть.	 Я	 бы	 поговорил	 с
Дейвом,	 чтобы	 он	 начал	 отапливать	 чердак,	 но,	 боюсь,	 такая	 странная
просьба	его	насторожит.

-	Варх,	я	скоро	уйду,	-	уверила	его	я.	-	Не	знаю,	как,	но	я	уйду.	Здесь
мне	не	место.

В	эту	ночь	кот	вновь	заснул	рядом	со	мной,	приятно	мурлыкая.	Рядом	с
ним	становится	теплее,	а	когда	рука	утопает	в	мягкой	рыжей	шерсти,	то	и
вовсе	забываются	все	проблемы.

Дни	 потянулись	 один	 за	 другим.	 Я	 приноровилась	 жить	 вместе	 с
Дейвом	в	одном	доме	так,	чтобы	доставлять	как	можно	меньше	неудобств.
Когда	он	уходил,	я	принимала	душ	и	стирала	свои	вещи,	которые	сушились
либо	на	чердаке,	либо	прямо	в	кухне.	В	его	отсутствие	приходилось	есть,
посещать	 уборную,	 в	 общем,	 выполнять	 все	 то,	 что	 мне	 жизненно
необходимо.	 Без	 помощи	 Варха	 я	 бы	 точно	 не	 справилась	 и	 позволила
обнаружить	 себя.	 Кот	 давал	 дельные	 советы,	 подсказывал,	 какую	 еду
можно	 брать	 из	 холодильной	 камеры,	 а	 какую	 лучше	 даже	 с	 места	 не
двигать.	Все	осложнялось	моим	неумением	эту	самую	еду	готовить.

Однажды	 я	 попыталась	 сделать	 отбивную,	 но	 сожгла	 мясо...	 Потом
пришлось	 долго	 оттирать	 гарь	 на	 сковородке	 и	 проветривать	 кухню.	 Не
знаю,	почувствовал	ли	Дейв	что-нибудь,	когда	вернулся,	но	виду	не	подал.

Я	пыталась	подготовить	все	к	побегу	и	путешествию	в	столицу,	но	в
какой-то	 момент	 поняла,	 что	 сама	 себя	 загнала	 в	 тюрьму.	 Этот	 дом	 -
неприступная	 крепость,	 чтобы	 выбраться	 из	 нее,	 придется	 рискнуть
жизнью.	Снаружи	живет	большой	сторожевой	пес,	который	вполне	может



сорваться	 с	 цепи	 и	 попросту	 загрызть	 меня!	 Дейв	 запирает	 ворота	 с
помощью	 своей	 магии,	 и	 Варх	 сказал,	 что	 выйти	 без	 его	 разрешения	 не
получится,	 как	 и	 перелезть	 через	 забор.	 А	 уж	 о	 том,	 чтобы	 выбраться
незамеченной	из	города	магов,	преодолеть	границу,	а	потом	по	холодному
зимнему	лесу	одной	шагать	в	сторону	Трапа...	Ох,	куда	я	ввязалась?!	Зачем
пошла	тогда	за	этими	охотниками,	будь	они	неладны?!	Теперь	я	заперта	в
доме	Дейва,	и	понятия	не	имею,	как	мне	отсюда	выбраться	без	посторонней
помощи.

Больше	 всего	 неудобств	 доставляло	 мое	 спальное	 место.	 Я	 уже
привыкла	к	жесткой	соломе,	которая	путается	в	волосах	и	липнет	к	одежде,
но	вот	температура	чердака	только	падала.	Теперь	нос	заложен	не	только	по
утрам,	 а	 круглые	 сутки.	 Я	 стараюсь	 не	 находиться	 с	 Дейвом	 в	 одной
комнате,	 потому	 что	 начались	 приступы	 чихания.	 Я	 зажимала	 свой	 рот	 и
делала	это	максимально	беззвучно,	но	как	с	этим	бороться,	не	знала.	Или	не
помнила.

В	один	из	 вечеров,	 когда	Дейв	как	обычно	 сидел	в	 гостиной	и	читал
книгу,	к	нему	пришел	гость.	Он	не	сказал	о	нем	даже	Варху,	который	сейчас
спал	в	соседней	комнате,	и	для	меня	этот	визит	стал	очень	неожиданным.

-	Привет,	-	гостем	оказался	уже	знакомый	мне	рыжий	Серж.	Мужчины
обменялись	 рукопожатиями,	 и	 прошли	 в	 гостиную,	 где	 горел	 камин,
создавая	очень	уютную	атмосферу.

-	 Рад,	 что	 ты	 зашел,	 -	 сказал	 Дейв,	 указывая	 рукой	 на	 диван	 и
предлагая	присесть.

-Ты	 так	 просил,	 что	 было	 трудно	 отказать,	 -	 буркнул	 Серж,	 опуская
свою	пятую	точку	на	коричневое	покрывало.	-	Что	случилось-то?

-	 В	 моем	 доме	 происходят	 странные	 вещи,	 -	 ответил	 Дейв	 после
небольшой	паузы.	Мужчина	сел	напротив	и	подался	вперед,	сцепив	руки	в
замок	и	положив	локти	на	колени.	От	сказанной	фразы	я	вся	напряглась	и
постаралась	сидеть	максимально	тихо.

-	Что	ты	имеешь	в	виду?	-	насторожился	Серж.
-	Началось	все	с	запаха	персика	по	всему	дому,	-	таинственным	тоном

сообщил	 Дейв.	 -	 У	 меня	 в	 ванной	 уже	 много	 лет	 стоит	 старая	 мыльная
стружка,	она	ужасно	воняет,	потому	что	неправильно	сварена.	Я	ею	никогда
не	 пользовался,	 а	 тут	 прихожу	 как-то	 домой,	 и	 вонь	 стоит	 по	 всем
комнатам.

-	Как	это?
-Не	 знаю!	 Просто	 воняет,	 как	 будто	 кто-то	 помылся	 этим	 мылом	 и

ходит	теперь	по	моему	дому.	В	одной	комнате	запах	густой,	в	другой	-	едва
ощутимый,	но	он	есть.



Ну,	что	сказать?	Дейв	держит	все	нормальное	мыло	под	замком,	и	мне
приходится	использовать	это.	Конечно,	я	беру	совсем	чуть-чуть,	буквально
щепотку,	но	и	она	имеет	свой	эффект.	И	вообще,	он	сам	виноват!	Просто	не
оставил	мне	другого	выбора!	Не	могу	же	я	 совсем	не	мыться...	А	теперь,
понимаешь	ли,	жалуется	тут!

-	Это	все?	-	хмыкнул	Серж.
-	 Нет!	 Потом	 я	 обнаружил	 на	 кухне	 капли	 чьей-то	 крови.	 Не	 моей

крови,	понимаешь?	Я	вообще	не	знаю,	как	это	объяснить!
-	Спрашивал	домохранителя?
-	 Естественно!	 Этот	 рыжий	 пудель	 молчит	 и	 клянется,	 что	 никого	 и

ничего	не	видел,	а	я	просто	параноик!
Почему	 пудель-то?	 Он	 же	 вроде	 кот.	 Тем	 временем,	 мужчины

продолжили	разговор,	причиной	которого	была	я.
-	 На	 моей	 расческе	 иногда	 обнаруживаются	 чьи-то	 длинные	 рыжие

волосы,	и	это	точно	не	шерсть	Варха!	Иногда	мне	кажется,	что	я	в	комнате
не	один,	и	кто-то	наблюдает	за	мной,	-	в	этот	момент	я	резко	отвела	глаза	от
его	лица.	 -	Иногда	я	слышу	чьи-то	вздохи,	скрип	половиц,	вещи	лежат	не
там,	где	я	их	оставил,	из	камеры	пропадает	еда,	хотя	я	ее	не	ел!	Что	все	это
значит?

-	И	впрямь	странно,	-	почесал	репу	Серж.	-	Может,	какая-то	сущность
поселилась	в	доме?	Но	тогда	твой	кот	должен	был	это	почувствовать...	Ты
его	ничем	не	обижал?	Может,	он	таким	образом	мстит	тебе?

-	Я	не	знаю,	-	Дейв	закрыл	лицо	руками	и	откинулся	на	спинку	дивана.
-	А	вдруг	я	просто	спятил?

-	Да	ну,	ты	брось.
-	Мне	страшно	находиться	в	собственном	доме.	Здесь	что-то	живет,	я

это	чувствую!
-	 И	 это	 что-то	 причесывает	 волосы	 твоей	 расческой	 и	 моется

испорченным	мылом?!	-	хохотнул	Серж.	-	Ты	же	понимаешь,	что	это	бред!
-	Я	понимаю!	Затем	и	позвал	тебя,	чтобы	ты	помог	разобраться!	Либо

со	мной	что-то	не	так,	либо	с	домом.
Серж	шумно	выдохнул	и	несколько	минут	помолчал,	обдумывая	слова

друга.
-	 Хорошо,	 -	 хлопнул	 он	 ладонями	 по	 своим	 широко	 расставленным

ногам.	-	Завтра	я	приду	к	тебе	с	подготовленными	зельями	и	заклинаниями,
будем	 обследовать	 дом.	 Если	 кто-то	 или	 что-то	 здесь	 есть,	 то	 мы	 его
найдем.	Но	на	твоем	месте	я	бы	начал	трясти	домохранителя.	Он	точно	что-
то	темнит.

Нежданный	 гость	 ушел,	 а	 я	 так	 и	 застыла	 бледной	 статуей.	 Серж



придет	завтра,	чтобы	найти	меня.	Он	будет	использовать	магию	и	какие-то
зелья,	и	неизвестно,	как	все	это	на	мне	отразится.

Мамочки...!
От	страха	и	осознания	надвигающейся	катастрофы	у	меня	затряслись

руки.	 Что	 же	 делать?	 Проявиться	 самой?	 Выйти	 из-за	 угла,	 размахивая
куском	 белой	 ткани?	 Умолять	 о	 прощении?	 Валяться	 в	 ногах,	 моля	 не
выгонять	меня	на	мороз	и	не	сдавать	их	местному	суду?

Так,	возьми	себя	в	руки!	Возможно,	Серж	завтра	будет	искать	какую-
нибудь	потустороннюю	сущность,	а	я	просто	отсижусь	в	другой	комнате?
От	паники	я	не	знала,	куда	себя	девать	и	за	что	хвататься.	Дейв	ушел	в	свою
спальню,	 а	 я	 осталась	 сидеть	 в	 гостиной.	 Может,	 выйти	 к	 нему	 прямо
сейчас?	 Не	 убьет	 же	 он	 меня,	 в	 самом	 деле?	 Он	 не	 похож	 на	 монстра,
который	способен	обидеть	девушку.

Да,	 зато	 Дейв	 человек	 ответственный,	 поэтому	 уже	 через	 несколько
минут	 я	 могу	 оказаться	 в	 руках	 местного	 Совета.	 Кто	 поверит,	 что	 я
совершенно	 случайно	 наткнулась	 на	 члена	 их	 повстанческого	 движения,
который	метит	 в	 короли?	Кстати,	 а	 как	 так	 получилось,	 что	 я	 наткнулась
именно	на	него?	Это	и	впрямь	странно...

Так,	не	отвлекаться!	Меня	вот-вот	обнаружат,	а	я	не	знаю,	что	делать!
Не	нужен	дельный	совет.	Вот	только	советчик	сейчас	спит,	и	будить	его	я
не	решусь.

Весь	вечер	я	была	вся	на	нервах,	переживала,	заламывала	руки	и	даже
съела	все	ногти	на	обоих	руках.	Как	поступить?	Ответа	не	было...	Мне	не
хватало	 смелости,	 чтобы	 самой	 открыться	 Дейву,	 но	 и	 молчать	 дальше
становится	 опасно.	 Мужчина	 не	 чувствует	 себя	 в	 безопасности	 в
собственном	доме,	и	причина	этому	-	я.	Нужно	что-то	решать.

Когда	 Дейв	 улегся,	 и	 мне	 пришлось	 уйти	 на	 чердак.	 Уже	 когда	 я
лежала,	сжавшись	в	комок,	ко	мне	пришел	Варх.

-	 Сегодня	 особенно	 холодная	 ночь,	 -	 без	 тени	 веселья	 и	 иронии
заметил	он.	-	Ты	скоро	очень	серьезно	заболеешь,	Ро.

-	У	меня	 проблемы	посерьезней,	 -	 отмахнулась	 я,	 не	желая	 думать	 о
такой	мелочи,	как	собственное	здоровье.	Пришлось	во	всех	подробностях
рассказать	коту	о	приходе	Сержа	и	их	разговоре	с	Дейвом.	Он	внимательно
слушал	меня,	забавно	кивая	головой,	и	по	итогу	выдал:

-	Сдавайся,	че	тут	думать!
-	Варх!	-	обвиняюще	воскликнула	я.	-	Я	не	могу!	Ты	же	сам	сказал,	что

Дейв	обвинит	меня	в	шпионаже.
-	Я	замолвлю	за	тебя	словечко,	 -	пообещал	он,	и	при	этом	умудрился

сделать	 странный	 жест,	 напоминающий	 пожимание	 плечами.	 Кошачьими



плечами.	-	Ро,	если	ты	откроешься	ему	сама,	тебе	это	пойдет	только	в	плюс,
и	никто	за	пределами	дома	не	узнает	о	твоем	существовании.	А	если	тебя
завтра	 обнаружат,	 то	 иного	 выхода,	 кроме	 как	 предать	 огласке	 твое
подселение,	не	останется.	Ро,	подумай.	Ты	должна	открыться	Дейву.

Я	тяжело	выдохнула	и	прикрыла	 глаза.	Варх	прав.	Я	в	ловушке.	Или
сдамся,	и	тогда	остается	надеяться	лишь	на	жалость	Дейва,	или...	Попаду	в
руки	охотников.	Нужно	решаться.

-	Хорошо,	-	прошептала	я,	смяв	ткань	верхнего	платья.	-	Завтра	утром
мы	с	тобой	ему	обо	всем	скажем,	хорошо?	Ты	и	я.	Варх,	ты	же	не	оставишь
меня,	не	предашь,	не	скажешь,	что	знать	меня	не	знаешь?

-	Хорошего	ты	обо	мне	мнения,	-	обиженно	фыркнул	кот.	-	Конечно,	я
тебя	 не	 брошу!	 Эти	 твои	 жмурки	 уже	 затянулись.	 Пора	 осчастливить
хозяина,	а	тебе	хватит	тут	мерзнуть.	Это	опасно.

И	не	поспоришь.	Вскоре	Варх	 заснул,	 а	 я	 так	и	лежала	 с	открытыми
глазами.	Сон	никак	не	шел.	Я	все	пыталась	просчитать	реакцию	Дейва	на
мое	появление.	И	чем	больше	я	думала,	тем	сильнее	стыдилась.	Проникла	в
чужой	 дом,	 поселилась	 здесь,	 пользовалась	 удобствами	 и	 даже
подворовывала	еду.	И	все	это	без	согласия	хозяина!	Ну,	и	кто	я	после	этого?
Изначально	в	мои	планы	не	входило		знакомство	с	хозяином,	и	душу	грела
слабая	 надежда,	 что	 он	 никогда	 не	 узнает	 о	 присутствии	 в	 его	 жилище
постороннего.	Как	же	он	разозлится!	Вот	я	бы	на	его	месте	точно	вышла	из
себя,	 если	 бы	 какой-нибудь	 бездомный	пробрался	 в	мой	 дом	 и	 начал	 там
обживаться.	Вот	только	своего	дома	у	меня	нет,	как	и	иного	выхода.

Я	 пролежала	 без	 сна	 не	 меньше	 двух	 часов.	 Варх	 мило	 посапывал,
прижимаясь	ко	мне	теплым	пушистым	боком.	Чувствовалось,	что	весь	дом
спит	в	эту	холодную	ночь,	и	только	я	полуночничаю.	Тем	отчетливее	в	этой
необыкновенной,	 умиротворенной	 тишине	 мне	 послышался	 скрип	 с
первого	 этажа.	 Это	 похоже	 на	 звук	 открываемого	 окна.	 Может,	 просто
ветер?	Ведь	дом	защищен,	на	дворе	собака,	и	вряд	ли	кто-то	захочет	сюда
проникнуть.

Но	я	же	проникла.
Странный	 звук	 повторился,	 на	 этот	 раз	 громче	 и	 отчетливей.	 Я

приподнялась	на	локте,	но	Варх,	к	моему	удивлению,	не	проснулся.	Теперь
я	 могла	 четко	 различить	 звуки	 чьих-то	 крадущихся	 шагов.	 Страх	 и
любопытство	смешались	в	моем	сознании.	Кто	это?	Что	ему	нужно?	Не	в
силах	бороться	с	собой	и	молча	отсиживаться,	я	тихо	выбралась	с	чердака	и
замерла	на	лестнице.

Внизу,	в	коридоре,	стоял	высокий	крепкий	мужчина	в	теплой	одежде.
Я	 его	 никогда	 раньше	 не	 видела.	 Первое,	 что	 бросилось	 в	 глаза	 -	 он



вооружен	 до	 зубов:	 на	 поясе	 два	 кинжала,	 из-за	 пояса	 торчит	 блестящая
рукоять,	возле	рукавов	виднеются	закругленные,	но	острые	лезвия.	Он	явно
пришел	 не	 с	 дружескими	 намерениями,	 и,	 судя	 по	 тому,	 как	 осторожно
крадется	в	комнату	Дейва,	прибыл	по	его	душу.

Так,	нужно	срочно	что-то	делать!	Конечно,	если	он	прикончит	хозяина
дома,	 то	 меня,	 возможно,	 и	 не	 обнаружат,	 но	 это	 же	 бесчеловечно!
Неизвестный	 тихо	 приоткрыл	 дверь	 гостиной,	 но,	 не	 увидев	 там	 никого,
двинулся	 дальше.	 Именно	 в	 тот	 момент,	 когда	 подлец	 толкнул	 дверь
спальной,	 я	 поняла,	 что	 дальше	 медлить	 нельзя.	 Перепрыгнув	 через
ступеньки,	я	буквально	слетела	на	первый	этаж	и	со	всей	силы	заколотила
кулаками	в	стену.	Дейв	должен	проснуться!

Незваный	 гость	 удивился	 грохоту	 не	 меньше	 самого	 хозяина	 дома,
который,	судя	по	всему,	едва	ли	не	подпрыгнул	на	постели.	Мужчина	обвел
коридор	растерянным	взглядом	и	отшатнулся	от	двери.	Похоже,	все	пошло
совсем	 не	 по	 плану.	 Через	 несколько	 секунд	 она	 распахнулась,	 и	 Дейв	 с
незнакомцем	замерли	друг	напротив	друга.	Один	в	прекрасной	экипировке,
другой	в	спальных	штанах.	Силы	явно	не	равны.

Мгновение	 -	 и	 они	 бросились	 в	 драку.	 Я	 безумно	 испугалась,	 ведь
Дейв	абсолютно	безоружен,	а	его	противник,	напротив,	припрятал	оружие
во	 всех	 складках	 одежды.	 Поразительно,	 как	 мастерски	 хозяин	 дома
парировал	 его	 удары,	 выбил	 из	 рук	 уже	 третий	 кинжал,	 но	 долго	 он	 не
продержится.	Нужно	вмешаться,	но,	черт,	где	же	Варх?!	Он	должен	помочь!

Мужчины	дрались	не	на	жизнь,	а	на	смерть,	но	в	какой-то	момент	Дейв
упустил	момент	и	получил	кулаком	в	лицо.	Он	отшатнулся,	а	нападавший
вынул	откуда-то	небольшой	круглое	лезвие	и	с	решительным	видом	начал
приближаться	 к	 хозяину	 дома.	 Все	 произошло	 за	 считанные	 секунды,	 но
мне	показалось,	что	прошла	целая	вечность.	Ему	хватило	бы	двух	секунд,
чтобы	убить	Дейва,	но	я	поняла,	что	не	могу	этого	допустить.	Сорвавшись
с	места,	я	схватила	тяжелый	декоративный	канделябр,	висевший	на	стене.
Один	 взмах	 -	 и	 металл	 с	 силой	 врезался	 подлецу	 прямо	 в	 темечко.	 Он
вздрогнул	и	начал	медленно	оборачиваться.	Не	знаю,	видел	ли	он	меня,	но
лезвие	 так	 и	 осталось	 в	 его	 руке,	 а	 я	 до	 того	 испугалась,	 что	 своим
неумелым	 ударом	 лишь	 разозлила	 его,	 что	 не	 придумала	 ничего
лучше...кроме	как	хорошенько	ударить	его	ещё	раз.

Лишь	 после	 этого	 здоровый	 бугай	 с	 грохотом	 рухнул	 на	 пол,	 как
тряпичная	 кукла.	 Я	 застыла,	 испугавшись	 пуще	 прежнего.	 Он	 мертв?!	 Я
убила	его?!	В	тот	момент	я	почему-то	совсем	позабыла	о	том,	что	за	всем
этим	наблюдал	Дейв.	Охотник	резко	сорвался	с	места,	набросился	на	меня
и	выбил	из	рук	канделябр,	до	боли	выкручивая	запястье	правой	руки.



Из	глаз	посыпались	искры,	я	непроизвольно	закричала.	 	Где-то	сбоку
мелькнула	 рыжая	 шерсть	 Варха.	 И	 где	 он	 был	 раньше?!	 Кот	 бросился	 к
неподвижно	 лежавшему	 на	 полу	 мужику	 и,	 кажется,	 укусил	 его.	 Я
наблюдала	за	всем	этим	краем	глаза,	потому	что	Дейв	навалился	на	меня,
заломил	 правую	 руку,	 выкрутив	 запястный	 сустав.	 Я	 оказалась	 в
унизительной	 позе:	 согнулась	 пополам,	 копчиком	 упираясь	 в	 живот
хозяину	дома.	Он	держал	так	крепко	и	умело,	что	при	малейшем	движении
руку	пронзала	острая	боль.

-	 Что	 ты	 такое	 и	 как	 проникло	 в	 мой	 дом?!	 -	 рявкнул	 взбешенный
Дейв.	-	Проявись!

Я	молчала,	 отчасти	 оттого,	 	 что	 говорить	 в	 таком	 положении	 крайне
затруднительно.	 Хотелось	 позвать	 на	 помощь	 Варха,	 но	 в	 следующую
секунду	 Дейв	 резко	 выкрутил	 мое	 запястье,	 и	 все	 тело	 пронзила	 адская
боль,	в	несколько	раз	сильнее	прежней.

-	Пусти!	-	выкрикнула	я	высоким	пронзительным	голосом.	-	Больно!!!
Пусти,	прошу!!!

-	 Дейв!	 -	 услышала	 я	 испуганный	 вопль	 Варха.	 -	 Дейв,	 во	 имя	 всех
богов,	ты	сейчас	сломаешь	девчонке	руку!

Охотник	все	ещё	держал	мою	руку	в	выкрученном	положении,	и	я,	не
контролируя	себя,	плакала.	Боль	невыносимая,	адская,	казалось,	ещё	чуть-
чуть,	и	Дейв	попросту	сломает	мне	сустав.

-	Девчонке...?	-	с	некоторой	долей	растерянности	переспросил	он	и	(о,
счастье!),	 ослабил	 хватку.	 Боль	 сохранялась,	 но	 уже	 не	 была	 такой
страшной.	-	Проявись!

-	 Нет!	 -	 сквозь	 слезы	 с	 вызовом	 ответила	 я.	 В	 этот	 момент	 все	 мое
существо	противилось	подобному	обращению,	и	идти	на	контакт	с	Дейвом
в	таком	состоянии	не	было	ни	желания,	ни	возможности.

-	Дейв,	успокойся!	-	затараторил	кот,	подойдя	к	хозяину.	-	Отпусти	ее!
-	Какого	дьявола	здесь	происходит?!	-	взревел	Дейв	не	своим	голосом,

но	руку,	к	счастью,	открутить	больше	не	пытался.
-	Какой-то	мерзавец	проник	в	дом	и	попытался	тебя	убить,	очевидно,	а

Ро	спасла	твой	зад!	-	пытался	вразумить	его	Варх.
-	 Какая	 ещё	 Ро?!	 -	 не	 понимал	 Дейв,	 продолжая	 держать	 меня	 в

нагнутом	положении,	и	собирать,	похоже,	не	собирался.
-	Твоя...соседка,	-	попытался	улыбнуться	кот,	но	получилось	плохо.
-	Откуда	ты	знаешь,	что	вот	это,	-	он	потряс	мою	руку,	-	не	сообщница

вот	 этого?	 -	 кивок	 в	 сторону	 лежащего	 мужчины.	 Милостивые	 боги,
надеюсь,	я	его	не	убила?

-	Знаю,	Дейв...	-	промямлил	Варх.	-	Ро,	ну,	что	ты	молчишь?!	Помоги



мне!	Представься!
-	Он	мне	руку	сейчас	сломает,	 -	просипела	я,	так	как	разговаривать	в

согнутом	положении	-	крайне	трудная	задача.
-	Дейв,	пусти	девочку!
-	Ага,	щас!	 -	огрызнулся	охотник.	 -	Сначала	пусть	станет	видимой,	и

вот	тогда	я	подумаю!
-	Ро...	-	выжидающе	произнес	кот,	просяще	смотря	на	меня.
-	Нет!	-	выдохнула	я.	Даже	не	могу	толком	объяснить,	откуда	пришло

понимание	 того,	 что	Дейв	 не	 должен	 знать,	 как	 я	 выгляжу.	Это	 было	 как
внушение,	как	изначальное	знание.	Пока	моя	внешность	остается	загадкой,
меня	 невозможно	 будет	 разыскать.	Подсознательно	 я	 все	 равно	 надеялась
сбежать.	 Тем	 временем	 после	 моего	 отказа	 Дейв	 вновь	 начал	 медленно
выкручивать	запястье,	и	вот	теперь	я	завизжала	что	есть	мочи.	Не	столько
от	боли,	сколько	от	страха.	Мой	сустав	и	так	саднил,	а	теперь	он	делал	ещё
больнее.

-	ДЕЙВ!	-	рявкнул	домохранитель	так,	что	мы	с	охотником	вздрогнули,
и	 выкручивание	 прекратилось.	 -	 Я	 ручаюсь	 за	 неё,	 она	 не	 причинит	 тебе
никакого	 вреда!	 Ро	 -	 не	 враг	 и	 не	 имеет	 отношения	 к	 этому,	 -	 очередной
кивок	в	сторону	напавшего	на	Дейва	парня.

-	 Ты	 ее	 знаешь?	 -	 отрывисто	 спросил	 хозяин	 дома	 после	 небольшой
паузы.

-	Да...
-	Пусть	проявится!	-	потребовал	Дейв.
-	 Ро,	 проявись,	 -	 Варх	 подошел	 ко	 мне	 и	 вскинул	 свою	 рыжую

мордочку,	заглядывая	в	глаза.	-	Пожалуйста.
-	 Не	 могу,	 -	 также	 ответила	 я,	 мотая	 головой.	 -	 Я	 ему	 не	 доверяю,	 -

хотела,	чтобы	это	услышал	только	кот,	но...
-	 Ты	МНЕ	 не	 доверяешь?!	 -	 оскорбленно	 воскликнул	 мужчина.	 -	 Ты

непонятно	 как	 проникла	 в	 мой	 дом	 и	 ещё	 смеешь	 что-то	 говорить	 о
доверии?!

Я	промолчала,	а	про	себя	подумала,	что	пока	он	разговаривает	со	мной
в	таком	тоне,	я	ни	слова	не	скажу!

-	 Так,	 ладно,	 -	 выдохнул	 Дейв	 и	 рывком	 выпрямил	 меня,	 продолжая
заламывать	 руку	 за	 спину.	 -	 Варх,	 сейчас	 разберемся	 с	 этим,	 потом	 с
девчонкой.

-	Что	ты	с	ней	сделаешь?	-	сглотнул	кот,	растерянно	смотря	на	нас.
Дейв	не	ответил.	Он	заставил	меня	пройти	в	гостиную,	открыл	какой-

то	шкафчик,	 достал	 бечевку	 и	 силой	 усадил	меня	 в	 угол.	 Рядом	 оказался
большой	 книжный	 шкаф.	 Дейв	 завладел	 моими	 руками,	 не	 видя	 их	 и



ориентируясь	 лишь	 на	 тактильные	 ощущения.	 Я	 не	 сопротивлялась,
понимая,	 что	 это	 бесполезно,	 но	 он	 и	 без	 этого	 вел	 себя	 довольно	 грубо.
Движения	резкие,	сильные,	цепкие.	Дейв	крепко	связал	мне	руки,	привязав
свободный	 конец	 веревки	 к	 ножке	 шкафа	 каким-то	 хитроумным	 узлом.
Проверив	 надежность	 моих	 «оков»,	 охотник	 встал	 и	 пошел	 в	 коридор
разбираться	с	лежащим	там	человеком.

Глава	6

Глава	6
Я	 не	 видела,	 что	 Дейв	 там	 делал,	 но,	 судя	 по	 звукам,	 он	 куда-то

потащил	 вторгшегося	 в	 его	 дом	 человека.	 До	 моих	 ушей	 донесся	 шепот
каких-то	 заклинаний	 и	 тихий	 разговор	 с	 Вархом.	 Дейв	 шипел	 на	 своего
домохранителя	 и	 явно	 высказывал	 ему	 что-то	 нелестное.	 Прошло	 не
меньше	 получаса	 прежде,	 чем	 хозяин	 дома	 вернулся	 в	 гостиную	 в
сопровождении	кота	и	смерил	то	место,	где	оставил	меня,	высокомерным	и
неприязненным	 взглядом.	 Он	 не	 спешил	 развязывать	 бечевку,	 которая
слишком	 сильно	 сжимала	 мои	 руки,	 а	 ведь	 они	 и	 без	 того	 болели	 после
выкручивания.	Кажется,	Дейв	все-таки	что-то	мне	повредил.

Сам	 он	 тем	 временем	 важно	 уселся	 в	 кресло	 напротив	 моего	 угла	 и
уставился	 на	 хвостик	 бечевки,	 который	 тянулся	 от	 ножки	 шкафа	 к	 моим
рукам,	но	исчезал	где-то	на	середине.	Моя	магия	распространилась	даже	не
веревку...	Варх	подошел	ко	мне	и	улегся	прямо	козле	моих	поджатых	ног,
гордо	подняв	 голову.	Этот	 простой	жест	 внушил	мне	 уверенность	 и	 даже
подарил	ощущение	некоторой	защищенности.

-	 Итак,	 -	 ледяным	 тоном	 произнес	 Дейв,	 смотря	 в	 мою	 сторону,	 -	 я
требую	рассказать,	какого	дьявола	происходит	в	моем	доме.

Варх	нервно	дернулся	всем	телом,	и	я	поняла,	что	нервное	состояние
хозяина	ему	очень	не	нравится.	Не	знаю,	что	хотел	сказать	кот,	но	я	решила
взять	дело	в	свои	руки	и	самой	попытаться	поговорить	с	Дейвом.	В	конце
концов,	за	все	это	время	у	меня	получилось	его	изучить,	и	уверенно	можно
сказать,	 что	 он	 неплохой	 мужчина.	 Нужно	 только	 показать	 ему,	 что	 я	 не
сумасшедшая	и	не	какая-нибудь	шпионка.

-	Сразу	хочу	извиниться	за	то,	что	без	разрешения	жила...живу	в	вашем
доме.	Так	вышло,	что	иного	выхода	у	меня	не	осталось.	Мне	жаль,	что	все
так	получилось.

Охотник	совсем	не	проникся	моими	извинениями.	Его	лицо	исказила
грустная	и	надменная	и	усмешка,	 говорящая:	«Не	верю».	Что	ж,	он	не	из
тех,	кто	слепо	верит	женским	слезам.



-	 Что	 получилось?	 -	 ледяным	 тоном	 спросил	 он.	 -	 Как	 ты	 проникла
сюда?	Зачем	столько	времени	скрывалась?	Ты	меня	травила?

-	Нет!	 -	 спешно	воскликнула	я.	 -	Ничего	такого	и	в	мыслях	не	было.
Понимаю,	что	вы	принимаете	меня	за	шпионку	или	врага,	но	это	не	так.	Я
пробралась	в	ваш	дом	чтобы	согреться,	осмотреться,	взять	припасы	и	уйти.

-	Куда?!
-	В	столицу.	Мне	нужно	в	Арлен,	-	произнесла	я	заученную	фразу.
-	 Так,	 куда	 тебе	 нужно	 и	 зачем	 мы	 выясним	 потом,	 -	 оборвал	 меня

Дейв.	 -	 Сейчас	 я	 хочу	 знать,	 КАК	 ты	 оказалась	 в	 моем	 доме.	 В
подробностях.

-	 Ну,	 я	 даже	 не	 знаю,	 с	 чего	 начать,	 -	 пролепетала	 я,	 собираясь	 с
мыслями.	 -	Просто	 я	 хотела	 попасть	 в	 столицу,	 но	 у	меня	 не	 было	 денег,
чтобы	оплатить	переход	по	Трапу,	и	я	привязалась	к	вашей	группе,	потому
что	вы	сказали,	что	идете	в	столицу.

Дейв	 не	 ответил,	 мрачно	 нахмурился	 и	 начал	 что-то	 всерьез
обдумывать.

-	Ты	хочешь	сказать,	что	шла	за	нами	от	самого	города?	-	с	недоверием
спросил	он.

-	Да,	-	пожала	плечами	я.
-	 Тогда	 почему	 никто	 не	 услышал	 твоих	 шагов?	 Ты	 что,	 умеешь

бесшумно	двигать	в	лесу?	Да	на	это	даже	я	не	способен!
-	Не	знаю,	-	негромко	ответила	я,	не	понимая,	что	он	от	меня	хочет.
-	Я	думаю,	это	часть	ее	способностей,	 -	подал	голос	Варх,	но	хозяин

даже	 не	 посмотрел	 на	 него.	 -	 Ро	 может	 быть	 не	 только	 невидимой,	 она
полностью	 скрывает	 все	 выдающие	 ее	 звуки.	 Это	 позволяет	 оставаться
незамеченной	гораздо	дольше	времени.

-	Возможно,	-	дернул	головой	Дейв.	-	Что	дальше?	Как	ты	проникла	в
город	и	в	мой	дом	в	частности?

-	Легко.	Когда	вы	открыли	портал	в	город,	я	просто	пошла	за	вами,	а
потом	мы	оказались	на	какой-то	площади.	Серж	пошел	в	одну	сторону,	а	я
увязалась	за	вами.

-	Почему	именно	за	мной?	-	напрягся	Дейв.
-	Ну...	-	смутилась	я,	-	вы	более	надежный,	что	ли,	более	честный	и...

Как	бы	это	выразиться...
-	Ей	показалось,	что	на	тебя	можно	положиться	и	ты	ее	не	обидишь,	-

помог	мне	Варх.
-	Да,	спасибо,	-	благодарно	улыбнулась	я.
-	 Так,	 ладно,	 -	 охотник	 кашлянул	 в	 кулак.	 -	 Зачем	 тебе	 в	 Арлен?	 -

требовательно	спросил	он	у	меня	и	с	подозрением	прищурился.



-	Я	 хочу	найти	 людей,	 которые	меня	 знают,	 -	 откровенно	 ответила	 я.
Кажется,	он	ожидал	услышать	что	угодно,	но	только	не	это.

-	 Что?	 -	 нахмурился	 он,	 вопросительно	 смотря	 в	 мою	 сторону.	 -	 В
смысле	«которые	тебя	знают»?

Я	глубоко	вдохнула	и	прямо	сказала:
-	 Я	 ничего	 не	 помню	 о	 своем	 прошлом.	 Ни	 имени,	 ни	 возраста,	 ни

семьи.	Я	пришла	в	себя	в	городке,	но	понятия	не	имею,	как	туда	попала.	У
меня	 остался	 только	 небольшой	 медальон	 с	 надписью	 «До	 встречи	 в
Арлене»,	а	ещё	меня	туда	очень	тянет.	Я	не	собиралась	вам	навязываться,
жить	 здесь,	 доставлять	 неудобства.	 Мне	 просто	 нужно	 где-то	 переждать
зиму.

Дейв	выдержал	напряженную	паузу	и	с	неудовольствием	спросил:
-	 Почему	 я	 должен	 тебе	 верить?	 Ты	 отказываешься	 даже	 проявить

свою	внешность!
-	 И	 правильно	 делает,	 хозяин,	 -	 вновь	 влез	 Варх,	 а	 я	 удивленно

посмотрела	на	него.	-	Она	такая	страшная,	что	просто	ужас.
-	Что?!	-	возмущенно	взвизгнула	я,	подавшись	вперед.	-	Я	страшная?!
-	Да,	Ро,	без	обид,	но	ты	не	красавица,	 -	как	ни	в	чем	не	бывало,	кот

продолжил	 поливать	 меня	 грязью.	 -	 Жиденькие	 волосы,	 бесформенная
фигура,	нос	картошкой...	А	эти	твои	усы	просто	ужасны!

-	Усы?	-	с	отвращением	скривился	Дейв.	Я	сидела	и	не	понимала,	что
за	бред	несет	это	наглое	животное?	Да	у	меня	так	много	волос,	что	иногда
хочется	 взять	 нож	 и	 отрезать	 их,	 фигура	 у	 меня	 очень	 тонкая,	 даже
слишком.	 А	 уж	 про	 усы	 -	 полная	 ерунда!	 Нет	 у	 меня	 никаких	 усов	 и	 в
помине.	Тогда	зачем	он	все	это	говорит?

-	 Ага!	 Я	 сам	 удивляюсь,	 как	 от	 ее	 шагов	 дом	 не	 трясется,	 ведь	 она
весит	 не	 меньше	 семи	 пудов!	 Хозяин,	 пусть	 остается	 невидимой	 и	 не
оскорбляет	твои	эстетические	чувства.

Дейв	растерянно	посмотрел	на	своего	домохранителя,	а	потом	снова	в
мою	сторону.	Тут	 я	 вспомнила,	 что	он	уже	успел	потрогать	меня,	 правда,
только	за	руки.	Но	ведь	охотник	наверняка	успел	оценить	их	толщину...или
ему	было	не	до	того?

-	 Варх,	 объяснись,	 почему	 ты	 скрывал	 присутствие	 постороннего
человека	 в	 доме?	 -	 задал	 вопрос	 Дейв,	 откинувшись	 на	 спинку	 кресла.
Взгляд	его	стал	холодным	и	злым.	-	Неужели	повелся	на	эту	сказку	о	потере
памяти?

-	Я	чувствую,	что	она	не	угрожает	дому	и	моему	хозяину,	-	уверенным
тоном	ответил	кот,	выдержав	взгляд.

-	 Об	 этом,	 -	 кивок	 в	 сторону	 коридора,	 -	 ты	 тоже	 не	 предупредил,



оправдываясь	заклинанием,	наложенным	на	дом.
-	Ты	сам	видел	шлейф	этого	заклинания,	-	чуть	повысил	голос	Варх.	-

Хозяин,	я	не	предавал	тебя!	Я	верен!
-	Верен?!	В	моем	доме	три	недели	живет	посторонняя	баба,	 а	 ты	это

нагло	скрываешь!	 -	 сорвался	на	крик	Дейв.	 -	Это	называется	верностью?!
Ты	знал,	что	я	чуть	не	свихнулся	от	ощущения	присутствия	здесь	чужого
человека	и	молчал!

-	 Не	 ругайте	 Варха,	 прошу!	 -	 слезно	 взмолилась	 я,	 не	 в	 силах
наблюдать	 за	 тем,	 как	 он	 распекает	 кота.	 -	 Это	 я	 виновата!	 Я!
Домохранитель	просто	пожалел	меня!	Он	не	винова...

-	А	ты	вообще	замолчи!	-	рявкнул	он	на	меня	так,	что	я	вздрогнула	от
его	 низкого	 вибрирующего	 злостью	 голоса.	 -	 Вторглась	 в	 мой	 дом,	 жила
здесь	как	ни	в	чем	не	бывало,	дрянь!	Завтра	утром	сдам	тебя	Совету	магов,
пусть	они	разбираются	с	твоими	бреднями	о	потере	памяти	и	выясняют,	как
ты	сюда	проникла!	Всё!

Он	рывком	подскочил	с	кресла	и	широким	шагом	покинул	гостиную,
громко	 хлопнув	 дверью.	 Я,	 к	 своему	 стыду,	 прислонилась	 головой	 к
книжному	 шкафу	 и	 впервые	 за	 долгое	 время	 начала	 рыдать.	 Это	 конец.
Надежда	 выяснить	 хоть	 что-то	 о	 своем	 прошлом	 умерла,	 как	 и	 желание
делать	хоть	что-то	для	своего	спасения.	Руки	опустились.	Вот	как	бывает,
однако.	Я	убегала	от	преследователей	из	борделя,	купила	себе	ужин	ценой
в	 целое	 состояние,	 проследила	 за	 тремя	магами,	 нашла	 их	 тайный	 город,
три	недели	жила	 незамеченной	 в	 доме	 одного	 из	 их	 главарей...	 Ради	 чего
все	это?	Дейв	непреклонен,	но	даже	его	можно	понять.	Кто	я	такая,	чтобы
он	 верил	 мне	 на	 слово	 и	 нарушал	 правила	 их	 общины?	 Приживалка,	 не
более...

Пока	 я	 плакала,	 захлебываясь	 слезами,	 Варх	 залез	 мне	 на	 колени	 и
начал	ластиться,	звонко	мурлыкая.

-	Спасибо	тебе	за	все,	-	прошептала	я	севшим	голосом	и	погладила	его
связанными	руками.	-	Спасибо...

-	 Ро,	 ну	 не	 плачь,	 -	 умоляюще	 посмотрел	 он	 на	 меня.	 -	 Я	 же	 тебе
говорил,	что	Дейв	очень	вспыльчив.	Он	отойдет.

-	Не	отойдет.	Я	ему	никто.	Ты	же	слышал,	как	он	кричал...	Я	не	виню
его.	 Сама	 виновата,	 он	 не	 обязан	 помогать	 мне	 и	 прятать.	 Варх,	 я	 готова
принять	все,	что	уготовила	мне	судьба,	-	после	этой	фразы	душа	буквально
взорвалась	от	боли,	и	я,	не	выдержав,	свернулась	клубочком,	спрятала	лицо
в	коленях	и	просто...завыла.	Некого	винить,	не	у	кого	просить	помощи.

Варх	 побыл	 возле	 меня	 ещё	 какое-то	 время,	 но	 не	 в	 его	 силах	 было
что-то	сделать.	Не	знаю,	сколько	продолжалась	моя	постыдная	истерика,	но



когда	 слезы	 закончились,	 я	 просто	 уснула.	 Связанная,	 лежащая	 в	 углу
чужого	мне	дома.

***
-	 Остыл?	 -	 подчеркнуто	 спокойно	 спросил	 Варх,	 ступая	 рыжими

лапами	по	мягкому	ковру.	Дейв	сидел	на	своей	кровати,	опустив	плечи,	и
задумчиво	смотрел	в	темное	окно.	Он	ничего	не	ответил	и	вообще	сделал
вид,	что	не	замечает	кота.	-	Девчонка	там	слезами	обливается,	страдает,	-	он
запрыгнул	на	кровать	и	лег	рядом	с	хозяином.

-	Почему	ты	не	сказал	мне	о	ней?	-	спросил	Дейв	ровным	голосом.	Не
осталось	и	следа	от	тех	яростных	порывов,	которые	он	демонстрировал	в
гостиной.

-	Ты	бы	выгнал	девочку	без	всяких	разговоров,	-	ответил	Варх,	смотря
в	 окно.	 -	 А	 я	 хотел,	 чтобы	 в	 доме	 появилась	 женская	 энергия.	 Так
правильно.	Дом	стал	лучше	«дышать»,	мне	полегче	стало	приглядывать	тут
за	всем.	Она	гармонизирует	все	потоки.

-	 А	 я	 не	 гармонизирую?	 -	 горько	 усмехнулся	 охотник,	 посмотрев	 на
свои	руки.

-	 Здесь	 переизбыток	 твоей	 мужской	 магии,	 твоей	 силы.	 Вон,	 месяц
назад	 подвал	 едва	 не	 затопило	 из-за	 этого.	 Твоя	 твердость	 дому,	 конечно,
необходима,	но	не	до	такой	же	степени!	Я	не	могу	нормально	работать!

Дейв	вновь	шумно	вздохнул.
-	Развеять	бы	тебя...
-	За	что?!	-	резко	повернул	к	нему	голову	кот.	-	Я	лишь	выполняю	свои

обязанности!	 Я	 должен	 гармонизировать	 все	 магические	 потоки	 твоего
дома	-	получите,	распишитесь!	Свою	задачу	я	выполнил.	За	эти	три	недели
у	 нас	 улучшилось	 состояние	 чердака,	 на	 котором	 она,	 между	 прочим,
каждую	ночь	спала.	У	нас	укрепились	все	комнаты.

-	А	до	этого	у	нас	стены	шатались!	-	насмешливо	воскликнул	хозяин,
вскинув	руки.

-	 Не	 шатались,	 но	 эрозия	 была,	 -	 парировал	 Варх.	 -	 Дейв,	 она	 не
шпионка	и	не	враг.	Это	просто	испуганный	растерянный	подросток.	Ты	же
не	 отдаешь	 ее	 этим	 извергам	 из	 Совета?	 -	 домохранитель	 обратил	 на
хозяина	молящий	жалостливый	взгляд.	-	Ты	же	знаешь	их	методы.	Загубят
они	девчонку,	Дейв.	Как	пить	дать	загубят.

-	И	что	ты	предлагаешь?	 -	спросил	охотник,	 задумчиво	посмотрев	на
кота.	-	Оставить	здесь	девчонку,	которую	я	даже	не	знаю?

-	Зато	она	тебя	знает,	-	просто	ответил	Варх.	-	Тихая	скромная	девочка,
без	заскоков	и	не	глупа.	Сила	у	нее	интересная,	да	и	выяснить	нужно,	кто
она	и	откуда.	Согласись,	это	странно,	что	она	не	помнит	сама	себя.	А	эти



неумех	 из	 Совета	 только	 разрушат	 ей	 сознание,	 и	 девочка	 навсегда
останется	 дурочкой.	 А	 ты	 знаешь,	 к	 кому	 обратиться...	 -	 кот	 начал
мурлыкать,	а	Дейв	лишь	усмехнулся	на	такую	неприкрытую	лесть.

-	 Знаю,	 -	 выдохнул	он	и	поразился	 тому,	что	незаметно	для	 себя	уже
принял	решение	оставить	незнакомку	в	доме.	По	крайней	мере,	на	первое
время.

-	И	не	дело	это,	что	девочка	спит	на	ледяном	чердаке,	в	одном	только
осеннем	платье,	-	продолжил	гнуть	свою	линию	Варх.	-	Ей	нужно	выделить
комнату.

-	А	 опахало	 ей	 не	 принести?!	 -	 рыкнул	Дейв,	 но	 быстро	 взял	 себя	 в
руки.

-	Не	 будь	 таким	 колючим,	 -	 спокойно	 ответил	 кот.	 -	 Девочка	 вот-вот
заболеет,	если	уже	не	заболела.	И	что	ты	будешь	тогда	делать?!

-	Дам	я	ей	комнату,	 -	сквозь	сжатые	зубы	процедил	охотник.	 -	Только
не	надо	думать,	что	она	тут	как	королева	будет	жить!	Мне	нахлебники	не
нужны!	 Свой	 хлеб	 она	 будет	 отрабатывать,	 помогать	 мне	 по	 хозяйству,
убираться,	готовить...

-	 Да	 упасут	 нас	 боги!	 -	 перебил	 его	 Варх,	 округлив	 свои	 янтарные
глаза-блюдца.	-	Она	тут	яичницу	делала	-	чуть	пожар	не	устроила!	С	трудом
научилась,	 и	 то	 недавно.	 До	 этого	 ела	 только	 сырые	 овощи	 и	 простые
салаты.	И	то,	едва	пальцы	себе	не	поотрубала...

-	 Так	 вот	 откуда	 кровь,	 -	 догадался	 Дейв,	 обвиняюще	 посмотрев	 на
домохранителя.	 -	 Варх,	 ты	 тоже	 ответишь	 мне	 за	 все.	 Наказание	 я	 уже
придумал,	но	пока	ничего	тебе	не	скажу,	чтобы	из	дома	не	сбежал.

-	Но,	хозяин...	 -	жалобно	пробормотал	кот,	 опустив	ушки.	 -	Я	же	как
лучше	хотел...

-	Это	не	обсуждается!	 -	отрезал	охотник.	 -	Пойдем,	будем	переселять
эту	твою	Ро.

-	 Дейв,	 есть	 ещё	 кое-что,	 -	 Варх	 стыдливо	 опустил	 мордочку,
тщательно	подбирая	слова.	Его	хозяин	выжидающе	замер,	не	понимая,	что
ещё	 ему	 нужно.	 -	 В	 общем,	 так	 как	 теперь	 в	 доме	 живет	 девушка...
Невинная	девушка,	что	немаловажно,	ты	это...	-	замялся	он.

-	Что?
-	Удава	своего	выгуливать	прекращай,	-	выпалил	кот	и	застыл,	смотря

куда	угодно,	только	не	на	хозяина.
-	 В	 каком	 смы...	 -	 не	 понял	 Дейв,	 но	 когда	 до	 него	 дошел	 смысл

сказанной	фразы,	взревел	во	весь	голос:	-	Ах	ты	ж	паразит	пухлозадый!	Ты
мне	 раньше	 не	 мог	 намекнуть,	 скотина	 плюшевая?!	 -	 в	 бедного	 кота
полетела	 метко	 брошенная	 подушка,	 сбросив	 животное	 с	 кровати.	 -	 Да	 я



тебя...
-	МЯУ!!!
***
Сквозь	сон	я	почувствовала,	что	Варх	трется	о	мое	лицо	своим	гибким

и	пушистым	боком.	Попыталась	отмахнуться,	но	все	тщетно	-	кот	настырно
пытался	разбудить	меня.	Спросонья	подумалось,	что	и	в	таком	положении
есть	 плюсы	 -	 впервые	 за	 долгое	 время	 я	 проснулась	 в	 тепле,	 а	 не	 на
ледяном	чердаке.

-	 Пррросыпайся...	 -	 мурлыкнул	 домохранитель	 и	 начал	 водить	 по
моему	лицу	своим	пушистым	хвостом.

-	Варх,	отстань,	дай	поспать,	-	буркнула	я,	отворачиваясь.
-	 Вставай	 с	 пола,	 -	 ледяной	 голос	 Дейва	 заставил	 меня	 вернуться	 в

жестокую	 реальность.	 Я	 нехотя	 раскрыла	 слипавшиеся	 глаза	 и
осмотрелась.	 Солнце	 ещё	 не	 встало,	 в	 гостиной	 царил	 полумрак.	 Хозяин
дома	 стоял	 в	 двух	 шагах	 от	 меня	 со	 сложенными	 на	 груди	 руками,	 его
холодный	 изучающий	 взгляд	 был	 направлен	 в	моб	 сторону.	Неужели	 уже
пора?	Сейчас	он	отведет	меня	к	местным	магам-дознавателям,	и	всё.	Мне
конец.

Я	неуклюже	поднялась	на	ноги,	и	 веревка	на	моих	руках	натянулась.
Всё	 же	 она	 довольно	 короткая.	 Дейв	 неопределенно	 хмыкнул	 и...достал
кинжал.	 Я	 не	 сдержалась	 и	 испуганно	 пикнула,	 отступая	 в	 угол.	 Что	 он
задумал?!	 Сказал	 же,	 что	 прост	 сдаст	 меня	 кому	 следует,	 так	 зачем	 это
оружие?!

Охотник	 решительно	 шагнул	 в	 мою	 сторону	 и...перерезал	 веревку,
соединяющую	меня	со	шкафом.

-	Руки,	 -	 потребовал	он,	приглашающе	протянув	мне	 свою	ладонь.	И
тут	 мне	 стало	 стыдно.	 Дейв	 хочет	 меня	 развязать,	 а	 я	 напридумывала
себе...Охотник	 нащупал	мои	 связанные	 запястья	 и	 аккуратно,	 стараясь	 не
порезать,	разрезал	веревки.	Я	облегченно	выдохнула.

Как	 же	 хорошо!	 Бечевка	 натерла	 кожу,	 пережала	 вены,	 а	 теперь	 я
наконец-то	смогла	размять	кисти	рук.	Черт!	При	движении	правое	запястье,
которое	Дейв	мне	выкрутил,	отдавало	резкой	болью.

Варх	 начал	 мурчать	 и	 тереться	 мне	 о	 ноги,	 хвост	 стоял	 трубой,	 вот
только...

-	Вид	у	тебя	какой-то	потрепанный,	-	заметила	я,	смотря	на	кота.	Дейв
странно	хмыкнул,	смотря	в	сторону.	В	чем	дело?

-	Не	обращай	внимания,	-	блаженно	пробормотал	кот.	-	Ро,	мой	хозяин
принял	решение	оставить	тебя.

-	Что?!	-	встрепенулась	я,	неверяще	смотря	на	охотника.	-	Правда?!



-	Правда,	 -	жестко	ответил	Дейв,	и	весь	мой	радостный	порыв	сошел
на	 нет.	 -	 Я	 хочу	 тебя	 изучить.	 Это	 не	 значит,	 что	 ты	 как	 раньше	 будешь
воровать	 еду	и	бездельничать!	 -	 прикрикнул	он	на	меня.	 -	Отныне	в	 твои
обязанности	 входит	 уборка,	 стирка	 и...	 -	 охотник	 замялся,	 они	 с	 Вархом
обменялись	многозначительными	взглядами,	и	он	закончил:	 -	И	всё!	Пока
только	 уборка,	 дальше	 посмотрим.	 Из	 дома	 не	 выходи,	 это	 все	 равно
бесполезно,	 сбежать	 за	 ворота	 у	 тебя	 не	 получится.	И	 не	 надейся	 на	мое
благодушие!	 Я	 оставляю	 тебя	 только	 потому,	 что	 мне	 интересны	 твои
способности!	 Сегодня	 ко	 мне	 придут,	 так	 что	 по	 возможности	 сиди	 в
комнате	и	не	отсвечивай.

Он	 отчитывал	 и	 наставлял	 меня	 как	 маленькую	 провинившуюся
девочку.	 Стало	 обидно,	 но,	 с	 другой	 стороны,	 это	 его	 дом.	 Одно	 то,	 что
позволил	 остаться	 -	 уже	 чудо,	 хотя,	 мне	 кажется,	 здесь	 не	 обошлось	 без
помощи	Варха.

-	Вопросы	есть?	-	строго	спросил	он,	нависая	надо	мной.
-	Я	 буду	по-прежнему	 спать	на	 чердаке?	 -	 скромно	 спросила	 я.	Дейв

раздраженно	закатил	глаза	и	раздраженно	процедил:
-	Нет!	Я	выделю	тебе...комнату.
-	Спасибо,	-	благодарно	произнесла	я,	но	его	это	не	проняло.	Охотник

презрительно	фыркнул	и	кивнул	в	коридор,	призывая	меня	идти	за	ним.
В	доме	Дейва	было	несколько	постоянно	закрытых	комнат,	в	которые

он	ни	разу	на	моих	глазах	не	заходил.	Что	находится	за	ними	-	я	не	знала,
но	сейчас	он	открыл	одну	из	таких	комнат,	прямо	напротив	своей	спальни.
Я	 неуверенно	 вошла	 за	 ним	 и	 удивленно	 огляделась.	 Ещё	 одна	 спальня?
Только	какая-то	женская,	что	ли.

В	 углу	 возле	 окна	 -	 скромная	 полутороспальная	 кровать	 с	 красным
покрывалом	 из	 какой-то	 имитации	 шелка.	 Невзрачный	 будуар	 у	 стены,
рядом	 с	 ним	 -	 массивный	 сундук	 без	 ручки.	 Здесь	 же	 стоял	 небольшой
шкаф	для	вещей.	В	комнате	явно	давно	никто	не	жил,	и	Дейв	первым	делом
открыл	окно,	чтобы	выветрить	спертый	воздух.

-	Уберешься	здесь	сама,	-	мрачно	сказал	он.	-	Но	прежде...	-	не	успела	я
пикнуть,	 как	 охотник	 приблизился	 и	 накинул	 мне	 на	шею	 что-то	 тонкое.
Клянусь,	на	миг	мне	показалось,	что	он	сейчас	начнет	меня	душить,	но	нет.
Дейв	 повесил	 мне	 на	 шею...колокольчик.	 -	 Раз	 уж	 не	 хочешь	 показывать
мне	 свой	 облик,	 будешь	 носить	 это,	 не	 снимая,	 чтобы	 я	 всегда	 знал,
поблизости	ты	или	далеко.

-	Я	вам	что,	корова	на	лугу?!	-	оскорбилась	я.	Язык	не	поворачивался
сказать	Дейву	«ты».

-	Нет,	ты	мышка	в	лапах	кота,	-	тихо	шепнул	он	и,	гаденько	улыбаясь,



вышел	из	комнаты.
Как	 только	 Дейв	 прикрыл	 за	 собой	 дверь,	 я	 попыталась	 снять

унизительное	 «украшение»,	 но,	 естественно,	 ничего	 не	 получилось.	 Он
словно	 прирос	 ко	 мне.	 Стоило	 сделать	 шаг,	 и	 тут	 же	 раздавался	 тонкий
звон.	Вот	уж	точно,	корова	на	лугу...

Деваться	некуда,	и	мне	пришлось	мыть	полы	в	 своей	новой	комнате,
протирать	 пыль	 на	 будуаре	 и	 в	 шкафу,	 вытряхивать	 и	 перестилать
постельное	 белье.	 Как	 же	 я	 устала!	 Появилась	 ломота	 в	 костях,	 вялость,
боль	 в	мышцах,	 даже	 влажный	кашель.	Когда	 я	 закончила	 уборку,	 солнце
уже	 встало,	 но	 сил	 не	 было	 даже	 не	 то,	 чтобы	 позавтракать.	 Я	 просто
рухнула	на	кровать	и	отключилась,	провалившись	в	глубокий	сон.

Проснулась	 уже	 ближе	 к	 обеду,	 но	 чувствовала	 себя	 только	 хуже.
Каждое	движение	отдавалось	болью,	 хотелось	просто	лежать	и	ничего	не
делать,	да	кто	ж	мне	позволит.	И	почему-то	стало	холодно,	хотя,	я	уверена,
в	доме	очень	натоплено.

Как	 же	 хочется	 кушать!	 Не	 знаю,	 что	 Дейв	 разрешит	 мне	 взять	 из
холодильника,	но	я	готова	довольствоваться	даже	простым	хлебом.	Стоило
мне	 встать	 с	 постели,	 и	 всё	 тело	 охватил	 холод	 и	 озноб.	 Не	 придумав
ничего	 лучше,	 я	 стащила	 покрывало	 с	 кровати	 и	 обмоталась	 им,
оказавшись	в	розовом	коконе.	Стало	теплее,	но	все	равно	прохладно.

Вот	 в	 таком	 виде,	 замотанная	 по	 горло,	 я	 и	 вошла	 на	 кухню.	Только
сейчас	поняла,	что	покрывало	плотно	прижало	злополучный	колокольчик	к
моему	телу,	и	он	молчал.	Дейв	стоял	у	печи	и,	судя	по	запаху,	готовил	что-
то	мясное.	Как	же	редко	я	ела	мясо	в	последнее	время!	Желудок	жалобно
заныл,	но	охотник	этого	не	услышал.

Я	тихонько	села	за	стол,	молча	наблюдая	за	Дейвом.	Он	переоделся	и
теперь	носил	свободную	коричневую	рубашку,	закатав	рукава	по	локоть,	и
плотные	черные	брюки.	Было	в	нем	что-то	особенное,	притягательное,	то,
что	 заставляло	 невольно	 любоваться	 даже	 видом	 со	 спины.	 Красота?
Безусловно.	 Широкие	 плечи,	 плавно	 переходящие	 в	 узкий	 торс,	 крепкие
сильные	 мышц	 -	 одним	 словом,	 практически	 идеальная	 мужская	 фигура.
Хотелось	любоваться	его	уверенными,	по-кошачьи	плавными	движениями
целую	 вечность,	 но	 он	 вдруг	 обернулся	 и	 начал	 перекладывать	 еду	 в
тарелку.	Оказалось,	 Дейв	 разогревал	 приготовленное	 позавчера	жаркое,	 и
теперь	уселся	за	стол,	прямо	рядом	со	мной.

Он	 сидел	 с	 крайне	 задумчивым	 видом,	 о	 чем-то	 напряженно
размышляя.	Почему-то	я	не	сомневалась,	что	причиной	такого	настроения
стала	я.

Нет,	 вот	совесть	у	него	есть?!	Я	кушать	хочу,	 а	он	у	меня	под	носом



мясо	с	подливой	уплетает!	Я	позабыла	про	осторожность	и	нагло	спросила
откровенно	недовольным	тоном:

-	Вкусно?!
Дейв	подпрыгнул	на	стуле,	неловко	взмахнул	рукой	и	выронил	вилку.

Столовый	прибор	упал	на	пол,	обиженно	звякнув	при	ударе.	На	несколько
секунд	в	его	глазах	был	заметен	неподдельный	страх,	смешанный	с	немым
изумлением.

-	 Я	 тоже	 кушать	 хочу,	 -	 деловито	 заявила	 я,	 надеясь,	 что	 он	 все	 же
поделится.	Готовит	Дейв	просто	бесподобно	-	это	факт!

-	Как	ты	подкралась?!	 -	воскликнул	охотник	и	нагло	протянул	ко	мне
свои	ручонки,	намереваясь	нащупать	свой	колокольчик.	Когда	он	наткнулся
на	 плотный	 кокон	из	 покрывала,	 то,	 наверное,	 удивился	 ещё	 больше,	 чем
моему	бесшумному	присутствию	за	столом.	Его	руки	исследовали	меня,	но
нащупать	очертания	моей	фигуры	сквозь	такую	«защиту»,	у	него	не	было
никакой	возможности.	-	Что	это	такое?!	Зачем	ты	замоталась?!	Чтобы	я	тебя
не	слышал?!	-	умеет	он	быть	злым	и	недовольным,	ничего	не	скажешь.	От
злого	голоса	мурашки	бегают	по	всему	телу.

-	 Нет,	 я	 просто	 замерзла,	 -	 пробормотала	 я,	 плотнее	 укутываясь	 к
покрывало.

-	Замерзла?	 -	с	сомнением	переспросил	Дейв.	 -	Я	что,	плохо	натопил
твою	комнату?

-	Не	знаю,	мне	везде	холодно.
Охотник	нащупал	мои	плечи	и	заскользил	вверх,	отыскивая	голову.	Его

широкая	ладонь	легла	на	мой	лоб,	и	в	этот	момент	меня	одолел	очередной
приступ	кашля.

-	 У-у-у...	 -	 протянул	 Дейв,	 смотря	 на	 меня	 со	 смесью	 жалости	 и
досады.	-	Приехали.

-	 А	 что	 ты	 хотел?	 Девчонка	 три	 недели	 на	 чердаке	 спала,	 -	 Варх
появился	словно	из	неоткуда	и	ловко	запрыгнул	на	стул.	-	Удивительно,	как
она	раньше	не	слегла	с	простудой.	Кстати,	покорми	её.	Пока	аппетит	есть,
все	не	так	плохо.

Дейв	 выдохнул	 и	 все	 же	 наложил	 мне	 мяса	 в	 отдельную	 тарелку.	 Я
набросилась	 на	 еду	 как	 голодающая,	 отправляя	 в	 рот	 один	 кусочек	 за
другим.

-	 Ты	 божественно	 готовишь!	 -	 восхищенно	 похвалила	 я	 охотника.	 И
тут	он	впервые	за	все	время	улыбнулся	мне!	Неловко,	слабо,	но	улыбнулся!
Видимо,	очень	уж	неожиданным	оказался	для	него	этот	комплимент.

Мы	 завтракали	 в	 молчании.	 Каждый	 уплетал	 свою	 порцию.	 И	 если
Дейв	делал	это	спокойно	и	не	спеша,	то	я	ела	как	в	последний	раз.	Как	же



вкусно!	 Даже	 не	 представляю,	 какими	 навыками	 и	 умениями	 нужно
обладать,	 чтобы	 уметь	 ТАК	 готовить	 мясо.	 Мне	 это	 казалось	 страшной
тайной.	Наверное,	 я	никогда	так	не	смогу.	Для	меня	пожарить	яйцо	 -	уже
проблема,	а	уж	про	мясо	я	даже	думать	боюсь.	Мне	кажется,	как	только	я
положу	его	на	сковороду,	оно	тут	же	вспыхнет,	сгорит,	а	вместе	с	ним	и	вся
кухня.

-	Ты	помнишь	мои	слова?	-	вдруг	нарушил	молчание	Дейв,	отправив	в
рот	последний	кусок.

-	Какие	именно?	-	напряглась	я.
-	 Ты	 не	 нахлебница,	 -	 назидательно	 произнес	 охотник.	 -	 Ты	 будешь

помогать	мне.	Поэтому	вся	посуда	остается	за	тобой,	-	с	этими	словами	он
отложил	столовые	приборы	и	встал	из-за	стола.	Ну,	что	поделать,	придется
мыть!	 Ничего	 сложно	 в	 этом	 нет,	 благо,	 вода	 в	 дом	 Дейва	 поступает
исправно.

Варх	 с	 хитрым	 видом	 наблюдал	 за	 нами	 и	 не	 проронил	 ни	 слова.	 Я
чувствовала	 -	 он	 что-то	 замышляет,	 но	 не	 признается	 в	 этом	 даже	 под
пытками.

Я	наелась	досыта,	нехотя	скинула	с	себя	покрывало	и	стала	собирать
тарелки	 со	 стола,	 складывая	 их	 стопкой.	 Ещё	 нужно	 помыть	 сковородку,
две	чашки	и	вон	то	большое	блюдо,	в	котором	хозяин	дома	мариновал	мясо.
Ничего	 сложного,	 мое	 болезненное	 состояние	 -	 не	 причина,	 чтобы
отлынивать.	Я	быстро	вымыла	обе	тарелки,	надраив	их	чуть	не	до	блеска.
Когда	 пришла	 очередь	 блюда,	 я	 просто	 развернулась	 и	 взяла	 его	 за	 край
одной	рукой.	Правой	рукой.	Стоило	перенести	вес	этой	огромной	тарелки
на	запястье,	и	вся	кисть	взорвалась	болью.	Я	вскрикнула	и	непроизвольно
разжала	пальцы...

Блюдо	 с	 грохотом	 рухнуло	 на	 пол	 и	 раскололось	 на	 четыре	 части.
Кажется,	 звон	 разбитого	 стекла	 был	 слышен	 даже	 за	 пределами	 дома.
Больше	всего	удивил	Варх.	Этот	кошак,	услышав	грохот	за	своей	спиной,
спрыгнул	 со	 стула	 и	 как	 ошалелый	 помчался	 прочь	 с	 кухни!	 Вот	 трус
пухлозадый!	Кот	он	и	есть	кот,	что	с	него	взять.

Больше	 всего	 меня	 волновал	 Дейв.	 Точнее,	 его	 приглушенные
ругательства	и	приближающиеся	шаги.	Даже	по	тому,	как	быстро	и	часто
он	топал,	стало	понятно	-	Дейв	зол.	Очень	зол.

Я	принялась	 спешно	собирать	осколки	в	мусорное	ведро,	чтобы	хоть
как-то	загладить	свою	вину.	Страшно	было	-	не	описать!	Казалось,	сейчас
он	просто	придет	и	свернет	мне	шею.	Но	я	ведь	не	хотела!	Это	случайно
вышло!	И	все	равно	я	понимала,	что	испортила	чужое	имущество,	и	за	это
придется	 отвечать	 по	 полной.	 Вот	 всегда	 так!	 Как	 только	 что-то



налаживается,	 сразу	 случается	 непредвиденная	 гадость,	 и	 начинаются
проблемы.

Дейв	вошел	в	кухню	стремительным	шагом.	Одного	взгляда	хватило,
чтобы	понять	 его	 эмоции	 -	 злость,	 недовольство,	 досада.	Он	 остановился
прямо	 возле	 разбитого	 блюда,	 осколки	 которого	 я	 ещё	 не	 успела	 убрать.
Охотник	 упер	 руки	 в	 бока	 и	 смотрел	 в	 мою	 сторону	 сверху	 вниз	 очень
тяжелым	взглядом,	от	которого	хотелось	съежиться.

-	 Зачем	 ты	 разбила	 тарелку?	 -	 сквозь	 зубы	 процедил	 он.	Ну,	 хоть	 не
кричит,	и	то	хорошо.

-	 Простите,	 -	 пробормотала	 я,	 складывая	 последний	 осколок	 в
мусорное	ведро.	-	Я	случайно.

-	 Случайно?!	 Я	 впервые	 попросил	 тебя	 помыть	 посуду,	 и	 ты	 тут	 же
разбила	дорогое	блюдо,	которое	я	выменял	на	ярмарке!	Зачем?!

-	 Мне	 жаль!	 -	 я	 уже	 чуть	 не	 плакала	 от	 осознания	 своей	 вины.
Оказывается,	 я	испортила	вещь,	которая	была	дорога	ему,	у	которой	даже
есть	 своя	 история.	 От	 меня	 одни	 неприятности.	 Как	 же	 мне	 стыдно!	 -	 Я
правда	не	специально!	Простите,	пожалуйста.

-	Я	спрашиваю:	почему	ты	её	разбила?!	-	настаивал	Дейв.
-	 Потому	 что	 у	 меня	 болит	 рука!	 -	 честно	 ответила	 я,	 а	 голос

предательски	задрожал.
-	 А	 почему	 она	 у	 тебя	 болит?!	 -	 с	 досадой	 воскликнул	 Дейв,	 а	 его

брови,	казалось,	вот-вот	поздороваются	друг	с	другом.
-	Потому	что	вы	мне	её	вывернули!	-	отчаянно	выкрикнула	я,	позабыв

о	том,	что	передо	мной	стоит	хозяин	дома,	который	в	любой	момент	может
вышвырнуть	 меня	 за	 шкирку.	 Я	 ожидала	 услышать	 в	 ответ	 на	 свою
несдержанность	 крик,	 ругань,	 упреки,	 но	 ничего	 этого	 не	 последовало.
Дейв	молчал,	а	я	не	решалась	поднять	на	него	голову.

Через	какое-то	время	он	сам	присел	на	корточки	и	отставил	в	сторону
мусорное	ведро.	Я	робко	подняла	на	него	взгляд.	Странно,	но	вроде	бы	он
больше	 не	 злится.	 С	 лица	 ушли	 недовольство	 и	 агрессия,	 осталась	 лишь
странная	 мрачная	 тень.	 Дейв	 смотрел	 в	 мою	 сторону	 очень	 внимательно,
серьезно,	словно	хотел	что-то	понять.

-	Дай	руку,	-	вдруг	спокойно	произнес	он,	приглашающе	протянув	мне
свою	ладонь.	Он	предлагал...коснуться	его?	Это	так	странно,	непривычно,
но	 никакой	 опасности	 охотник	 сейчас	 не	 излучал.	 Лишь	 предлагал
довериться	ему.

Я	робко	и	медленно	вложила	свою	руку	в	его	длинные	пальцы.	Какие
же	они	у	него	горячие,	однако!	Дейв	не	сжал	их	так,	словно	поймал	мышь	в
мышеловку,	 а	 медленно,	 даже	 бережно	 провел	 большим	 пальцем	 по



тыльной	стороне	моей	ладони.	Я	вздрогнула	от	такого	странного	жеста,	но
руку	 не	 отняла.	 Да	 он	 и	 не	 позволил	 бы.	 Дейв	 аккуратно	 обхватил	 мое
запястье,	чуть	сжав	его.

-	Так	больно?	-	спросил	он,	крепко	держа	мою	руку.
-	Нет,	-	ответила	я,	умолчав	о	том,	что,	в	принципе,	мне	даже	приятно.
-	 	 А	 вот	 так?	 -	 теперь	 охотник,	 напротив,	 взял	 мою	 кисть	 и	 просто

согнул	её	в	запястье.
-	АЙ!	 -	 вскрикнула	 я,	 подскочив	 от	 боли.	Такое	 ощущение,	 что	 этим

простым	движением	он	чуть	не	выдернул	мне	конечность.	-	Очень	больно!
-	Всё	 понятно,	 -	 выдохнул	Дейв	 и	 встал,	 потянув	меня	 за	 собой.	 -	У

тебя	растяжение.	Пойдем,	будем	лечить.
Глава	7

Глава	7
Я	 посеменила	 за	 охотником,	 и	 колокольчик	 на	 моей	 шее	 зашелся

радостным	звоном.	Не	сказать,	что	этот	звук	меня	раздражает,	скорее	само
положение	 вызывает	 вопросы.	 Неприятно	 чувствовать	 себя	 коровой	 на
выпасе,	местоположение	которой	отслеживает	хозяин.

Дейв	 крепко	 держал	 меня	 за	 руку	 и	 уверенно	 вел	 по	 коридору.	 Из
кухни	мы	прошли	в...его	спальню.	Я	и	раньше-то	не	любила	входить	в	эту
комнату,	 а	уж	сейчас	и	подавно.	Здесь	особенно	остро	чувствовалось,	что
хозяин	 здесь	 мужчина.	 Даже	 воздух	 был	 пропитан	 терпким	 ароматом
Дейва,	 который	можно	 уловить,	 если	 стоять	 очень	 близко	 к	 нему.	Он	пах
лесной	 хвоей,	 мясом	 и	 горьким	 перцем.	 Наверное,	 потому,	 что	 проводит
много	времени	на	кухне	и	в	лесу.	За	то	время,	что	я	живу	здесь,	Дейв	уже
трижды	выбирался	на	охоту	и	возвращался	с	 запасом	мяса	на	неделю.	Да
уж,	такой	человек	никогда	с	голоду	не	помрет.

Он	оставил	меня	посреди	комнаты,	а	сам	начал	рыться	в	своем	шкафу.
Я	сложила	руки	на	груди.	Почему-то	меня	одолело	ужасное	стеснение,	все
внутри	 вопило,	 что	 это	 неправильно	 -	 вот	 так	 просто	 находиться	 в	 его
спальне.	 Это	 же...неприлично!	 Да,	 да,	 это	 неприемлемо!	 Молодой
незамужней	 девушке	 стыдно	 посещать	 мужскую	 спальню	 без
сопровождения.

Вот	 только	 я	 живу	 в	 его	 доме,	 помогаю	 по	 хозяйству	 и	 полностью
завишу	от	этого	человека.	О	каких	приличиях	можно	говорить?	Хоть	бы	он
на	мороз	меня	выгнал,	и	на	том	спасибо.

-	Вот,	-	Дейв	нашел	то,	что	искал,	и	повернулся	ко	мне.	В	руках	у	него
был	 очень	 длинный	 кусок	 плотной	 белой	 ткани,	 но	 я	 не	 поняла,	 что	 он



собирается	 делать	 с	 ним.	 -	Дай	 больную	руку,	 -	 попросил	 охотник,	 вновь
протянув	 мне	 свою	 ладонь.	 Я	 послушалась	 и	 неуверенно	 подчинилась.	 -
Знаешь,	 мне	 было	 бы	 удобней,	 если	 бы	 ты	 стала	 видимой,	 -	 мрачно
произнес	он,	обхватив	длинными	пальцами	мое	тонкое	запястье.

-	А	не	испугаешься?	-	с	легкой	улыбкой	спросила	я,	вспомнив,	как	ему
описал	 меня	 Варх.	 И	 вновь	 приступ	 сильного	 кашля	 одолел	 меня.
Пришлось	 прикрыть	 рот	 свободной	 рукой.	 Мое	 самочувствие	 всё
ухудшалось.

-	 Меня	 сложно	 напугать,	 -	 нахмурился	 Дейв.	 -	 Ты	 заболеваешь,	 это
плохо.	Если	тебе	станет	хуже,	придется	что-то	делать.

-	 Всё	 будет	 хорошо,	 -	 пообещала	 я,	 ещё	 не	 зная,	 что	 меня	 ждет
впереди.

Охотник	 неопределенно	 хмыкнул	 и	 начал	 обматывать	 мое	 запястье
этой	самой	белой	тканью.

-	Если	я	сильно	затяну	-	скажи	мне.
Он	оборачивал	ленту	вокруг	моей	руки,	 с	 каждым	разом	все	плотнее

фиксируя	 сустав.	 Мне	 не	 было	 больно,	 а	 даже	 наоборот	 	 -	 приятно.
Наверное,	больные	связки	под	тканью	больше	не	двигались,	и	от	этого	мне
стало	легче.	В	итоге	Дейв	закрепил	повязку,	мило	завязав	её	на	бантик.	Он
уже	 должен	 был	 отпустить	 мою	 руку,	 но	 продолжал	 сжимать	 пальцы	 и
мялся,	словно	собирался	что-то	сказать,	но	не	мог	подобрать	слов.

-	Спасибо	вам,	 -	 я	 решила	 ему	помочь	и	первая	начала	разговор.	 -	И
простите	ещё	раз	за	блюдо.	Мне,	правда,	очень	неудобно...

-	 Это	 ты	 прости,	 -	 перебил	 меня	 Дейв.	 -	 Прости,	 что	 тогда	 я	 так
поступил	с	тобой,	набросился,	применил	силу.	Ты	пойми,	на	меня	напали,	я
вижу	 висящий	 в	 воздухе	 канделябр.	В	 тот	момент	 вообще	думал,	 что	 это
неведомая	 мне	 магия,	 и	 он	 сейчас	 ударит	 меня...	 В	 общем,	 прости,	 что
выкрутил	 тебе	 руку,	 что	 связал,	 накричал,	 -	 он	 поморщился,	 словно
вспоминал	 что-то	 неприятное.	 -	 Ты,	 конечно,	 тоже	 виновата	 в	 том,	 что
скрывалась	 от	 меня	 в	 моем	 же	 доме.	 Не	 знаю,	 насколько	 правдивы	 твои
слова	о	потере	памяти	и	прочем,	но	ты	явно	не	намерена	мне	вредить.	Варх
бы	 вычислил,	 если	 бы	 у	 тебя	 были	 подобные	 намерения.	 Короче,	 Ро...
Давай	попробуем	стать	если	не	друзьями,	то	хотя	бы	соседями.

Я	стояла	с	открытым	ртом,	не	зная,	как	реагировать	на	такого	Дейва.
Не	 ожидала,	 вот,	 клянусь,	 не	 ожидала!	 Думала,	 он	 всегда	 будет	 со	 мной
холоден	 и	 колюч,	 и	 лишь	 со	 временем,	 возможно,	 удастся	 растопить	 его
сердце.	 Но	 чтобы	 он	 вот	 так,	 взял	 и	 извинился...	 Неужели	 почувствовал
свою	вину	за	раненое	запястье?

-	Дейв,	а	что	случилось	с	тем	мужчиной,	который	напал	на	вас?	-	робко



спросила	 я,	 сараясь	 перевести	 тему.	 Я	 не	 видела	 этого	 человека	 ни	 в
коридоре,	ни	в	комнатах.

-	Он	тебя	волнует?	-	нахмурился	охотник.
-	Просто	он	исчез.	Скажите,	вы	его	убили?
-	Нет,	-	ответил	Дейв,	посмотрев	вниз.	-	Он	оказался	наемником	одной

из	банд,	что	обитают	в	столице.	Я	уже	вынес	его	из	дома	и	передал,	кому
нужно.	Он	жив	и	сможет	многое	рассказать.

Ответ	 более,	 чем	 исчерпывающим.	 Надеюсь,	 после	 допросов	 Дейв
окончательно	 убедится,	 что	 я	 не	 имею	 отношения	 к	 произошедшему
нападению.

-	А	как	он	проник	в	дом?	-	спросила	я,	вспомнив,	как	этот	незнакомец
легко	пробрался	на	первый	этаж.

-	 Это	 мой	 косяк,	 -	 признал	 охотник.	 -	 Я	 не	 стал	 слишком	много	 сил
вливать	в	энергию	дома,	положившись	на	защиту	всего	города,	но	он	как-то
обошел	 и	 ту,	 и	 другую.	 мы	 выясним,	 как	 он	 это	 сделал	 и	 ликвидируем
недочеты.	До	этого	дом	будет	огражден	по	максимому.	Так,	что	ты	скажешь
на	мое	предложение?

-	Я	 буду	 рада	 иметь	 такого	 соседа,	 как	 вы,	 -	 смущенно	 ответила	 я	 и
улыбнулась,	 но	 Дейв	 этого,	 конечно,	 не	 увидел.	 Одной	 рукой	 он	 держал
мои	 пальцы,	 а	 другой	 вдруг	 осторожно	 коснулся	 моей...макушки.	 -	 Что
вы	 делаете?	 -	 насторожилась	 я.	 Дейв	 плавно	 переместил	 ладонь	 с	 моей
головы,	двигая	её	по	прямой	траектории	к	себе.	Ребро	ладони	уперлось	ему
в	верхнюю	часть	груди,	чуть-чуть	не	дотянув	до	шеи.

-	Пытаюсь	понять,	какой	у	тебя	рост,	-	задумчиво	пробубнил	охотник,
внимательно	 на	 свою	 руку,	 застывшую	 на	 уровне	 груди.	 -	 Ро,	 стань
видимой.

И	тут	меня	пронзила	неприятная	мысль.	А	что,	если	все	эти	извинения,
улыбки	 и	 мягкость	 он	 разыграл	 лишь	 для	 того,	 чтобы	 убедить	 меня
раскрыть	 свою	 внешность?	 Ведь	 тогда,	 даже	 если	 я	 сбегу,	 Дейв	 и	 его
соратники	 смогут	 меня	 найти.	 Стало	 горько	 и	 больно.	 Неужели	 он
притворяется?

Я	 выдернула	 свою	 руку,	 освободив	 её	 из	 плена	 его	 горячих	 пальцев.
Стало	 ужасно	 неуютно	 и	 стыдно.	 Дейв	 слегка	 удивился,	 растерянно
посмотрев	 в	мою	сторону,	 а	 я	 вдруг	поняла,	 что	очень	хочу	покинуть	 эту
комнату.

-	Спасибо	за	повязку,	Дейв,	-	быстро	кивнула	я.	-	Мне	стало	легче.
Не	теряя	ни	секунды,	я	быстро	зашагала	прочь	и	оказалась	в	гостиной.

Колокольчик	предательски	зазвенел,	выдавая	мое	местоположение.	Хозяин
дома	бросился	 за	мной,	 и	 я	не	 знаю,	 какой	лапши	он	бы	навешал	мне	на



уши,	если	бы	не	раздался	стук	в	дверь.	Громкий,	сильный,	его	невозможно
было	проигнорировать.	Дейв	закатил	глаза	и	пошел	открывать,	а	я	просто
присела	в	кресло,	чтобы	звоном	не	привлекать	к	себе	внимания.

-	 Здорово!	 -	 раздались	 радостные	 возгласы	 в	 прихожей.	 Судя	 по
звукам,	 в	 дом	 пожаловал	 мужчина,	 и	 теперь	 они	 с	Дейвом	 обнимались	 и
пожимали	друг	другу	руки.	-	Наконец-то	ты	приехал!	Проходи.

В	 гостиную	вошел	веселый	улыбающийся	Дейв,	 а	 сразу	 за	ним	 -	 его
друг.	 Внешность	 этого	 человека	 притягивала	 взгляд.	 Он	 очень	 высокий,
даже	 выше	 Дейва	 примерно	 на	 полголовы.	 Немного	 худощавый,	 но	 в
каждом	 движении	 чувствовалась	 сила.	 Было	 в	 нем	 что-то	 странное,
пугающее.	 То	 ли	 странные	 хищные	 глаза	 тому	 виной,	 то	 ли	 неприятные,
неправильные	 черты	 лица,	 но	 я	 невольно	 начала	 его	 бояться.	 От	 этого
мужчины	исходила	странная	энергетика,	заставляющая	меня	съеживаться	в
кресле.	 Я	 не	 отводила	 глаз	 от	 его	 лица,	 и	 чем	 дольше	 смотрела,	 тем
отчетливее	понимала	-	он	не	человек.

-	Как	дела?	 -	 просто	 спросил	мужчина,	 а	Дейв	 сел	на	 диван	рядом	 с
ним.	Кажется,	о	моем	присутствии	здесь	он	и	не	догадывался.

-	Да	всё	обычно,	-	пожал	плечами	охотник.	-	А	ты	как	доехал,	Бернард?
-	 Мне	 к	 холоду	 не	 привыкать,	 -	 тихо	 рассмеялся	 гость	 приятным

мягким	смехом.	-	В	принципе,	как	и	тебе...
-	 Ты	 сделал	 всё,	 что	 планировал?	 -	 Дейв	 внимательно	 посмотрел	 в

глаза	собеседнику.
-	Да,	всё	прошло	как	по	маслу,	-	кивнул	Бернард.	-	Кланы	оборотней	и

гулей	 будут	 сражаться	 на	 нашей	 стороне.	 Они	 поверили	 обещаниям
смягчить	их	условия	жизни,	и	дать	какие-никакие	права.

Я	насторожилась.	Они	ведут	переговоры	с	монстрами?!	Обещают	им
что-то?!	Боги,	зачем?!

-	 Отлично!	 -	 победно	 хлопнул	 в	 ладоши	 Дейв.	 -	 Мы	 отложили
наступление	 на	 столицу	 до	 весны.	 Зиму	 обещают	 очень	 холодную,	 мы
решили	поберечь	ресурсы.

-	 Это	 правильно,	 -	 одобрительно	 кивнул	 Бернард.	 -	 Дейв,	 дружище,
меня	волнует	другой	вопрос.	Я	уже	слышал	о	нападении	на	твой	дом.	Во-
первых,	как	ты	мог	настолько	расслабиться,	что	допустил	это?!	Во-вторых,
я	рад,	что	ты	не	пострадал.	Но,	черт,	как	это	вообще	возможно?!

-	 Долгая	 история,	 -	 отмахнулся	 Дейв.	 -	 Если	 коротко,	 то	 я	 решил
поэкономить	 ресурсы	 и	 чуть	 ослабил	 некоторые	 силовые	 линии,
понадеявшись	 на	 защитный	 купол	 города.	 Вот	 этот	 шпион	 и
воспользовался	брешью.

-Ясно,	 -	 Бернард	 облизнул	 губы.	 -	 Я	 разговаривал	 с	 Сержем.	 Он,



кстати,	собирался	к	тебе.	Это	правда?	То,	что	он	рассказал	о	тебе.	Дейв,	ты
и	вправду	ощущаешь	присутствие	постороннего	в	доме?

Охотник	замялся.	Ещё	бы!	Развел	тут	панику,	целую	операцию	затеял,
а	ночью	выяснилось,	что	это	всего	лишь	я,	и	волноваться	не	нужно.	Что	ж...
Пусть	теперь	сам	выкручивается.

-	Я	долго	думал	и	понял,	что	это	просто	мышь,	 -	медленно	протянул
охотник,	нервно	тарабаня	пальцами	по	своей	ноге.	-	Погорячился,	с	кем	не
бывает.

-	 Нет,	 ты	 чего-то	 недоговариваешь,	 -	 помотал	 головой	 Бернард,
внимательно	смотря	на	друга.	Мне	показалось,	он	с	трудом	сдерживается,
чтобы	 не	 заулыбаться.	 -	 Серж	 рассказал,	 что	 ты	 слышишь	 чьи-то	 шаги,
вздохи,	 запахи	 посторонние	 чуешь.	 Может,	 ты	 заболел?	 Давай	 я	 тебя
осмотрю.

-	 Нет,	 -	 решительно	 отрезал	 Дейв,	 напряженно	 смотря	 на	 друга.	 -
Говорю	 же,	 всё	 в	 порядке,	 просто	 завелась	 мышь!	 Если	 это	 всё,	 давай
закроем	эту	тему.	А	Сержу	я	уши	надеру	за	то,	что	много	болтает!

-	 Не	 горячись,	 -	 улыбнулся	 Бернард.	 -	 Хорошо,	 но	 у	 меня	 к	 тебе
остался	только	один	вопрос.

-	Какой?
-	Что	за	рыжая	баба	сидит	в	кресле	напротив?
Вопрос	 прозвучал	 как	 выстрел.	 В	 комнате	 повисла	 напряженная

давящая	 тишина.	 Мы	 с	 Бернардом	 смотрели	 друг	 другу	 в	 глаза.	 Я	 -	 с
испугом,	он	-	с	холодной	подозрительностью.	Под	тяжелым	взглядом	этого
существа	хотелось	слиться	с	креслом,	и	я	вжималась	в	него	изо	всех	сил.

-	 Ты	 её	 видишь?	 -	 нарушил	 молчание	 Дейв,	 проследив	 за	 взглядом
своего	друга.

-	 Конечно	 вижу,	 я	 жене	 слепой,	 -	 хрипло	 ответил	 гость,	 продолжая
своим	взглядом	почти	физически	вдавливать	меня	в	мебель.	-	А	ты?

-	Я	-	нет.	Бернард,	успокойся,	это	Ро.	Перестань	сверлить	её	взглядом.
Мужчина	посмотрел	на	Дейва,	и	мне	прям	дышать	стало	легче.
-	Ты	знаешь,	кто	она?	-	с	легким	удивлением	спросил	Бернард.
-	Да,	 это	моя...гостья,	 -	 с	 некоторой	 заминкой	 выдавил	из	 себя	Дейв.

Его	взгляд	метался	с	гостя	на	кресло,	в	котором	сидела	я.	Было	видно,	что
охотник	не	желал	сообщать	своему	другу	обо	мне.	Одного	понять	не	могу:
как	он	меня	видит?!	Неужели	ещё	одно	создания,	которое	не	воспринимает
мою	магию?!

-	Ты	сам	привел	в	свой	дом	женщину?	-	голос	Бернарда	так	и	сочился
скептицизмом	и	недоверием.	-	Да	я	никогда	в	это	не	поверю!

-	Я	её	не	приводил,	она	сама	пришла,	 -	устало	улыбнулся	охотник.	И



снова	я	зашлась	громким	влажным	кашлем.	-	Ну,	чего	притихла?	Вижу,	мой
колокольчик	 тебе	 не	 сильно	 помогает.	 Иди	 полежи,	 болезная.	 Нечего	 тут
уши	греть.

А	я	была	рада	уйти	подальше	от	этого	пугающего	существа	по	имени
Бернард.	 Даже	 когда	 я	 вставала,	 приходилось	 преодолевать	 не	 только
ломоту	 в	 костях,	 но	 и	 его	 тяжелый	 взгляд.	 Он	 словно	 давил	 физически,
пригвождая	меня	к	креслу.	Наконец,	под	 звон	колокольчика	я	удалилась	в
свою	 комнату	 и	 легла	 в	 постель.	 Как	 же	 болит	 тело!	 Каждое	 движение
дается	с	трудом.

Не	 знаю,	 как	 это	можно	 объяснить,	 но	 именно	 после	 встречи	 с	 этим
странным	 и	 пугающим	 мужчиной	 мое	 самочувствие	 начало	 резко
ухудшаться.	 Появился	 сильный	 жар,	 озноб,	 боль	 и	 сухость	 в	 горле.	 Я
лежала,	по	самую	шею	зарывшись	в	одеяло.	И	хотя	в	комнате	было	тепло	и
натоплено,	 мне	 всё	 равно	 было	 холодно.	 Руки	 и	 ноги	 тряслись,	 зубы
стучали,	 а	 приступы	 кашля	 стали	 очень	 частыми.	Через	 какое-то	 время	 я
забылась	 беспокойным	 сном.	 Я	 видела	 странные	 сновидения.	 Кто-то
кричал	 на	 меня,	 звал,	 ужасные	 чудовища	 царапали	 глотку,	 а	 вскоре	 я
поняла,	что	к	моим	рукам	и	ногам	крепятся	тонкие	ниточки,	и	неизвестный
темный	силуэт	играет	мной,	как	марионеткой.	Я	-	безвольная	кукла	в	руках
кого-то	более	сильного,	властного	и	опытного.

***
-	Ну,	и	как	всё	это	понимать?	-	вопросительно	изогнул	бровь	Бернард,

едва	рыжая	девушка	скрылась	за	дверью.
Дейв	шумно	 выдохнул,	 затем	 вновь	 набрал	 воздуха	 в	 легкие	 и	 начал

рассказывать.	 Сначала	 осторожно,	 медленно,	 стараясь	 не	 упустить	 ни
одной	детали.	В	конце	истории	они	уже	вовсю	хохотали.

-	 Ты	 представляешь?!	 -	 отсмеявшись,	 выдавил	 Дейв,	 одновременно
пытаясь	 восстановить	дыхание.	 -	Это	ж	надо	было	 так	 завонять	дрянным
мылом	мне	весь	дом!

-	 Ты	 ей	 веришь?	 -	 подавшись	 вперед,	 спросил	 Бернард.	 -	 Девчонка
может	 травить	 тебя	 или	 передавать	 какие-то	 сведения.	 Сначала	 она
появляется	в	твоем	доме,	потом	это	нападение...	Совпадение?

-	 Думаю,	 нам	 нужно	 попробовать	 открыть	 ее	 сознание,	 -	 Дейв
потарабанил	 пальцами	 по	 подлокотнику.	 -	 Сегодня	 допросят	 этого	 урода,
который	меня	чуть	не	убил.	Кстати,	Ро	спасла	меня,	это	факт!	Я	уверен,	что
к	этому	она	непричастна,	но	вот	все	остальное...	-	он	отрицательно	покачал
головой.	 -	 Нужно	 всё	 о	 ней	 выяснить.	 Девчонки	 с	 даром	 невидимости
просто	 так	 не	 пропадают.	 Возможно,	 ее	 семью	 убила	 корона,	 а	 она	 так
испугалась,	что	потеряла	память.



Бернард	скептически	хмыкнул,	намекая,	что	это	крайне	маловероятно.
-	Я	подготовлю	специальный	отвар,	 -	 уверенно	кивнул	 гость.	 -	И	 эта

«потерянная	 душа»	 расскажет	 нам	 всё.	 Даже	 то,	 чего	 сама	 толком	 не
осознает.

***
Я	 проснулась	 уже	 ближе	 к	 вечеру,	 когда	 за	 окном	 и	 в	 комнате	 было

темно.	 Уже	 практически	 зима,	 темнеет	 рано.	 Как	 же	 мне	 плохо...	 Жар
только	усилился,	и	теперь	мое	тело	горело.	Появилась	тошнота,	слабость,
озноб,	 от	 которого	 тряслось	 даже	 одеяло.	 И	 кашель.	 Сильный,
болезненный,	 он	накатывал	приступами	и,	 казалось,	 вот-вот	разорвет	мне
легкие.	В	какой-то	момент	мелькнула	грустная	мысль,	что	я	вот-вот	умру,
до	того	было	плохо.

Неожиданно	 что-то	 пушистое	 мягко	 коснулось	 моей	 щеки.	 Открыв
глаза,	я	увидела	размытое	рыжее	пятно,	примостившееся	на	краю	кровати.
Домохранитель	 приблизил	 ко	 мне	 свою	 мордочку	 и	 начал	 внимательно
разглядывать	лицо.

-	У-у-у...	-	протянул	он,	покачав	головой.	Мне	было	до	того	плохо,	что
я	 с	 трудом	 различала	 очертания	 предметов.	 -	 Неужели	 наш	 гость	 так
повлиял	на	тебя,	Ро?

-	Я	умираю,	-	прошептала	я	горящими	губами,	ничуть	не	сомневаясь	в
своих	словах.	Ещё	немного,	и	я	попросту	сгорю.

Варх	вздохнул	и	спрыгнул	с	кровати.	Что,	не	может	наблюдать	такую
жуткую	картину	своими	кошачьими	глазами?	Я	повернула	голову	к	окну	и
снова	 зашлась	 кашлем.	 Не	 было	 сил	 даже	 на	 то,	 чтобы	 поговорить	 с
Вархом.

***
-	Дейв!	-	кот	торопливо	вбежал	на	кухню,	где	хозяин	готовил	на	ужин

две	порции	свиных	отбивных.
-Что?	 -	 обернулся	 охотник,	 с	 ленивым	 интересом	 посмотрев	 на

домохранителя.
-	Дейв,	там	Ро...	-	замялся	он,	-	умирает...
-	 Что?!	 -	 встрепенулся	Дейв,	 позабыв	 про	 готовку.	Он	 резко	 вскинул

голову	и	быстрым	шагом	бросился	в	комнату	к	девушке.
***
-	Ро,	что	с	тобой?!	-	дверь	моей	комнаты	резко	распахнулась,	и	в	нее	на

скорости	 испуганной	 лошади	 влетел	 Дейв.	 Он	 за	 секунду	 пересек
помещение	и	сел	рядом	со	мной,	положив	руку	на	пытающий	лоб.

-	Я,	кажется,	сейчас	умру,	-	прошептала	я,	чувствуя,	что	мой	организм
находится	на	пределе	своих	возможностей.	И	снова	приступ	кашля,	на	этот



раз	особенно	сильный,	от	которого	впервые	больно	кольнуло	в	груди.
-	 Не	 говори	 ерунды,	 -	 раздраженно	 бросил	 охотник	 и	 отвернулся,

обведя	 комнату	 задумчивым	 взглядом.	 С	 минуту	 на	 его	 лице	 напряжение
сменялось	 досадой,	 он	 явно	 силился	 принять	 какое-то	 решение	 и
напряженно	раздумывал	над	ситуацией.	Наконец,	он	твердо	заявил:	-	Будем
действовать	своими	силами.	Потерпи	немного.

Он	 встал	 и	 куда-то	 удалился,	 покинув	 мою	 комнату	 также
стремительно,	 как	 и	 ворвавшись	 в	 неё.	 Что	 он	 имел	 в	 виду	 под	 «своими
силами»?	Не	знаю,	но	охотник	вернулся	буквально	через	минуту,	сел	рядом
и	 одним	 движением	 сорвал	 с	меня	 одеяло.	 Тут	же	 волна	 холода	 затопила
всё,	и	я	сжалась	в	комочек,	пытаясь	согреться.	Меня	словно	окатили	ведром
ледяной	воды,	а	тошнота	лишь	усилилась.

Дейв	сел	рядом	и	начал...добавлять	мне	острых	ощущений.	Он	принес
небольшой	 таз	 с	 холодной	 водой,	 смочил	 в	 нем	 тряпку	 и	 начал	 обтирать
мое	горящее	тело.	Охотник	ориентировался	по	тактильным	ощущениям,	на
ощупь	находя	нужные	ему	участки.

-	Перестань,	мне	очень	холодно,	-	жалобно	зашептала	я,	попытавшись
забрать	 у	 него	 свою	 конечность,	 но	 куда	 там!	 Дейв	 держал	 мою	 руку
мертвой	хваткой	и	продолжал	тереть	её	холодной	мокрой	тряпкой.

-	Терпи,	-	мрачно	приказал	он	в	ответ.
Я	 чувствовала,	 как	 холодная	 ткань	 движется	 по	 рукам,	 причиняя

сильный	 дискомфорт.	 И	 это	 должно	 помочь?!	 Скорей	 уж	 поможет	 убить
меня.	Но	вскоре,	когда	Дейв	полностью	обтер	руки,	появилась	заминка.

-	Ро,	тебе	придется	раздеться,	-	вдруг	сказал	он.	Я	не	сразу	поняла,	что
имеется	в	виду	под	этими	словами.

-	Зачем?	-	прошептала	пересохшими	губами.
-	Мне	 нужно	 обтереть	 тебя	 всю,	 -	 спокойно	 произнес	Дейв,	 даже	 ни

один	мускул	на	лице	не	дрогнул.
-	 Нет,	 я	 не	 надо,	 -	 я	 попыталась	 вновь	 натянуть	 на	 себя	 одеяло,	 но

охотник	быстро	пресек	эти	поползновения,	откинув	его	подальше.
-	Надо,	Ро,	-	решительно	заявил	он	и	начал	наощупь	искать	шнуровку

моего	 платья.	 Я	 пыталась	 схватить	 его	 за	 руки,	 остановить,	 но	 куда	 мне.
Моя	кисть	даже	не	смогла	полностью	обхватить	его	предплечье.	Клянусь,
если	 бы	 я	 не	 чувствовала	 себя	 так,	 словно	 вот-вот	 уйду	 в	 мир	 иной,	 то
сопротивлялась	 бы	 изо	 всех	 сил.	 Сейчас	 же	 мне	 оставалось	 лишь	 тихо
мямлить	и	хватать	его	за	крепкие	руки,	пока	Дейв	стаскивал	с	меня	платье.

Я	 чувствовала	 себя	 беспомощной	 и	 слабой.	 Охотник	 раздел	 меня,
оставив	в	одних	лишь	панталонах.	Больше,	чем	стыд,	меня	обжигал	холод,
и	 бил	 озноб.	 Я	 попыталась	 прикрыть	 руками	 хотя	 бы	 грудь,	 пока	 Дейв



встал	 и	 начал	 складывать	 мою	 одежду.	 Он	 думает,	 я	 не	 вижу,	 с	 каким
интересом	он	рассматривает	фасон	платья?	Ну,	всё...	Теперь	охотник	точно
не	 поверит	 в	 то,	 что	 я	 дурнушка	 с	 полной	 фигурой	 -	 размер	 одежды
слишком	маленький.	Уже	было	неясно,	пылают	ли	мои	щеки	от	стыда,	или
тому	виной	болезнь.

Он	 вновь	 присел	 на	 кровать	 и	 взялся	 за	 тряпку.	 Хотел	 коснуться
верхней	 части	 груди,	 занес	 тряпочку,	 но	 нащупал,	 что	 я	 пытаюсь
прикрыться	 от	 него.	 Дейв	 аккуратно	 взял	 меня	 за	 руку	 и	 мягко,	 но
настойчиво	прижал	её	к	кровати.

-	 Ро,	 это	 нужно,	 -	 успокаивающе	 прошептал	 он,	 смотря	 на	 меня
уверенным	взглядом.	-	Я	просто	протру,	не	бойся.

Холодная	ткань	заскользила	по	моему	почти	обнаженному	телу.	Шея,
грудь,	 живот...	 Всё	 словно	 пронзали	 ледяные	 иглы,	 кожа	 уже	 давно
покрылась	 гусиной	 кожей,	 а	 ледяная	 тряпка	 продолжала	 свой	 путь.	 Дейв
действовал	 очень	 мягко,	 бережно,	 нашептывая	 что-то	 успокаивающее.
Вскоре	 я	 его	 уже	 почти	 не	 слышала.	 Неудержимо	 захотелось	 спать.	 Как
сквозь	пелену	я	помню,	как	сама	протягивала	ему	руки,	прося	их	охладить.
Помню,	 как	 Дейв	 обтирал	 мои	 ноги,	 касаясь	 их	 горячими	 пальцами,
скользя	вниз	от	бедра	до	щиколотки.	Уже	на	границе	сна	и	яви	ощущала	его
руки	на	своей	талии.	Горячие,	сильные,	они	следовали	сразу	за	тряпочкой	и
разгоняли	 обжигающий	 холод,	 который	 она	 приносила.	 Кажется,	 он
ощупывал	мой	живот...	Я	не	помню.	Все	смешалось.	Я	то	приходила	в	себя,
то	 проваливалась	 в	 беспокойный	 сон.	 Дейв	 то	 оказывался	 рядом,	 то
оставлял	меня.	Иногда	мне	казалось,	что	он	трогает	мои	волосы,	крутит	в
руке	локоны.	Однажды	даже	привиделось,	что	охотник	водит	пальцами	по
моему	 лицу.	 Подушечкой	 пальца	 он	 коснулся	 нижней	 губы	 и	 чуть-чуть
приоткрыл	мой	рот.	Но	ведь	это	был	лишь	сон,	правда?

В	следующий	раз	я	проснулась	уже	днем,	когда	лучи	зимнего	солнца
освещали	 комнату.	 Слух	 улавливал	 странные	 высокие	 звуки	 непонятного
происхождения,	 и	 я	 повернула	 голову	 в	 сторону	 двери.	 Что	 там
происходит?	Прогнав	остатки	сна,	 я	 сосредоточилась	на	 этих	 завываниях.
Тело	 по-прежнему	 ломило,	 и	 жар	 сохранялся,	 пусть	 и	 не	 такой	 сильный,
как	раньше.	Вскоре	я	поняла	-	звуки	доносятся	из	гостиной.	Неужели	опять
на	нас	кто-то	напал?!

Игнорируя	 боль	 в	 костях,	 я	 встала	 с	 кровати	 и	 направилась	 к	 двери.
Даже	не	сразу	поняла,	что	теперь	на	мне	нет	колокольчика,	как,	собственно,
и	 одежды.	Я	 нахожусь	 в	 одном	 лишь	 нижнем	 белье.	 Сейчас	 не	 до	 этого!
Там,	может,	уже	убивают	Дейва,	а	я	тут	разлеживаюсь!

Из	 коридора	 завывания	 стали	 более	 слышимыми	 и	 различимыми.	 Я



поняла	-	эти	звуки	издает	не	Дейв,	а	Варх.	ПО	всему	дому	стоял	высокий
жалобный	стон,	словно	бедного	кота	там	убивают.	Ой,	а	вдруг	так	и	есть?!

Я	 осторожно	 толкнула	 дверь	 гостиной,	 и	 передо	 мной	 предстала
удивительная	картина:	Дейв	сидел	на	корточках	в	центре	комнаты,	рядом	с
ним	 -	 хозяйственное	 ведро,	 до	 краев	 наполненное	 водой.	 Кажется,	 меня
никто	 не	 заметил.	 Судя	 по	 движениям	 охотника,	 он	 протирал	 пол,	 вот
только,	 когда	 я	 увидела,	 ЧЕМ	 он	 это	 делал,	 хотелось	 плакать	 и	 смеяться
одновременно.	Хозяин	дома	двумя	руками	держал	мокрого	рыжего	Варха,
опускал	 его	в	 ведро	 с	 водой	и...натирал	пол	орущим	животным.	Не	 знаю,
почему	котик	не	пытался	вырваться,	наверное,	хозяин	связал	его	каким-то
особым	заклинанием.	С	минуту	я	молча	наблюдала,	как	Дейв	с	каменным
лицом	полоскает	свою	«тряпку»	и	моет	ею	деревянный	пол,	переворачивая
кота	с	одного	бока	на	другой.

Я	ничего	не	понимала!	За	что	он	так	с	ним?!	В	чем	провинился	этот
рыжий	нахал,	что	хозяин	наказывает	его	таким	жестоким	способом?

-	 Мя-я-я-я-яу!	 -	 в	 очередной	 раз	 взвыл	 Варх	 и	 наконец-то	 заметил
меня,	стоящую	в	дверях.	-	Ро,	спасай!	Убивают!

-	Дейв,	прекратите,	-	прохрипела	я,	и	сама	поразилась	тому,	как	сипло
звучит	мой	голос.	-	Это	жестоко.

Охотник	резко	обернулся	и	вперился	взглядом	в	открытую	дверь.	Он	в
ту	же	секунду	позабыл	про	кота	и	встал,	вытирая	руки	о	брюки.

-	 Зачем	 ты	 встала?	 -	 спросил	 он,	 смотря	 в	 дверной	 проем.	Меня	 он
явно	не	видит.	-	Тебе	нужно	лежать,	-	и	зашагал	ко	мне.

-	 Я	 услышала	 крики	 и	 испугалась,	 что	 на	 нас	 снова	 кто-то	 напал,	 -
просипела	я	и	машинально	прикрыла	руками	грудь.	Сама	себе	поразилась.
Да	как	я	могла	выйти	из	комнаты	в	таком	виде?!	Стыдно	стало	до	ужаса.

-	Я	же	сказал,	что	этого	ты	можешь	больше	не	опасаться,	 -	уверенно
заявил	охотник,	ориентируясь	по	звуку	моего	голоса	и	шагая	точно	в	мою
сторону.	-	Я	хочу,	чтобы	ты	стала	видимой,	-	безапелляционно	заявил	он.

-	Дейв,	я	не...	Мамочки!	Что	вы	делаете?!	-	не	успела	я	окончательно
смутиться	своего	неподобающего	вида,	как	вдруг	охотник	подошел	ко	мне,
резко	обхватил	обнаженную	талию,	прижал	к	себе,	взял	меня	под	колени	и
оторвал	 от	 пола!	 Я	 так	 оторопела	 от	 этого	 поступка,	 что	 на	 минуту
потеряла	дар	речи.	Да	что	он	себе	позволяет,	в	самом	деле?!

А	 тем	 временем	 этот	 наглец	 просто	 взял	 и...рассмеялся.	 Открытым,
мягким,	 даже	 приятным	 смехом,	 от	 которого	 у	 меня	 в	 груди	 невольно
потеплело.	Что	смешного-то?	Смеется	над	моей	наготой...?

-	Ну,	и	где	здесь	семь	пудов?	-	с	улыбкой	спросил	он	и	подкинул	меня!
Подкинул!!!	 Не	 к	 потолку,	 конечно,	 но	 я	 натурально	 взлетела	 в	 воздух!	 -



Максимум	три	с	половиной,	не	больше.
Это	 он	 меня	 взвешивает,	 что	 ли?!	 Даже	 сама	 не	 знаю,	 почему	 вдруг

стало	так	обидно	и	горько.
Скорее	 всего,	 виной	 тому	 был	 мой	 неподобающий	 вид	 и	 наглое

самоуверенное	 поведение	 хозяина	 дома.	 Почему	 он	 так	 обращается	 со
мной?	Этот	его	жест	-	хватание	меня	на	руки,	словно	я	какая-то	бесправная
кукла,	 вызвал	 во	 мне	 острое	 неприятие.	 Всё	 внутри	 вопило:	 он	 не	 имеет
права	так	обращаться	со	мной!	Никто	не	имеет	права!

-	 Поставьте	 меня,	 -	 прохладно	 попросила	 я	 севшим	 голосом,
продолжая	 обнимать	 себя,	 чтобы	 прикрыть	 грудь.	Мои	 слова	 прозвучали
так	 холодно	 и	 требовательно,	 что	 вся	 веселость	 и	 задорность	 тут	 же
слетели	с	Дейва.

-	Тебе	неудобно?	-	спросил	он	в	том	же	тоне.
-	 Да,	 -	 отозвалась	 я,	 чувствуя,	 что	 слова	 наполняются	 какой-то

царственной	силой.	-	Я	благодарна	вам	за	возможность	жить	в	этом	доме	и
пользоваться	его	удобствами,	но,	пожалуйста,	не	обращайтесь	со	мной	как
с	доступной	женщиной.	Я...	Я	приличная	девушка.

Некоторое	 время	 Дейв	 изучал	 меня	 внимательным	 взглядом	 своим
карих	 глаз,	 но	 не	 сделал	 даже	 попытки	 поставить	 на	 ноги.	 Это	 начало
напрягать,	но	повторять	свою	просьбу	я	не	решилась.	Пауза	затягивалась,	а
я	всё	больше	пугалась.

Живу	 в	 его	 доме	 на	 птичьих	 правах,	 доставляю	 кучу	 проблем.
Удивительно,	 что	 Дейв	 вообще	 позволил	 мне	 находиться	 здесь	 и	 не
вышвырнул	 за	 порог.	 Какая	 муха	 меня	 укусила?	 Зачем	 я	 начала	 качать
права?	Сейчас	как	возьмет,	как	вынесет	меня	 голую	на	мороз...	И	будет	в
своем	 праве!	 Я	 уже	 хотела	 извиниться,	 взять	 свои	 слова	 назад,	 когда
охотник,	наконец,	спросил:

-	 Если	 ты	 о	 том,	 что	 мне	 пришлось	 раздеть	 тебя,	 то	 это	 была
вынужденная	мера,	-	его	голос	звучал	ровно	и	сухо,	словно	он	читал	отчет
начальству.	-	У	тебя	был	очень	сильный,	опасный	для	жизни	жар,	пришлось
его	 сбить,	 а	 для	 этого	 нужен	 доступ	 к	 телу.	 Не	 надо	 думать,	 что	 мне
доставляло	 удовольствие	 прикасаться	 к	 твоему	 щуплому	 телу,	 -	 каждое
слово	звучало	как	удар	плетьми,	хотя	он	даже	не	повысил	голос.	-	Это	была
необходимость.	Что	же	 касается	 того,	 что	 я	 взял	 тебя	 на	 руки	 -	 это	 лишь
затем,	 чтобы	 убедиться	 во	 вранье	 Варха.	 Ещё	 не	 понял,	 зачем	 вы	 с	 ним
устроили	 этот	 фарс,	 выставив	 тебя	 толстой	 дурнушкой...	 Неужели	 ты
опасалась	мужского	внимания	с	моей	стороны?	-	насмешливо	ухмыльнулся
он,	 а	 мне	 хотелось	 провалиться	 сквозь	 землю.	 -	 Меня	 не	 интересуют
барышни	с	сомнительным	прошлым	и...непонятной	репутацией,	 -	с	этими



словами	он	внес	меня	обратно	в	комнату	и	опустил	на	кровать.	Не	слишком
бережно,	 я	 бы	 даже	 сказала,	 что	 он	 в	 каком-то	 смысле	 кинул	 меня	 на
постель.

Дейв	 стремительно	 вышел	 из	 комнаты,	 хлопнув	 дверью.	 Кажется,	 я
только	что	обидела	хозяина	дома	и	даже	поругалась	с	ним.	Откинувшись	на
подушки	 и	 укрывшись	 одеялом,	 начала	 посыпать	 голову	 пеплом.	 Ну,	 кто
меня	 за	 язык	 тянул?!	 Нашла	 время	 характер	 показывать!	 Я	 нахожусь	 в
беспомощном	состоянии,	а	он	как	может	заботится	обо	мне,	лечит,	в	конце
концов,	просто	дает	крышу	над	головой	и	делится	едой.	А	я...?

Душой	овладело	острое	желание	принести	свои	извинения	Дейву.	Он
не	 заслужил	 такого,	 а	 мне	 нужно	 научиться	 сдерживаться.	 И	 чего	 я
возмутилась?	 Ну,	 подумаешь,	 раздел...	 Подумаешь,	 схватил	 в	 охапку	 как
какую-то	доступную	девицу...	Или	все	же	он	был	не	прав?	Я	запуталась.	С
одной	стороны,	он	здесь	царь	и	бог,	что	захочет	-	то	и	сделает,	а	с	другой	-
гордость	 не	 позволяла	 мне	 допускать	 такое	 обращение.	 И	 если	 с
раздеванием	ещё	есть	отговорка,	то	вот	это	его	подхватывание	на	руки	не
лезет	ни	в	какие	ворота.

Глава	8

Глава	8
Неожиданно	 дверь	 приоткрылась,	 и	 в	 комнату	 скользнул	 Варх.

Мокрый,	 взлохмаченный,	измученный,	 он	переваливался	 с	 одной	лапы	на
другую.	И	в	 глазах	 застыл	страх,	обреченность,	усталость.	Мне	стало	его
безумно	 жаль,	 настолько	 несчастным	 выглядел	 домохранитель.	 Я
протянула	 руку,	 чтобы	 погладить	 рыжую	 шерстку,	 но	 кот	 увернулся.	 Он
обогнул	кровать,	ловко	запрыгнул	на	подоконник	и	лег,	смотря	в	окно.	Как-
то	неудобно	разговаривать	с	кошачьей	попой,	но	пришлось.

-	 За	 что	 он	 так	 с	 тобой?	 -	 тихо	 спросила	 я,	 с	 сочувствием	 смотря	на
обиженного	кота.

-	За	то,	что	соврал,	-	отозвался	он	непривычно	мрачным	и	серьезным
голосом.

-	Варх,	а	зачем	ты	это	сделал?	-	я	старалась	говорить	как	можно	более
миролюбиво.

Домохранитель	ответил	не	сразу.	Несколько	минут	он	молчал,	нервно
размахивая	хвостом,	но	вскоре	заговорил.

-	Я	давно	живу	с	Дейвом.	Я	много	видел,	знаю	его,	как	облупленного,	-
Варх	 вновь	 замолчал,	 напряженно	 обдумывая	 свои	 слова.	 -	 Ты	 очень
красивая	девочка,	-	удивил	он	меня.	-	Наверное,	ты	сама	ещё	не	понимаешь



этого	в	силу	своего	возраста,	наивности,	чистоты.	Дейв	не	простой	человек,
Ро.	Ему	уже	почти	тридцать	лет,	он	взрослый	мужик	со	своими	тараканами
в	 голове,	 со	 своим	 багажом	 страхов,	 убеждений,	 ценностей.	Я	 испугался,
что	 он	 может	 навредить	 тебе,	 поэтому	 сказал,	 что	 ты	 некрасивая.
Понимаешь?

-	 Нет,	 -	 покачала	 головой	 я.	 -	 Ты	 хочешь	 сказать,	 что	 он	 может	 мне
навредить?

-	Не	то,	чтобы	навредить,	-	замялся	Варх	и	начал	себя	вылизывать,	-	а
скорее	 обидеть.	 Я	 хотел	 позаботиться	 о	 тебе,	 уберечь	 от	 ненужного
внимания,	 и	 поплатился	 за	 это,	 -	 кот	 состроил	 страдающую	 мордашу	 и
повернулся	 ко	 мне.	 Не	 нужно	 быть	 семи	 пядей	 во	 лбу,	 чтобы	 понять	 -
зверюга	 напрашивается	 на	 ласку.	 Я	 погладила	 пушистую	 голову,
напоследок	почесав	ее	между	ушками.

Я	долго	думала	над	словами	Варха,	но	так	и	не	поняла,	что	он	имел	в
виду.	Домохранитель	ограждал	меня	от	мужского	внимания	своего	хозяина,
но	зачем?	Я	и	сама	могу	дать	по	рукам,	если	нужно.	Он	что	же,	опасается,
что	если	я	понравлюсь	его	хозяину,	то	он	начнет	принуждать	меня	к	чему-
то?	 Но	 за	 то	 время,	 что	 я	 провела	 в	 этом	 доме,	 наблюдая	 за	 Дейвом,	 я
поняла,	что	он	человек	честный.	Не	станет	он	меня	обижать,	не	 такой	он
человек.

-	 Спасибо	 за	 твое	 благородство,	 Варх,	 -	 осторожно	 произнесла	 я,
наблюдая	за	котом,	который	усердно	вылизывал	свою	влажную	шерстку.	 -
Но	 я	 не	 хотела	 показываться	 Дейву	 потому,	 что	 надеялась	 незаметно
сбежать.	Если	он	будет	знать,	как	я	выгляжу,	он	же	сможет	меня	найти!	Но
сейчас	 я	 уже	 не	 уверена,	 что	 поступаю	 правильно.	 Мне	 кажется,	 нужно
открыться	ему.	Он	поможет.	Что	ты	об	этом	думаешь?

Варх	одарил	меня	долгим	задумчивым	взглядом,	в	котором	смешались
жалость	и	грусть.

-	 Поступай	 как	 считаешь	 нужным,	 Ро,	 -	 тихо	 отозвался	 он,	 вновь
устремив	 взгляд	 в	 окно.	 -	 В	 таком	 поступке	 есть	 свои	 плюсы.	 Дейв,
безусловно,	 сделает	 все,	 чтобы	 выяснить	 кто	 ты	 и	 откуда,	 можешь	 не
сомневаться.	Но	вот	как	он	распорядится	этой	информацией,	я	не	знаю.	Ты
имей	в	виду,	что	сейчас	находишься	в	полной	его	власти,	он	может	сделать
с	тобой	всё,	что	угодно...

-	Варх,	прекрати!	-	оборвала	его	я.	-	Зачем	ты	меня	запугиваешь?	Дейв
не	такой,	он	не	станет	делать	со	мной	ничего	опасного!

-	Я	не	запугиваю.	Я	лишь	хочу	сказать,	что	ты	его	не	знаешь	и	видишь
простого	парня,	не	задумываясь,	что	скрывается	за	этой	маской.	Ро,	он...

Варх	не	успел	договорить,	так	как	дверь	комнаты	резко	распахнулась,



явив	нам	хозяина	дома	с	крайне	недовольным	выражением	лица.
Мы	 испуганно	 уставились	 на	 Дейва,	 словно	 два	 преступника,

застигнутые	на	месте	преступления.	Варх	первым	пришел	в	себя	и	быстро
зарылся	под	одеяло,	уткнувшись	мокрым	носом	в	мой	живот.	Мне	ничего
не	оставалось,	кроме	как	ободряюще	сжать	его	пушистую	лапу.

Дейв	 посмотрел	 на	 всё	 это	 как	 на	 идиотскую	 детскую	 игру	 и	 молча
прошел	в	комнату,	протягивая	мне	какой-то	коричневый	бутылек.

-	Сделай	два	глотка,	-	сухо	попросил	он.
-	Что	это?	-	спокойно	спросила	я,	рассматривая	странную	вещицу.
-	 Лекарство.	 Будешь	 пить	 или	 ты	 мне	 не	 доверяешь?	 -	 вопрос

прозвучал	 излишне	 резко,	 лишний	 раз	 подтверждая	 -	 Дейв	 обиделся	 на
меня.	 Я	 молча	 приняла	 из	 его	 рук	 бутыль,	 отпив	 немного	 терпкой
жидкости.

Охотник	 неопределенно	 хмыкнул	 и	 вышел	 из	 комнаты.	 В	 момент,
когда	 за	ним	закрылась	дверь,	Варх	неуверенно	высунул	мордочку	из-под
одеяла,	испуганно	озираясь	по	сторонам.

-	Ушел?	Фух,	хвала	сосискам	и	рыбке!	Ещё	раз	я	такого	унижения	не
выдержу.

Не	знаю,	что	за	бурду	дал	мне	хозяин	дома,	но	через	несколько	минут
мне	 стало	 значительно	 хуже.	 Если	 до	 этого	 сохранялась	 ломота	 во	 всем
теле,	слабость,	боль	в	горле	и	кашель,	то	теперь	начал	возвращаться	жар,	а
кашель	 лишь	 усилился.	 Варх	 сидел	 рядом,	 мурлыкая	 и	 не	 отвлекая	 меня
разговорами.	Мелькнула	мысль,	что	Дейв	и	вправду	решил	меня	отравить,
но	я	отмела	её	как	слишком	глупую.

Вскоре	я	вновь	заснула,	а	когда	проснулась,	поняла,	что	мое	здоровье
ещё	 хуже,	 чем	 вчера.	 Сознание	 спутанное,	 тело	 вновь	 горит	 изнутри,	 а
вместе	 с	 кашлем	 я	 боялась	 выплюнуть	 собственные	 легкие.	 Да	 что	 ж
такое?!	 Как	 будто	 сама	 Смерть	 твердо	 намерена	 забрать	 меня	 и	 не
позволить	встать	на	ноги.

-	 Варх,	 мне	 стало	 хуже,	 -	 прошептала	 я,	 с	 болью	 сглатывая	 слюну.
Голос	звучало	слабо	и	сипло,	кот	насторожился	и	окончательно	проснулся.

-	 Я	 вижу,	 -	 быстро	 сказал	 он,	 вскакивая	 на	 ноги.	 -	 Нужно	 позвать
Бернарда,	Ро.	Тебе	нужна	профессиональная	помощь.

-	Стой!	-	упоминание	одного	лишь	имени	этого	крупного	и	пугающего
мужчины	отрезвило	меня.	-	Варх,	ты	в	нем	уверен?	Он	меня	пугает.

-	Понимаю,	-	с	сочувствием	ответил	домохранитель.	-	Он	ведь	не	маг	и
даже	не	человек,	но	врачебное	дело	знает	лучше	любого	столичного	лекаря.
Поверь,	кроме	него	никто	тебе	здесь	не	поможет,	-	он	спрыгнул	с	кровати	и
направился	к	двери.



-	Стой!	-	попыталась	как-то	остановить	его	я.	-	А	кто	он,	если	не	маг	и
не	человек?

-	Ругару,	-	бросил	Варх,	выходя	из	комнаты.
Клянусь,	я	подумала,	что	у	меня	проблемы	со	слухом.	Он	же	не	сказал

«ругару»,	да?	Или	сказал?	Нет,	это	же	просто	невозможно...	Так	не	бывает!
Ругару	 -	 одни	 из	 самых	 страшных	 монстров	 среди	 всех	 известных.	 Они
живут	 семьями	 глубоко	 в	 лесах	 и	 благодаря	 своим	 способностям	 могут
перенести	даже	самый	лютый	мороз.	Но	самое	главное	-	ругару	питаются
человеческим	 мясом.	 Они	 отлавливают	 заблудившихся	 крестьян	 или
охотник,	 которые	 рискнули	 зайти	 слишком	 глубоко	 в	 лес.	 Поговаривали,
что	эти	твари	держат	своих	жертв	живыми	месяцами,	питаясь	их	плотью	и
кровью.	 Они	 -	 самые	 настоящие	 монстры,	 воплощение	 холода	 и	 голода,
страха	и	смерти.	И	Дейв	дружит	с	одним	из	них?!

Время	 шло,	 а	 я	 лежала	 в	 ожидании	 прихода	 монстра.	 Невозможно
сохранять	 напряжение	 в	 течение	 долгого	 времени,	 и	 вскоре	 я	 начало
проваливаться	 в	 сон.	 Болезнь	 оказалась	 сильнее	 страха,	 силы	 оставили
меня,	позволяя	ускользнуть	во	тьму.

Проснулась	я	от	того,	что	меня	кто-то	трогает.	Едва	приоткрыв	глаза,	я
с	удивлением	поняла,	что	в	комнате	 горит	светильник,	разгоняя	полумрак
зимнего	пасмурного	дня.	И	вновь	сильные	шершавые	руки	коснулись	моего
живота,	 больно	 надавливая	 на	 брюшину.	 Я	 с	 трудом	 разлепила
потяжелевшие	веки	и	посмотрела	на	того,	кто	меня	трогал.

Этот	монстр	по	имени	Бернард	с	сосредоточенным	лицом	трогал	меня,
ощупывая	живот,	грудь	и	уделив	внимание	рукам.	Какой	же	он	страшный	и
пугающий!	 Остролицый,	 высокий,	 немного	 худощавый,	 но	 ругару
славились	 своей	 нечеловеческой	 силой.	 Я	 не	 сомневалась	 -	 она	 у	 него
имеется.	 Сейчас,	 когда	 он	 находился	 так	 близко,	 я	 смогла	 разглядеть	 его
глаза.	 У	 них	 интересный	 цвет:	 некоторые	 сектора	 радужки	 зеленые,	 а
некоторые	 синие.	 Никогда	 прежде	 не	 видела	 таких	 удивительных	 глаз,
пугающих	и	притягивающих	взгляд	одновременно.

Неожиданно	он	надвил	мне	на	ладонь,	и	я	тихо	застонала	от	боли.	Тут
же	 взгляд	 присутствовавшего	 в	 комнате	 Дейва	 и	 зелено-синие	 глаза
устремились	на	меня.

-	 Проснулась?	 -	 лениво	 и	 сухо	 поинтересовался	 ругару,	 продолжая
меня	 трогать.	 Только	 теперь	 сознание	 окончательно	 прояснилось,	 и	 я
поняла,	 что	 лежу	 перед	 ним	почти	 голая!	Мамочки,	 стыд-то	 какой!	Но,	 к
моему	разочарованию,	сил	на	 то,	чтобы	бороться	 за	 свою	честь,	не	было.
Тело	 горело,	 кости	 ломило	 от	 малейшего	 шевеления,	 а	 горло	 словно
потерли	 наждачной	 бумагой.	 -	 Что	 ж	 ты	 так,	 Дейв?	 -	 спросил	 Бернард,



повернув	 голову	набок.	 -	Чуть	 в	могилу	не	 свел	девчонку.	Лучше	бы	мне
отдал,	-	странно	усмехнулся	он,	метнув	в	меня	насмешливый	взгляд.

Меня	 словно	 кипятком	 ошпарили	 этой	фразой.	Отдать	 ему?!	 Зачем?!
Чтобы	 он	 меня	 съел?!	 Хотелось	 закричать	 в	 голос,	 но	 вместо	 этого	 я
заерзала,	пытаясь	уползти	из-под	его	рук,	но	Бернард	вдруг	положил	свою
огромную	ручищу	на	мой	живот	и	прижал	к	постели.

-	 Лежи!	 Просто	 лежи	 и	 дыши,	 -	 с	 этими	 словами	 ругару	 вынул	 из
внутреннего	кармана	трубку	с	вывернутым	краем.	Один	конец	он	приложил
мне	к	грудине,	надавил,	а	ко	второму	приложился	ухом.	-	Дыши	глубоко,	-
попросил	 он,	 вдавливая	 трубку	 в	 мою	 грудь.	 Пришлось	 послушаться.	 С
минуту	 этот	 монстр	 слушал	 мое	 дыхание,	 перемещая	 трубку	 по	 груди,	 а
потом,	наконец,	отстранился,	накрывая	мое	полуобнаженное	тело	одеялом.

-	Почему	сразу	ко	мне	не	обратился?	-	строго	спросил	он	у	стоящего	в
сторонке	 Дейва.	 Их	 голоса	 расплывались,	 я	 нечетко	 слышала	 звуки,
доносившиеся	 словно	 издалека.	 Некоторые	 сказанные	 фразы	 казались
бредом,	а	иногда	я	просто	выпадала	из	реальности.

-	 Я	 не	 думал,	 что	 всё	 настолько	 серьезно,	 -	 голос	 охотника	 звучал
собранно	 и	 мрачно.	 -	 Она	 уже	 сутки	 горит.	 Вчера	 я	 обтер	 её	 холодной
водой,	жар	спал.	Потом	она	приняла	настойку	холекалирии,	и	стало	только
хуже.

До	слуха	донеслись	грязные	ругательства	Бернарда,	которые	он	шипел
себе	под	нос.

-	 Ты	 идиот,	 Дейв!	 -	 не	 на	 шутку	 разозлился	 он.	 -	 У	 неё	 воспаление
легких,	 при	 таком	 диагнозе	 эту	 настойку	могут	 пить	 только	 самоубийцы!
Какого	черта	ты	занялся	самолечением?!

-	Чем	меньше	 я	 буду	 светить	 её	 в	 городе,	 тем	безопаснее,	 -	 не	 очень
уверенно	отвечал	Дейв.

-	Безопаснее?!	Если	она	умрет,	будет	ещё	безопаснее!	Прикопаешь	на
заднем	дворе,	и	о	ней	вообще	никто	кроме	меня	не	узнает.	Никогда!

-	Прекрати...	Что,	всё	так	плохо?
-	Да!	Своей	холекалирией,	которую	дают	только	при	легких	признаках

простуды,	 ты	 усугубил	 состояние	 своей	 персиковой	 пахучки!	 Нужно
лечить,	 и	 это	 займет	 много	 времени.	 Не	 меньше	 двух	 недель.	 Я	 выпишу
лекарства,	 а	 ты	 сейчас	 же	 пойдешь	 к	 аптекарю	 и	 всё	 купишь.	 ТЫ	 меня
понял?

-	Понял,	 -	 буркнул	Дейв	 под	 скрип	 пера.	 -	А	 как	же	 восстановление
памяти?

-	 В	 таком	 состоянии	 может	 привести	 к	 летальному	 исходу,	 -	 резко
отозвался	Бернард.	-	И	ещё.	Мне	не	нравятся	эти	жуткие	покраснения	у	неё



на	ладонях.	Откуда	они,	она	не	рассказывал?
-	Какие	покраснения?	-	искренне	удивился	Дейв.	-	Я	даже	не	знаю,	как

она	выглядит!
-	 В	 данный	 момент	 -	 очень	 плохо...	 -	 мурлыкающий	 голосок	 Варха

прозвучал	совсем	близко.	Наверное,	кот	сидит	возле	меня	на	кровати.
-	Ты	можешь	сделать	так,	чтобы	она	стала	видимой?
Бернард	помолчал	некоторое	время	и	с	неудовольствием	ответил:
-	Постараюсь...	Иди!	Ей	срочно	нужно	принять	жаропонижающее,	а	не

эти	твои	обтиралки-обжималки!	Иди	быстрее!
Раздался	 звук	хлопнувшей	двери,	и	 я	поняла,	что	осталась	наедине	с

чудовищем.	А	когда	его	горячее	дыхание	обожгло	мое	ухо,	клянусь,	у	меня
душа	в	пятки	ушла.

-	Я	знаю,	что	ты	не	спишь,	-	прозвучало	совсем	рядом.	Открыв	глаза,	я
увидела	над	собой	заостренное	лицо	Бернарда.	Вблизи	он	казался	простым
человеком,	даже	не	верится,	что	умеет	превращаться	в	людоеда.	 -	Ро,	или
как	 там	 тебя,	 ты	 серьезно	 больна,	 -	 говорил	 ругару	 медленно	 и	 с
расстановками,	как	будто	я	умственно	неполноценна.	 -	Тебе	нужен	уход	и
помощь.	Для	этого	ты	должна	стать	видимой.

-	 Вы	 и	 так	 видите	 меня,	 -	 прошептала	 я,	 не	 понимая,	 чего	 ему	 ещё
надо.

-	Я	не	буду	за	тобой	ухаживать,	 -	со	смешком	ответил	Бернард.	-	Это
буде	 делать	 Дейв.	 Ему	 придется	 проводить	 с	 тобой	 много	 времени,
наблюдать	 за	 состоянием,	 делать	 растирания,	 давать	 лекарства.	 Это
невозможно	делать	нормально,	если	ты	будешь	оставаться	невидимкой.

-	И	вы	хотите,	чтобы	я	проявилась?
-	Да.	К	тому	же,	тебе	самой	станет	легче,	не	нужно	будет	тратить	силы

на	поддержание	поля	невидимости.
-	А	если	я	откажусь?	-	нахмурилась	я.
-	 Тогда	 будешь	 очень	 долго	 болеть,	 и	 не	 факт,	 что	 выздоровеешь.	 А

если	вдруг	ты	умрешь,	то	мы	так	и	похороним	тебя	невидимую,	и	никто	и
никогда	не	узнает,	кто	ты	и	откуда.	Так	и	напишем	на	могилке:	«Ро.	Дата
смерти.	Кто	такая	и	откуда	взялась	-	неизвестно».

-	 Прекратите!	 -	 начала	 нервничать	 я.	 Разговаривать	 с	 людоедом	 о
собственной	смерти	-	что	может	быть	страшнее?	-	Я	не	собираюсь	умирать!
-	хотя,	откровенно	говоря,	я	была	в	таком	состоянии,	что	казалось,	смерти
осталось	ждать	недолго.

-	 Тогда	 становись	 видимой,	 потому	 что	 без	 должного	 ухода	 ты
сгоришь,	 -	 Бернард	 явно	 начал	 терять	 терпение,	 и	 теперь	 в	 его	 голосе
слышались	агрессия	и	раздражение.



-	Я...	-	что	сказать?	Что	я	боюсь?	Что	мне	страшно	открывать	Дейву,	и
я	 сама	 не	 понимаю,	 в	 чем	 причина	 этого	 иррационального	 страха?	 Ро,
смотри	правде	в	глаза:	невидимость	была	хлипким,	но	барьером,	который
позволял	 сохранять	 контроль	 над	 своей	жизнью.	 Если	Дейв	 будет	 видеть
меня,	 то	 я	 попаду	 в	 полную	 зависимость	 от	 него.	 Даже	 если	 и	 сбегу,
охотник	легко	меня	найдет	и	вернет	обратно.

Бернард	 выжидающе	 смотрел	 на	 меня.	 Одного	 взгляда	 в	 его	 сине-
зеленые	 глаза	 хватило,	 чтобы	понять	 -	 он	 заставит	меня	 проявиться,	 чего
бы	 ему	 это	 ни	 стоило.	 Где-то	 в	 глубине	 этого	 пугающего	 существа
скрывалась	сила,	совладать	с	которой	я	точно	не	смогу.	Он	уговаривал,	но
выбора	у	меня	не	было.	Придется	проявить	себя.

-	Давай,	решайся,	-	кивнул	Бернард,	что-то	поняв	по	моему	взгляду.	-
Он	скоро	вернется.

И	я	решилась.	Закрыла	глаза	и	будто	бы	нажала	на	переключатель	где-
то	внутри	себя.	Для	меня	внешне	ничего	не	изменилось,	но	ругару	кивнул	и
подоткнул	мне	одеяло.

-	Молодец.	Теперь	спи.
Заснуть	получилось	очень	быстро.	Болезнь	вымотала	меня,	и	организм

все	время	стремился	отдохнуть.
В	 следующий	 раз	 я	 проснулась	 от	 стойкого	 ощущения,	 что	 кто-то

смотрит	 на	 меня.	 Открыв	 глаза,	 увидела	 сидящего	 на	 постели	 Дейва.
Взгляд	 у	 него	 внимательный,	 цепкий	 и	 задумчивый,	 а	 я	 не	 смогла	 сразу
понять,	что	именно	не	так.	Ведь	он	столько	раз	сидел	здесь,	помогал	мне
перенести	болезнь.	И	вдруг	я	поняла,	в	чем	дело:	теперь	охотник	смотрел
прямо	мне	в	глаза.

Сложно	описать	всю	гамму	чувств,	которая	обрушилась	на	меня	в	этот
момент.	 Страх,	 неуверенность,	 ощущение,	 будто	 меня	 выставили	 напоказ
абсолютно	голую	(сейчас	мое	тело	всё	же	прикрывало	одеяло),	но	в	то	же
время	нечто,	напоминающее	облегчение.	Дейв	рассматривал	мое	лицо	и	без
стеснения	 заглядывал	 в	 глаза,	 отчего	 я	 ужасно	 смущалась.	 Он	 буквально
ощупывал	мои	черты,	который	я	ощущала	почти	физически.	И	главное,	по
его	 лицу	 невозможно	 понять,	 какие	 эмоции	 он	 испытывает:	 не	 то
любопытство,	 не	 то	 холодное	 раздражение,	 не	 то	 его	 вообще	 интересуют
лишь	мои	глаза.

Нужно	 что-то	 сказать!	 Эта	 тишина	 и	 наше	 молчание	 напрягало
намного	сильнее,	чем	сама	ситуация.	Я	не	нашла	ничего	лучше,	кроме	как
ляпнуть:

-	Наверное,	вы	ожидали	чего-то	другого,	более...пышного.
Дейв	 слабо	 усмехнулся	 и,	 без	 разрешения	 взяв	 в	 руки	 мой	 рыжий



локон,	ответил:
-	 Если	 ты	 о	 своих	 волосах,	 то	 пышнее	 уже	 некуда.	 Они	 у	 тебя

бесподобные,	словно	расплавленная	лава	расплескалась	по	постели.
В	 горле	 пересохло	 от	 его	 голоса	 и	 того,	 с	 каким	 восхищением	 он

рассматривал	мои	волосы,	разметавшиеся	по	постели.
-	 Это	 можно	 расценивать	 как	 комплимент?	 -	 прохрипела	 я,	 слабо

улыбнувшись,	но	ведь	нам	нужно	поговорить.
Охотник	не	ответил,	послав	мне	загадочную	улыбку.
-	А	Бернард	уже	ушел?
Вроде	бы,	кроме	нас	в	комнате	никого	нет,	но	мало	ли,	вдруг	у	него	по

дому	бродит	людоед.
-	 Да,	 он	 оставил	 схему	 лечения,	 -	 спохватился	 Дейв	 и	 вытащил	 из

кармана	 исписанный	 листок.	 Прочитав	 несколько	 строк,	 он	 кивнул	 и
принялся	 перебирать	 кучу	 баночек,	 расставленных	 на	 будуаре.	 И	 когда
только	успел	тут	похозяйничать?	 -	Так,	 тебе	нужно	принять	эти	таблетки,
микстуру	и...

Дейв	 проявил	 инициативу	 и	 настойчивость,	 взяв	 ситуацию	 в	 свои
руки.	 Он	 ревностно	 следил	 за	 тем,	 что	 и	 когда	 я	 должна	 принять,
спрашивал	 о	моем	 самочувствии	и	 стал	намного	 чаще	 обычного	 касаться
меня.

Он	 взял	 со	 стола	 баночку,	 растворил	 в	 стакане	 с	 водой	 несколько
капель	её	содержимого	и	подошел	ко	мне.	Я	была	слаба,	но	уж	сил	на	то,
чтобы	 выпить	 стакан	 воды,	 у	 меня	 хватило	 бы.	 Дейв	 не	 стал	 меня	 даже
спрашивать	об	этом!	Он	уперся	коленом	в	матрас,	обхватил	меня	за	плечи
(!)	и	приподнял,	поднося	злосчастный	стакан	к	губам.	При	этом	все	время
смотрел	 мне	 в	 глаза!	 Я	 оказалась	 так	 смущена	 его	 поступком,	 этим
беззастенчивым	прикосновением	к	себе,	что	даже	не	смогла	сказать	Дейву
о	том,	что	в	этом	нет	никакой	нужды.

Даже	после	того,	как	я	приняла	все	эти	горькие	микстуры	и	настойки,
он	 никуда	 не	 ушел.	 Напротив!	 Охотник	 притащил	 кресло	 из	 гостиной,
поставив	 его	 рядом	 с	 кроватью,	 заявив,	 что	 никуда	 не	 уйдет,	 пока	 я	 не
встану	на	ноги!	И	как	на	это	реагировать?!	Учитывая,	что	я	лежу	в	одном
белье.

Мое	 смущение	и	 алеющие	щеки	нисколько	не	 смутили	 охотника.	Он
как	 ни	 в	 чем	 не	 бывало	 сидел	 в	 своем	 кресле	 и	 нагло	 рассматривал	 мое
лицо,	 словно	 старался	 запомнить	 каждую	 черту.	 А	 мне,	 между	 прочим,
нужно	отлучиться	по	естественным	надобностям.

Устав	 терпеть,	 я	 встала,	 преодолевая	 ломоту	 в	 костях	 и	 общее
недомогание.	 Одной	 рукой	 приходилось	 изо	 всех	 сил	 прижимать	 к	 себе



одеяло.	Охотник	тут	же	подскочил	в	кресле	и	подался	ко	мне.
-	Что	случилось?!	-	забеспокоился	он.
-	 Ничего...	 Дейв,	 вы	 не	 могли	 бы	 не	 сидеть	 здесь	 всё	 время?	 -

осторожно	спросила	я,	стараясь	своими	словами	не	обидеть	хозяина	дома.
-	Почему?	-	насторожился	он,	впившись	в	меня	взглядом.
-	Потому	что	вы	меня	смущаете,	-	ну,	как	ему	ещё	намекнуть?!	-	Дайте

мне	хотя	бы	надеть	ночную	сорочку.
-	Не	 надо	 тебе	 сорочку!	 -	 решительно	 заявил	Дейв,	 округлив	 глаза.	 -

Тебе	 нужно	 втирать	 в	 грудь	 и	 спину	 специальную	 мазь,	 одежда	 будешь
лишь	мешать.	Зачем	ты	встала?

-	Мне	надо...	-	заливаясь	краской,	прошептала	я,	надеясь,	что	он	меня
поймет.

И	он	понял,	вот	только	по-своему.
-	Так	что	ж	ты	молчишь?!	-	и,	наплевав	на	все	приличия,	завернул	меня

в	одеяло	и	снова	подхватил	на	руки!	Да	что	ж	такое-то?!
Я	 попыталась	 сопротивляться,	 но	 в	 моем	 положении	 это	 оказалось

малоэффективно.	Дейв	крепко	держал	меня,	а	из-за	плотного	кокона	в	виде
одеяла	не	было	возможности	даже	шевельнуться.	Меня	доставили	прямо	до
уборной,	аккуратно	поставив	на	ноги.

-	 Если	 что	 -	 зови,	 -	 строго	 произнес	 охотник	 странную	 фразу	 и	 (о,
счастье!)	вышел	из	ванной.	Я	тут	же	ринулась	к	двери,	придерживая	на	себе
одеяло,	 и	 закрылась	 на	шпингалет.	 Ещё	 ворвется	 в	 самый	 неподходящий
момент,	 с	 него	 станется!	 Ух,	 как	 же	 холодно...	 Даже	 в	 одеяле	 меня	 бьет
озноб.

Когда	я	вышла	из	уборной,	Дейв	снова	подхватил	меня	на	руки	и	отнес
на	 кровать.	 Надо	 будет	 с	 ним	 поговорить	 об	 этом,	 а	 то	 ещё	 войдет	 в
привычку	это	таскание	на	руках.

-	Тебе	нужно	принять	ещё	и	вот	это,	-	охотник	указал	на	синие	пилюли
в	 прозрачной	 упаковке.	 -	 Бернард	 сказал,	 что	 они	 очень	 важны	 для
выздоровления,	но	вызывают	сильную	сонливость,	и	после	них	ты	будешь
спать	ещё	больше,	чем	сейчас.

-	Дейв,	я	на	все	готова,	лишь	бы	чувствовать	себя	здоровой,	-	я	вновь
закашлялась,	отчего	в	груди	начало	болеть.

-	Тогда	держи,	 -	он	протянул	мне	стакан	с	водой	и	синий	круглешок.
Деваться	 некуда.	 Дейв	 снова	 не	 упустил	 случая	 прикоснуться	 ко	 мне	 и
приподнял	 мою	 голову.	 Я	 приняла	 всё,	 что	 он	 мне	 дал,	 по-прежнему
чувствуя	 себя	 ужасно	 неуютно	 под	 его	 пристальным	 взглядом.	 Как	 и
ожидалось,	вскоре	мои	глаза	начали	слипаться,	и	я	провалилась	в	сон.

Мне	снился	странный	сон.	Перед	глазами	всплыло	лицо	Дейва,	очень



близко,	я	чувствовала	его	дыхание	на	своих	щеках.	Он	звал	меня,	о	чем-то
спрашивал,	 а	 я	 просто	 хотела	 спать.	 Он	 понимающе	 улыбнулся,	 в	 глазах
засветилась	 странная,	 несвойственная	 ему	 нежность,	 от	 которой	 даже	 во
сне	я	смутилась.	Потом	я	вновь	заснула,	но	ощутила	густой	аромат	хвои	и
можжевельника.

Как	 только	 этот	 лесной	 запах	 коснулся	 моих	 ноздрей,	 сон	 стал
совершенно	безумным.	Мне	снилось	что-то	неприличное,	страстное,	что-то
такое,	 о	 чем	 не	 положено	 даже	 думать	 приличной	 девушке...	 Но	 мне
нравилось.

***
Дейв	приглушил	светильник,	создавая	в	комнате	приятный	полумрак.

Солнце	уже	почти	село,	но	сейчас	это	не	важно.	Когда	он	возвращался	от
аптекаря,	 то	 всерьез	 и	 не	 надеялся	 на	 то,	 что	 Бернард	 сможет	 сделать	 Ро
видимой,	раз	уж	он	сама	противится.	Судя	по	тому,	что	он	смог	нащупать,
она	 далеко	 не	 дурнушка,	 хотя...	 Даже	 стройная	 фигура	 -	 не	 гарантия
красивого	 лица	 и	 общей	 обворожительности.	 Дейвом	 двигало
любопытство,	смешанное	с	инстинктом	охотника	и	желанием	прикоснуться
к	загадке.

Едва	 войдя	 в	 спальню	 Ро,	 в	 комнату,	 которую	 он,	 мягко	 говоря,
недолюбливал,	 охотник	 буквально	 остолбенел.	 На	 постели	 лежала
рыжеволосая	 юная	 девочка,	 с	 бледным	 осунувшимся	 лицом,	 и	 спала.
Бернард	 послал	 ему	 пошлую	 улыбку,	 но	 Дейв	 проигнорировал	 подкол
друга,	жадно	впитывая	черты	девушки.	Даже	сейчас,	когда	Бернард	ушел,
он	не	мог	оторвать	от	неё	глаз.	Дело	здесь	вовсе	не	в	банальной	красоте.	За
свою	жизнь	охотник	видел	множество	красоток,	с	некоторыми	даже	провел
не	одну	ночь,	но	Ро	притягивала	иным.

Очень	 длинные	 рыжие	 волосы	 вились	 крупными	 спиралями,	 а	 их
пышность	 создавала	 неповторимое	 впечатление.	 Они	 напоминала	 летнее
солнце,	огонь,	лаву.	Никогда	в	жизни	он	не	видел	таких	роскошных	волос.
А	 лицо?	 Оно	 притягивало	 взгляд,	 заставляя	 рассматривать	 его	 и
наслаждаться.	 Красивые	 пухлые	 губы	 цвета	 спелой	 земляники,	 милые
пухлые	 щеки,	 добавлявшие	 нежности	 её	 образу.	 Аккуратный,	 чуть
вздернутый	 носик.	 Ро	 казалась	 такой	 невинной,	 такой	 беззащитной,	 что
Дейв	испытал	острый	укол	совести,	вспомнив	их	знакомство.

Бернард	 что-то	 говорил	 о	 руках...	 Охотник	 осторожно	 приподнял
одеяло	и	взял	девушку	за	руку.	Правая	была	перевязана	в	запястье,	отчего
Дейв	тихо	выругался	сквозь	зубы.	Маленькая	хрупкая	кисть	утопала	в	его
большой	 крепкой	 ладони.	 Как	 он	 умудрился	 не	 сломать	 ей	 ничего	 в	 тот
раз?!	Охотник	бережно	перевернул	её	руку,	сосредоточившись	на	ладонях.



-	 Задери	 меня	 бобер...	 -	 пробормотал	 Дейв,	 увидев	 большое	 алое
пятно,	 которое	 покрывало	 всю	 ладонь	 и	 даже	 задевало	 пальцы.	 Что	 это
такое?!	 Можно	 подумать,	 что	 ожог,	 но	 при	 пристальном	 рассмотрении
становилось	понятно	 -	 это	нечто	другое.	Явно	 какая-то	 аллергия	или	 ещё
что	похуже.	Ладно,	надо	будет	потом	расспросить.

Около	часа	Дейв	сидел,	наблюдая	за	спящей	красавицей.	Совсем	юная,
ей	 не	 больше	 восемнадцати.	Нужно	 будет	 обязательно	 выяснить	 всё	 о	 её
прошлом,	а	уж	там	они	решат,	как	быть.	Охотник	спохватился,	вспомнив,
что	 пришла	 пора	 втирать	 специальную	 мазь,	 которая	 должна	 помочь
легким	очиститься.	Он	взял	со	стола	баночку	и	попытался	разбудить	Ро,	но
девушка	 так	 крепко	 спала,	 что	 на	 это	 не	 было	 никаких	 шансов.	 Ладно,
придется	делать	всё	самому,	пока	она	сонная.

Охотник	осторожно	стащил	с	неё	одеяло	до	бедер	и	просто...обомлел.
Взору	открылось	юное	обнаженное	тело.	Бархатистая	кожа	приятного

молочного	оттенка	притягивала	взгляд,	манила,	призывая	коснуться	её.	Два
красивых	 полушария	 груди	 венчали	 маленькие	 розовые	 ягодки	 сосков.
Наверное,	 ей	 холодно,	 потому	 что	 кожа	 покрылась	 мелкими	 мурашками,
отчего	соски	затвердели.	Дейв	гулко	сглотнул	и	облизнул	пересохшие	губы.
Что	 с	 ним	 происходит?	 Как	 будто	 он	 раньше	 не	 видел	 голых	 женщин!
Видел,	 конечно,	 но	 не	 таких.	Ни	 у	 одной	 не	 было	 столь	 нежной	фигуры,
тонкой	талии,	которую,	казалось,	можно	спокойно	обхватить	двумя	руками.
Достаточно	широкие	 для	 её	 телосложения	 бедра.	 Хотелось	 потрогать	 их,
оценить	 упругость	 ягодиц,	 узнать,	 что	 скрывается	 ниже...	 Но	 там	 всё
скрывалось	под	хлопковой	тканью	нижнего	белья.

Охотник	и	сам	поразился	тому,	какое	сильное	вожделение	овладело	им
при	виде	прелестей	этой	юной	девочки.	На	несколько	секунд	он	был	твердо
уверен,	что	сейчас	разбудит	её	крепким	поцелуем	и	сделает	взрослой.	Дейв
шумно	 выдохнул	 и	 дал	 себе	 мысленную	 пощечину.	 Во-первых,	 девушка
болеет,	и	занятия	любовью	вряд	ли	добавят	ей	сил.	Во-вторых,	она	может	и
не	 захотеть,	 но	 насильником	 он	 никогда	 не	 был.	В-третьих,	 ей	 нужна	 эта
мазь...

Дейв	шумно	выдохнул,	растер	пахучую	субстанцию	между	ладоней	и	с
замиранием	сердца	сделал	то,	чего	ему	так	хотелось	-	положил	руки	ей	на
грудь.	 Ро	 никак	 не	 отреагировала,	 а	 он	 заставил	 свои	 ладони	 и	 воздух
вокруг	нагреться,	чтобы	ей	не	было	холодно.

«Это	 просто	 массаж,	 и	 ничего	 более»	 -	 твердил	 он	 себе,	 медленно
двигаясь	 вверх,	 втирая	 мазь	 как	 можно	 тщательней.	 Дейв	 не	 мог	 не
отметить	 мягкость	 и	 бархатистость	 кожи,	 но	 больше	 всего	 ему	 хотелось
оценить	 на	 ощупь	 кое-что	 другое.	 Он	 массировал	 грудь,	 огибая	 два



полушария,	 а	 во	 рту	 накапливалась	 слюна.	 В	 комнате	 уже	 жарко,	 так
почему	соски	всё	ещё	так	призывно	смотрят	на	него?	Неужели...?

Дейв	не	удержался	и	осторожно	сжал	в	руке	правую	грудь,	наполняя
ладонь	 приятной	 тяжестью.	В	штанах	 стало	 совсем	 уж	 тесно,	 а	 сознание
словно	 заволокло	 туманом.	 Он	 даже	 не	 мог	 припомнить,	 когда	 ещё	 ему
доводилось	 так	 сильно	 хотеть	 женщину.	 И	 главное,	 сам	 не	 понимал,	 что
именно	 его	 так	 манит?	 Красивое	 тело?	 Нет,	 скорее	 привлекает	 её
невинность	и	юный	возраст.	Она	ещё	неопытна,	чиста	и,	 скорее	всего,	до
сих	пор	девственница.

Неожиданно	 Ро	 издала	 тихий	 стон,	 странным	 образом	 совпавший	 с
тем	моментом,	 когда	он	играл	пальцами	 с	 её	 соском.	Ей	нравится?	Пусть
неосознанное,	 но	 возможное	 желание	 девушки	 подстегнули	 его.	 Дейв
склонился	и	с	наслаждением	втянул	в	рот	второй	сосок,	теребя	его	языком.
Ро	чуть	приоткрыла	рот	и	подалась	вперед,	выпячивая	грудь	ему	навстречу.

Она	 хочет.	 Охотник	 оторвался	 от	 её	 нежной	 груди	 и	 пристально
посмотрел	 на	 спящую	 девушку.	Она	 не	 осознает,	 что	 происходит,	 но	 ещё
чуть-чуть,	 и	 он	 не	 сможет	 остановиться.	 А	 что	 потом?	 Слезы,	 истерика,
обвинения	его	в	соблазнении	или	того	хуже	-	изнасиловании?	Нет,	так	быть
не	 должно.	 Собрав	 всю	 свою	 волю	 в	 кулак,	 Дейв	 встал	 и	 накрыл
разгоряченное	 мазью	 и	 желанием	 тело	 одеялом.	 Сам	 он	 отправился	 в
ванную	-	ему	нужен	душ.	Холодный	душ.

Глава	9

Глава	9
Всю	следующую	неделю	Дейв	усердно	лечил	меня,	 ревностно	 следя,

чтобы	 я	 приняла	 все	 назначенные	 микстуры,	 капли	 в	 нос,	 пилюли,
заставлял	полоскать	горло	и	дважды	в	день	втирал	мазь.	Правда,	только	в
спину,	 но	 я	 и	 от	 этого	 смущалась.	 Лежать	 перед	 взрослым	 мужчиной	 с
обнаженным	 верхом,	 позволяя	 ему	 прикасаться	 к	 своей	 коже	 -	 это	 было
слишком	 для	 меня,	 но	 выбора	 не	 было.	 Он	 очень	 умело	 массировал	 мне
спину,	заставляя	расслабляться	и	даже	получать	удовольствие	от	процесса.

Постепенно	 я	 шла	 на	 поправку:	 жар	 спал	 на	 третий	 день,	 кашель
становился	 всё	более	 влажным,	пока	почти	не	исчез.	Через	неделю	я	уже
была	как	огурчик,	но	Дейв	всё	равно	заставлял	меня	принимать	лекарство.
При	 таком	 раскладе	 визит	 Бернарда	 не	 стал	 неожиданным.	 И	 вроде	 бы
умом	я	понимала,	что	при	Дейве	он	не	станет	меня	кушать,	но	всё	равно	в
его	присутствии	вся	съеживалась.

Он	 пришел,	 чтобы	 подтвердить	 мое	 выздоровление,	 и	 вновь	 начал



слушать	 дыхание	 через	 трубочку.	 Благо,	 он	 не	 стал	 заставлять	 меня
раздеваться,	 ограничившись	 	 оттягиванием	 лифа	 платья,	 но	 всё	 равно	 я
залилась	краской.

-	Практически	здорова,	но	настойку	из	ягод	брусники	я	бы	попил	ещё
неделю,	 -	 вынес	 вердикт	 он.	 Дейв	 кивнул,	 дав	 знак,	 что	 услышал	 его
рекомендации.	 -	 Теперь	 меня	 волнуют	 твои	 руки,	 -	 решительно	 заявил
ругару	и	в	мгновение	ока	завладел	ими,	цепко	обхватив	запястья.	Недавно
Дейв	разрешил	снять	повязку	с	правой	руки,	и	теперь	красные	ожоги	очень
выделялись	на	моих	ладонях.

-	Я	не	помню,	когда	обожглась	и	почему,	-	сразу	заявила	я,	стараясь	не
смотреть	 на	 Бернарда.	 Он	 с	 интересом	 изучал	 мои	 руки,	 вертя	 их,
ощупывая,	натирая,	даже	понюхал	один	раз.	-	Эти	ожоги...

-	Это	не	ожоги,	 -	резко	перебил	он	меня,	не	отрывая	глаз	от	красных
пятен.	Я	оказалась	сбита	с	толку	его	тоном,	но	всё	же	решилась	спросить:

-	А	что	же	тогда?	-	на	мой	взгляд,	очевидно,	что	это	ожоги.
-	Аллергия,	 -	уверенно	ответил	Бернард.	 -	Да,	похоже	на	ожог,	но	это

лишь	 на	 первый	 взгляд.	 На	 самом	 деле	 кожа	 цела,	 я	 даже	 думаю,	 это	 не
нужно	лечить.	Намного	интересней,	как	ты	получила	эту	аллергию,	-	и	он
резко	 поднял	 голову,	 посмотрев	 мне	 прямо	 в	 глаза.	 Какие	 же	 они	 у
него...необычные!	 Посмотрел	 -	 и	 словно	 поймал	 в	 плен.	 Отвести	 взгляд
стоит	огромных	усилий,	настолько	притягивали	эти	сине-зеленые	радужки.

-	Я	н-не	помню,	-	пролепетала	я.
-	Твою	амнезию	ещё	нужно	проверить,	-	недобро	усмехнулся	ругару.	-

Но	эти	пятна	появились	после	приема	особого	препарата...
-	Препарата?	 -	Дейв	 зацепился	 за	 это	 слово	и	 сделал	шаг	 вперед.	До

этого	он	стоял	у	стены,	внимательно	слушая	наш	разговор	и	сложив	руки
на	груди.	-	Ты	уверен?

-	Абсолютно,	 -	 кивнул	 Бернард	 и	 наконец-то	 отпустил	мою	 руку.	Он
послал	хозяину	дома	странный	многозначительный	взгляд,	и	Дейв	 тут	же
произнес:

-	Ро,	отдыхай,	 -	и	они	оба	вышли	из	комнаты,	отправившись,	судя	по
звукам	 шагов,	 в	 гостиную.	 Мне	 оставалось	 лишь	 надеяться,	 что	 Варх
подслушает	их	разговор	и	в	подробностях	передаст	мне.

***
-	Что	там?	-	быстро	спросил	Дейв,	быстрым	шагом	входя	в	гостиную.
-	Одурманивающие	грибы,	-	ошарашил	его	друг,	сунув	руки	в	карманы.

Несколько	секунд	охотник	напряженно	обдумывал	эти	два	простых	слова,	и
лицо	его	становилось	все	более	напряженным.

-	Она	из-за	них	потеряла	память?	-	потер	подбородок	Дейв.



-	Сложно	сказать,	-	покачал	головой	Бернард,	цокнув	языком.	-	Обычно
потеря	 памяти	 -	 не	 тот	 эффект,	 которого	 хотят	 достичь	 приемом	 этих
настоек.	 Ты	 же	 знаешь,	 эти	 грибы	 очень	 разнообразны,	 действуют	 по-
разному,	 но	 они	 выделяют	 особые	 токсины	 -	 отсюда	 такая	 реакция	 на
руках.

-	Ты	можешь	определить,	какие	именно	грибы	принимала	Ро?
-	Я	могу	попытаться,	но	ничего	не	обещаю.	Мне	потребуется	её	кровь.

Лучше	 скажи,	 как	 вы	 тут	 живете?	 -	 неожиданно	 улыбнулся	 	 он.	 -	 Вы	 с
ней...?

-	Ещё	нет,	-	повел	головой	охотник,	загадочно	улыбнувшись.	-	Но	все
впереди.

***
Уж	не	 знаю,	что	такого	обсуждали	Дейв	с	Бернардом,	но	вечером,	 за

ужином	охотник	сообщил	мне,	что	завтра	с	утра	он	уедет.
-	Ты	особо	меня	не	жди,	 -	 говорил	 он,	жуя	 пюре.	 -	Я	 задержусь	 там

надолго,	если	после	заката	не	вернусь	-	ложись	одна,	двери	плотно	запри.	Я
и	так	защиту	поставлю	на	максимум,	но	всё	же...

-	А	куда	вы	уедете?	Что-то	важное?
-	На	ярмарку,	 -	отмахнулся	Дейв.	 -	Они	проходят	раз	в	сезон,	так	что

туда	вся	округа	слетается.	Тебе	что-нибудь	взять?
Я	почувствовала	странный	укол	совести	от	этого	вопроса.	Да,	мне	бы

не	помешала	одежда,	некоторые	женские	принадлежности,	 гигиенические
средства,	 но	 просить	 всё	 это	 у	 охотника	 я	 бы	 не	 стала	 даже	 под	 страхом
смерти.	Кто	я	ему?	Да	никто,	приживалка,	чужая	девочка,	которая	обманом
поселилась	в	его	жилище.	Он	и	так	позволил	мне	жить	в	его	доме,	выделил
комнату,	 а	 это	 уже	 не	 мало.	 Совесть	 и	 какой-то	 внутренний	 стержень	 не
позволяли	мне	клянчить	у	него	 вещи,	 которые	он	купит	 за	 свои	кровные.
Нет	 уж,	 я	 как-нибудь	 сама	 потом	 на	 все	 это	 заработаю.	 Или	 найду	 свою
семью.

-	 Нет,	 спасибо,	 ничего	 не	 нужно,	 -	 улыбнулась,	 уплетая	 отварную
оленину.	Дейв	как-то	странно	на	меня	посмотрел.	Впервые	в	жизни	в	 его
взгляде	читалась	откровенная	насмешка.	-	Что?	-	растерялась	я.

-	 Ничего	 не	 нужно?	 -	 повторил	 он	 с	 такой	 интонацией,	 словно	 я
пошутила.	 -	 Ну,	 ладно,	 как	 скажешь,	 -	 на	 этом	 тема	 покупок	 была
исчерпана,	 чему	 я	 очень	 радовалась.	 Всё	 же	 деньги,	 как	 ни	 крути,	 тема
щекотливая.

-	Что	сказал	Бернард?	-	спросила	я.
-	 Ничего	 особенного,	 -	 отмахнулся	 охотник.	 -	 Сказал,	 что	 красные

пятна	-	это	аллергия,	и	она	скоро	пройдет.	Не	бери	в	голову.



Понятно.	Придется	пытать	Варха.
-	Дейв,	а	где	вы	будете	ночевать?
Охотник	снова	странно	ухмыльнулся	и	метнул	в	меня	быстрый	взгляд.
-	 На	 этот	 счет	 тоже	 не	 беспокойся,	 я	 найду	 приют.	 Ро,	 можно	 тебя

попросить?	 -	 неожиданно	 участливо	 спросил	 он,	 отчего	 стало	 понятно	 -
Дейв	раздражен.

-	 Конечно,	 -	 немного	 растерялась	 я,	 не	 понимая,	 что	 ему	 может
потребоваться.	Посуда	и	так	на	мне.

-	 Прекрати	 мне	 выкать,	 -	 бросил	 он,	 с	 раздражением	 вставая	 из-за
стола.	 Охотник	 принес	 соль	 и	 со	 стуком	 поставил	 солонку	 на	 стол,
невольно	при	этом	хмурясь.

Выкать?	Но	я	привыкла	относиться	к	нему	как	к	старшему,	ведь	Дейв
старше	меня...

-	А	сколько	вам	лет?
-	 Двадцать	 восемь,	 -	 пробубнил	 он,	 закатывая	 глаза.	 То	 есть

старше	минимум	лет	на	десять.
-	Вы	взрослый	мужчина,	вот	я	и	говорю	вам	«вы»,	-	пожала	плечами,

не	понимая,	отчего	он	злится.	-	Что	в	этом	такого?
-	Я	чувствую	себя	стариком.	Прекрати!	Ещё	раз	услышу	вы,	и...	 -	 он

замолчал,	придумывая	пакость.
-	И	что?	-	насупилась	я.
-	И	заставлю	тебя	готовить,	-	беззлобно	закончил	Дейв,	возвращаясь	к

еде.	-	Понятно?
-	 Понятно,	 -	 буркнула	 я,	 чувствуя	 неловкость	 и	 какую-то	 странную

обиду	на	его	просьбу.	Ладно,	какая	мне,	в	самом	деле,	разница?	Буду	ему
«тыкать»,	раз	он	так	хочет.

Как	 и	 обещал,	 Дейв	 уехал	 на	 рассвете,	 так	 что	 завтракала	 я	 одна.
Вообще	 мне	 не	 в	 новинку	 оставаться	 дома	 одной,	 но	 сейчас	 есть
возможность	 свободно	 передвигаться	 и	 не	 бояться	 оставить	 где-то	 свои
следы.

Первым	делом	меня	заинтересовал	сундук,	стоящий	в	выделенной	мне
комнате.	 Что	 удивительно,	 замка	 на	 нем	 не	 было,	 и	 я	 смогла	 спокойно
откинуть	 крышку.	 Ого!	 Да	 к	 этой	 вещице	 не	 прикасались,	 наверное,	 лет
десять.

-	 Интересненько,	 -	 пробормотала	 я,	 начав	 рыться	 в	 вещах.	 -	 Варх!	 -
домохранитель	 тут	 же	 материализовался	 рядом	 со	 мной.	 -	 А	 что	 это	 за
сундук?

-	 Ты	 лучше	 спроси,	 чья	 это	 комната,	 -	 буркнул	 кот,	 запрыгивая	 на
кровать	и	начав	демонстративно	вылизывать	свою	шерстку.



-	И	чья	же?
-	Бывшей	жены	Дейва,	-	вздохнул	Варх.	-	А	этот	сундук	-	её	приданое,

которое	 досталось	 бывшему	 мужу	 после	 официального	 развода.	 Да	 вот
только	он	так	ни	разу	сюда	и	не	заглянул.

Так	 странно	 осознавать,	 что	 я	 роюсь	 в	 вещах	 чужой	 опозоренной
женщины,	 но	 ведь	 Дейв	 сам	 выделил	 мне	 эту	 комнату,	 значит,	 разрешил
пользоваться	 всеми	 вещами.	 В	 сундуке	 было	 много	 всякого.	Шкатулка	 с
бижутерией,	 несколько	 мотков	 ткани,	 старые,	 уже	 давно	 выветрившиеся
духи,	 но,	 что	 меня	 удивило	 -	 достаточно	 качественная	 косметика
сохранилась.	 Помада,	 тени	 для	 век,	 туш	 для	 ресниц	 в	 форме	 порошка,
румяна	 -	 всё	 это	 могло	 пригодиться	 и	 мне.	 Вот	 только,	 для	 кого	 мне
наряжаться,	если	я	и	из	дома-то	выйти	не	могу?

Но	вот	следующая	находка,	практически	на	дне	сундука,	всколыхнула
во	мне	странные	чувства.	Я	обнаружила	там	незаконченное	вязание	и	очень
небрежно	 брошенную	 вышивку.	 Перед	 внутренним	 взором	 так	 и	 встала
картина,	как	бывшая	жена	Дейва	в	порыве	раздражения	швыряет	эти	вещи
в	сундук	и	захлопывает	его.	Я	достала	спицы	с	набранными	на	них	петлями
из	 синей	 пряжи	 и	 осознала	 одну	 простую	 вещь	 -	 я	 умею	 вязать.	 Сложно
сказать,	 откуда	 пришло	 это	 знание.	 Оно	 просто	 появилось	 в	 моей	 голове
как	нечто	обыденное,	естественное.	Ну,	конечно!	Я	умею	вязать!

Взяв	спицы	в	руки,	начала	распутывать	толстые	нити	пряжи,	которые
небрежно	 намотались	 на	 клубок	 и	 полотно.	 Варх	 с	 напряженным
интересом	наблюдал	за	мной,	а	я	взяла	спицы	в	руки	и	начала:	две	лицевые,
две	 изнаночные,	 две	 лицевые,	 две	 изнаночные.	 Руки	 легко	 вспомнили
движения,	 которые	 я	 повторяла	 сотни	 и	 тысячи	 раз.	 Это	 узор	 резинка!
Странно,	 но	 всё	 это	 не	 было	 похоже	 на	 воспоминание.	 Я	 была	 уверенна,
что	всегда	 знала	эту	простую	вещь,	и	просто	поразилась	 -	как	же	раньше
этого	не	поняла?

Правда,	так	и	осталось	загадкой,	откуда	у	меня	эти	знания	и	кто	учил
меня	 этому	 женскому	 ремеслу.	 Я	 провязала	 два	 ряда	 и	 отложила	 спицы,
решив	вернуться	к	ним	потом.	Следующей	на	очереди	была	вышивка.	Едва
взглянув	 на	 неё,	 я	 поразилась,	 какая	 неумеха	 всё	 это	 делала.	 Крестики
неровные,	 куча	 ошибок,	 цвета	 явно	 напутаны,	 и	 даже	 более	 того	 -	 на
лицевой	 стороне	 виднеются	 грубые	 узелки!	 Ну,	 как	 так	 можно?!
Неудивительно,	что	она	забросила	эту	работу.

Остаток	 дня	 я	 провела	 за	 рукоделием,	 лишь	 иногда	 прерываясь	 на
мелкие	домашние	дела	и	еду.	Мне	становилось	спокойно,	когда	я	рисовала
иглой,	 выводя	 один	 стежок	 за	 другим.	 Чувствовалось,	 что	 раньше	 мне
доводилось	 много	 времени	 проводить	 за	 этим	 занятием.	 Варх	 развлекал



меня	 разговорами,	 правда,	 признался,	 что	 разговор	 Дейва	 и	 Бернарда	 не
слышал.	Кстати,	хозяин	дома	так	и	не	вернулся	после	заката,	и	впервые	за
все	время	пришлось	ночевать	без	него.

Но	 спать	 не	 хотелось.	 Именно	 вечером	 мне	 надоела	 вышивка,	 и	 я
осознала,	 что	 получила	 полный	 карт-бланш.	 Я	 одна	 в	 доме,	 могу	 делать
почти	 все,	 что	 захочу!	 И	 мы	 с	 Вархом	 устроили	 мини-праздник.	 Я
набралась	 наглости	 и	 отдала	 этой	 наглой	 рыжей	 морде	 целую	 банку
сметаны,	ведь	Дейв	всё	равно	поехал	за	покупками.	Котик	наелся	до	отвала,
перевернулся	на	спинку	и	с	блаженным	видом	лежал,	смешно	задрав	лапки
кверху.	Я	тоже	побаловала	себя	и	взбила	белки	яиц	с	сахаром.	Увы,	конфет
и	 сладостей	 у	 Дейва	 не	 водилось.	 В	 общем-то,	 на	 этом	 маленьком
ограблении	кухни	наше	празднование	свободы	было	окончено.	Я	приняла
душ	и	легла	спать,	продрыхнув,	к	своему	стыду,	до	самого	обеда.

Когда	я	встала,	солнце	уже	вовсю	светило	в	окно.	Взгляд	зацепился	за
что-то	 во	 дворе,	 и	 я	 привстала	 на	 локте,	 чтобы	 получше	 рассмотреть.
Выглянув	в	окно,	не	поверила	-	первый	снег!	Земля	укутана	тонким	белым
покрывалом,	 а	 с	 неба	 падали	 и	 падали	 крупные	 хлопья.	 Потрясающе!
Очень	красиво	и	сказочно.

Я	накинула	свое	единственное	платье	и	пошлепала	в	ванную.	В	доме
как-то	 очень	 тихо,	 скорее	 всего,	 Дейв	 ещё	 не	 вернулся.	 Где-то	 в	 глубине
души	 меня	 кольнуло	 беспокойство	 за	 этого	 самоуверенного	 охотника.	 А
вдруг	 что	 случилось?	 Вдруг	 дорогу	 снегом	 замело,	 и	 он	 не	 может
выбраться	из	города?	А	вдруг	он	замерз	в	лесу?	Боги,	да	о	чем	я	вообще?!
Маг	огня	замерз	в	лесу?!	Да	он	скорее	устроит	лесной	пожар,	чем	умрет	от
мороза.	Мотнув	головой,	я	прошмыгнула	в	ванную	и	сделала	всё	утренние
процедуры.

В	 комнату	 возвращалась,	 пребывая	 в	 мыслях	 о	 том,	 что	 надо	 самой
готовить	 завтра,	 а	 для	 меня	 это	 всегда	 проблема.	 Едва	 я	 ступила	 из
коридора	 внутрь,	 не	 успела	 даже	 осмотреться,	 как	 вдруг	 сзади	 меня
схватили	 сильные	 руки.	 От	 испуга	 я	 громко	 закричала,	 попыталась
вырваться,	но	тщетно.	Мне	закрыли	глаза,	тем	самым	зафиксировав	голову
и	 не	 позволяя	 двигаться.	 Я	 уже	 приготовилась	 к	 тому,	 что	 меня	 будут
насиловать,	 бить,	 похищать,	 убивать,	 но	 тут	 над	 ухом	 раздался	 знакомый
смех.	Дейв?!

-	 Угадай,	 кто?	 -	 с	 насмешкой	 спросил	 он,	 убирая	 руки.	 Вот	 же	 гад!
Поддавшись	 эмоциям,	 я	 со	 всей	 силы	 двинула	 этому	 дураку	 кулаком	 в
живот	и...закричала	от	боли.

-	 Ты	 что,	 из	 камня	 сделан?!	 -	 закричала	 я,	 приложив	 к	 губам
вибрирующую	болью	руку.	И	вправду,	как	будто	со	всей	дури	ударилась	об



стену.	Крепкий	он,	однако.	-	Больно...
-	Я	ещё	и	виноват!	-	весело	воскликнул	охотник.	Присмотревшись,	я	с

удивлением	 поняла,	 что	 он	 уже	 давно	 переоделся	 в	 домашнюю	 одежду,
причесался	и,	 судя	по	всему,	приехал	несколько	часов	назад.	Отчего	же	в
доме	стояла	такая	тишина?	Неужели	ждал,	когда	я	проснусь?

-	Когда	ты	вернулся?	-	спросила	я,	заведя	руку	за	спину.
-	 Часа	 три	 назад,	 -	 хмыкнул	Дейв.	Настроение	 у	 него,	 однако,	 очень

позитивное,	с	губ	не	сходит	легкая	приятная	улыбка.	Он	без	слов	взял	меня
за	плечи	и	развернул	лицом	к	кровати.	Я	с	удивлением	увидела,	что	на	моей
постели	разложены	несколько	стопок	с	тканями.	Я	молча	приблизилась,	не
понимая,	что	это	такое	и	зачем	Дейв	сюда	это	принес,	но,	присмотревшись,
испытала	смешанные	чувства.

Даже	не	знаю,	мне	нужно	начать	прыгать	от	радости	или	провалиться
сквозь	 землю	 от	 стыда?	 В	 первой,	 самой	 большой	 стопке	 лежали
свежепошитые	 платья	 самых	 разных	 цветов.	 Чтобы	 оценить	 их	 фасон,
нужно	развернуть	изделия,	но	сейчас	не	до	этого.	В	другой	стопке	лежали
толстые	 слои	 особой	 ткани,	 которая	 обладала	 важным	 свойством	 -	 очень
хорошо	 впитывала	 жидкость.	 Её	 используют	 женщины	 при	 критических
днях.	И	Дейв	купил	это...мне?	Стыд-то	какой...

В	другой	стопке	и	вовсе	обнаружилось	нижнее	белье!	Да	не	абы	какое,
а	 дорогое,	 из	 нежной	 шелковистой	 ткани,	 с	 бантиками,	 рисунками	 и
какими-то	 странными	 фасонами,	 открывающими	 бедра	 и	 даже...часть
ягодиц.

-	 Дейв,	 я	 не	 могу	 это	 принять,	 -	 прошептала	 я,	 мотая	 головой	 и
отступая	назад.	Практически	сразу	врезалась	в	грудь	охотнику,	который	все
это	время	стоял	сзади	и	внимательно	наблюдал	за	мной.

-	У	тебя	нет	выбора,	-	спокойно	ответил	он	без	капли	смущения.	-	Ты
не	 можешь	 ходить	 в	 одном	 и	 том	 же	 платье	 и	 пользоваться	 одним
комплектом	нижнего	белья.	Это	не	гигиенично.

-	Но	я	не	должна	принимать	от	тебя	подарки!	-	уперлась	я.
-	Это	не	подарки.	Это	предметы	первой	необходимости.	И	это	ещё	не

всё.
-	Не	всё?!	-	изумилась	я,	округлив	на	него	глаза.
-	Пошли,	-	Дейв	схватил	меня	за	руку	и	потащил	к	себе	в	комнату.	Там

он	достал	небольшой	завязанный	мешочек	и	протянул	мне.	-	Бери,	бери.	Я-
то	уж	точно	пользоваться	этим	всем	не	буду.

Я	 неуверенно	 приняла	 из	 его	 рук	 коричневый	 мешок.	 Внутри
нащупывались	какие-то	бутылечки	и	баночки.

-	 Разверни,	 -	 с	 улыбкой	 попросил	Дейв,	 и	 я	 послушалась.	Несколько



секунд	 крутила	 в	 руках	 прозрачный	 пузырек,	 обернутый	 в	 оранжевую
бумажную	 этикетку.	 На	 ней	 красовалась	 витиеватая	 надпись:	 «Шампунь
для	волос.	Аромат	персика».	Я	подняла	на	охотника	удивленный,	ничего	не
понимающий	взгляд.

-	Персик?	 -	 только	и	спросила,	не	понимая	до	конца,	что	это	юмор	у
него	такой.

-	Персик,	 -	с	улыбкой	подтвердил	Дейв,	а	глазах	горит	насмешка.	 -	Я
оценил	твою	любовь	к	этому	фрукту	и	его	запаху.	Так	оценил,	что	три	дня
дом	проветривал.

-	Но	ты	сам	виноват,	ведь	убрал	от	меня	все	нормальное	мыло!
-	Вот	тебе	нормальное	мыло,	 -	помимо	шампуня,	в	мешочке	нашлось

туалетное	мыло	с	запахом	персика	и	даже	персиковые	духи!	-	Пользуйся	на
здоровье.

-	Спасибо,	-	выдавила	я,	неловко	опустив	взгляд.	-	Мне	очень	неудобно
оттого,	что	ты	тратишь	на	меня	свои	деньги,	ведь	я	никто...	Но	я	надеюсь,
что	когда	моя	найдется,	они	тебе	все	компенсируют.

Дейв	ничего	не	ответил,	лишь	неопределенно	хмыкнул	и	сказал:
-	Беги	примерять	обновки.	Если	что	не	подойдет,	будем	перешивать.
Я	 вернулась	 в	 свою	 комнату,	 взяла	 белье	 и	 платья	 и	 отправилась	 в

ванную,	ведь	у	меня	в	комнате	зеркала	не	было.	Развернув	одежды,	я	вновь
удивилась	хитрости	Дейва.	Все	наряды	были	пошиты	из	недешевой	нежной
ткани	наподобие	атласа	или	из	качественного	и	легкого	хлопка.	Примерив
первое	платье	и	оценив	свое	отражение,	я	с	удивлением	отметила,	что	оно
сидит	почти	идеально,	облегая	талию	и	бедра,	а	затем	ниспадало	к	самым
лодыжкам.	 При	 походке	 юбка	 немного	 разлеталась,	 создавая	 образ
воздушности.	Перемерив	все	платья	и	сарафаны,	стало	понятно	одно	-	они
намеренно	 подчеркивают	 мои	женские	 прелести	 и	 черты.	 Каждое	 из	 них
довольно	сильно	открывало	грудь,	плотно	облегая	фигуру.

А	 с	 нижним	бельем	 все	 оказалось	 ещё	интересней.	Не	 зря	 оно	 сразу
показалось	мне	странным.	Во-первых,	это	не	привычные	мне	панталоны,	а
что-то	 другое:	 этот	 фасон	 не	 прикрывает	 бедра,	 заканчиваясь	 там,	 где,
собственно,	и	начинаются	ноги.	Он	закрывал	лишь	интимные	зоны,	и	это
оказалось	 ужасно	 непривычно.	 Во-вторых,	 они	 все	 без	 исключения
сделаны	с	применением	кружева.

Первый	 экземпляр	 оказался	 полупрозрачным!	Меня	 это	шокировало.
Ягодицы	 прекрасно	 просматриваются	 из-под	 кружевной	 ткани	 из	 тонких
нитей,	а	уж	про	перед	и	говорить	нечего.	Все	напоказ!

Правда,	 увидев	 второй	 комплект,	 я	 и	 вовсе	 потеряла	 дар	 речи.	 Если
первый	 хотя	 бы	 формально	 прикрывал	 все	 нужные	 места,	 то	 здесь	 этим



пренебрегли.	 Перед	 имеет	 треугольную	 форму	 и	 с	 задней	 частью
соединяется	тремя	узкими	веревочками.	Смотрится	странно,	честно	говоря,
и	очень	вызывающе.	А	вот	третий	показался	мне	вполне	приемлемым,	но
это	лишь	на	первый	взгляд.	Довольно	спокойный,	не	вызывающий	фасон,
но	 на	 внутренней	 стороне	 имеются	 странные,	 немного	 жесткие
выпуклости,	 соприкасающиеся	 с	 телом.	Мне	 даже	 стало	 любопытно,	 для
чего	они?	Надев	предмет	одежды	и	сделав	в	нем	несколько	шагов,	я	поняла
их	 назначение.	 При	 походке	 они	 массировали	 самую	 сокровенную	 часть
тела,	доставляя,	к	моему	стыду,	приятные	ощущения.

Поняв	 это,	 я	 впала	 в	 ступор.	 Зачем	 Дейв	 сделал	 здесь	 эти	 штуки?
Конечно,	их	приделал	не	он,	а	портниха,	но	ведь	с	его	согласия!	Я	начала
мерять	ванную	шагами,	и	чем	дольше	ходила,	тем	сильнее	разгорался	жар	в
нижней	 части	 живота.	 Через	 пять	 минут	 каждый	 шаг	 отдавался	 волной
удовольствия,	 разбегавшейся	 по	 всему	 телу.	 Что	 же	 это	 такое?	 Да	 ведь	 в
этом	невозможно	ходить!

Однако,	я	продолжала	это	делать.	Шаг	за	шагом,	пока	новое	белье	не
промокло	почти	насквозь.	Было	в	этом	что-то	запретное	и	манящее,	словно
я	нащупала	в	своем	теле	нечто	такое,	о	чем	раньше	и	не	подозревала.	Мне
стало	 безумно	 хорошо,	 приятно,	 и	 не	 было	 сил	 остановить	 это
сумасшествие.	 А	 потом	 произошло	 что-то	 странное,	 но	 оттого	 не	 менее
прекрасное.	 Внизу	живота	 все	 словно	 задрожало,	 и	 оттуда	 по	 всему	 телу
ударили	 ярчайшие	 волны	 восхитительного	 удовольствия.	 На	 несколько
секунд	я	потеряла	контроль	над	собой,	из	горла	вырвался	непроизвольный
сладкий	 стон.	Сокращения	 внизу	живота	 продолжались	 с	 полминуты,	 а	 я
стояла,	немного	подавшись	корпусом	вперед,	и	ловила	каждое	мгновение.

Когда	 всё	 стихло,	 и	 казавшееся	 прежде	 допустимым	 чувство	 ушло,
душу	 заполнил	 стыд.	 Казалось,	 я	 сделала	 что-то	 ужасное,
предосудительное,	постыдное.

В	 какой-то	 миг	 и	 вовсе	 захотелось	 заплакать.	 Я	 почувствовала	 себя
оскверненной,	оскорбленной,	жалкой.	Теперь	 это	похабное	белье,	 которое
приволок	 охотник	 не	 пойми	 откуда,	 казалось	 мне	 отравленным.	 Чтобы	 я
ещё	 раз	 надела	 его?!	Да	 я	 скорее	 с	 голоду	 умру!	Схватив	 белье	 в	 охапку,
мне	 удалось	 незаметно	 выскользнуть	 из	 ванной	 и	 прошмыгнуть	 в	 свою
комнату.	 Там	 я	 надела	 старые	 удобные	 панталоны,	 хоть	 и	 сильно
изношенные.

Некоторое	 время	 не	 могла	 прийти	 в	 себя	 после	 произошедшего.	 Что
это	было?	Как	все	это	понимать?	Платья,	хоть	и	немного	открытые,	но	все
же	 за	 рамки	 приличий	 не	 выходят,	 тем	 более,	 в	 доме	 у	 Дейва	 и	 вправду
жарко.	 Но	 зачем	 он	 подарил	 мне	 ТАКОЕ	 белье?!	 Я	 ни	 капли	 не



сомневалась,	что	о	его	массажных	свойствах	охотник	знает	не	понаслышке.
Неужели	 он	 на	 что-то	 намекает...?	 Эта	 мысль	 привела	 меня	 в	 настоящий
ужас.	 Я	 не	 готова...к	 таким	 отношениям!	 Какой	 бред!	Мне	 вообще	 не	 до
этого,	я	ведь	ничего	не	помню...	А	вдруг	я	помолвлена?	Вдруг	где-то	меня
ждет	жених?

Я	рухнула	на	кровать	и	совершенно	позорно	разрыдалась,	поняв	всю
суть	 и	 оскорбительность	 этого	 подарка.	 Он	 что,	 намекает,	 что	 я...должна
«оплатить»	проживание	в	его	доме	через	постель?!	Какая	мерзость!	И	это
белье,	и	сама	ситуация,	и	поведение	Дейва.	Как	расценивать	этот	его	жест,
если	 не	 как	 оскорбление?!	 Подарить	 молодой	 незамужней	 девушке
откровенное	 нижнее	 белье,	 при	 этом	 имеющее	 «интересные»	 свойства.
После	такого	я	даже	не	знаю,	как	смотреть	этому	человеку	в	глаза.	Теперь
нужно	держать	его	на	расстоянии,	иначе	он	начнет	и	дальше	делать	намеки,
а	 мне	 это	 не	 нужно.	 Я	 лучше	 в	 лесу	 буду	 жить,	 чем	 стану	 его	 личной
домашней	шлюшкой.

***
-	Ну	и?	-	с	легким	раздражением	протянул	Дейв,	сидя	во	главе	стола.

Варх	 с	 отстраненным	 видом	 занял	 стул	 рядом,	 надеясь,	 что	 сегодня	 ему
перепадет	кусочек	курятины.	-	Она	обедать	вообще	собирается?

-	Не	знаю,	-	муркнул	кот.	-	Сидит	в	своей	комнате	уже	три	часа	и	носа
не	 высовывает.	 Наверное,	 подарки	 твои	 примеряет.	 Ты	 много	 платьев
накупил?

-	Пять	штук,	-	пожал	плечами	охотник.	Ро	всегда	выходила	к	завтраку,
обеду	и	ужину,	свободно	перемещалась	по	дому,	никого	не	стесняясь,	а	тут
сидит	 в	 своей	 келье	 и	 не	 высовывается.	 Что	 делать,	 идти	 звать	 самому?
Придется,	 но	 как-то	 ему...некомфортно,	 что	 ли.	 Будто	 он	 врывается	 на
чужую	 территорию.	 Черт,	 да	 это	 его	 дом!	 Имеет	 право	 заходить	 куда
вздумается.

Дейв	решительно	постучал	в	дверь,	но	в	ответ	не	услышал	ни	 звука.
Мелькнула	 тревожная	 мысль,	 а	 вдруг	 что-то	 случилось?	 Он	 тут	 же
распахнул	 деревянную	 преграду,	 врываясь	 внутрь.	 К	 его	 изумлению,	 Ро
сидела	на	кровати,	занимаясь	какой-то	женской	ерундой,	вроде	вышивки.	И
как	это	всё	понимать?!

-	Ты	есть	идешь?	-	с	легким	оттенком	раздражения	спросил	он.
-	Спасибо,	я	не	голодна,	-	последовая	негромкий	и	бесстрастный	ответ.
-	 Как	 не	 голодна?	 Ты	 ведь	 даже	 не	 завтракала.	 Пойдем,	 хоть	 супа

похлебаешь.
-	Спасибо,	я	не	голодна,	-	как	механическая	кукла	повторила	Ро,	даже

не	 подняв	 на	 охотника	 взгляд.	 Он	 почувствовал	 себя	 глупо,	 стоя	 здесь,	 в



дверях,	 уговаривая	 девчонку	 покушать.	 Не	 хочет	 -	 не	 надо.	 Дейв	 молча
удалился,	решив,	что	когда	захочет	есть	-	придет	сама.

Прошло	 несколько	 часов,	 наступил	 вечер.	 Дейв	 обосновался	 в
гостиной,	засев	за	книги	и	документы,	но	все	чаще	ловил	себя	на	том,	что
прислушивается	 к	 звукам	 из	 коридора.	 Вот	 чего	 она	 засела	 у	 себя	 в
комнате?!	 Он	 ей	 вещи	 купил,	 старался,	 потратился,	 а	 она	 даже	 не
отблагодарила	толком!	Странная	девчонка.

Воспоминания	 о	 прошедшей	 ночи	 вызвали	 у	 него	 лукавую	 улыбку.
Дейв	не	упускал	случая,	оказавшись	в	городе,	посетить	публичный	дом,	где
уже	 много	 лет	 является	 постоянным	 клиентом.	 Вчера	 он	 выбрал	 Луизу	 -
пышногрудую	 женщину	 с	 большим	 опытом.	 Уж	 она-то	 точно	 знала,	 как
доставить	 ему	 удовольствие,	 и	 что	 именно	 он	 любит.	 Вот	 только	 Дейв	 с
раздражением	 отмечал,	 что,	 раздевая	 её,	 сравнивал	 красотку	 с	 Ро.	 У	 его
домашней	девочки	грудь	меньше,	но	зато	аккуратнее,	нежнее.	Кожа	более
мягкая,	талия	аккуратней,	да	и	вся	она	источала	странный	флер	невинности
и	нежности.

Черт!	 В	 тот	 миг	 Дейв	 сильно	 разозлился	 сам	 на	 себя.	 Он	 затем	 и
пришел	в	этот	бордель,	чтобы	сбросить	напряжение	и	мыслить	яснее.	В	эту
ночь	Луизе	пришлось	выложиться	по	полной.

Чем	 она	 хороша	 -	 с	 ней	 и	 поговорить	 можно!	 После	 близости	 Дейв
расслабился	 и	 поделился	 с	 женщиной	 своими	 мыслями	 о	 том,	 как	 бы
приручить	малышку,	 чем	 завлечь.	Она	подкинула	 ему	 гениальную	идею	 -
подарить	 ей	 одежду!	 Ну,	 конечно!	 Какой	 он	 осел!	 Всё	 женщины	 любят
тряпки,	 а	 особенно	 -	 дорогие	 и	 красивые.	 Охотник	 заказал	 у	 лучших
портных	 платья	 на	 свой	 вкус,	 но	 большое	 внимание	 уделил	 белью.
Представляя,	что	Ро	будет	носить	эту	красоту,	он	жадно	сглатывал	слюну.
Ей	точно	понравится!	Такое	не	может	не	понравиться.

И	вот,	 теперь	 эта	 зазноба,	 вместо	 того,	 чтобы	быть	 ему	благодарной,
засела	в	своей	комнате.	Он	совершенно	ничего	не	понимал!

Но	 прошло	 ещё	 полчаса,	 и	 дверь	 комнаты	 робко	 отворилась.	 Тень	 в
новом	 зеленом	 платье,	 прекрасно	 облегающим	 её	 тонкую	 талию,
скользнула	на	кухню.	Наконец-то!	Девчонка	пробыла	там	совсем	не	много
и	вновь	вернулась	в	свою	келью.	Дейв	тоже	немного	проголодался	и	пошел
подкрепиться.	Попивая	горячий	чай	за	столом,	взгляд	сам	собой	зацепился
за	мусорку	и	за	то,	что	из	неё	торчало.	Не	поверив	своим	глазам,	охотник
подошел	ближе.

Он	 медленно	 закипал,	 как	 чайник.	 Эта	 наглая	 зараза	 вышвырнула	 в
мусор	 всё	 белье,	 которое	 он	 так	 тщательно	 для	 неё	 подбирал?!	 Да	 она
вообще	 совесть	 потеряла?!	 Вздумала	 шутить	 с	 ним?!	 Характер



показывать?!	В	порыве	ярости	охотник	схватил	из	ведра	одну	из	тряпок	на
тонких	ниточках	и	решительно	направился	в	комнату	к	этой	неблагодарной
девчонке.

Глава	10

Глава	10
Я	 села	 за	 вышивку,	 когда	 дверь	 в	 мою	 комнату	 резко	 распахнулась.

Дейв	влетел	без	стука,	и	лицо	у	него	было	такое...	Ну,	в	общем,	я	почему-то
подумала	 про	 разъяренного	 быка.	Ему	 только	пара	 из	 ноздрей	не	 хватало
для	 полноты	 образа,	 настолько	 он	 выглядел	 взбешенным.	 Странно,	 но
почему-то	я	его	не	испугалась.

-	Это	что	такое?!	 -	прорычал	он,	потрясая	перед	моим	носом	синими
кружевными	трусиками.

-	Вам	лучше	знать,	-	пожала	плечами	я,	сохраняя	спокойный	тон.	-	Это
же	вы	купили.

-	Не	выкай	мне,	 как	будто	я	 старик!	 -	 рявкнул	Дейв.	 -	Вот	именно,	 я
купил	это	ТЕБЕ!	Так,	почему	они	лежат	в	мусорке?!

-	 Вы	 купили	 ЭТО	 мне?	 -	 я	 выразительно	 посмотрела	 на	 тонкие
веревочки,	соединявшие	переднюю	и	заднюю	часть	изделия.	-	Простите,	я
подумала,	 что	 вы	 просто	 ошиблись	 и	 отдали	 мне	 обрезки	 тканей,
оставшихся	от	шитья...

-	Хватит	строить	из	себя	дурочку!	-	перебил	меня	охотник,	продолжая
трясти	женским	бельем.	 -	Я	купил	это	для	тебя,	чтобы	ты	носила,	потому
что	у	тебя	почти	нет	одежды!	Что	за	неуважение	к	моим	подаркам?!

Я	отложила	вышивку	и	не	спеша	встала	с	кровати.	Осторожно	забрала
у	 него	 из	 рук	 трусики	 и,	 держа	 их	 двумя	 пальцами,	 покрутила	 и	 разные
стороны.

-	 При	 всем	 уважении,	 Дейв,	 такое	 могут	 носить	 только	 падшие
женщины,	 -	 спокойно	 ответила	 я,	 возвращая	 ему	 вещь.	 Охотник	 нервно
облизнул	губы	и	опасно	навис	надо	мной,	с	трудом	сдерживаясь,	чтобы	не
сказать	что-то	неблагопристойное,	но,	видимо,	не	находил	слов.

-	 Если	 тебе	 не	 понравилось,	 ты	 могла	 бы	 просто	 сказать	 мне	 это	 в
лицо,	 а	 не	 выбрасывать	 новые	 вещи	 втихую,	 -	 прошипел	 он.	 Да,	 в	 его
словах	 есть	 зерно	 правды,	 но	 я	 оказалась	 так	 оскорблена	 этим	 похабным
подарком,	 что	 всерьез	 объяснять	 взрослому	мужчине,	 почему	 не	 буду	 это
носить,	было	выше	моих	сил.

-	Вещи?	-	очень	тихо	повторила	я.	-	Повторюсь,		я	думала,	это	обрезки
ткани.	Мне	и	в	 голову	не	пришло,	что	приличная	женщина	может	носить



такое,	 находясь	 в	 доме	 постороннего	 мужчины.	 Знаете,	 можно	 подумать,
что	подобными	подарками	вы	на	что-то	намекаете,	склоняете	меня	к	чему-
то.	Это	так?

Дейв	 ответил	 не	 сразу.	 Он	 странно	 усмехнулся,	 сверкая	 глазами,	 а
белье	зажал	в	кулаке.

-	Я	просто	хотел	позаботиться	о	тебе,	-	прохрипел	он.	-	Не	думал,	что
простой	жест	уважения	к	твоим	потребностям	окажется	в	мусорке.

-	Вы	даже	представить	себе	не	можете,	как	я	благодарна	вам	за	то,	что
позволили	 жить	 здесь,	 что	 лечили	 меня,	 что	 проявили	 человечность	 и
заботу.	Но	если	своим	подарком	вы	пытались	озвучить	цену	всего	этого,	 -
кивнула	на	зажатую	к	руке	ткань,	-	то	дайте	мне	всего	час,	и	я	исчезну	из
вашего	 дома.	 Пусть	 буду	 жить	 в	 лесу,	 пусть	 пропаду	 в	 столице,	 но	 я
сохраню	свою	честь,	-	это	звучало	так	пафосно,	так	громко,	что	мне	стало
не	по	себе.

Охотник	 замер	 со	 странным	 выражением	 лица.	 Казалось,	 он
одновременно	и	понял	справедливость	моих	доводов,	и	в	то	же	время	хотел
поспорить.	 Мне	 было	 так	 обидно,	 так	 горько,	 что	 он	 и	 вправду	 может
потребовать	 «плату»	 за	 проживание.	 Неужели	 вся	 его	 доброта	 и	 забота
были	лишь	маской,	и	всё,	чего	он	хочет	-	игрушку	к	себе	в	постель?

-	Ты	будешь	жить	здесь,	-	хрипло	ответил	Дейв,	сверля	меня	взглядом.
-	И	всё,	чего	я	прошу,	это	лишь	относиться	с	уважением	к	моим	подаркам.

-	Я	уважаю	вас,	 -	 твердо	отчеканила	я.	 -	Но	вот	такие	подарки...	 -	не
могла	 подобрать	 слов,	 чтобы	 объяснить	 ему	 неприемлемость	 этих
тряпочек,	-	носите	сами!	Вам	идет	синий!

У	 Дейва	 сделалось	 такое	 лицо,	 словно	 он	 проглотил	 осу.	 Шок,
растерянность,	удивление,	но	самое	 главное	 -	 охотник	не	мог	найти	слов,
чтобы	ответить	мне.	На	секунду	я	представила	его,	 сильного	брутального
мужчину	в	этих	тряпочках	и,	как	ни	старалась,	не	смогла	сдержать	глупой
улыбки.

-	 Ты...	 -	 прошипел	 Дейв,	 надвигаясь	 на	 меня.	 Не	 знаю,	 что	 он
собирался	сделать,	но	я	невольно	попятилась.	-	Ты	следи	за	своим	языком!	-
выпалил	охотник,	обретая	дар	речи.	-	Не	забывай,	с	кем	разговариваешь!

-	 Простите,	 -	 виновато	 пролепетала	 я,	 опуская	 взгляд.	 И	 правда,	 где
мое	воспитание?	-	Все	время	забываю	про	ваш	возраст...

Не	 знаю,	 что	 такого	 обидного	 я	 сказала,	 но	 Дейв	 пулей	 вылетел	 из
комнаты,	громко	хлопнув	дверью	напоследок.

***
-	Ну,	и	чего	ты	так	взбесился?	-	безразлично	мурлыкнул	Варх,	заходя	в

спальню	хозяина	и	уверенно	прыгая	на	кровать.



-	Ты	ещё	спрашиваешь?	 -	яростно	прошипел	Дейв,	оборачиваясь.	 -	Я
купил	этой	нахалке	новые	вещи,	а	она	их	попросту	вышвырнула	в	мусор!
Как	я	должен	реагировать?!	Живет	в	моем	доме,	на	птичьих	правах,	а	ведет
себя	как...	-	он	замолчал,	не	в	силах	подобрать	слов.

-	Как	нормальная	уважающая	себя	девушка,	боящаяся	испортить	свою
репутацию,	-	пожал	плечами	кот.	-	Разве	нет?

-	О	чем	это	ты?	-	нахмурился	охотник.	-	Причем	здесь	репутация?
-	Ох...	 -	 тяжко	вздохнул	домохранитель,	покачав	пушистой	головой.	 -

Двадцать	восемь	лет	на	свете	прожил,	а	мозгов	так	и	не	нажил.	Она	живет	в
твоем	доме,	на	полном	твоем	содержании.

-	И	что?
-	А	то,	что	ты	своим	подарком	ей	намекнул,	что	не	прочь	увидеть	её	в

этом	белье!	-	не	выдержал	Варх.	-	А	она	не	такая!	Ро	не	из	тех	потаскушек,
с	которыми	ты	привык	общаться,	дурак!	Это	невинная	скромная	девочка.	Я
с	ней	уже	месяц	общаюсь,	поверь,	за	это	время	смог	её	изучить.

-	Неужели	нельзя	было	прямо	сказать	мне	это	в	лицо?!	 -	зло	спросил
Дейв,	всплеснув	руками.

-	Что	сказать?!	Что	она	не	будет	носить	это	проститутошное	шмотье?!
-	в	том	же	тоне	отвечал	кот.	-	Сам	бы	ты	ни	за	что	не	додумался	заказать	для
неё	именно	такое!	Признавайся,	кто	тебя	надоумил!

Охотник	растерял	весь	свой	пыл	и	неуверенно	буркнул:
-	Луиза.
Варх	обреченно	выдохнул	и	уронил	голову	на	кровать,	спрятав	морду	в

покрывале.	 С	 минуту	 он	 неподвижно	 лежал,	 пытаясь	 осознать	 и	 принять
всю	 глупость	 своего	 хозяина	 и,	 наконец,	 немного	 приподнявшись,	 тихо
спросил:

-	Ты	купил	этому	ребенку	белье,	которое	тебе	посоветовала	шлюха	из
борделя?

-	Ну,	да...	 -	пожал	плечами	Дейв,	медленно	начиная	понимать,	 какую
глупость	совершил.	-	Что	такого-то?

-	 Давай	 начистоту,	 -	 твердо	 произнес	 домохранитель,	 принимая
нормальную	 позу.	 -	 Я	 знаю	 тебя	 как	 облупленного.	 Не	 спорь.	 Можешь
злиться	и	ругать	меня,	но	я	именно	потому	и	скрывал	от	тебя	внешность	Ро,
что	знал,	как	ты	на	неё	отреагируешь.	Хозяина,	она	ещё	очень	юна,	очень
наивна	и...	-	он	запнулся,	подбирая	слова.

-	Ну	же,	говори!	-	потребовал	Дейв,	начав	закипать.
-	 Она	 не	 заслуживает	 того,	 что	 ты	 ей	 предлагаешь,	 -	 прямо	 сказал

Варх.	 -	 Это	 белье,	 то,	 как	 ты	 рассматриваешь	 её,	 когда	 она	 не	 видит...	 Я
понимаю,	к	чему	ты	ведешь.	Ты	ведь	не	собираешься	делать	девочку	своей



невестой	или	женой,	так	зачем	пытаешься	соблазнить?
Охотник	промолчал,	сверля	кота	задумчивым	взглядом.
-	 Ты	 привык	 иметь	 дело	 с	 легкодоступными	женщинами	 нетяжелого

поведения.	 Ро	 -	 не	 твой	 уровень,	 ей	 нужна	 любовь,	 чувства.	 Ты	 не	 в
состоянии	этого	дать,	так	что	поскорее	найди	её	родных	и	передай	им.	Я	не
хочу,	чтобы	ты	сломал	девочке	жизнь,	 -	 высказав	всё,	что	было	у	него	на
душе,	 Варх	 встал	 и	 гордо	 вышел	 от	 Дейва,	 направившись	 в	 спальню
напротив.

***
Я	никак	не	могла	успокоиться,	 разговор	 с	Дейвом	не	шел	из	 головы.

Какая	 же	 глупая,	 дурацкая	 ситуация!	 С	 одной	 стороны,	 я	 выгляжу	 как
какая-то	 гордячка,	 которая	 нос	 воротит	 от	 подарков	 человека,	 который
вообще	 ничего	 мне	 не	 должен,	 а	 с	 другой,	 он	 ставит	 нас	 в	 странное
положение	 своими	 намеками.	 Или	 я	 чего-то	 не	 понимаю?	 Как	 же	 все
сложно!

Вдруг	 дверь	 немного	 приоткрылась,	 и	 в	 комнату	 плавно	 вошел	Варх
собственной	 персоной.	 Его	 компания	 мне	 сейчас	 не	 помешает.	 Он	 с
независимым	 видом	 запрыгнул	 на	 будуар	 и	 уставился	 на	 растерянную
меня.

-	Ну?	-	спросил	кот,	сверкнув	глазами.
-	Что?	-	не	поняла	я.
-	Я	все	думал,	когда	же	ты	начнешь	доводить	Дейва	до	белого	каления.

Думал,	 тебе	 потребуется	 месяц,	 но	 ошибся	 -	 ты	 справилась	 за	 неделю	 с
хвостиком.	Снимаю	шляпу.

Наверное,	 Варх	 хотел	 развеселить	 меня,	 утешить,	 но	 добился	 лишь
того,	что	я	с	поникшим	видом	рухнула	на	кровать.	Неужели	я	и	вправду	так
сильно	обидела	Дейва?	Паршиво	чувствовать	 себя	неблагодарной	тварью,
живущей	в	чужом	доме	и	обижающей	хозяина.

-	Я	не	хотела,	чтобы	так	вышло...	-	только	и	хватило	сил	сказать.
-	Знаю,	-	вздохнул	Варх.	-	Ро,	ты	не	виновата	в	данной	ситуации,	ведь

не	ты	её	спровоцировала,	 -	произнес	кот.	Я	хотела	его	перебить,	но	он	не
позволил.	 	 -	 Я	 знаю,	 что	 говорю!	 Ты	 сразу	 заявила	 Дейву,	 что	 тебе	 не
нужны	вещи	и	одежда.	Купить	тебе	обновки	было	его	личным	решением,	за
которое	он	несет	ответственность.	Да,	я	знаю,	что	у	тебя	почти	нет	вещей,	и
полностью	 поддерживаю	 это	 решение	 -	 закупиться	 на	 зиму	 одеждой.
Поверь,	я	и	подумать	не	мог,	что	он	купит	тебе	ТАКОЕ	белье.

-	Я	не	хотела	его	обидеть,	Варх!	Он	ничего	мне	не	должен,	не	обязан
ничего	покупать	вообще...	А	теперь	я	его	так	разозлила,	что	не	удивлюсь,
если	завтра	утром	он	меня	выставит	отсюда.	Со	всеми	обновками!



-	Ну,	если	так...	-	задумчиво	протянул	кот,	-	то	я	уйду	вместе	с	тобой!	-
он	 так	 гордо	 	 уверенно	 выпятил	 вперед	 свою	 пушистую	 грудку,	 что	 я
невольно	улыбнулась.

-	Перестань,	он	тебя	не	отпустит.
-	 Да	 кто	 его	 спросит	 вообще?	 Уйду,	 и	 всё,	 пусть	 попробует	 меня

удержать.
-	 Ему	 и	 не	 нужно.	 Ты	 же	 домохранитель,	 ты	 привязан	 к	 дому,	 -

напомнила	я.
-	 Ай,	 точно...	 Ну,	 раз	 так,	 значит,	 пусть	 сам	 выметается!	 Я	 тебя	 не

отпущу,	сам	я	привязан	к	дому,	значит,	уйти	придется	ему!
Варх	говорил	так	уверенно,	так	гордо,	что	не	рассмеяться	было	просто

невозможно.
-	К	тому	же,	как	бы	ты	себя	не	вела,	 -	уже	серьезно	продолжил	он,	 -

Дейв	тебя	не	выпустит.	Ему	важно	узнать	о	твоем	прошлом,	о	том,	кто	ты
такая	 и	 откуда.	 Так	 что	 не	 расстраивайся!	 Денек	 подуется,	 да	 и	 остынет,
ещё	 и	 извиняться	 придет.	 Ты	 же	 знаешь,	 он	 такой.	 Вспыльчивый,	 но
отходит	быстро.

-	 Как	 ты	 считаешь,	 что	 он	 имел	 в	 виду	 этим	 своим	 подарком?	 -
спросила	я	после	небольшой	паузы.

-	 Не	 бери	 в	 голову,	 -	 отмахнулся	 домохранитель,	 принимая	 лежачее
положение.	-	Он	сделал	глупость,	вот	и	все.

-	Ты	лукавишь,	-	замотала	головой	я,	чувствуя	фальшь.	-	Он	сделал	это
не	просто	так.

-	Ро,	он	взрослый	мужчина,	а	ты,	как	ни	крути,	совсем	юная	девочка.	У
вас	разное	восприятие	вещей,	но,	поверь,	с	его	стороны	ничего	страшного
тебе	не	грозит.

Чтобы	успокоиться,	я	вновь	взялась	за	вышивку.	Варх	развлекал	меня
шутками-прибаутками,	заставляя	улыбаться,	и	постепенно	горечь	от	ссоры
с	 Дейвом	 утихла.	 Я	 понимала,	 что	 нам	 предстоит	 сложный	 разговор,	 но
сейчас	боялась	даже	нос	высунуть	из	своей	комнаты.

Как	ни	странно,	хозяин	дома	заглянул	сам.	Вежливо	постучал,	и	лишь
после	моего	неуверенного	разрешения	просунул	голову	в	комнату.

-	 Вставай,	 -	 прозвучало	 не	 слишком	 мягко,	 с	 оттенками	 приказного
тона.	-	Пойдем!

Ну,	всё.	Довыёживалась.	Сейчас	он	точно	выставит	меня	за	порог	или
посадит	на	цепь.	Или	заставит	носить	колокольчик...	В	голову	лезли	жуткие
фантазии	о	том,	что	Дейв	может	со	мной	сделать	и	как	заставит	отвечать	за
нанесенное	 оскорбление.	Я,	 конечно,	 не	 трусиха,	 но	плохое	предчувствие
бередило	душу.



Охотник	шел	впереди,	а	я	плелась	позади,	рассматривая	его	широкую
спину.	Каково	же	было	мое	удивление,	когда	Дейв	привел	меня...на	кухню.
Что-то	мне	всё	это	не	нравится,	ох,	как	не	нравится!

Охотник	 достал	 из	 камеры	 кусок	 охлажденного	 мяса,	 бросил	 на
досточку	для	резки	и	положил	рядом	нож.	Я	с	непониманием	посмотрела
на	него	и	задала	логичный	вопрос:

-	Зачем	ты	меня	позвал?
-	Буду	учить	тебя	готовить,	-	абсолютно	спокойно	ответил	он.
О,	 нет!	 Я	 предполагала	 что	 угодно:	 физическое	 наказание,	 бойкот,

лишение,	но	только	не	это!	Он	собрался	заставить	меня	готовить	еду!	Какой
же	он,	в	сущности,	хитрый	и	жестокий	человек

-	Я	не	умею	готовить,	-	насуплено	произнесла	я,	сложив	руки	на	груди.
-	Знаю!	Поэтому	и	собираюсь	тебя	научить.	Это	ведь	не	дело,	что	ты

не	владеешь	элементарными	навыками	самообслуживания.
-	 Давай	 я	 лучше	 пол	 помою	 или	 посуду.	 Ну,	 или	 постираю,	 в	 конце

концов.
-	 Ро!	 -	 строго	 произнес	 Дейв,	 смотря	 на	 меня.	 -	 Ты.	 Научишься.

Готовить.	Я	ведь	не	заставляю	тебя	печь	торт	или	делать	утку	с	яблоками.
Начнем	с	простого.	Итак,	для	начала	порежь	мясо,	-	он	указал	на	увесистый
кусок	говядины	без	единой	прожилки	жира.

Пришлось	 подчиниться!	 Не	 зарубать	 же	 на	 корню	 эту	 его
своеобразную	 попытку	 не	 то	 помириться,	 не	 то	 наказать	 меня	 тем,	 что	 я
оттяпаю	 себе	 пальцы.	 Осторожно	 взяв	 руки	 острый	 наточенный	 нож,
принялась	за	дело.	Покрутила	это	мясо	какого-то	лесного	зверя	и	принялась
отрезать	 от	него	 кусочки.	Получалось,	мягко	 говоря,	 не	 очень	 хорошо:	 то
мои	пальцы	 соскальзывали,	 то	 лезвие	 уходило	 куда-то	 в	 сторону,	 то	 само
мясо	не	желало	нормально	резаться.

-	Не	так,	-	вдруг	спокойно	произнес	Дейв	и	сделал	то,	чего	я	совсем	не
ожидала.	Он	не	забрал	у	меня	нож	и	не	показал,	как	надо	делать.	Охотник
встал	сзади,	склонился	ко	мне	и	взял	двумя	руками	мои	кисти.	В	одной	был
зажат	нож,	и	он	крепко	держал	меня,	повторяя	положение	пальцем	на	ноже.
Второй	рукой	Дейв	помог	правильно	держать	мясо.	-	Смотри,	-	произнес	он
мне	 на	 ухо,	 прижимаясь	 сзади,	 но	 это	 не	 было	 похоже	 на	 приставание,
скорее	 на	 дружескую	 помощь,	 но...	 Все	 равно	 это	 положение	 слишком
интимно.	Он	вторгся	в	мое	личное	пространство,	но	почему-то	я	не	хотела
возражать,	ведь	это	же	реальная	помощь.

Его	 рука	 стала	 моей	 рукой.	 Дейв	 уверенными	 движениями	 заносил
нож	 и	 мягко	 отрезал	 от	 куска	 мяса	 маленькие	 аккуратные	 кусочки.	 Он
держал	 нож	 под	 прямым	 углом,	 показывая,	 в	 чем	 была	 моя	 ошибка.



Оказывается,	я	направляла	лезвие	в	сторону	и	поэтому	не	могла	нормально
порезать	 мясо.	 Как	 это,	 оказывается,	 просто!	 Сейчас,	 когда	 он	 управлял
моими	руками	как	своими	собственными,	кусок	мясо	быстро	превратился	в
кучку	мелких	красных	кубиков.

-	 Теперь	 попробуй	 сама,	 но	 уже	 лук,	 -	 вдруг	 сказал	 Дейв,	 отпуская
меня	и	отстраняясь.	Меня	как	будто	обрызгали	холодной	водой.	И	дышать
стало	легче,	и	мысли	прояснились,	вот	только	что-то	было	не	так.	Я	боялась
себе	 признаться,	 но	 это	 настолько	 очевидно,	 что	 даже	 самообман	 не
спасает.	Его	близость	и	прикосновения	взволновали	меня.

С	луком		и	вправду	справилась	намного	легче,	чем	с	мясом.
-	Теперь	переложи	все	 это	 в	 кастрюлю,	 -	 командовал	Дейв,	 -	 и	 залей

водой.
Действия	совсем	не	сложные,	поэтому	блюдо	готовилось	на	удивление

легко.
-	Теперь	ставь	на	огонь,	жди,	когда	закипит,	накрой	крышкой	и	сделай

максимально	маленький	огонь.
-	 Что	 из	 этого	 получится?	 -	 спросила	 я,	 с	 подозрением	 смотря	 на

залитое	водой	мясо	вперемешку	с	луком.
-	 Вареное	 мясо,	 очень	 вкусно.	 К	 нему	 можно	 отварить	 макарон	 или

сделать	пюре	-	пальчики	оближешь.
Повисло	тяжелое	молчание.	В	кастрюле	едва	слышно	булькала	вода,	а

я	стояла,	не	зная,	что	сказать	этому	странному	мужчине.
-	Мои	 люди	начали	поиски	 твоих	 следов,	 -	 первым	нарушил	 тишину

Дейв,	и	я	мгновенно	вскинула	голову.	Охотник	оперся	о	стол	и	продолжил:
-	Толком	ничего	выяснить	не	удалось,	но	есть	одна	странность:	как	только
ты	покинула	 город,	 его	 наводнили	 королевские	шпионы.	Они	 явно	 что-то
искали.	Я	не	берусь	голословно	утверждать,	что	эти	псы	явились	по	твою
душу,	 но	факт	 остается	фактом:	 едва	мы	 ступили	 на	Трап,	 и	 королевские
прихвостни	начали	что-то	разыскивать.	Не	тебя	ли?

Под	его	пристальным	взглядом	я	 стушевалась.	Да	откуда	мне	 знать?!
Может,	и	меня,	а	может,	и	нет.	Что	от	меня	может	потребоваться	короне?	Я
ведь	 просто	 девушка	 без	 прошлого,	 самая	 обычная.	 Ну,	 не	 чувствую	 я	 в
себе	никаких	сил	и	никакого	благородства!

-	Ты	ведь	 знаешь,	 что	 я	ничего	не	помню,	 так	 зачем	спрашиваешь?	 -
прямо	спросила	его.

-	 Вдруг	 ты	 что-то	 вспомнила,	 -	 предположил	 охотник,	 продолжая
вглядываться	в	мое	лицо.

-	 К	 сожалению,	 нет,	 -	 искренне	 ответила	 я.	 -	 Но	 я	 бы	 правда	 очень
хотела	все	вспомнить!	Хоть	что-то...	Хотя	бы	какие-то	лица	или	имена,	но	в



голове	пусто!
-	Сегодня	вечером	я	позову	к	нам	Бернарда,	-	ошарашил	меня	он.
-	Но	уже	и	так	вечер.
-	 Поздним	 вечером	 он	 нас	 посетит,	 -	 твердо	 произнес	 Дейв,	 -	 и

поможет	тебе	восстановить	память,	понятно?	Ро,	ты	готова	пойти	на	это?
-	В	чем	заключается	это	восстановление?	-	насторожилась	я.	-	Что	он

собирается	со	мной	сделать?
-	Ничего	 страшного,	 -	 повел	 плечами	 охотник.	 -	 Бернард	 попытается

проникнуть	в	твое	сознание,	открыть	его,	но	для	этого	потребуется,	чтобы
ты	была...	Ну,	как	бы	это	сказать...	-	замялся	он,	подтверждая	мои	догадки	о
том,	что	не	все	здесь	так	просто.

-	Говори,	как	есть!	-	потребовала,	с	укором	смотря	на	него.	Ох,	что-то
он	темнит!

-	 Ты	 должна	 находиться	 немного	 не	 в	 себе,	 -	 медленно	 и	 осторожно
признался	Дейв,	внимательно	отслеживая	мою	реакцию.

-	То	есть?
-	Он	приготовит	для	тебя	специальное	средство,	которое	введет	тебя	в

транс.	Ты	будешь	как	во	сне	или	скорее	как	пьяная.
-	Вы	меня	напоить	хотите?!	-	вскинулась	я,	испугавшись.
-	Нет!	 -	Дейв	 тут	же	 вскинул	 руки	 ладонями	ко	мне.	 -	Нет,	 никто	не

собирается	 тебя	 спаивать!	 Это	 не	 алкоголь,	 просто	 особое	 средство	 для
расширения	сознания.	Тебе	ничего	не	грозит,	уверяю	тебя.

Ничего	 не	 грозит?	 Звучит	 очень	 сомнительно.	 Получается,	 что	 я
должна	 довериться	 Дейву	 и	 Бернарду,	 позволить	 им	 привести	 меня	 в
беспомощное	состояние	и	вторгнуться		в	голову!	Звучит	очень	жутко,	и	все
внутри	меня	противилось	этому,	но	где-то	в	самой	глубине	души	теплилась
надежда	на	то,	что	эта	процедура	поможет	найти	мою	семью.	А	что,	если
где-то	меня	ждет	мать,	отец,	младшая	сестренка	или	брак?	А	то	и	вовсе	 -
жених...	Всего	одна	процедура,	и	я	вернусь	домой,	туда,	где	меня	любят	и
ждут,	 где	 мне	 не	 придется	 чувствовать	 себя	 приживалкой	 на	 птичьих
правах	и	принимать	сомнительные	подарки.

Дейв	не	торопил,	не	настаивал,	не	пытался	меня	поторопить.	Он	молча
стоял	 у	 кухонного	 стола,	 наблюдая	 за	 моими	 метаниями,	 позволяя	 самой
принять	 решение.	 Не	 знаю,	 был	 ли	 у	 меня	 выбор	 на	 самом	 деле,	 и
действительно	ли	он	мог	позволить	мне	отказаться,	но	я	приняла	решение.

-	 Хорошо,	 я	 согласна.	 Только	 пообещай	 мне	 одну	 вещь,	 -	 робко
попросила,	понимая,	что	он	имеет	полное	право	ничего	мне	не	обещать.

-	Говори,	-	с	серьезным	видом	кивнул	Дейв.
-	 Пообещай,	 что	 чтобы	 ни	 случилось	 во	 время	 этой	 процедуры	 или



обряда,	ты	сделаешь	все,	чтобы	я	не	пострадала,	-	попросила	я,	осознавая,
что	 иного	 пути,	 кроме	 как	 пройти	 через	 это,	 у	 меня	 нет,	 а	 единственный
человек,	который	сможет	остановить	ругару	в	случае	чего	-	Дейв.

-	 Обещаю,	 -	 твердо	 ответил	 охотник,	 смотря	 мне	 в	 глаза.	 -	 Но	 не
думаю,	что	что-то	может	пойти	не	так.

Ох,	если	бы	он	только	знал,	как	ошибался...
Мясо	и	 впрямь	получилось	очень	вкусным	и	 сытным.	Оно	 стояло	на

медленном	огне	два	часа,	и	за	это	время	успело	свариться	до	такой	степени,
что	 буквально	 таяло	 во	 рту.	 Я	 ела	 и	 не	 могла	 поверить,	 что	 вот	 эту
вкуснятину	приготовила	своими	руками!	И	всё	благодаря	Дейву.

Ужин	прошел	намного	приятнее,	чем	я	ожидала.	Охотник	не	держал	на
меня	обиды,	общался	как	ни	в	чем	не	бывало,	и	вскоре	обида	забылась.	Но
все	 хорошее	 когда-нибудь	 заканчивается,	 и	 сразу	 после	 ужина	 в	 дом
постучал	Бернард.	Я	сразу	напряглась,	но	Дейв	ободряюще	улыбнулся	мне
и	сказал	ждать	в	гостиной.

Ругару	 пришел	 с	 небольшим	 чемоданчиком	 в	 руках.	 Что-то
подсказывало,	 что	 его	 содержимое	 мне	 не	 понравится.	 Сам	 Бернард
выглядел	уставшим,	будто...будто	весь	день	гонялся	за	людьми	по	лесу.	А
чем	 ещё	 он	 мог	 заниматься?!	Монстр,	 который	 притворяется	 приличным
человеком.

-	 Добрый	 вечер,	 -	 устало	 выдохнул	 он,	 садясь	 на	 диван.	 -	 Ну	 что,
готовы?

-	Это	мне	не	повредит?	-	нахмурилась	я,	с	недоверием	смотря	на	гостя.
-	 Ещё	 никому	 не	 вредило,	 -	 ответил	 Бернард,	 с	 щелчком	 открывая

чемодан.	-	Итак,	я	все	подготовил...
Он	 начал	 делать	 очень	 странные	 вещи.	 Я	 думала,	 мне	 предложат

выпить	 какое-нибудь	 варево	 или	 вдохнуть	 особые	 испарения,	 но	 ругару
достал	 странный	 металлический	 предмет	 в	 форме	 цилиндра,	 с	 длинной
металлической	 иглой.	 Он	 засунул	 эту	 иглу	 в	 закупоренную	 баночку,
проткнув	 пробку,	 и	 набрал	 в	 цилиндр	 немного	 какого-то	 вещества.	 Что
происходит?!

-	Ложись	на	диван	поудобнее	и	задирай	юбку,	-	как	ни	в	чем	не	бывало
попросил	 Бернард,	 поворачиваясь	 ко	 мне.	 В	 одной	 руке	 он	 держал	 свой
пугающий	инструмент,	и	невесть	что	собирался	со	мной	делать.

-	 Это	 ещё	 зачем?!	 -	 встрепенулась	 я,	 сжавшись.	 -	 Не	 буду	 я	 юбку
задирать!	Что	вы	собрались	со	мной	делать?!	Иголками	тыкать?!

-	 Это	 новая	 разработка	 -	 шприц,	 -	 сдержанно	 пояснил	 Бернард.	 -
Вводит	препарат	прямо	в	мышцу,	 где	 он	полностью	всасывается.	Быстро,
безопасно,	удобно.	Не	тяни	резину,	давай	раздевайся!



При	одном	только	взгляде	на	длинную	металлическую	иголку,	которая
«введет	препарат	прямо	в	мышцу»,	меня	бросило	в	дрожь.

Ну,	нет!	На	такое	я	не	соглашалась!	Иголками	меня	колоть	вздумал?!
Садист!

-	 Мы	 так	 не	 договаривались,	 -	 прошипела	 я,	 смотря	 на	 Дейва	 и
вжимаясь	 в	 кресло.	 -	 Мне	 же	 будет	 больно!	 -	 да	 одного	 взгляда	 на	 эту
широкую	и	острую	иглу	хватило,	чтобы	ощутить	боль	ниже	спины.

-	 Ро,	 ну,	 потерпи	 немного,	 -	 ласково	 улыбнулся	 Дейв.	 -	 Чуть-чуть
поболит,	но	зато	мы	сможем	узнать	о	твоем	прошлом...

Вот	 же	 умелый	 манипулятор!	 Знает,	 куда	 надавить	 и	 чем	 меня
поманить.	 Конечно,	 ради	 того,	 чтобы	 найти	 свою	 семью,	 можно	 и
потерпеть,	но	как	же	жутко	выглядит	эта	игла	в	руках	Бернарда!

-	Что	делать?	-	насуплено	спросила	я,	чувствуя,	что	отказаться	мне	не
дадут,	и	если	потребуется,	уколют	силой.

-	Ложись	на	живот	и	задирай	юбку,	-	бесстрастно	ответил	ругару.	-	Мне
нужна	ягодичная	мышца.

Дейв,	к	моему	счастью,	отвернулся	и	не	смущал	меня	в	столь	неловкий
момент.	 Преодолевая	 себя,	 я	 задрала	 юбку	 нового	 платья,	 открывая
Бернарду	вид	на	свою	пятую	точку.	Стыд-то	какой!	Но	это	все	ради	моей
семьи,	ради	того,	чтобы	вспомнить	свое	прошлое.	Все	буде...

-	 Ай!	 -	 я	 вскрикнула	 от	 боли	 и	 неожиданности,	 когда	 ругару	 резко
всадил	иглу	мне	в	ягодицу.	-	А-а-а-а!	-	мне	словно	вливали	под	кожу	жидкое
стекло.

-	Т-ш-ш,	-	заботливо	и	даже	ласково	прошептал	Бернард.	-	Потерпи.
Этот	 его	 тон	 показался	 мне	 таким	 непривычным,	 таким

несвойственным,	что	даже	боль	на	некоторое	время	отошла	на	второй	план.
Вскоре	 он	 вытащил	 из	 меня	 иглу,	 и	 болезненные	 ощущения	 стихли,	 хотя
ягодицу	продолжало	саднить.

-	 Теперь	 переворачивайся	 на	 спину,	 -	 скомандовал	 Бернард,	 а	 Дейв
вернулся	в	прежнее	положение.

Я	 сделала	 все,	 как	 он	 говорил,	 но	 ничего	 не	 происходило.	 Я	 просто
лежала,	пялилась	в	потолок	и	не	понимала,	чего	ждут	эти	двое,	пристально
рассматривая	меня.

-	Ну?	-	не	выдержала	я.	-	И	что	должно	случиться?	Я	вообще	ничего	не
чу...	 -	 вдруг	 комната	 покачнулась	 и	 закружилась,	 словно	 я	 лежала	 не	 на
диване,	а	на	огромном	волчке.	Ко	мне	кто-то	подскочил,	кажется,	это	был
Дейв,	и	начал	с	беспокойством	смотреть	в	лицо.	Он	что-то	говорил,	но	я	не
слышала	 ни	 слова.	 Комната	 раскружилась,	 вспыхнула	 яркими	 цветами	 и
растворилась,	 исчезнув	 в	 размытых	 образах,	 вереницах	 лиц	 и	 голосов,



запахах	и	образах.
***
***
Дейв	 с	 волнением	 наблюдал	 за	 тем,	 как	 взгляд	 девушки	 помутнел,

выдавая	её	невменяемое	состояние,	 а	 затем	и	вовсе	 зрачки	 закатились.	Ро
замерла	 на	 диване,	 почти	 не	 подавая	 признаков	 жизни.	 Лишь	 медленно
вздымающаяся	грудь	выдавала	её	слабое	дыхание.

-	 Она	 в	 порядке?	 -	 настороженно	 спросил	Дейв,	 не	 сводя	 с	 девушки
глаз.	-	Так	и	надо?

-	 Да,	 не	 переживай,	 -	 усмехнулся	 Бернард.	 -	 Я	 точно	 рассчитал
дозировку,	сейчас	она...	-	он	сделал	неопределенный	взмах	рукой,	указывая
в	потолок,	-	летает	в	облаках.	Ты	переживаешь	за	девчонку?	Это	выглядит
непривычно.

Охотник	поднял	на	друга	раздраженный	взгляд	и	рыкнул:
-	Делай,	что	положено!	Поскорее	покончим	с	этим.
Бернард	 закатил	 глаза	 и	 неспешно	 подошел	 к	 дивану.	 Он	 легко

подхватил	 лежащую	 без	 сознания	 девушку	 подмышки	 и	 рывком	 усадил,
заставляя	 откинуться	 на	 спинку	 и	 занять	 устойчивое	 положение.	 Дейв
молча	наблюдал	за	действиями	лучшего	друга,	не	решаясь	вмешиваться	и
перечить.	Ругару	встал	позади	девушки	и	осторожно	поправил	откинутую
назад	голову.	Он	смотрел	на	неё	сверху	вниз,	отбрасывая	упавшие	на	лицо
рыжие	локоны.

Ладони	 Бернарда	 бережно	 коснулись	 висков	 Ро,	 слегка	 массируя	 их.
Он	медленно	задействовал	свою	магию,	маленькими	порциями	впуская	её	в
голову	 пациентки.	 Его	 природные	 способности	 отличались	 от	 тех,
которыми	 обычно	 владеют	 представители	 ругару.	 Помимо
сверхчеловеческой	 силы	 и	 выносливости,	 усиленного	 обоняния	 и
невосприятия	человеческой	магии,	Бернард	владел	способностями	лесных
ведьм,	 доставшимися	 ему	 от	 матери.	 Это	 особый	 дар,	 основанный	 на
взаимодействии	с	лесными	растениями.

Ругару	 постепенно	 овладевал	 одурманенным	 разумом	 девушки,
перехватывая	 контроль,	 ведя	 её	 за	 собой,	 заставляя	 подчиняться	 и
слушаться	его	приказов.	Через	десять	минут	её	сознание	было	полностью	в
его	власти.

-	 Ты	 слышишь	 меня?	 -	 ровным	 спокойным	 тоном	 спросил	 Бернард,
едва	касаясь	подушечками	пальцев	её	висков.

-	Слышу,	-	безразлично	отозвалась	Ро,	не	открывая	глаз.
-	Скажи	мне,	как	тебя	зовут?	-	произнес	ругару,	уверенный,	что	сейчас

получит	ответы	на	все	свои	вопросы.



Молчание.	Девушка	лежала	неподвижной	куклой,	 ни	 один	мускул	на
её	лице	не	дрогнул.

-	Сколько	тебе	лет?	-	зашел	он	с	другой	стороны.
Тишина.	 Она	 словно	 не	 слышала	 его,	 хотя	 Бернард	 был	 уверен	 -	 он

полностью	контролирует	её	сознание.
-	Как	ты	оказалась	в	городе	Борхане?
-	Я	не	хочу	об	этом	говорить,	-	бесстрастно	отозвалась	девушка.	Ругару

изумленно	выкатил	глаза,	настолько	беспрецедентный	случай	ему	попался.
Впервые	 пациентка,	 одурманенная	 до	 крайней	 степени,	 вступала	 с	 ним	 в
перепалку,	находясь	в	бессознательном	состоянии.

-	 Придется,	 -	 настаивал	 он,	 прижимая	 пальцы	 к	 вискам	 и	 усиливая
напор.	-	Я	хочу	узнать	о	твоем	прошлом.

-	Я	не	хочу	ничего	вспоминать,	-	с	оттенками	напряжения	проговорила
Ро.

-	Почему?	-	отрывисто	спросил	Дейв,	но	она	его	не	услышала.
-	Почему?	-	повторил	его	вопрос	Бернард.
-	Мне	больно,	-	севшим	голосом	прошептала	девушка.
-	Останови	это,	-	потребовал	охотник,	восприняв	фразу	очень	серьезно.

Бернард	раздраженно	поморщился,	мимикой	говоря	«Отстань,	не	мешай».
-	 Расскажи	мне,	 откуда	 ты,	 -	 продолжил	 ругару,	 не	желая	 так	 просто

сдаваться.	-	Из	какой	семьи?	Где	твои	родные?
-	Я	не	хочу	вспоминать,	-	беспокойно	зашептала	Ро	и	дернула	головой,

будто	пыталась	освободиться.	-	Хватит!
-	Ты	скажешь	мне,	-	жестко	потребовал	Бернард,	с	силой	сжав	голову

девушки.	-	Откуда	ты?!	-	Ро	попыталась	повернуть	голову	вправо,	но	ей	не
позволили.	 -	Из	 какой	 ты	 семьи?!	Почему	 ты	потеряла	 память?!	 -	 он	 уже
кричал,	 а	 девушка	 пыталась	 вырваться,	 извиваясь	 всем	 телом,	 как	 дикая
змея.

-	Прекрати!	-	взревел	Дейв,	подскакивая	к	ним.
-	Кто	 ты	такая?!	 -	 этот	вопрос	 стал	последней	каплей.	В	 следующую

секунду	 Ро	 пронзительно	 закричала	 высоким	 голосом,	 от	 которого,
казалось,	вот-вот	лопнут	стекла.	Некая	сила	смела	Бернарда	как	пылинку,
отбросив	 его	 от	 девушки.	 Ругару	 пролетел	 	 добрые	 пять	 шагов,	 с	 силой
врезался	 в	 каменную	 стену	 и	 рухнул	 на	 пол	 как	 сломанная	 кукла.	 Ро
продолжала	кричать	ещё	несколько	секунд,	вызывая	неподдельный	ужас	в
видавшем	 многое	 охотнике.	 Висящие	 на	 стенах	 полки	 и	 пара	 картин
задрожали,	 словно	 от	 землетрясения,	 люстра	 под	 потолком	 закачалась.
Вдруг,	 как	 по	 щелчку	 пальца,	 все	 стихло.	 Пронзительный	 женский	 визг
оборвался,	 предметы	 перестали	 двигаться	 сами	 по	 себе,	 а	 в	 комнате



восстановилось	нормальное	освещение.
Глава	11

Глава	11
-	Ро!	-	Дейв	бросился	к	девушке	и	с	ужасом	понял,	что	из	носа	у	неё

хлещет	 кровь,	 заливая	 губы	 и	 подбородок.	 Схватив	 первую	 попавшуюся
под	 руку	 ткань,	 он	 принялся	 судорожно	 стирать	 алые	 следы	 с	 нежной
бледной	 кожи.	 -	 Ро,	 открой	 глаза!	 Бернард,	 вставай!	 -	 взревел	 охотник,
обращаясь	к	полулежащему	на	полу	другу.

Ругару	издал	тихий	стон	и	медленно	открыл	глаза,	приходя	в	себя.	Он
потрогал	 ушибленный	 затылок	 и	 подтянулся,	 садясь	 на	 пол	 и	 принимая
более	устойчивое	положение.

-	 Конечно,	 сразу	 принялся	 девчонке	 нос	 утирать,	 а	 на	 друга	 тебе
плевать,	-	обиженно	рыкнул	он,	недовольно	смотря	на	Дейва.

-	 Когда	 тебя	 год	 назад	 со	 скалы	 уронили,	 ты	 отряхнулся,	 встал	 и
пошел,	 -	 в	 том	же	 духе	 отвечал	 хозяин	дома,	 продолжая	 с	 беспокойством
убирать	следы	крови.	-	А	она,	упасут	боги,	и	умереть	могла	после	такого!
Вставай,	 сейчас	 же,	 чего	 расселся!	 У	 нее	 кровь	 не	 останавливается,
бледная,	как	полотно!	Сделай	что-нибудь!

Бернард	 что-то	 раздраженно	 фыркнул,	 но	 встал	 на	 ноги	 и	 твердой
походкой	направился	к	дивану.	Девчонка	и	впрямь	побледнела,	открылось
носовое	 кровотечение,	 но,	 вроде	бы,	ничего	угрожающего	жизни	нет.	Его
волнует	другое!	Что,	черт	возьми,	сейчас	произошло?!	Какая	сила	устроила
этот	 погром	 и	 смогла	 его,	 сильного	 монстра,	 отшвырнуть	 как	 детскую
игрушку?!	 В	 самой	 девочке	 он	 не	 почувствовал	 столь	 мощной	 энергии,
тогда...что	это	было?

-	Жить	будет,	-	коротко	резюмировал	Бернард,	даже	не	прикоснувшись
к	пациентке.	-	Кровь	скоро	пройдет,	но	очнется	она	через	час,	всё	же	доза
была	 выше	 средней.	 Тебя	 не	 волнует	 то,	 что	 я	 не	 смог	 от	 неё	 добиться
никакой	информации?	Она	не	ответила	ни	на	один	вопрос!

-	 Сейчас	 меня	 волнует	 её	 состояние!	 -	 раздраженно	 бросил	 Дейв.	 -
Если	она	умрет,	то	уже	ни	на	что	и	никогда	нам	не	ответит!

-	 Нормально	 все	 с	 её	 состоянием!	 -	 повысил	 голос	 ругару,	 заставляя
друга	отвлечься	от	девчонки.	-	Не	считая	того,	что	у	нее	ментальный	блок
такой	силы,	что	никто	и	никогда	не	сможет	его	пробить!	Тебя	этот	факт	не
настораживает,	друг	мой?!

-	 Кто	 мог	 поставить	 такой	 блок?	 -	 сдержанно	 спросил	 охотник,	 беря
девушку	 за	 плечи	 и	 укладывая	 на	 спину.	 Пусть	 отдыхает	 в	 удобном



положении,	а	не	полулежа	с	запрокинутой	головой.
-	 Я	 даже	 предположить	 боюсь,	 -	 покачал	 головой	 Бернард.	 -	 Это

должен	быть	очень	сильный	и	опытный	маг.	Настолько	сильный,	что	он	бы
уже	давно	был	среди	нас.

-	Но	никто	из	Высших	не	покидал	город	в	последние	полгода,	-	цокнул
языком	Дейв.	-	Значит,	это	сделал	кто-то	очень	сильный	и...скрытный.

-	И	зачем?	-	пожал	плечами	Бернард.	-	Чем	так	интересна	эта	девочка,
что	 ей	 стерли	 память	 и	 поставили	 ТАКОЙ	 блок?	 Может,	 будет	 более
целесообразно	поместить	её	в	другое	место	и	сообщить	старейшинам?	Она
может	быть	шпионом,	в	подсознание	может	быть	внедрено	что	угодно...

-	 Если	 она	 шпион,	 почему	 все	 ещё	 никого	 не	 убила	 и	 никому	 не
навредила?	В	чем	смысл?

-	Вот	и	я	о	том.	Ничего	не	понятно...
-	То	есть	мы	накачали	её	одурманивающей	дрянью	и	так	ничего	и	не

узнали?	-	с	досадой	вздохнул	Дейв.	-	Замечательно!
-	Ну,	одну	вещь	мы	установили	абсолютно	точно,	 -	 глубокомысленно

возразил	Бернард.
-	Какую?
-	Попка	у	неё	что	надо,	-	одобрительно	кивнул	ругару.	-	Удивительно,

как	 ты	 ещё	 её	 не	 оценил,	 -	 это	 прозвучало	 без	 насмешки,	 просто	 с
интересом.

-	Я	оценил	всё,	что	мне	интересно,	-	парировал	охотник.	-	И	могу	взять
её	 в	 любой	 момент,	 просто	 мне	 нравится	 охотиться,	 сделать	 так,	 чтобы
добыча	сама	умоляла	взять	её.

-	Охотник,	-	со	смешком	произнес	Бернард.
-	Знаешь,	я	думаю,	в	твоих	словах	есть	смысл,	-	кивнул	головой	Дейв

после	небольшой	паузы.	 -	Может,	если	на	неё	немного	надавить,	она	хоть
что-то,	да	вспомнит?	Что-то	выдаст?

-	Попробуй,	-	пожал	плечами	ругару.
***
Когда	я	пришла	в	себя,	не	сразу	поняла,	где	нахожусь.	Открыла	глаза,

все	 плыло	 и	 рассеялось,	 внутри	 было	 стойкое	 ощущение,	 что	 всё	 это
нереально.	Я	словно	вернулась	из	другого	мира,	а	ещё	очень	болела	голова.

-	Ро?	-	Дейв	присел	рядом	и	с	неподдельным	беспокойством	посмотрел
мне	в	глаза.	-	Ты	как?	Что-нибудь	болит?

Где-то	за	его	спиной	маячил	силуэт	Бернарда	со	сложенными	на	груди
руками.	 И	 пусть	 я	 не	 видела	 его	 лица,	 но	 готова	 была	 поклясться,	 что
сейчас	этот	монстр	хмурится.

-	Вы	узнали,	кто	я?	-	первым	делом	спросила,	хотя	язык	заплетался,	а



тело	не	слушалось.
Дейв	и	ругару	странно	переглянулись,	и	после	паузы	охотник	ответил,

покачав	головой:
-	Нет,	не	получилось.
-	Как?!	-	я	даже	попыталась	привстать	на	локтях,	чтобы	выразить	свою

досаду,	 но	 Дейв	 мягко	 придержал	 меня	 за	 плечи,	 заставляя	 лежать.	 -
Почему?!	Вы	ведь	сказали,	что	все	должно	получиться!

-	Сказали,	 -	буркнул	Бернард.	 -	Вот	только	ты	здесь	такой	переполох
устроила,	 что	 у	 меня	 есть	 большие	 сомнения	 насчет	 твоей	 честности	 и
«невинности»!	-	он	говорил	с	таким	неприкрытым	ядом	в	голосе,	что	мне
стало	страшно.	В	чем	моя	вина?	Что	я	сделала	не	так?

-	 Ро,	 не	 переживай,	 -	 попытался	 успокоить	 меня	 Дейв	 и	 ободряюще
сжал	мою	ладонь,	но	по	его	лицу	видно,	что	он	недоволен.	-	Просто	у	тебя
странная	и	нетипичная	реакция.	Когда	тебя	попросила	рассказать	о	себе,	ты
начала	 спорить,	 уходить	 от	 ответа.	 Это	 значит,	 что	 кто-то	 поставил	 тебе
ментальный	блок	именно	для	того,	чтобы	ты	никому	не	рассказала	о	своем
прошлом.

-	 То	 есть...	 -	 попыталась	 осмыслить	 я	 его	 слова.	 -	 Это	 значит,	 что	 я
никогда	не	узнаю	о	том,	кем	я	была	всего	два	месяца	назад?!

-	Возможно,	-	уверенно	ответил	Дейв.	-	И	мне	очень	интересно,	кто	же
обладает	такой	силой,	чтобы	поставить	столь	мощный	блок.	И	зачем?!	Что
в	тебе	особенного?!	Кто	ты	такая,	чтобы	тратить	на	тебя	столько	ресурсов?!

От	его	слов	захотелось	расплакаться.	Мало	того,	что	его	друг	дал	мне
надежду	на	 обретение	 семьи	 	 памяти,	 а	 потом	безжалостно	разрушил	 эту
мечту,	 так	 и	 он	 теперь	 пытается	 меня	 обвинить	 не	 пойми	 в	 чем!	 И	 где
справедливость?

-	 	 Я	 ничего	 не	 знаю,	 -	 тихо	 ответила	 я,	 прикусывая	 кончик	 языка,
чтобы	 не	 разреветься.	 -	 Если	 бы	 знала,	 рассказала	 бы	 все	 вам,	 чтобы	 вы
вернули	 меня	 родным!	 Это	 же	 просто!	 -	 я	 беспомощно	 посмотрела	 на
Дейва,	ожидая,	что	он	ответит	и	в	чем	ещё	обвинит,	но	охотник	молчал.	Он
опустил	 лицо,	 несколько	 секунд	 внимательно	 рассматривая	 свои	 колени,
словно	видел	их	впервые	в	жизни.

-	Ладно,	Ро,	иди	к	себе,	-	подал	голос	Бернард.
А	 мне	 не	 очень-то	 и	 хотелось	 оставаться	 в	 их	 компании.	 Я

пошатываясь	встала	с	дивана,	сделала	два	шага,	и	меня	повело.	Попыталась
ухватиться	 за	 дверной	 косяк,	 за	 комод,	 за	 кресло,	 хоть	 за	 что-то,	 но	 все
впустую.	 Я	 упала	 набок,	 почти	 не	 ориентируясь	 в	 пространстве.	 Такое
ощущение,	словно	меня	сильно	раскружили	и	резко	поставили	на	ноги.

Я	даже	не	испытала	никакого	удивления,	когда	Дейв,	полминуты	назад



рычавший	 на	 меня,	 вдруг	 оказался	 рядом	 и	 мгновенно	 оторвал	 от	 пола,
подхватывая	на	руки.	Охотник	молча	перенес	мое	дезориентированное	тело
на	кровать	в	выделенной	комнате	и	ушел,	бросив	напоследок	сухое:

-	Отдыхай.
Пока	 приходила	 в	 себя,	 не	 могла	 отделаться	 от	 противного	 чувства,

будто	меня	обманули.	Я	уже	настроилась	узнать	хоть	что-то	о	себе,	о	своем
прошлом,	 а	 мне	 говорят,	 что	 не	 удалось	 выудить	 хоть	 капельку
информации.	И	 почему	 у	 меня	 под	 носом	 и	 на	 подбородке	 следы	 крови?
Неужели	 Бернард	 меня	 бил,	 заставляя	 говорить?	 Или	 это	 его	 укол	 так
подействовал?

Чтобы	 привести	 нервы	 в	 порядок,	 я	 села,	 опираясь	 на	 подушки,	 и
принялась	 вязать.	 Просто	 так,	 без	 какой-либо	 цели,	 лишь	 пытаясь
успокоить	 разбушевавшиеся	 нервы.	 Прошло	 минут	 десять	 прежде,	 чем	 я
поняла,	что	руки	сами	помнят	убавление	и	прибавление	петель,	и	полотно
медленно,	 но	 верно	 превращается	 в	 носок.	 Хороший	 такой,	 добротный
синий	носок	для	крупной	ноги.	Несколько	мгновений	я	просто	пялилась	на
дело	 своих	 рук,	 пытаясь	 понять,	 как	 так	 получилось.	 Я	 знаю,	 как	 вязать
носки?!	Определенно,	 но	 вот	 откуда?	Кто	меня	 учил?	Когда?	В	 голове	не
всплыло	ни	единого	воспоминания,	ни	одного	знакомого	лица.	Как	же	это
тяжело...

Конечно,	на	утро	Дейв	рассказал	мне	о	том,	что	произошло	во	время
сеанса	 открытия	 сознания,	 но	 ничего	 нового	 мы	 не	 узнали.	 Такое
положение	дел	испортило	мне	настроение	на	несколько	дней.	Если	раньше
была	 хоть	 какая-то	 надежда	 при	 помощи	 Бернарда	 вспомнить	 о	 себе,	 то
теперь	 она	 таяла	 как	 лед	 в	 летний	 день.	 За	 что	 зацепиться?	 Прошлое
казалось	огромной	черной	ямой,	в	которую	я	заглядывала	каждый	день,	но
не	видела	в	ней	абсолютно	ничего.	Полная	пустота.	Такое	ощущение,	будто
я	просто	взяла	и	появилась	в	этом	мире,	взялась	из	ниоткуда,	но	ведь	это
невозможно,	правда?

Утешение	 я	 находила	 в	 рукоделии.	 Вышивка	 и	 вязание	 стали
отдушиной,	ведь,	работая	руками,	я	могла	временно	отстраниться	от	своих
проблем	 и	 погрузиться	 в	 долгие	 размышления.	 Как-то	 само	 собой
получилось,	 что	 я	 связала	пару	 теплых	 зимних	носков,	 которые	идеально
подошли	Дейву.

-	 У	 меня	 для	 тебя	 подарок,	 -	 с	 грустной	 улыбкой	 сказала	 я,	 входя	 в
гостиную,	где	хозяин	дома	сидел	по	вечерам	и	читал.

-	Правда?	-	удивился	он,	оторвавшись	от	книги.	-	Интересно,	и	какой?
-	Я	понимаю,	что	 с	 твоим	даром	нет	нужды	в	 теплой	одежде,	но	все

же...	 -	 и	 протянула	 ему	 пару	 носков.	 Он	 сделал	 такое	 изумленное	 лицо,



словно	 я	 предложила	 ему	 выпить	 яд	 собственного	 приготовления.	 Дейв
очень	 осторожно	 принял	 синие	 носки,	 смотря	 на	 них	 как	 на	 кусачую
собаку.

-	 С-спасибо.	 Ты	 сама	 их	 сделала?	 -	 он	 спросил	 это	 так,	 словно	 я
самолично	 убила	 какого-нибудь	 лесного	 зверька,	 сняла	 с	 него	 шкуру	 и
теперь	предлагаю	ему	изделие	из	него.

-	Да.	Если	не	нравится	-	не	носи,	-	буркнула	я,	уходя	в	душ.	Не	нужно
быть	 семи	 пядей	 во	 лбу,	 что	 понять	 -	 мой	 подарок	 не	 понравился.	 Ну	 и
пусть!	 Я	 просто	 хотела	 как	 лучше,	 хотя,	 надо	 признать,	 это	 немного
обидно.

В	ванне	я	впервые	использовала	подарки	Дейва.	Они,	как	ни	странно,
оказались	 очень	 приятными.	 Шампунь	 и	 мыло	 отдавали	 нежным
персиковым	 ароматом,	 прекрасно	 пенились,	 да	 и	 вообще	 помогали
расслабиться.	 Я	 набрала	 полную	 ванну	 и	 сидела	 в	 ней	 не	 меньше	 часа,
пытаясь	 хоть	 что-то	 выудить	 из	 закоулков	 памяти,	 пока	 меня	 не	 прервал
стук	в	дверь.

-	Ро!	-	позвал	Дейв.	-	С	тобой	все	хорошо?
-	Да,	 уже	 выхожу!	 -	 тут	же	 крикнула	 в	 ответ	 я,	 дав	 себе	мысленный

подзатыльник.	 Я	 ведь	 в	 чужом	 доме,	 а	 хозяину,	 может,	 и	 в	 туалет	 надо
сходить,	который	я	оккупировала.	Только	когда	потянулась	за	полотенцем,
заметила	 на	 вешалке	 теплый	 халат	 персиково	 цвета.	 Он	 был	 маленьким,
едва	 прикрывал	 колени,	 пушистый,	 почти	 как	 Варх.	 Неуверенно	 я	 сняла
его,	 крутя	 в	 руках.	 Дейв	 такое	 точно	 носить	 не	 будет.	 Неужели	 он	 и	 это
купил	для	меня...?

А	 под	 вешалкой	 и	 вовсе	 стояли	 домашние	 розовые	 тапочки	 в	 форме
зайчиков.	Это	все	мне?!	Или	Дейв	предпочитает	после	душа	носить	такие
вещи?

-	Ро,	что	ты	там	делаешь?!	 -	 охотник	настойчиво	ударил	в	дверь,	и	 я
поспешила.	Быстро	завернулась	в	персиковый	халат	и	поразилась,	какой	он
мягкий	и	теплый.	Так	приятно	окутывает	разгоряченное	после	ванной	тело,
согревает	 и	 дарит	 мягкость.	 Спешно	 сунув	 ноги	 в	 смешные	 тапочки,	 я
побежала	открывать.

Дейв	 стоял,	 прислонившись	 к	 косяку,	 и	мы	практически	 столкнулись
нос	 к	 носу.	 Он	 быстрым	 внимательным	 взглядом	 окинул	 ванну,	 и	 только
после	этого	опустил	глаза,	смотря	на	меня.

-	Все	в	порядке?	-	серьезно	спросил	охотник,	изучая	меня.
-	 Да,	 извини,	 что	 так	 надолго	 засела,	 -	 под	 его	 взглядом	 я	 плотнее

закуталась	в	новый	халат.
-	Тебе	нравится?	-	обратил	на	него	внимание	Дейв.	-	Я	долго	выбирал,



надеюсь,	он	не	окажется	в	мусорке?
-	Спасибо,	-	пробормотала	я,	чувствуя	себя	неуютно	перед	ним	в	таком

виде.	 Ужасно	 хотелось	 спрятать	 ноги,	 который	 из-за	 фасона	 халата
сверкали	 напоказ,	 а	 ещё	 надеть	 нижнее	 белье.	 -	 Мне	 нравится,	 правда.
Милые	тапочки.

-	Когда	я	их	увидел,	сразу	подумал	о	тебе...	-	неожиданно	хозяин	дома
чуть	склонился	и	вдохнул	воздух	над	моими	волосами,	блаженно	прикрыв
глаза.	Оторвавшись	от	этого	странно	занятия,	он	тихо	рассмеялся.	-	Ты	все
равно	 пахнешь	 персиком.	 Ещё	 и	 этот	 халат...	 Знаешь,	 имя	 Ро	 какое-то
странное,	неполное.	Персик!	Точно!	Я	буду	звать	тебя	Персик!	Ты	с	самого
начала	ассоциируешься	у	меня	с	этим	фруктом!

-	 Я	 не	 персик!	 -	 возмущенно	 воскликнула	 я,	 оторопев	 от	 его	 хода
мыслей.	-	Зови	меня	Ро,	как	раньше!

-	Нет,	-	покачал	головой	Дейв,	победно	улыбаясь.	-	Спасибо	за	носки,
Персик,		-	он	пошевелил	пальцами	ног,	и	только	сейчас	я	обратила,	что	на
нем	 надеты	 подаренные	 мной	 синие	 носки.	 -	 Мне	 нравится.	 Они	 такие
теплые	и	мягкие.	Через	полчаса	ужин,	не	опаздывай,	Персик!

-	Я	не	Персик!	-	шикнула	я	в	его	удаляющуюся	спину.
С	этого	дня	Дейв	обращался	ко	мне	не	иначе,	как	Персик,	и	никакие

слова	не	могли	убедить	его	этого	не	делать.
Вопрос	 с	 моим	 прошлым	 оставался	 открытым.	Ни	 я,	 ни	 охотник,	 ни

его	 друг	 не	 понимали,	 как	 узнать	 хоть	 что-то	 о	 моем	 прошлом.	 Как
оказалось,	 они	 довольно	 много	 времени	 проводят	 в	 том	 городе,	 где	 я
пришла	в	себя,	но	никогда	обо	мне	не	слышали.	По	их	словам,	девушку	с
такой	роскошной	шевелюрой,	как	у	меня,	должна	была	знать	вся	округа,	но
никто	обо	мне	не	слышал.

Меня	 грызло	 чувство	 вины.	 Я	 прекрасно	 понимала,	 что	 нужно
сообщить	 охотнику	 о	 том,	 в	 каком	 именно	 месте	 я	 очнулась,	 но	 сделать
этого	 так	 и	 не	 смогла.	 Как	 себя	 ни	 заставляла,	 как	 не	 убеждала,	 что
обязательно	 нужно	 ему	 признаться	 и	 сказать	 таки	 это	 страшное	 слово
«бордель»,		но	в	решающий	момент	язык	просто	твердел,	словно	камень,	и
приходилось	менять	тему	разговора.	Я	солгала	ему,	сообщив,	что	пришла	в
себя	 на	 лавочке.	 Чувствовала	 себя	 последней	 дурой,	 нерешительной	 и
слабой,	но	все	равно	продолжала	скрывать	правду.

Когда	 я	 нервничала,	 то	 бралась	 за	 рукоделие,	 а	 нервничала	 я	 часто.
Поэтому	скоро	Дейв	обзавелся	новым	шарфом,	варежками	и	шапкой,	а	на
кухне		и	в	гостиной	появились	кружевные	салфетки,	связанные	крючком.	К
счастью,	хозяин	дома	совсем	не	возражал,	и	я	с	чистой	совестью	вносила
свой	вклад	в	уют	и	интерьер	его	жилища.



А	 тем	 временем	 близился	 Новый	 год,	 и	 весь	 городок	 готовился	 к
празднеству.	 Новогодний	 вечер	 принято	 отмечать	 на	 улицах,	 гулять,
поздравлять	друг	друга,	прыгать	через	костры,	водить	хороводы.	Не	помню,
как	 именно	 я	 отмечала	 это	 праздник	 в	 прошлые	 годы,	 но	 общие
представления	 о	 нем	 у	 меня	 имелись.	 Даже	 из	 окон	 дома	 я	 видела,	 как
преображается	 город,	 наряжаясь:	 на	 елях	 появлялось	 все	 больше
разноцветных	 ленточек,	 заборы	 разукрашивались	 разноцветными
красками,	а	окна	украшались	искусственными	цветами.	Как-то	само	собой
стало	понятно,	что	я	на	праздник	не	попаду	и	новогодний	вечер	проведу	с
Вархом.

Дейв	готовился	к	празднику,	репетировал	речь,	ведь	он	не	последний
человек	в	городе,	а	я	молча	наблюдала	за	этим,	душа	в	себе	горькую	обиду.
На	 кого?	 Да	 ни	 на	 кого,	 на	 ситуацию	 в	 целом.	 Все	 будут	 веселиться,
развлекаться,	 праздновать,	 а	 я	 буду	 сидеть	 дома	 с	 котом.	 Просто	 нужно
принять	то,	что	иначе	быть	не	может,	что	так	сложились	обстоятельства.	В
конце	концов,	подумаешь	праздник!	Единственный	зимний	праздник,	после
которого	начнутся	унылые	морозные	будни	длинной	в	три	долгих	месяца...
Ерунда.

Дейв	 всегда	 искренне	 радовался,	 когда	 я	 довязывала	 какую-нибудь
вещь	 или	 украшала	 одежду	 вышивкой.	 Он	 не	 привык	 к	 рукоделию,	 не
понимал,	 как	 мне	 удается	 своими	 руками	 изготавливать	 такую	 красоту,	 и
мне	 это	 было	 приятно.	 Кроме	 одного	 случая.	 Я	 вышила	 розу	 на	 лифе
нового	платья	и	похвасталась	Дейву.

-	 Молодец,	 -	 сухо	 похвалил	 он,	 быстро	 отводя	 глаза	 от	 аккуратного
алого	цветка.

-	Тебе	не	нравится?	-	сразу	поняла	я.
-	Нравится,	-	пожал	плечами	он,	но	на	рисунок	не	смотрел,	да	и	видно

было,	что	он	просто	не	хочет	меня	расстраивать.
-	Дейв,	в	чем	дело?	Что	не	так?	Ты	недоволен?
-	Персик,	всё	в	порядке,	-	улыбнулся	он.	-	Просто	я	не	люблю	розы,	вот

и	всё.
Это	показалось	мне	странным.	Обычно	девушки	отдают	предпочтение

определенным	 цветам,	 выбирают	 для	 себя	 любимые	 и	 вообще	 очень
избирательны	в	подобных	вопросах.	Но	чтобы	взрослый	мужчина	не	любил
какой-то	определенный	цветок?

-	Почему?	-	только	и	спросила	я.
-	Роза	 -	 символ	королевской	власти,	 -	мрачно	ответил	охотник.	 -	Она

ассоциируется	 у	 меня	 с	 произволом	 и	 притеснением	 магов.	 Извини.	 Ты
прекрасно	 вышиваешь,	 но	 постарайся	 избегать	 роз,	 хорошо?	 Мне	 они



неприятны.
-	Ладно,	 -	пробормотала	я	и	даже	хотела	распустить	вышивку,	но	все

же	решила	оставить	её.	Цветок	получился	очень	нежным	и	реалистичным,
почти	живым.	Жалко	уничтожать	такую	красоту.

***
Дейв	 отложил	 в	 сторону	 книгу	 и	 внимательным	 взглядом	 осмотрел

гостиную.	Ро	живет	в	его	доме	уже	больше	двух	месяцев,	и	за	это	время	все
комнаты	 совершенно	 незаметно	 преобразились.	 На	 каждом	 столе	 в
гостиной	 и	 на	 кухне,	 на	 подоконниках	 появились	 кружевные	 вязаные
салфетки,	 придавшие	 всему	 дому	 нежное	 очарование.	 Везде,	 в	 каждой
комнате	чувствовалась	женская	рука	и	женское	присутствие.	Белоснежная
скатерть	 на	 кухне	 украшена	 ручной	 вышивкой,	 появились	 комнатные
растения,	 меня	 стало	 более	 разнообразным,	 ведь	 охотнику	 так	 хотелось
удивить	девочку	новым	вкусным	блюдом.

Дейв	 все	 время	 сравнивал	 эту	 малышку	 со	 своей	 бывшей	 женой,	 и
сравнение	 это	 было	 не	 в	 пользу	 последней.	 Ания	 никогда	 не	 занималась
украшением	дома,	 а	рукоделие	просто	ненавидела.	Она	неплохо	 готовила,
вела	хозяйство,	но,	каждый	раз	возвращаясь	домой,	Дейв	не	чувствовал	в
нем	никакого	 тепла,	не	ощущал,	что	 его	ждут	и	любят.	Ания	всегда	была
сдержанной	и	холодной,	но	Ро	совсем	другая.	Стоило	ему	войти	в	дом,	и	её
милое	 лицо	 озаряла	 светлая	 улыбка,	 девочка	 искренне	 радовалась	 его
приходу.	 Она	 часто	 смеялась,	 шутила,	 а	 порой	 смешила	 его	 своей
наивностью	и	непосредственностью.

Охотник	 с	 грустью	 подумал,	 что	 за	 годы	 одиночества	 уже	 совсем
отвык	от	присутствия	в	доме	постороннего	человека,	тем	более	женщины.
Странно,	но	Ро	так	легко	вписалась	в	его	серые	будни	и	его	жилище,	что	её
присутствие	 не	 просто	 не	 напрягало	 -	 оно	 расслабляло.	 Стоило	 девочке
появиться	в	его	поле	зрения,	и	напряжение	долгого	дня	уходило,	отпускало
его,	 даря	 необъяснимое	 умиротворение.	 Охотник	 пытался	 отыскать	 хоть
какую-то	информацию	о	её	прошлом,	но	все	чаще	ловил	себя	на	мысли,	что
не	хочет	расставаться	со	своим	Персиком,	не	готов	отдать	её.	А	что,	если	её
семья	уже	сосватала	её	за	другого?	Скорее	всего,	Ро	уже	достигла	брачного
возраста,	и	по	возвращении	домой	её	попросту	выдадут	замуж.

Всё	 чаще	 охотник	 вспоминал	 слова	 своего	 домохранителя	 о	 том,	 что
этой	юной	чистой	девочке	не	место	рядом	с	таким	человеком,	как	он.	Дейв
и	 сам	 понимал	 правоту	 его	 слов,	 но	 что-то	 внутри	 противилось.	 Ро	 ещё
молодая,	наивная,	у	неё	все	впереди,	а	он	давно	решил,	что	семью	заводить
больше	не	будет.	Опыт	с	Анией	навсегда	отбил	желание	создавать	ячейку
общества.	 Что	 он	 мог	 дать	 этой	 девочке?	 Взрослый,	 заматерелый,	 со



своими	 тараканами	 в	 голове.	 У	 них	 совсем	 разные	 интересы,	 разное
образование,	 разные	 цели	 в	 жизни.	 Дейв	 планирует	 взять	 власть	 в	 свои
руки,	 а	 Персик	 нужно	 думать	 о	 замужестве,	 о	 детях,	 о	 жизни	 простой
женщины	с	магическим	даром.

В	 тот	 вечер	охотнику	привиделся	 странный	 сон.	Он	видел	очертания
хрупкой	 женской	 фигуры,	 но	 никак	 не	 мог	 дотянуться	 к	 ней.	 Девушка
стояла	 к	 нему	 спиной,	 облаченная	 в	 нежное	 золотистое	 платье.	 Корсет
плотно	облегал	соблазнительный	женский	стан,	подчеркивая	узкие	печи	и
тончайшую	 талию.	 Юбка,	 начинавшаяся	 от	 бедра,	 украшенная	 золотой
нитью	 и	 драгоценными	 камнями,	 ниспадала	 до	 самого	 пола,	 создавая
ощущение	 воздушности	 и	 легкости.	 Какая	 же	 она	 красивая!	 Весь	 образ
красавицы	 источал	 особый	 свет,	 сомнений	 не	 было	 -	 она	 благородных
кровей,	намного	более	знатная,	чем	он	сам.

Дейв	 позвал	 её,	 и	 вдруг	 понял,	 что	 девушка	 стоит	 на	 возвышении,	 а
сам	 он	 взирает	 на	 неё	 снизу	 вверх.	 Она	 начала	 медленно	 оборачиваться,
гибкая	 фигура	 пришла	 в	 движение.	 Первое,	 что	 привлекло	 внимание	 -
золотая	 диадема	 в	 волосах,	 уложенных	 в	 высокую	 прическу.	 В	 центре	 её
сияла	 кованая	 роза,	 инкрустированная	 мелкими	 бриллиантами.	 Дейв
опустил	взгляд	на	лицо	этой	богини,	и	в	тот	же	миг	роза	вспыхнула	алым
пламенем,	 заполнив	 собой	 все.	 Охотник	 открыл	 глаза	 и	 тут	 же
перевернулся	на	бок,	прячась	от	утреннего	солнца.

***
В	 новогодний	 вечер	 я	 видела	 через	 окно,	 как	 по	 улицам	 сновало

множество	 людей.	 Все	 куда-то	 спешили,	 суетились,	 в	 воздухе	 витало
ощущение	праздника.	Но	праздник	этот,	увы,	не	для	меня.	Дейв	пропадал
где-то	 целый	 день,	 забегая	 домой	 лишь	 изредка,	 чтобы	 подкрепиться	 и
сходить	по	нужде.

Варх,	 конечно,	 утешал	 меня,	 обещал	 веселье	 и	 неплохое
времяпрепровождение	 в	 его	 компании,	 но	 мне	 все	 равно	 было	 грустно.
Хотелось	 отмечать	 со	 всеми	 на	 городской	 площади,	 увидеть	 салюты	 и
попробовать	праздничное	угощение,	которое	в	эту	ночь	раздают	бесплатно.
И	чем	ближе	становилась	ночь,	тем	ниже	падало	мое	настроение.	С	улицы
доносился	задорный	молодежный	смех,	выкрики,	поздравления,	а	я	сидела
одна-одинешенька.	Дейв,	наверное,	сегодня	уже	не	придет...

Я	сидела	в	гостиной	и	с	грустью	смотрела	в	окно,	когда	входная	дверь
распахнулась,	 и	 в	 дом	 ворвался	 запыхавшийся	 Дейв	 с	 охапкой	 верхней
одежды	в	руках.

-	Одевайся	быстрее!	 -	быстро	бросил	он,	пытаясь	отдышаться.	 -	Даю
тебе	 пять	 минут,	 не	 успеешь	 за	 это	 время	 привести	 себя	 в	 порядок	 к



празднику	-	останешься	дома!
-	 Что?	 -	 только	 и	 смогла	 выдавить	 из	 себя	 я,	 растерянно	 хлопая

глазами.	-	Ты	зовешь	меня	на	праздник?
-	 Да!	 Это	 одежда	 сестры	 моего	 знакомого,	 еле-еле	 выклянчил.

Одевайся	 быстрее,	 времени	 нет!	 -	 прикрикнул	 он,	 и	 я	 тут	 же	 принялась
натягивать	 на	 себя	 теплые	 платья,	 шерстяные	 подштанники	 и	 верхнюю
одежду.	 -	 Значит,	 слушай:	 ты	идешь	со	мной	только	при	условии,	что	все
время	 будешь	 невидимой.	 Персик,	 ты	 поняла?	 ВСЕ	 ВРЕМЯ.	 Что	 бы	 ни
случилось,	не	вздумай	проявлять	себя!	Все	время	держись	рядом	со	мной,
если	что	захочешь	-	тихо	шепни	на	ушко,	хорошо?

-	Да,	хорошо,	-	спешно	закивала	я,	запахивая	на	себе	дорогую	беличью
шубу,	 расклешенную	 книзу	 наподобие	 платья.	 Да	 я	 на	 все,	 что	 угодно
готова,	 лишь	 бы	 не	 прозябать	 здесь	 в	 одиночестве.	 Охотник	 достал	 для
меня	 теплую	шапку,	 сапоги,	 несколько	 теплых	 платьев,	 варежки,	 шубу	 и
даже	шарф!	 В	 этом	 я	 точно	 не	 замерзну,	 хотя	 рядом	 с	 Дейвом	можно	 об
этом	не	беспокоиться	-	с	его	даром	можно	хоть	голым	по	морозу	бегать.	-	Я
готова!	Идем?!

-	 Стань	 невидимой,	 -	 с	 насмешливой	 улыбкой	 напомнил	 Дейв.	 Я
засмущалась,	 поняв,	 как	 выгляжу	 в	 его	 глазах:	 наспех	 накинула	 на	 себя
одежду	 и	 в	 таком	 виде	 готова	 бежать	 куда	 угодно,	 позабыв	 обо	 всем	 на
свете.	 Вновь	 применив	 свой	 дар,	 я	 заметила,	 что	 охотник	 немного
растерялся,	 потеряв	 меня	 из	 поля	 зрения.	 -	 Держи	 меня	 под	 руку,	 -	 уже
более	 серьезно	 попросил	 он	 и	 заметно	 расслабился,	 когда	моя	 невидимая
рука	коснулась	его	локтя,	неловко	обхватывая	его.	Дейв	засунув	свои	руки	в
карманы	куртки,	тем	самым	крепко	прижав	мое	предплечье	к	своему	боку.

Впервые	 за	 несколько	 месяцев	 я	 вышла	 на	 улицу,	 покидая	 дом
охотника.

Глава	12

Глава	12
Как	приятно	хрустит	 снег	под	ногами!	Оказывается,	 я	уже	позабыла,

каково	это	-	идти	по	улице,	вдыхать	морозный	воздух,	да	попросту	не	быть
запертой	в	четырех	стенах!	Я	держала	Дейва	под	руку,	и	вместе	мы	шагали
в	 центр	 города.	 Солнце	 уже	 давно	 село,	 занесенные	 снегом	 улицы
освещали	 фонари,	 и	 я	 смогла	 любоваться	 ночным	 городом.	 Широкие
улочки	 были	 украшены	 к	 новому	 году,	 везде,	 куда	 ни	 глянь,	 сверкали
праздничные	фонарики	и	магические	 гирлянды,	 во	многих	 дворах	 стояли
украшенные	ленточками	деревья,	 а	 народ	 стекался	на	 главную	 городскую



площадь.
Это	 был	 самый	 центр	 магического	 города,	 и	 представлял	 он	 из	 себя

огромное	 прямоугольное	 поле,	 в	 центре	 которого	 росла	 поистине
гигантских	 размеров	 ель.	 Конечно,	 сегодня	 её	 пушистые	 ветки	 были	 не
только	 перевязаны	 разноцветными	 ленточками,	 но	 и	 украшены
фонариками,	 гирляндами	 и	 даже	 маленькими	 магическими	 шариками.
Людей	 здесь	 было	 столько,	 что	 яблоку	 негде	 упасть!	 Звучала	 веселая
музыка,	 раздавали	 бесплатные	 сладости	 и	 булочки,	 а	 при	 виде	 лотка	 с
разноцветной	сладкой	ватой	у	меня	прям	таки	глаза	загорелись!	Вот	только
она	 не	 бесплатная,	 за	 неё	 придется	 платить,	 а	 в	 состоянии	 невидимости
купить	что-то	-	нереальная	задача.

Дейв	 ещё	 крепче	 прижал	 мою	 руку	 к	 своему	 телу,	 боясь	 потерять	 в
толпе.	Мне	оставалось	лишь	быстро	семенить	за	ним,	чтобы	не	отстать	и
не	споткнуться.

-	Это	что	такое?!	-	перед	нами	буквально	из	ниоткуда	вырос	Бернард,
перекрывая	дорогу.	-	Ты	зачем	её	притащил?!	-	зло	прошипел	он,	кивая	на
меня.

-	 Успокойся,	 -	 как	 можно	 спокойней	 ответил	 охотник,	 -	 её	 никто	 не
видит,	а	если	ты	не	будешь	орать,	то	и	не	увидят.

-	 Ей	 здесь	 не	 место,	 -	 прозвучало	 намного	 тише,	 но	 все	 с	 теми	 же
нотками	ярости	и	раздражения.	-	К	чему	эти	риски?!

-	Ей	надо	проветриться!	Праздник	на	носу,	 а	Ро	 сидит	 взаперти!	Что
мы,	нелюди	какие-то?!

Я	 заметила,	 как	 после	 этой	 фразы	 щека	 ругару	 непроизвольно
дернулась.	 Видимо,	 аргумент	 подействовал,	 так	 как	 он	 ушел	 с	 дороги,
позволяя	Дейву	утащить	меня	ещё	глубже.

-	Значит,	слушай,	-	едва	заметно	шевелил	губами	охотник,	чтобы	никто
не	заподозрил	его	в	сумасшествии	и	разговорах	с	самим	собой,	-	я	должен
выступить.	 Это	 займет	 минут	 двадцать,	 не	 больше.	 Все	 это	 время	 ты
будешь	 стоять	 здесь,	 -	 он	 указал	 на	 небольшую	 палатку	 с	 пряниками,
леденцами	 и	 конфетами.	 -	 Покушай,	 но	 никуда,	 слышишь?	 Никуда	 не
уходи!	Чтобы		пришел,	и	ты	была	на	месте,	хорошо?

-	 Да!	 -	 закивала	 я,	 но	 Дейв	 этого	 не	 увидел.	 -	 Спасибо	 тебе	 за
праздник!	Я	очень	благодарна.

-	Да	не	за	что,	-	улыбнулся	охотник,	нехотя	отпуская	мою	руку.	-	Будь
здесь,	хорошо?

-	Она	будет	здесь,	-	твердо	заявил	Бернард,	вновь	появляясь	как	черт	из
табакерки.	-	Я	присмотрю.

Дейв	коротко	кивнул	и	ушел,	растворяясь	в	толпе,	а	мы	с	ругару	так	и



остались	стоять	вдвоем.
-	 Сахарную	 вату	 будешь?	 -	 устало	 вздохнул	 он,	 заметив,	 с	 каким

обожанием	я	смотрю	на	девушку,	поедающую	зеленое	облако	в	нескольких
шагах	от	нас.	Я	смутилась.

-	У	меня	нет	денег,	-	твердо	ответила,	давая	понять,	что	платная	часть
праздника	 для	 меня	 закрыта.	 Клянчить	 деньги	 у	 Дейва	 мне	 попросту	 не
позволяла	гордость,	а	своих	никогда	не	водилось.

-	Я	заплачу,	-	просто	предложил	Бернард,	смотря	куда-то	в	сторону.
-	Нет!	-	отчеканила	я,	направляясь	к	палатке	со	сладостями.
-	Да	 брось,	 -	 рассмеялся	 ругару,	 нагоняя	меня.	 -	 Я	же	 вижу,	 с	 каким

обожанием	 ты	 на	 нее	 смотришь,	 а	 стоит	 эта	 вата	 сущие	 гроши.	 Мне	 не
сложно	тебя	порадовать.

-	Почему	вы	должны	меня	радовать?	-	удивилась	я,	незаметно	беря	из
палатки	 пряник.	 Праздничное	 угощение	 исчезло,	 стоило	 ему	 оказаться	 у
меня	в	руке,	и	уже	через	секунду	я	наслаждалась	рассыпчатой	сладостью.	У
Дейва	в	доме	в	основном	мясо	да	овощи,	реже	появляются	фрукты,	 а	вот
сладкого	 почти	 нет.	Этой	ночью	 я	 должна	наесться	 вдоволь,	 так,	 чтобы	 в
ближайшие	дни	вспоминать	новогодние	угощения	с	улыбкой.

-	 А	 почему	 я	 не	 могу	 порадовать	 девочку-сироту?	 -	 вопросом	 на
вопрос	 ответил	 Бернард.	 Его	 слова	 неприятно	 резанули	 слух,	 я
почувствовала	обиду	и	желание	прекратить	общение.

-	 С	 чего	 вы	 взяли,	 что	 я	 сирота?	 -	 прозвучало	 довольно	 резко,	 но
справиться	с	эмоциями	я		не	смогла.	-	Я	верю,	что	где-то	у	меня	есть	семья,
которая	ищет	и	ждет	меня!

Ругару	 некоторое	 время	 помолчал,	 наблюдая	 за	 тем,	 как	 я	 уплетаю
пряник,	и	тихо	произнес:

-	 Я	 не	 хотел	 тебя	 задеть.	 Просто	 Дейв	 занят,	 общаться	 ты	 можешь
только	со	мной,	денег	у	тебя	нет...	Вот	и	решил	скрасить	новогодний	вечер.

Он	 меня	 жалеет.	 Ругару,	 монстр,	 людоед	 жалеет	 меня.	 Его	 мотивы
неприятно	обожгли	душу,	вызывая	протест	и	желание	развернуться	и	уйти,
но	 я	 обещала	 Дейву	 ждать	 здесь.	 Жалость	 -	 одно	 из	 самых	 противных
чувств,	 особенно,	 когда	 его	 испытывают	 по	 отношению	 к	 тебе.	 Я	 не
нуждаюсь	в	том,	чтобы	жалеть	меня	и	пытаться	накормить	сладостями,	как
какого-то	 потерявшегося	 ребенка!	 И	 тут	 пришло	 отчетливое	 понимание:
для	Бернарда	я	и	есть	потерянный	одинокий	ребенок.

Отвернувшись	 от	 мужчины,	 я	 жевала	 сладкий	 пряник,	 почти	 не
чувствуя	вкуса.	Слезы	душили	меня,	но	давать	им	волю	нельзя.	Так	вышло,
что	 я	 потеряла	 память	 и	 оказалась	 вдали	 от	 дома,	 но	 все	 обязательно
наладится,	 я	 это	 знаю.	 Моя	 семья	 найдет	 меня,	 заберет	 домой,	 и	 я	 все



вспомню.	Непременно.
Постепенно	 эмоции	 утихли,	 а	 Бернард,	 к	 счастью,	 больше	 не	 делал

попыток	поговорить.	Получалось	у	него	плохо,	лучше	пусть	молчит.
Вдруг	 на	 дальнем	 конце	 площади	 началось	 какое-то	 движение.

Присмотревшись,	 я	увидела	высокую	трибуну,	 а	на	ней	 знакомую	фигуру
Дейва.	 Охотник	 усилил	 свой	 голос	 магией	 и	 начал	 торжественную	 речь.
Сейчас,	 выступая	 перед	 огромным	 количеством	 людей,	 он	 стал	 совсем
другим.	Не	тем	мягким	и	задумчивым	парнем,	каким	я	привыкла	видеть	его
дома.	Дейв	выглядел	сильным,	решительным	и	уверенным	мужчиной.	Его
громкий	 низкий	 голос	 разносился	 по	 площади,	 пронизывая	 каждый
сантиметр	пространства.

Он	говорил	о	новом	годе,	о	том,	что	уже	через	несколько	месяцев	все
мы	 шагнем	 в	 новое	 будущее,	 в	 котором	 не	 будет	 притеснения	 магов,
обмана,	похищений	и	убийств	людей,	взрывов	на	площадях	и	рынках.	Дейв
рассказывал	 о	 том,	 как	 весной	 они	 захватят	 власть	 и	 будут	 судить	 всех
причастных	к	очернению	магов.

-	 Мы	 ликвидируем	 правящую	 династию,	 -	 уверенно	 заявил	 Дейв,	 и
толпа	 на	 площади	 поддержала	 его	 улюлюканиями	 и	 радостными
возгласами.	-	Принцесса	Розелла	не	имеет	права	занимать	трон,	поскольку
сейчас	она	никак	не	помогает	нам	в	борьбе	за	наше	будущее.	Эта	девушка
сидит	в	замке	и	живет	в	свое	удовольствие,	ежедневно	общаясь	с	нашими
врагами,	с	теми,	кто	убивает	наших	собратьев	и	собирается	уничтожить	все
магическое	 сообщество.	 Такой	 человек	 имеет	 право	 управлять	 нашей
страной	и	требовать	от	нас	подчинения	и	уважения?

-	Нет!!!	-	раздался	единый	крик,	заполнивший	всю	площадь.
Что	 ж,	 видимо,	 Дейв	 принял	 для	 себя	 решение,	 что	 жениться	 на

принцессе,	 чтобы	 укрепить	 свое	 положение,	 он	 не	 будет.	 Он	 прав:	 зачем
ему	 позорить	 себя	 браком	 с	 предательницей,	 которую	 не	 уважают	 его	же
собратья?	Интересно	только,	что	теперь	будет	с	этой	девчонкой?	Неужели
казнят?

Ещё	 несколько	минут	Дейв	 говорил,	 и	 от	 каждого	 его	 слова	 по	 коже
бежали	мурашки.	Он	прирожденный	оратор!	Мастерски	владеет	вниманием
аудитории,	 направляет	 эмоции	 толпы	 в	 нужное	 ему	 русло	 и	 умеет
производить	впечатление.	Думаю,	Дейв	будет	прекрасным	правителем.

Закончив	 выступление,	 он	 сошел	 с	 трибуны	 и	 исчез	 из	 поля	 моего
зрения.	 Я	 же	 незаметно	 стащила	 с	 прилавка	 красный	 леденец	 в	 форме
петушка.	 На	 площади	 стало	 заметно	 теплее,	 хотя,	 казалось	 бы,	 на	 улице
стоит	морозная	ночь.	Неужели	магия?

-	Дейв	скоро	станет	королем,	-	уверенно	заявил	Бернард,	смотря	куда-



то	вдаль.	-	Ты	живешь	в	доме	будущего	правителя,	можешь	этим	гордиться.
-	 Для	 меня	 он	 в	 первую	 очередь	 человек,	 приютивший	 меня	 и	 не

выгнавший	 на	 мороз,	 -	 спокойно	 ответила	 я.	 -	 Думаю,	 он	 станет
замечательным	 королем,	 у	 него	 для	 этого	 есть	 все	 качества:	 умный,
проницательный,	опытный.

Именно	 в	 этот	 момент	 я	 заметила	 Дейва	 шагах	 в	 сорока	 от	 нас.	 Он
продирался	 сквозь	 толпу,	 по	 дороге	 со	 многими	 здоровался,	 жал	 руки,
улыбался,	в	общем,	вел	себя	так,	как	полагает	будущему	правителю.	И	в	тот
момент,	когда	до	нас	с	Бернардом	ему	оставалось	пройти	лишь	несколько
шагов,	из	толпы	выскочила	девушка,	загораживая	ему	проход.

Я	 успела	 заметить	 дорогую	 шубу,	 меховую	 шапку,	 из-под	 которой
выбивалась	светлая	толстая	коса	и	высокие	белые	сапоги.

-	 Дейв!	 -	 радостно	 воскликнула	 она	 и...обняла	 его,	 обхватив	 шею	 и
практически	 повиснув	 на	 мужчине.	 -	 Ты	 превосходно	 выступил!	 Я	 в
восхищении!	Жду	не	дождусь	весны,	когда	ты	займешь	свой	трон!

Дейв	 выглядел	 немного	 растерянным	 и	 даже	 смущенным,	 при	 этом
глазами	искал	в	толпе	Бернарда.	Охотник	на	целую	голову	возвышался	над
девушкой,	 но	 в	 то	 же	 время	 словно	 боялся	 её,	 мечтал	 избавиться	 от
общества	блондинки.

-	До	этого	ещё	надо	дожить,	-	вежливо	улыбнулся	он.
-	 Мы	 обязательно	 доживем,	 -	 проворковала	 девушка,	 и	 пусть	 я	 не

видела	её	лица,	но	была	уверена	-	она	улыбается	ему	во	все	тридцать	два.	-
Знаешь,	давно	хотела	тебе	сказать...

-	 Вот	 видишь,	 -	 тихо	 произнес	 Бернард,	 чуть	 склонившись	 к	 моему
уху.	 -	 Все	 прекрасно	 понимают,	 кто	 он	 такой.	 Все	 девушки	 мечтают
добиться	 его	 расположения,	 надеясь	 в	 будущем	 стать	 королевами.	Сейчас
ты	видишь	рядом	с	ним	Марину	 -	 дочь	одного	из	 военачальников,	жрицу
Мавеоты.

При	упоминании	Мавеоты	перед	 внутренним	взором	вспыхнул	образ
темной	богини,	которую	принято	изображать	в	виде	женщины	с	туловищем
осьминога,	 окруженную	 черепами.	 Я	 тряхнула	 головой,	 отгоняя	 это
видение.

-	Марина	-	первая	претендентка	на	Дейва,	-	со	смехом	шепнул	ругару.	
-	Её	отец	все	сделает	для	того,	чтобы	доченьку	возвести	на	престол.

-	Он	ещё	не	король,	а	к	нему	уже	очередь	из	королев	выстроилась?	 -
усмехнулась	 я,	 наблюдая,	 как	Марина	 крутится	перед	 охотником	и	 что-то
радостно	ему	рассказывает.	Он	кивает	и	улыбается,	глядя	на	неё.	Какая-то
странная	 картина,	 неприятная,	 словно	 неправильная.	 Почему	 он	 ей
улыбается?	Неужели	не	видит	всей	этой	неестественности	в	её	поведении,



не	 замечает,	 что	 девушка	 не	 искренна,	 вся	 её	 симпатия	 и	 подобострастие
	на	самом	деле	лишь	притворство?	Как	же	это	мерзко!

-	Именно	так,	-	ворвался	в	мои	мысли	коварный	голос	Бернарда.	-	Так
что,	 Ро,	 не	 тешь	 себя	 надеждами.	 Его	 будущее	 предопределено,	 даже
невесту	 уже	 подобрали.	 Тебе	 не	 место	 в	 его	 будущем.	 Я	 говорю	 это	 не
потому,	что	хочу	обидеть	тебя,	нет.	Просто	это	политика,	а	политика	-	самое
грязное	дело	из	всех.	Таким	девочкам,	как	ты,	лезть	туда	не	нужно.

-	 Каким	 «таким»	 девочкам?	 -	 спросила	 я	 скорее,	 чтобы	 поддержать
разговор.	-	Сироткам?

-	И	сироткам	тоже.	Например,	за	Мариной	стоит	её	отец	-	влиятельный
человек,	Дейв	его	уважает,	они	не	раз	разрабатывали	вместе	стратегии	боя,
и	весьма	успешно.	А	видишь	вон	ту	девушку?	-	Бернард	указал	на	пышную
брюнетку	в	дальнем	конце	площади.	Она	за	обе	щеки	уплетала	булочки	с
маком.	-	Это	дочь	одного	из	Высших,	и	поговаривают,	что	один	из	них	не
прочь	подобраться	к	трону	поближе.	Сейчас	это	лишь	слухи,	но	если	отец
этой	 пышки	 примет	 решение,	 поверь	 мне,	 на	 следующий	 день	 Дейв
женится	на	ней.

-	Все,	чего	я	хочу	-	это	найти	свой	дом,	-	твердо	ответила	я,	понимая,	к
чему	клонит	этот	монстр.	-	Мне	нет	дела	до	того,	на	ком	он	женится.

-	 Ну-ну,	 -	 насмешливо	 хохотнул	 он	 и	 прекратил	 разговор.	 Я	 же
вперилась	 взглядом	 в	 Дейва,	 улыбка	 которого	 стала	 более	 доброй	 и
искренней,	 что	 ли.	 О	 чем	 говорят	 эти	 двое?	Не	 удержавшись,	 я	 подошла
ближе	и	услышала	лишь	слова	охотника:

-	Ладно,	Марина,	мне	пора.	Наслаждайся	праздником.
-	Пора?	-	удивилась	девушка.	-	Куда	ты	спешишь?
-	 У	 меня	 есть	 важные	 дела,	 -	 серьезно	 кивнул	 Дейв	 и...поднес	 руку

Марины	 к	 своим	 губам,	 оставив	 на	 ней	 легкий	 поцелуй.	 Девчонка
зарделась,	 смущенно	 потупив	 взгляд.	 Охотник	 обошел	 её	 и	 направился	 к
Бернарду,	 расслабленно	 стоящему	 у	 палатки.	 -	 Где	 Ро?	 -	 первым	 делом
спросил	он.

-	 Да	 не	 знаю,	 ушла	 куда-то,	 -	 легкомысленно	 ответил	 ругару,	 хотя	 я
стояла	в	полушаге	от	них.

-	 Что?!	 -	 растерянно	 воскликнул	 Дейв,	 да	 так,	 что	 на	 его	 возглас
обернулись	прохожие.	-	Как?!	Куда?!

-	Успокойся,	-	негромко	произнесла	я,	касаясь	его	руки.	-	Я	здесь.
Бернард	рассмеялся,	а	охотник	шумно	и	облегченно	выдохнул,	хватаю

мою	ладонь	и	засовывая	к	себе	в	карман.
-	Что	за	шутки?!	-	строго	спросил	он	Бернарда.
-	 Ну,	 а	 чего	 ты	 глупые	 вопросы	 задаешь?	 -	 пожал	 плечами	 ругару.	 -



Сказал	 же	 -	 присмотрю.	 Пост	 сдан.	 Развлекайтесь.	 Только	 я	 бы	 тебе
советовал	девчонку	все-таки	отпустить	и	сделать	её	видимой,	раз	уж	такое
дело.

-	Это	ещё	 зачем?	 -	нахмурился	Дейв,	 ему	явно	не	понравилось	такое
предложение.

-	Затем,	что	раз	привел	на	праздник,	то	дай	ей	возможность	нормально
отдохнуть.	Они	ни	вату	себе	купить	не	может,	ни	на	карусели	покататься,
ни	хоровод	поводить,	ни	через	костер	прыгнуть.

В	глазах	Дейва	промелькнуло	нечто,	похожее	на	вину.	Он	сильнее	сжал
мою	ладонь	и	задумался.

-	Ею	могут	заинтересоваться,	-	озвучил	он	очевидное.
-	Здесь	пять	тысяч	человек,	-	поморщился	Бернард.	-	Кому	она	нужна?

Часика	три	повеселится	и	исчезнет.	Главное,	вы	вместе	не	светитесь,	и	все
будет	хорошо.

При	 мысли	 о	 том,	 чтобы	 стать	 видимой	 для	 всех,	 я	 позорно
испугалась.	Сама	не	могу	объяснить,	почему,	но	стало	откровенно	страшно
оттого,	 что	 все	 присутствующие	 увидят	 меня	 такой,	 какая	 я	 есть.	 А	 ведь
перед	выходом	из	дома	я	лишь	наспех	накинула	верхнюю	одежду,	не	успела
ни	 накраситься,	 ни	 соорудить	 на	 голове	 хоть	 какую-нибудь	 самую
простенькую	 прическу.	 Выгляжу	 как	 простушка,	 а	 уж	 на	 фоне	 всех	 этик
дочек	влиятельных	папочек	и	подавно...

Дейв	 напряженно	 думал	 несколько	 минут,	 сверля	 Бернарда	 хмурым
взглядом.	 Разрешит	 или	 нет?	 Постепенно	 страх	 прошел,	 и	 я	 испытала
настоящую	 радость	 от	 того,	 что	 смогу	 полноценно	 насладиться
праздником.

-	 Персик,	 что	 скажешь?	 -	 вздохнул	 охотник,	 поворачиваясь	 в	 мою
сторону.

-	 Я	 не	 против,	 -	 скромно	 улыбнулась	 я,	 всей	 душой	 надеясь,	 что	 он
разрешит.

-	Тогда	иди,	-	согласился	Дейв,	пересиливая	себя.	-	Но	после	полуночи
чтоб	как	штык	была	здесь,	поняла?!

-	Да,	обещаю,	-	закивала	я,	благодарно	сжав	его	руку.	Охотник	нехотя
выпустил	 мою	 ладонь	 и	 кивнул	 за	 палатку.	 Я	 сразу	 поняла,	 на	 что	 он
намекает	 и	 быстро	 забежала	 за	 неё.	 Дейв	 последовал	 за	 мной.	 Я
зажмурилась	 и	 сняла	 с	 себя	 магический	 барьер,	 делающий	 меня
невидимой.	 Открыв	 глаза,	 сразу	 попала	 в	 плен	 карих	 очей	 Дейва.	 Он
внимательно	 изучал	 мое	 лицо,	 будто	 бы	 запоминая	 каждую	 черту.	 -
Спасибо,	-	я	благодарно	улыбнулась	ему	и	уже	развернулась,	чтобы	уйти	на
праздник,	но	охотник	вдруг	схватил	меня	за	руку,	сдерживая	на	месте.



-	Постой,	 -	усмехнулся	он	и	вложил	в	мою	ладонь	несколько	монет.	 -
Повеселись	от	души.	Я	буду	неподалеку.	И	помни:	после	полуночи	на	этом
же	месте!

Увидев	 деньги,	 я	 смутилась.	 Ну,	 неудобно	 мне	 принимать	 от	 	 него
деньги!	И	в	то	же	время	очень	хочется	попробовать	вату...

Заметив	мои	метания,	Дейв	строго	произнес:
-	Если	не	возьмешь	деньги,	то	никуда	не	пойдешь!
-	Хорошо,	-	я	мгновенно	сжала	свою	ладонь,	убирая	монеты	в	карман,

и	 вдруг	 поняла,	 что	 должна	 его	 как-то	 отблагодарить.	 Как-то	 так
получилось,	 что	 я	 подалась	 вперед	и	 обхватила	 охотника	 за	 торс,	 сжимая
мужчину	в	объятиях.	-	Спасибо	тебе	за	все.

-	И	тебе.
Удивительно,	но	в	ответ	он	тоже	обнял	меня	и	шумно	выдохнул.	Его

объятия	оказались	намного	крепче	моих,	и	без	слов	стало	понятно	-	Дейв
не	хочет	меня	отпускать.	Но	пришлось.	Мы	молча	отошли	друг	от	друга,	и
я	 быстрым	 шагом	 направилась	 вглубь	 площади,	 туда,	 где	 проходило
основное	веселье.

-	Персик?	-	услышала	я	насмешливый	голос	Бернарда,	удаляясь	от	их
парочки.

-	Отстань...	 -	раздраженно	отвечал	ему	Дейв.	Он	говорил	что-то	ещё,
но	я	не	слышала,	в	шуме	толпы	его	речь	было	не	разобрать.

Наконец-то	 я	 смогла	 окунуться	 в	 праздничную	 атмосферу	 с	 головой!
Сначала	было	непривычно,	я	чувствовала	себя	не	в	своей	тарелке,	ожидала
косых	 взглядов,	 но	 вскоре	 это	 прошло.	 Никто	 не	 обращал	 внимания	 на
обычную	рыжую	девочку,	резво	снующую	между	прохожими.

Я	 воспользовалась	 деньгами	 Дейва	 и	 на	 одну	 монету	 смогла	 купить
себе	 целых	 три	 облака	 разноцветной	 сладкой	 ваты!	 Розовая,	 зеленая	 и
синяя!	 Радости	 моей	 не	 было	 предела.	 Я	 присела	 в	 сторонке	 и	 со
счастливой	 улыбкой	 съела	 сначала	 синюю,	 которая	 пахла	 виноградом,
затем	 розовую	 с	 ароматом	 клубники	 и,	 наконец,	 зеленую,	 на	 этот	 раз	 с
приятным	 яблочным	 привкусом.	 Чувствовала	 себя	 ребенком,	 которого
впервые	привели	на	праздник	и	отпустили	в	свободное	плавание.

Наевшись	досыта,	я	отправилась	осматривать	площадь.	Мне	хотелось
и	поводить	хоровод,	и	покататься	на	карусели,	и	вообще	попробовать	всё-
всё-всё!	Уже	через	несколько	минут	я	полностью	прониклась	праздничной
атмосферой	и	погрузилась	в	новогоднее	празднование	с	головой.	Молодежь
без	 каких-либо	 вопросов	 приняла	 меня	 в	 хоровод,	 и	 мы	 все	 вместе	 пели
песни,	 кружились,	 а	 ближе	 к	 полуночи	 один	из	 парней	 зажег	 костер.	Что
тут	началось!	Все	выстроились	в	очередь	и	с	разбега	прыгали	через	пламя



(к	 счастью,	 не	 слишком	 сильное).	 Когда	 приблизилась	 моя	 очередь,	 я
испугалась,	что	напортачу.	А	вдруг	не	смогу	перепрыгнуть?	В	вдруг	упаду
в	костер?	А	вдруг	подпалю	шубу?	Или	того	хуже	-	волосы?!

Но	 когда	 подошла	 моя	 очередь,	 я	 поняла,	 что	 не	 могу	 отступить.
Пришлось	 прыгать.	 Разбежавшись,	 я	 оттолкнулась	 ногами	 от	 земли	 и
увидела	расступающиеся	предо	мной	языки	пламени.	Секунда	-	и	я	вновь
стою	 на	 твердой	 земле.	 Ничего	 страшного,	 все	 намного	 легче,	 чем	 я
думала!

И	понеслась!	Теперь	мне	уже	не	терпелось	прыгать	через	костер	снова
и	 снова,	 но	 после	 третьего	 раза	 я	 заметила,	 что	многие	 прыгают	 парами.
Парень	и	девушка	брались	за	руки,	вместе	разбегались	и	прыгали,	радостно
смеясь.	 Вскоре	 парочек	 стало	 так	 много,	 что	 мне	 уже	 стало	 неловко
прыгать	 в	 одиночку.	 Я	 встала	 в	 сторонке	 и	 молча	 наблюдала	 за
развлечением	других,	заодно	и	отдохнула	-	все	же	к	физическим	нагрузкам
я	не	приспособлена.

-	 Привет,	 -	 услышала	 я	 приятный	 мужской	 голос	 рядом	 с	 собой.	 От
неожиданности	 даже	 вздрогнула	 и	 испуганно	 повернула	 голову.	 Рядом	 со
мной	стоял	взрослый	мужчина,	с	загадочной	улыбкой	смотря	на	меня.	Его
черты	показались	мне	подозрительно	знакомыми.	Ну,	точно!	Это	же	Серж,
тот	 самый	 соратник	 Дейва,	 с	 которым	 они	 вместе	 возвращались	 в	 город
магов	 через	 лес.	 Я	 запомнила	 Сержа	 как	 горячего	 парня,	 рукастого	 и	 не
глупого.

-	Здравствуйте,	-	смущенно	улыбнулась	ему,	не	понимая,	чего	он	хочет.
-	 Прыгнем?	 -	 подмигнул	 мне	 мужчина,	 приглашающе	 протягивая

шершавую	ладонь.
-	Мы?	 -	 испугалась	 я	 такого	 странного	 предложения	 от	 практически

незнакомого	человека.	-А	как?	За-зачем?	Я	не...
-	 Да	 брось!	 -	 рассмеялся	 он,	 хватая	 своей	 клешней	 мою	 маленькую

ладошку.	-	Идем!	-	и	силой	потащил	меня	к	костру.	Серж	нагло	вклинился
в	 начало	 очереди,	 а	 я	 была	 так	 растеряна	 от	 его	 напора,	 что	 не	 смогла	 и
слова	 вымолвить	 в	 ответ.	В	 следующую	 секунду	мы	уже	 вместе	 бежим	 к
огню.	 Серж	 держит	 меня	 за	 руку	 так	 крепко,	 что	 с	 трудом	 получается
шевелить	пальцами.	Недолгий	полет,	языки	пламени,	и	вот,	мы	с	мужчиной
вместе	стоим	на	твердой	земле.

Не	 знаю,	что	именно	на	меня	повлияло,	но	откуда-то	взялись	силы	и
смелость.	Серж	отвел	меня	в	сторону,	улыбаясь	во	все	тридцать	два,	но	я
вырвала	у	него	свою	ладонь.

-	Ты	чего?	-	улыбаясь,	спросил	он.
-	Что	вы	себе	позволяете?	-	первым	делом	спросила	я,	не	разделяя	его



радости.	Этот	мужлан	своим	поведением	мне	все	настроение	испортил!
-	А	тебе	не	понравилось?	 -	насмешливо	фыркнул	он,	сложив	руки	на

груди	и	смотря	на	меня	сверху	вниз.
-	 Понравилось?!	 -	 я	 задохнулась	 от	 возмущения.	 -	 Схватили	 меня,

потащили	 куда-то,	 даже	 не	 спросив	 согласия!	 -	 на	 нас	 уж	 начали
оглядываться	 прохожие,	 и	 мне	 это	 очень	 не	 понравилось.	 Нужно
заканчивать	общение	с	этим	психом.

-	Да?	А	мне	послышалось,	ты	сказала	«Я	с	радостью	с	тобой	прыгну»,
-	он	ещё	и	издевается!

-	 Оставьте	 меня	 в	 покое,	 -	 раздраженно	 шикнула	 я	 и	 гордо
развернулась,	 намереваясь	 уйти	 как	 можно	 дальше	 от	 этого	 мужлана,	 но
куда	там!	Меня	схватили	за	руку	и	дернули	на	себя,	заставляя	врезаться	в
крепкий	мужской	торс.

-	Меня	 зовут	Серж,	 красавица,	 -	 раздался	шепот	у	 самого	уха.	 -	Ещё
увидимся,	 -	 он	 сунул	мне	 в	 карман	что-то	маленькое	и	 разжал	пальцы.	Я
отшатнулась	 от	 мужчины	 и,	 не	 обращая	 ни	 на	 кого	 внимания,	 быстро
зашагала	прочь,	надеясь	скрыться	в	толпе.	Стало	страшно.	Это	противное
липкое	 чувство	 затопило	 душу,	 к	 горлу	 подступил	 комок.	 Пришлось
прикусить	 язык,	 чтобы	 позорно	 не	 расплакаться	 среди	 толпы.	 Сама	 не
знаю,	 чего	 я	 испугалась,	 то	 ли	 напора	 незнакомца,	 то	 ли	 его	 наглости.	А
может,	 того,	 что	 он,	 не	 стесняясь,	 трогал	 меня	 и	 делал	 то,	 что	 хочется
именно	ему?

Я	 замедлила	 шаг.	 Эта	 ситуация	 что-то	 всколыхнула	 внутри	 меня,
задела	 нечто	 важное.	 Сложно	 описать	 это	 ощущение,	 но	 мне	 вдруг
подумалось,	 что	 где-то	 я	 это	уже	проходила.	Нежеланные	прикосновения,
наглый	 мужчина,	 невозможность	 оказать	 достойное	 сопротивление...	 Все
это	было!	Но	где?	Когда?	С	кем?	Я	не	помню.

-	 Эй,	 красавица,	 подойди	 ко	 мне!	 -	 на	 этот	 раз	 ко	 мне	 обращалась
женщина.	 Я	 удивленно	 подняла	 голову,	 выныривая	 из	 своих	 мыслей.
Оказалось,	пока	я	бежала	от	Сержа,	успела	пересечь	площадь	и	выйти	на
другой	её	конец.	Здесь	народу	поменьше,	но	и	развлечений	немного.	Вот	и
сейчас	я	стою	рядом	с	хлипким	шатром,	вручную	раскрашенным	в	желто-
черные	цвета.	Сразу	стало	понятно	 -	 это	 гадалка.	Обычно	этим	ремеслом
занимались	бывшие	жрицы	Мавеоты,	те,	кого	выгнали	из	храма	по	разным
причинам.	Как	правило,	бывшие	жрицы	нарушали	правила,	порочили	свою
богиню,	и	в	обществе	их	не	уважали.	Но	даже	у	поверхностно	обученных
девушек	сохранялись	знания	о	том,	как	колдовать,	вот	они	и	зарабатывали
этим	на	жизнь.

Я	 неуверенно	 взглянула	 на	 старую	 женщину	 с	 длинными	 черными



волосами.	 Она	 сидела	 в	 своем	 шатре	 в	 позе	 лотоса,	 заинтересованно
рассматривая	меня.

-	Подходи,	подходи,	-	зазывала	она	меня.	-	Не	бойся,	я	много	не	возьму.
Загляну	в	твое	будущее,	погадаю,	расскажу	про	суженого,	про	жизнь	твою
долгую.	Заходи,	красавица.	Ай,	какие	у	тебя	волосы	шикарные!	Думаю,	где
же	я	их	видела?	Помню,	молодая	была,	ездила	в	столицу	на	праздник,	а	там
королева	 проезжала,	 пусть	 земля	 ей	 будет	 пухом.	 У	 нее	 такие	 же	 были!
Огненная	кровь!

Я	 соблазнилась	 и	 подошла	 к	 ней,	 садясь	 напротив.	 Со	 смешком
подумалось,	 что	 это	 единственный	 человек,	 который	 хоть	 что-то	 может
рассказать	мне	о	самой	себе.	Не	то,	чтобы	я	верила	всем	этим	рыночным
гадалкам,	но	это	хоть	что-то.	Лучше,	чем	неизвестность.

-	Дай	 руки,	 -	женщина	 протянула	мне	 свои	 ладони,	 и	 я	 положила	 на
них	свои.	Она	резко	сжала	мои	руки,	словно	захлопывая	капкан,	и	закрыла
глаза.	 Мы	 с	 ней	 так	 и	 замерли,	 сцепив	 наши	 вытянутые	 руки.	 Гадалка
начала	 мычать	 нараспев,	 отчего	 я	 почувствовала	 себя	 ужасно	 глупо.
Надеюсь,	 за	 этим	 фарсом	 никто	 не	 наблюдает?	 -	 Вижу	 любовь	 в	 твоем
сердце,	 -	 произнесла	 она	 через	 несколько	 минут	 завываний,	 и	 я	 вся
обратилась	 в	 слух.	 -	 Сильную	 и	 чистую,	 как	 горный	 родник.	 Любовь	 та
опасна,	запретна,	но	сила	её	сметает	все	на	своем	пути.	Вижу	розы.	Много
роз.	Они	повсюду,	 и	 среди	них	 ты.	Стоишь	неприкаянная,	 нет	 тебе	места
среди	 этого	 сада,	 одна-одинешенька	 ты,	 девочка.	 Вижу	 в	 твоем	 сердце
отвагу	и	храбрость,	-	голос	женщины	стал	безразличным,	будто	она	впала	в
какой-то	транс,	 -	но	нет	им	места	на	земле.	Тебе	нет	места	здесь.	Ты	уже
умерла	по	собственной	воле.	Дышишь,	ходишь,	сердце	твое	цветет,	а	душа
умерла.	Сама	ты	отдала	свою	жизнь,	юная	роза,	а	обратной	дороги	нет	и	не
будет...

Эта	сумасшедшая	хотела	сказать	что-то	ещё,	но	я	с	силой	рванула	свою
ладони	 из	 её	 крепких	 пальцев,	 и	 гадалка	 встрепенулась,	 будто	 бы	 её
вырвали	из	сна.

-	 Что	 я	 говорила?	 -	 растеряно	 пробормотала	 она,	 пытаясь
проморгаться.

«Да	 ересь	 какую-то!»	 -	 хотелось	 крикнуть	 мне,	 но	 вместо	 этого	 я
вскочила	на	ноги	и	хотела	сбежать	подальше	от	этой	умалишенной!

-	 А	 ну	 стоять!	 -	 рявкнула	 гадалка,	 поняв	 мои	 намерения.	 -	 Деньги
заплати!	Я	тут	не	просто	так	на	тебя	время	потратила!

Я	запустила	руку	в	карман	и	швырнула	ей	в	лицо	горсть	медных	монет.
Даже	 не	 разбираясь,	 положена	 ли	 мне	 сдача,	 развернулась	 и	 бросилась
бежать.	 Лишь	 добравшись	 до	 основной	 массы	 толпы,	 сбавила	 шаг,



протискиваясь	сквозь	людей.
«Одна-одинешенька»...	«Тебе	нет	места	здесь»...	Сама	ты	отдала	свою

жизнь,	юная	роза»...
Что	все	это	значит?	Я	ведь	живая.	Я	дышу,	хожу,	общаюсь	с	другими

людьми.	Как	же	 я	могу	быть	мертвой?	Это	бред.	Это	просто	бред	 старой
сумасшедшей	гадалки...	И	зачем	я	только	зашла	в	этот	шатер?

В	ушах	так	и	звучал	её	противный	мерзкий	голос,	твердивший	о	моей
мертвой	душе.	Праздничное	настроение	улетучилось,	мне	уже	не	хотелось
ни	 нового	 года,	 ни	 сладкой	 ваты,	 напротив,	 хотелось	 сбежать	 отсюда
обратно	в	дом	Дейва.	Там	всегда	тепло,	уютно,	и	никто	меня	не	обижает.	Я
просто	слепо	брела	сквозь	море	людей,	пытаясь	найти	то	место,	где	должна
была	 встретиться	 с	 охотником.	 Вдруг	 он	 уже	 там?	 Попрошу	 проводить
меня	домой,	если	ему	не	сложно.

Неожиданно	 среди	 шума	 и	 гама	 мой	 слух	 выхватил	 знакомое	 имя	 -
«Дейв».	 Я	 замедлила	 шаг	 ещё	 сильнее,	 крутя	 головой	 во	 все	 стороны	 в
поисках	говорившего.	Даже	не	знаю,	что	именно	меня	привлекло,	ведь	он
известный	 человек,	 мало	 ли,	 кто	 его	 обсуждает.	 Но	 взгляд	 зацепился	 за
знакомую	светлую	косу	и	беличью	шубку.	Я	безошибочно	узнала	Марину	-
предполагаемую	невесту	Дейва.	Она	стояла	вместе	с	двумя	подружками	и
что-то	 эмоционально	 обсуждала	 с	 ними.	 Знаю,	 что	 подслушивать	 -
нехорошо,	но	я	не	смогла	сдержаться.	Невидимость	сама	охватила	меня,	и	я
подошла	поближе.

-	 Ты	 уверена?	 -	 шептала	 одна	 из	 девчонок,	 с	 недоверием	 глядя	 на
Марину.

-	 Да!	 От	 него	 пахнет	 по-другому,	 я	 чувствую.	 Он	 оплетен	 каким-то
флером...	 -	 с	 досадой	 шипела	 «невеста»	 Дейва.	 -	 Кто	 из	 женщин	 вокруг
него	крутится?!	-	опасно	прорычала	она,	обведя	подруг	грозным	взглядом.	-
Узнаю	-	убью!	Дейв	принадлежит	мне!

Принадлежит?	Он	же	не	вещь	какая-то,	чтобы	ей	принадлежать...
-	Следите	за	ним.	Докладывайте	мне	обо	всех	женщинах,	с	которыми

он	общается.	Я	должна	знать	все,	поняли?	 -	подружки	дружно	кивнули,	и
разговор	 пошел	 на	 другие	 темы.	 В	 общем	 и	 целом,	 Марина	 обсуждала
детали	их	будущей	 свадьбы	 с	Дейвом,	и	 вот	 тут	мне	 сало	не	по	 себе.	Ни
следа	не	осталось	от	той	приветливой	веселой	девочки,	разговаривавшей	с
охотником	в	начале	праздника.	Сейчас	я	видела	перед	собой	расчетливую	и
очень	 умную	 женщину,	 готовую	 на	 все	 ради	 власти.	 Не	 ради	 Дейва,	 а
именно	ради	власти,	которую	она	планирует	получить	через	него.

Не	в	силах	все	это	слушать,	я	развернулась	и	ушла,	костеря	себя	за	то,
что	 согласилась	 сюда	 прийти.	 Осталась	 бы	 дома	 с	 Вархом,	 он	 же	 такой



доброжелательный	и	смешной.
И	 вдруг	 раздался	 бой	 часов.	 Он	 не	 шел	 откуда-то	 конкретно,	 а	 был

везде,	 в	 каждой	 точке	 площади	 одновременно.	 Люди	 вокруг	 меня	 начали
поздравлять	 друг	 друга,	 обниматься	 и	 радостно	 улюлюкать.	 Наступил
Новый	 год.	Я	 с	 грустной	 улыбкой	 наблюдала	 на	 окружающими,	 и	 вскоре
поняла,	что	не	знаю,	в	какой	стороне	находится	то	место,	где	мы	с	Дейвом
расстались.	Я	 обещала	 после	 полуночи	 вернуться	 туда,	 но	 тут	 вокруг	 все
такое	одинаковое.	Одни	и	те	же	палатки	с	сахарной	ватой	и	сладостями,	и	я
не	понимаю,	в	какую	сторону	двигаться...

Я	 бродила	 по	 площади	 очень	 долго,	 пытаясь	 отыскать	Дейва	 или,	 на
худой	конец,	Бернарда.	Вот	как	мне	найти	ту	самую	палатку,	если	они	все
здесь	абсолютно	одинаковые?!

Вокруг	царило	веселье,	радость,	все	смеялись	и	праздновали,	а	у	меня
уже	 ноги	 гудели	 от	 усталости.	 Сейчас	 бы	 завалиться	 в	 свою	 теплую
постельку	 и	 поспать,	 нужно	 только	 найти	 охотника.	 Я	 слонялась	 по
площади	 ещё	 около	 получаса	 и,	 наконец,	 увидела	 знакомую	 фигуру
вдалеке.	Дейв	стоял	ко	мне	спиной	и	нервно	озирался	по	сторонам,	словно
пытался	найти	кого-то	в	толпе.	И	я,	кажется,	даже	знаю,	кого.

Подходя	 к	 нему,	 я	 поймала	 себя	 на	 том,	 что	 любуюсь	 фигурой
охотника.	 Его	 широкие	 плечи	 были	 затянуты	 в	 тесную	 кожаную	 куртку,
подчеркивая	крепкий	торс.	Высокий,	сильный,	ловкий,	умный	-	он	станет
отличным	королем,	основоположником	новой	династии.	Какая	удача	то,	что
я	 познакомилась	 с	 этим	 удивительным	 человеком,	 узнала	 его,	 да	 ещё	 и
живем	мы	под	одной	крышей.

Я	вновь	пренебрегла	безопасностью	и	стала	невидимой	в	тот	момент,
когда	подходила	к	охотнику.	Моя	рука,	обернутая	в	варежку,	коснулась	его
спины	 в	 районе	 лопаток,	 отчего	 Дейв	 вздрогнул	 и	 обернулся,	 впившись
взглядом	 в	 пустое	 пространство.	Моя	 рука	 вновь	 оказалась	 в	 его	 теплом
кармане.

-	Это	я,	-	с	улыбкой	сообщила	ему,	надеясь	успокоить.
-	Ты	время	видела?!	 -	 раздраженно	 зашипел	Дейв.	 -	Почти	час	ночи!

Ты	хоть	представляешь,	как	я	волнуюсь?!
-	Прости.	Я	заблудилась,	долго	не	могла	тебя	найти,	бродила	тут...
Не	став	слушать	мой	лепет,	охотник	просто	потащил	меня	на	буксире	в

сторону	 выхода.	 Выглядел	 он	 весьма	 злым	 и	 раздраженным.	 Это
проявлялось	и	в	резких	движениях,	и	в	ускоренной	походке,	и	в	метающим
молнии	 взгляде.	 Лишь	 когда	 мы	 отошли	 от	 площади	 на	 приличное
расстояние,	Дейв	зашипел:

-	Ты	хоть	представляешь,	как	я	волновался?!



-	Я	же	сказала,	что	заблудилась!
-	 Тогда	 зачем	 ушла	 далеко,	 если	 не	 ориентируешься?!	 А	 если	 бы	 с

тобой	что-то	 случилось?!	Я	ведь	даже	поиски	начать	не	могу,	потому	что
придется	 докладывать	 о	 тебе	 Совету	 и	 прочим!	 Ро,	 ты	 поражаешь	 меня
своей	безответственностью!

Его	 слова	 и	 необоснованные	 претензии	 меня	 разозлили.	 Я	 резко
вырвала	у	него	свою	руку	и	отступила	на	шаг	назад.

-	 Безответственностью?!	 -	 с	 раздражением	 переспросила	 у	 него.	 -	 Я
просто	потерялась!	Разве	в	этом	есть	моя	вина?!	Разве	я	нарочно?!

-	 Ты	 должна	 была	 держаться	 того	 места,	 откуда	 ушла!	 -	 ничуть	 не
смутился	 моего	 поступка	 Дейв,	 продолжая	 повышать	 голос	 и	 шарить
взглядом	 по	 следам	 на	 снегу.	 -	 Зачем	 ты	 ушла	 далеко,	 если	 не	 можешь
запомнить	ориентиры?!

-	 Да	 потому	 что	 этот	 твой	 друг	 Серж	 ко	 мне	 пристал!	 -	 дрожащим
голосом	выкрикнула	я.	-	Схватил	за	руку	и	к	костру	потащил,	ещё	и	лапать
пытался!	Я	убежала,	а	потом	эта	гадалка	начала	чушь	нести,	что	я	умерла,
что	 я...	 -	 силы	 закончились,	 и	 я	 просто	 расплакалась	 на	 морозе.	 Эта
новогодняя	 ночь	 стала	 для	 меня	 отнюдь	 не	 светлой	 и	 радостной.	 Все
события	 этого	 праздника	 хотелось	 забыть,	 как	 страшный	 сон,	 и	 никогда
больше	не	вспоминать	об	этом.	Ничего	не	могла	с	собой	поделать	и	просто
плакала,	позабыв	о	том,	что	вокруг	могут	быть	люди.

И	 вдруг	 я	 за	 секунду	 оказалась	 к	 крепких	 объятиях	Дейва,	 упираясь
заплаканной	моськой	ему	в	грудь.

-	Ш-ш-ш,	 -	 успокаивающе	 прошептал	 он,	 поглаживая	 мои	 волосы	 и
целуя	макушку.	-	Тихо,	тихо...	Все	хорошо.	Всё,	Персик,	не	плачь,	не	плачь,
пожалуйста.	 Извини	 меня,	 я	 не	 прав,	 -	 охотник	 обхватил	 мою	 талию	 и,
одной	 рукой	 оторвав	 от	 земли,	 отнес	 меня	 в	 тень,	 скрывая	 нас	 от
любопытных	глаз.	Я	с	удивлением	поняла,	что	непроизвольно	вновь	стала
видимой.	 -	Всё,	 успокойся,	 -	 прошептал	Дейв,	 сжимая	меня	 ещё	 сильнее.
Выплакавшись,	я	поняла,	что	практически	повисла	на	нем,	но	отстраняться
не	 хотелось.	 Он	 такой	 сильный,	 крепкий,	 надежный,	 что	 я	 готова	 была
вечно	вот	так	прижиматься	к	нему.	-	Успокоилась?	Накидывай	невидимость
и	 пошли	 домой,	 -	 совершенно	 спокойным	 тоном	 сказал	 он	 мне,	 и	 я
повиновалась.	 До	 дома	 добирались	 в	 молчании,	 но	 наши	 крепко
сцепленные	руки	были	намного	красноречивее	слов.

Глава	13

Глава	13



Когда	 Дейв	 помог	 мне	 освободиться	 от	 верхней	 одежды	 и,	 взяв	 за
плечи,	 отвел	 в	 гостиную,	 мне	 уже	 было	 стыдно	 за	 свою	 вспышку.	 Ну,
подумаешь,	 разнервничался	 парень	 оттого,	 что	 прождал	 меня	 на	 холоде
целый	 час.	 Его	 можно	 понять,	 и	 совершенно	 необязательно	 было
вываливать	на	Дейва	все	неприятный	происшествия	сегодняшнего	вечера.

Однако,	 что-то	мне	 подсказывало,	 что	 обратного	 пути	 нет.	Наверное,
это	было	слишком	напряженное,	хмурое	и	сосредоточенное	лицо	охотника.
Он	усадил	меня	в	кресло	и	присел	на	корточки,	таким	образом	оказываясь
ниже.	 Дейв	 сжал	 в	 своей	 руке	 мои	 крепко	 сцепленные	 пальцы	 и
спокойным,	но	твердым	голосом	спросил:

-	Что	произошло?
Я	 закусила	 губу,	 выдавая	 свое	 нервное	 состояние,	 а	 он	 все	 никак	 не

сводил	с	меня	глаз,	ловя	каждую	эмоцию.
-	Ничего	особенно,	-	негромко	пролепетала	я,	смотря	в	сторону.	-	Дейв,

уже	все	нормально,	просто	я	сорвалась,	прости.
-	 Почему,	 -	 с	 нажимом	 произнес	 он,	 сжав	 мои	 руки,	 -	 ты	 сорвалась.

Расскажи	мне	все,	не	бойся.
-	Что	рассказывать?	-	пожала	плечами.	-	Я	просто	прыгала	через	костер

со	всеми,	веселилась,	никого	не	трогала.	Потом	все	стали	прыгать	парами,
и	я	встала	в	сторонке	отдохнуть.

-	Ну?	-	поторопил	меня	Дейв,	когда	я	замолчала.	В	его	глазах	читалось
что-то	опасное,	будто	я	рассказываю	ему	нечто	страшное.	-	А	потом?

-	А	потом	ко	мне	подошел	Серж,	 -	 призналась	 я,	 отворачивая	 голову
вправо.	 -	Он,	 конечно,	 не	 узнал	меня,	 но	 заговорил,	 предложил	 прыгнуть
вместе.

-	Ты	согласилась?
-	Нет,	-	замотала	головой.	-	Я	даже	ответить	ничего	толком	не	успела,

растерялась,	 а	 он	 схватил	 меня	 за	 руку	 и	 потащил	 к	 костру,	 -	 при
воспоминании	об	этом	запястье	начало	саднить.	-	Я	не	хотела	идти,	но	все
так	быстро	произошло...	Он	побежал,	потащил	меня	за	собой,	и	мы	вместе
прыгнули,	 -	Дейв	шумно	сглотнул	и	погладил	мою	руку.	 -	Потом	я	хотела
уйти,	сказала	ему,	чтобы	отстал,	но	он	не	позволил.

-	Что	он	сделал?	-	напрягся	охотник,	прищурив	глаза.
-	Он	прижал	меня	к	себе	и	положил	что-то	в	карман,	-	промямлила	я,

вспоминая	тот	момент.	Совсем	из	головы	вылетело!
Едва	услышав	это,	Дейв	встал	на	ноги	и	пошел	в	прихожую,	запустив

руку	 в	 карман	 моей	 шубы.	 Я	 поспешила	 за	 ним.	 Охотник	 вытащил
маленькую	бледно	оранжевую	вещь.	Оказывается,	Серж	зачем-то	дал	мне
браслет	из	меди.	Какой	странный	подарок.	И	зачем	он	это	сделал?	Совсем



не	похоже	на	попытку	произвести	впечатление,	слишком	уж	дешевая	вещь.
Дейв	 крутил	 украшение	 в	 руках	 с	 каким-то	 хищным,	 опасным

прищуром	 глаз.	 У	 меня	 создалось	 впечатление,	 будто	 ему	 в	 руки	 попала
улика.

-	 Не	 надо	 было	 отпускать	 тебя	 одну,	 -	 задумчиво	 протянул	 он,	 не
оборачиваясь.

-	 Я	 и	 сама	 жалею,	 что	 пошла.	 А	 что	 это	 за	 украшение?	 Это	 что-то
значит?

-	О,	да,	-	мрачно	ответил	охотник,	вертя	браслет.	-	В	новогоднюю	ночь
у	любого	холостого	мужчины	есть	возможность	посвататься	к	девушке.	Для
этого	нужно	вместе	прыгнуть	через	костер	и	подарить	ей	медный	браслет,	-
он	 подкинул	 вверх	 мой	 подарок.	 -	 Таким	 образом	 он	 заявил	 о	 желании
посвататься	к	тебе.

-	Что?!	-	встрепенулась	я.	-	Он	что	же,	придет	сюда?!
-	Нет,	-	жестко	отрезал	Дейв.	-	Ты	прыгнула	с	ним	вместе,	тем	самым

показав,	что	ты	не	против	подобных	намерений	с	его	стороны.	Но	согласия
девушки	 мало,	 нужно	 одобрение	 отца	 или	 старшего	 в	 семье,	 того,	 кто
отвечает	за	невесту.

-	Но	за	меня	никто	не	отвечает,	-	растерянно	прошептала	я.
-	Да	 неужели?	 -	 усмехнулся	 охотник.	 -	 Ты	живешь	 в	моем	 доме,	 под

моей	опекой,	значит,	и	разрешения	ему	нужно	просить	у	меня.
-	Серж	придет	к	нам?!	Ты	расскажешь	ему	обо	мне?!	-	не	выдержала	я.

-	Дейв!
-	Успокойся,	Персик.	С	Сержем	я	сам	разберусь.	Так,	что	он	к	тебе	и

близко	не	подойдет,	даже	если	увидит	на	улице.
-	 Я	 не	 понимаю,	 что	 ты	 хочешь	 сделать?	 -	 в	 моем	 голосе	 зазвучало

беспокойство.	 -	 Он	же	 поймет,	 что	 мы	 с	 тобой	 как-то	 связаны,	 и	 тогда	 у
тебя	будут	проблемы,	Дейв!	-	я	вцепилась	пальцами	в	рукав	его	свитера.	-
Давай	оставим	все,	как	есть.

-	 Я	 не	 собираюсь	 оставлять	 ему	 право	 на	 то,	 чтобы	 заявиться	 в	 мой
дом	 и	 потребовать	 смотрин!	 -	 жестко	 произнес	 охотник.	 -	 Или	 ты	 этого
хочешь?	-	подозрительно	прищурился	он.

-	 Нет,	 конечно!	 -	 оскорбленно	 выдохнула	 я.	 Да	 как	 он	 может	 даже
думать	о	таком?!

-	 Тогда	 перестань	 думать	 о	 нем!	 Разговор	 окончен,	 иди	 к	 себе.	 Уже
почти	два,	тебе	давно	пора	спать.

Дейв	 разговаривал	 со	 мной	 как	 с	 маленькой	 девочкой.	 Как	 же	 это
раздражает!

-	Не	пойду	я	спать,	-	твердо	заявила	я,	гордо	вскинув	подбородок.	-	Не



хочу!	Кто	спит	в	новогоднюю	ночь?
Охотник	 насмешливо	 усмехнулся,	 взглядом	 говоря	 «Ну,	 и	 кого	 ты

хочешь	обмануть?».
-	 Ладно,	 -	 легко	 согласился	 он.	 -	 Не	 хочешь	 -	 не	 спи,	 но	 я	 очень

голоден.
-	Ах,	 да!	 Забыла	 тебе	 сказать.	У	 нас	 закончилось	мясо.	На	 суп	 ушел

последний	кусок.	Не	хочешь	выбраться	на	охоту?
-	 Персик,	 запомни:	 в	 моем	 доме	 никогда	 не	 заканчивается	 мясо,	 -	 с

расстановкой	ответил	он	и	направился	в	коридор.	-	За	мной!
Заинтересованная,	я	поспешила	за	ним.	Я	чего-то	не	знаю?	Он	где-то

припрятал	 от	 меня	 лишний	 кусок	 буженины?	 И,	 как	 оказалось,	 да.	 Дейв
подвел	меня	к	одной	из	вечно	запертых	дверей	своего	дома,	в	самом	конце
коридора.	 Он	 открыл	 её	 специальным	 заклинанием	 и	 толкнул.	 За	 неё
оказалась	 крутая	 лестница,	 уводящая	 куда-то	 вниз,	 намного	 ниже	 уровня
пола.

-	Что	это?	-	испуганно	прошептала	я,	с	опаской	глядя	вниз.
-	Подвал,	-	охотник	смело	спустился	по	лестнице	вниз,	кивком	головы

призывая	 следовать	 за	 ним.	 За	 лестницей	 оказалась	 ещё	 одна	 дверь.
Дубовая,	 толстая,	 крепкая.	 А	 вот	 за	 ней	 и	 нашелся	 то,	 что	 здесь
именовалось	подвалом.

Неплохих	 размеров	 комната,	 по	 всему	 периметру	 обставленная
полками	и	шкафами.	Они,	в	свою	очередь,	были	забиты	мороженым	мясом,
овощами	и	прочими	зимними	запасами.	Но	меня	поразило	другое	-	холод.
Едва	Дейв	приоткрыл	дверь	подвала,	как	на	меня	дунул	безумно	холодный,
прямо	таки	леденящий	воздух.	Можно	с	уверенностью	сказать,	что	он	как
минимум	в	два	раза	холоднее,	чем	на	улице.	Моя	кожа	мгновенно	порылась
мурашками,	 изо	 рта	пошел	пар,	 захотелось	 как	можно	 скорее	 убраться	из
этого	обжигающего	холодом	место.

-	Почему	здесь	такая	низкая	температура?	-	прошептала	я,	пока	Дейв
брал	мясо	с	полок.

-	 Это	 моя	 магия.	 Я	 ведь	 могу	 не	 только	 повысить	 температуру	 и
поджечь	что	угодно,	но	и	опустить	ее	до	предельно	низких	значений.	Здесь
поддерживается	 арктический	 холод,	 это	 необходимо	 для	 сохранности
некоторых	реагентов,	-	он	кивнул	на	маленький	запертый	шкафчик	в	углу.	-
Просто	 хочу,	 чтобы	 ты	 знала,	 что	 у	 нас	 всегда	 есть	 еда	 и	 взять	 ты	 её
можешь	здесь.

-	 Спасибо,	 теперь	 знаю,	 -	 протараторила	 я	 и	 пулей	 вылетела	 наверх.
Казалось,	ещё	чуть-чуть,	и	я	попросту	превращусь	в	ледышку.

Дейв	 принес	 на	 кухню	 твердый	 как	 камень	 кусок	 оленины,	 и



буквально	на	моих	глазах	он	растаял,	став	мягким	и	упругим	куском	мяса.
Вот	 это	 сила	 у	 него!	 А	 ведь	 самой	 мне	 бы	 пришлось	 часов	 шесть
размораживать	 эту	 добычу.	 Было	 приятно,	 всё	 имеющееся	 в	 доме	 мясо
Дейв	добывал	сам.	Примерно	раз	в	три	недели	он	выбирался	в	лес	и	всегда
приезжал	 с	 добычей.	 Он	 сам	 освежевывал	 туши	 и	 разделывал	 их,	 что-то
отправляя	в	камеру,	 а	что-то,	как	выяснилось,	 в	подвал.	Он	вообще	очень
хозяйственный	 и	 умелый	 мужчина.	 Многие	 девушки	 мечтают	 о	 таком
муже.

-	Помогай,	-	скомандовал	охотник,	доставая	продукты.	-	За	тобой	лук,
картофель	 и	 еще	 макароны.	 Но	 прежде...	 -	 он	 погрозил	 мне	 пальцем	 и
вышел	из	кухни.	Вернулся	Дейв	с	тканевым	свертком	в	руке	и	протянул	его
мне.	 -	 Это	 тебе.	 С	 новым	 годом,	 -	 и,	 склонившись,	 сделал	 очень
неожиданную	 вещь	 -	 поцеловал	 меня	 в	 щеку.	 Несколько	 секунд	 я	 стояла
ошарашенная	 и	 чувствовала,	 как	 алеют	 мои	 щеки,	 но	 Дейв	 смотрел
выжидающе,	и	пришлось	быстро	разворачивать	бордовую	ткань,	пряча	от
него	взгляд.

Внутри	 оказалось	 много	 всего:	 несколько	 теплых	 сарафанов,	 ночная
рубашка	под	горло,	новая	расческа,	ленты	для	волос,	деревянный	гребень,
пряжа,	 нитки	 для	 вышивки	 и...белье.	 Без	 оборок,	 без	 кружев,	 простые
женские	 трусы,	 удобные	 и	 красивые.	 Я	 смущенно	 опустила	 глаза,
пораженная	 такими	 подарками.	 Даже	 не	 знала,	 что	 сказать...
Поблагодарить?	 Не	 могу	 подобрать	 слов,	 мысли	 путаются.	 Решение
пришло	само.	Я	положила	подарки	на	стол	и	крепко	обняла	Дейва,	сжав	его
так	 сильно,	 как	 только	 могла.	 Он	 в	 ответ	 прижался	 подбородком	 к	 моей
макушке	и	с	удовольствием	вдохнул	аромат	волос.

-	У	меня	тоже	для	тебя	кое-что	есть,	-	смущенно	пролепетала	я	и	ушла
к	 себе	 за	 подарком.	 Я	 вязала	 его	 целых	 три	 недели,	 на	 глаз	 выверяя
размеры.	Понравится	ли	Дейву?	А	вдруг	мал?	А	вдруг	рисунок	придется	не
по	душе?	Ох,	надо	вручать,	какой	есть.	Взяв	из	сундука	темный	сверток,	я
отправилась	 на	 кухню.	 На	 этот	 раз	 обошлась	 без	 поцелуев	 и	 просто
вручила	подарок	прямо	в	руки.	-	С	новым	годом!

Дейв	 искренне	 удивился	 моему	 жесту	 и	 с	 нескрываемым
любопытством	развернул	подарок.

-	Ничего	себе!	-	вырвалось	у	него.	Охотник	разложил	на	столе	черный
свитер	 с	 огромной	 волчьей	 мордой	 на	 груди.	 Не	 настоящей,	 конечно,	 а
вывязанной	 благодаря	 чередованию	 нескольких	 разноцветных	 нитей.	 Я
сама	 рисовала	 рисунок	 и	 разбивала	 его	 на	 петли.	 Вроде	 бы	 получилось
неплохо.	-	Потрясающе!	Ты	сама	это	сделала?!

-	 Да,	 -	 скромно	 пожала	 плечами	 я.	 -	 Примерь,	 вдруг	 не	 подойдет,	 -



говоря	эти	слова,	я	имела	в	виду,	чтобы	Дейв	вышел	в	свою	комнату	и	там
переоделся,	 но	 мужчина	 как-то	 не	 так	 понял	 мои	 слова.	 Он	 быстрым
движением	снял	с	себя	тот	свитер,	что	был	на	нем,	не	стесняясь	показывая
мне	 свой	 голый	 торс.	 О,	 боги	 неба	 и	 земли!	 Я	 была	 вынуждена
засмотреться	 на	 эти	 кубики	пресса	 на	 его	животе,	 на	 приличную	 темную
поросль	волос	на	груди,	на	крепкие	бицепсы...

Наконец,	 все	 это	 оказалось	 скрыто	 под	 подаренным	 свитером,	 и	 вот
тут	меня	захлестнула	радость.	Я	угадала	с	размером!	Свитер	идеально	лег,
и	 даже	 рукава	 пришлись	 по	 длине!	 Потрясающе!	 А	 серый	 волк
расположился	ровно	на	груди,	смотря	на	меня	своими	блестящими	глазами.

-	Персик,	ты	богиня,	-	пролепетал	охотник,	рассматривая	себя.
-	Нравится?	-	с	волнением	в	голосе	спросила	я.
-	 Шутишь?	 Это	 просто	 нечто!	 Никогда	 не	 думал,	 что	 иметь	 в	 доме

женщину	бывает	так	полезно,	 -	наверное,	он	хотел	так	пошутить,	но	я	не
поняла	юмора.	Почему-то	почувствовала	себя	кошкой,	которую	пустили	в
дом	ловить	мышей.

После	 обмена	 подарками	 мы	 приступили	 к	 готовке.	 Дейв	 уже	 давно
приучает	 меня	 к	 приготовлению	 пищи	 и,	 надо	 сказать,	 в	 этом	 деле	 он
неплохо	продвинулся.	Я	научилась	резать	овощи,	фрукты	и	мясо,	при	этом
не	 рискуя	 отрезать	 себе	 полпальца.	 Вот	 и	 в	 эту	 новогоднюю	 ночь	 у	 нас
закончилась	 еда,	 и	 я	 решила	 помочь.	 В	 принципе,	 мне	 и	 на	 празднике
хватило	 угощений,	 так	 что	 этим	 я	 занялась	 скорее	 из	 желания	 помочь.
Охотник	 резал	 мясо	 в	 новом	 свитере,	 а	 я	 занялась	 луком	 и	 картофелем.
Нарезка	 проходила	 в	 теплой	 атмосфере,	 мы	 обменивались	 шутками,
смеялись,	и	я	почти	позабыла	обо	всех	неприятных	событиях	этой	ночи.

Наконец,	Дейв	отправил	блюдо	в	духовку,	а	я	решила	дать	передышку
своим	ногам.	Придя	в	гостиную,	я	присела	на	диван,	слегка	оперившись	на
декоративную	подушку,	как	вдруг	деталь	интерьера	взбунтовалась.

-	 Аккуратней!	 -	 раздалось	 недовольное	 мявканье,	 и	 подушка	 быстро
обрела	хвост	и	острые	ушки.	-	Места,	что	ли,	мало,	что	ты	на	меня	решила
завалиться?

-	Ой,	прости,	-	хихикнула	я.	-	Не	заметила	тебя.
-	Не	заметила	она...	А	чего	это	ты	вся	светишься?	-	хитро	прищурился

Варх.
-	Просто	хорошее	настроение,	-	пожала	плечами	я,	улыбаясь.	-	Новый

год	же!
-	Так,	тебя	вроде	бы	праздник	расстроил,	-	вскинул	бровь	кот.	 -	Разве

нет?
-	Расстроил,	но	Дейв	все	исправил,	 -	 зевнула	я,	откинувшись	назад.	 -



Он	подарил	мне	столько	всего...	Вот	я	и	обрадовалась...
-	Ро!	-	доносился	до	меня	голос	домохранителя.	-	Ты	помнишь	о	том,

что	я	тебе	говорил	насчет	него?	Ро!
-	 Да,	 помню,	 -	 бормотала	 я,	 мечтая,	 чтобы	 он	 отстал	 со	 своими

нравоучениями.
-	Не	верь	ему!	-	шипел	Варх.	-	Он	обманет	тебя,	совратит,	опозорит	и

бросит,	как	наскучившую	игрушку...
Кажется,	кот	собирался	сказать	мне	что-то	ещё,	но	вдруг	замолчал.	Я

думала,	 что	 прилягу	 лишь	 на	 минутку,	 но	 сама	 не	 заметила,	 как	 уснула
прямо	 в	 гостиной.	 Сквозь	 сон	 чувствовала,	 как	 Варх	 улегся	 возле	 меня,
согревая	своим	теплым	телом.

-	Хех,	спать	она	не	хочет,	-	не	могла	понять,	голос	Дейва	звучит	наяву
или	во	сне,	а	сил	открыть	глаза	не	было.	Безумно	хочу	спать,	только	лишь
спать.	 Мне	 снился	 этот	 наглый	 охотник,	 его	 запах	 и	 шершавые	 пальцы.
Казалось,	 кто-то	 трогает	 мое	 лицо,	 шею	 и	 медленно	 спускается	 к	 груди.
Особенно	остро	ощутила,	как	сквозь	платье	трогают	мое	бедро,	ощупывая
его	и	поднимаясь	все	выше.	Я	недовольно	буркнула,	и	все	прошло.

Помню,	что	я	проснулась	в	тот	момент,	когда	Дейв	на	руках	поднимал
меня	с	дивана,	но	почти	сразу	вновь	уснула,	стоило	только	прикрыть	глаза.
Охотник	перенес	меня	на	постель	и	заботливо	укрыл	одеялом,	а	сам	ушел
ужинать.

***
Дейв	направлялся	в	городскую	ратушу,	где	сегодня	должно	состояться

очередной	 заседание	 Совета.	 В	 кармане	 куртки	 все	 ещё	 лежал	 медный
браслет	 с	 легким	 магическим	 флером.	 Через	 три	 дня	 Серж	 будет	 иметь
полное	право	заявиться	в	его	дом	и	потребовать	смотрин	девушки.	Магия
браслета	подскажет	ему	дорогу	к	дому.	Охотник	не	имел	права	отказывать
ему	в	 этом,	но	 вот	и	 согласия	на	брак	 тоже	не	должен	был.	Однако,	 если
выяснится,	 что	 в	доме	Дейва	живет	огненно	рыжая	красавица,	 это	 станет
первой	 новостью	 в	 городе,	 к	 тому	 же,	 рискует	 выйти	 и	 за	 его	 пределы.
Нужно	решить	этот	вопрос	сегодня,	и	он	уже	придумал	план.

С	 главной	улицы	Дейв	 свернул	на	восток,	 ускорив	шаг.	Сержа	и	всю
его	 шайку	 часто	 можно	 найти	 на	 крытом	 полигоне,	 своего	 рода
тренировочном	 зале	 для	 магов.	 Этот	 нахал	 славится	 тем,	 что	 прекрасно
управляется	 мечом	 из	 эльфийского	 металла,	 которым,	 как	 известно,
способны	 сражаться	 лишь	 маги.	 Металл	 пропускает	 через	 себя	 магию
державшего	 его	мага	 и	 усиливает	 её.	И	Дейв	 не	 прогадал!	Сегодня	Серж
учил	молодняк,	обосновавшись	в	малом	зале.

Дейва	 встретили	 тепло,	 многие	 пожимали	 ему	 руки,	 интересовались



целью	 визита.	 Он	 лишь	 отшучивался,	 но	 уверенно	 двигался	 в	 сторону
Сержа.	 Скинув	 верхнюю	 одежду,	 охотник	 направился	 в	 малый	 зал,
прихватив	с	собой	браслет.

-	Какие	люди	и	без	охраны!	-	радостно	воскликнул	Серж,	отвлекаясь	от
занятия.	-	Дейв,	рад	тебя	видеть.	Зачем	пришел?	Что-то	случилось?

-	Да	нет,	просто	решил	навестить	товарищей,	-	сдержанно	улыбнулся	в
ответ	 охотник.	 Серж	 никогда	 не	 был	 ему	 недругом,	 но	 и	 особой	 дружбы
между	 ними	 не	 водилось.	 -	 Сразимся?	 -	 он	 кивнул	 на	 висящие	 на	 стене
мечи.

-	А	давай!	Заодно	и	молодежь	посмотрит,	к	чему	нужно	стремиться,	-
настроение	у	Сержа	было	распрекрасное,	и	никакого	подвоха	от	гостя	он	не
ожидал.

Ученики	сели	на	лавки	у	стен,	а	мужчины	выбрали	себе	мечи.	В	свое
время	 Дейв	 тоже	 неплохо	 управлялся	 с	 этой	 сталью,	 но	 решил	 пойти	 по
другому	пути	и	развивать	навыки	удаленного	магического	 воздействия	на
противника.	Они	встали	друг	напротив	друга	в	боевую	стойку	и	по	сигналу
начали	 бой.	 Поначалу	 лишь	 в	 пол	 силы,	 изучая	 соперника,	 выискивая
слабые	 стороны.	 Пока	 шла	 эта	 своеобразная	 разминка,	 в	 зал	 набежали
зрители	не	только	из	числа	учеников.	Дейв	краем	глаза	заметил	несколько
человек	из	числа	его	ближайших	соратников.

Но	 постепенно	 Серж	 усиливал	 напор,	 все	 чаще	 атакуя	 и	 тесня
соперника.	 Дейв	 не	 возражал,	 позволяя	 ему	 загонять	 себя	 в	 угол.	 Пусть
думает,	 что	 почти	 одолел	 его,	 пусть	 расслабится	 и	 вообразит	 себе	 вкус
победы.	Это	не	сложно.	Наконец,	в	тот	момент,	когда	Серж	уже	был	уверен,
что	 ещё	 чуть-чуть,	 и	 соперник	 будет	 повержен,	 охотник	 поставил
необычный	блок	и	 отшвырнул	 его	на	 три	шага	назад.	Теперь	 его	 очередь
атаковать.	 Дейв	 наносил	 один	 удар	 за	 другим,	 каждый	 сильнее
предыдущего,	 набирая	 какой-то	 бешеный,	 сумасшедший	 темп.	 Серж	 едва
успевал	 защищаться,	 не	 понимая,	 что	 происходит.	 Постепенно
тренировочное	 сражение	 переросло	 в	 самое	 настоящее,	 от	 которого
адреналин	зашкаливал	и	появлялась	реальная	угроза	быть	покалеченным.

В	 кульминационный	 момент	 схватки	 Дейв	 одним	 сильным	 ударом
выбил	меч	из	рук	противника	и	 тут	же	 с	ноги	нанес	удар	в	корпус.	Серж
отлетел	 на	 пару	 шагов	 и	 рухнул	 на	 пол,	 держась	 за	 живот.	 Охотник
отбросил	 меч	 и	 подошел	 к	 лежачему	 противнику,	 метая	 глазам	 молнии.
Склонившись,	 он	 взял	 парня	 в	 захват,	 слегка	 придушив	 его,	 и	 достал	 из
кармана	брюк	медный	браслет	с	красивым	цветочным	узором.

-	Ещё	раз	я	увижу	тебя	рядом	с	ней	-	убью,	-	тихо,	так,	чтобы	слышал
только	Серж,	прошептал	он	и	хлопнул	парня	в	грудь	ладонью	с	зажатой	в



ней	браслетом.	Серж	вздрогнул,	на	несколько	секунд	дыхание	у	него	вновь
сбилось,	но	когда	он	поднялся,	увидел	лишь	удаляющуюся	спину	будущего
короля.

***
Сегодня	 очень	 ответственный	 вечер.	 Дейв	 впервые	 доверил	 мне

приготовление	ужина,	и	теперь	от	волнения	у	меня	тряслись	руки.	Нужно
не	 оплошать!	 Охотник	 целый	 месяц	 натаскивал	 меня,	 учил,	 терпеливо
объясняя	 как	 нужно	 резать	 овощи	 и	 мясо,	 как	 жарить	 и	 тушить,
рассчитывать	 соль	 и	 специи,	 определять	 готовность	 блюда.	 Все	 это
давалось	мне	с	трудом,	ведь	готовка	-	это	совсем	не	мой	конек.	Я	явно	не
создана	 для	 кухни,	 но	 сегодня	 мне	 хотелось	 порадовать	 Дейва,	 хотелось
доказать	 ему,	 что	 все	 его	 старания	 были	 не	 напрасны,	 и	 я	 способна
приготовить	вкусный	ужин!

Итак,	 я	 замахнулась	 на	 острый	 суп	 на	 говяжьем	 бульоне,	 с	 рисом	 и
морковью.	 На	 второе	 у	 нас	 котлеты	 с	 картофельным	 пюре,	 а	 пить	 будем
чай.	С	Дейвом	готовка	шла	как-то	быстрее,	а	сама	я	провозилась	не	меньше
трех	 часов.	 Старательно	 нарезала	 все	 овощи,	 тщательно	 выверяла
количество	соли	и	перца,	стараясь	не	переборщить.	Будет	обидно,	если	суп
невозможно	будет	есть	из-за	переизбытка	соли.

Наконец,	 приготовление	 ужина	 окончено.	В	 большой	 кастрюле	 стоит
суп,	 котлеты	 только	 что	 сняты	 с	 печки,	 а	 пюре	 остывает	на	подоконнике.
Ворота	тихо	скрипнули,	давая	мне	знать,	что	Дейв	вернулся.	Я	с	улыбкой
пошла	в	прихожую	встречать	его	и	застала	охотника,	стряхивающего	с	себя
снег.

-	 Персик,	 я	 такой	 голодный,	 что	 готов	 съесть	 слона,	 -	 признался	 он
мне.	-	У	тебя	есть	слон?

-	У	меня	есть	лучше,	-	улыбнулась	я,	отправляя	его	мыть	руки.
Дейв	вошел	на	кухню,	усаживаясь	за	стол.	Я	налила	ему	тарелку	супа,

положив	 туда	 кусок	 мяса,	 и	 поставила	 перед	 ним.	 Охотник	 принюхался,
потыкал	 содержимое	 тарелки	 ложкой,	 будто	 ожидал,	 что	 вот-вот	 оттуда
что-то	выпрыгнет,	и	неуверенно	произнес:

-	Ну,	если	я	не	отравлюсь,	будешь	готовить	ужин	каждый	день	и	даже
получишь	от	меня	маленький	подарок.

-	Поняла?!	-	тут	же	встрепенулся	Варх,	поднимая	голову	над	столом.	-
Переделывай!

Я	хихикнула	в	кулак,	а	вот	Дейв	впал	в	легкий	ступор.
-	 Ну	 и	 шутки	 у	 вас,	 -	 буркнул	 он,	 с	 опаской	 берясь	 за	 ложку.

Попробовав	 суп,	 охотник	 покачал	 головой,	 как	 бы	 говоря	 «Неплохо»,	 и
продолжил	есть	более	активно.	-	Знаешь,	у	Бернарда	появилась	новая	идея



насчет	возвращения	тебе	памяти.
-	Правда?	-	насторожилась	я.	-	Что	за	идея?
-	Персик,	сразу	хочу	сказать,	что	это	лишь	его	идея,	не	воспринимай	ее

всерьез,	-	жуя,	отвечал	Дейв.	-	Бернард	-	экспериментатор,	исследователь,	и
новогодняя	 ночь	 дала	 ему	 одну	 идею.	 В	 прошлый	 раз	 он	 использовал
особый	 препарат,	 чтобы	 ввести	 тебя	 в	 транс.	 Он	 с	 магической
составляющей,	и	возможно,	что	именно	на	эту	каплю	магии	и	отреагировал
блок	 в	 твоем	 сознании.	 Бернард	 предложил	 ввести	 тебя	 в	 транс	 без
использования	магии.

-	Это	как?	-	нахмурилась	я.	-	Не	понимаю.
-	 Ну,	 если	 коротко,	 то	 он	 предложил	 напоить	 тебя	 вином	 и	 ещё	 раз

попытаться	 взломать	 блок,	 -	 как	 ни	 в	 чем	 не	 бывало	 произнес	 охотник.
Сначала	 я	 подумала,	 что	 ослышалась,	 но	 потом	 до	 сознания	 медленно
начал	доходить	смысл	сказанного.	Подняв	на	охотника	растерянный	взгляд,
с	пересохшим	горлом	я	переспросила:

-	Напоить...?
-	Да,	довести	тебя	до	бесчувственного	состояния	и	обойти	защиту.
-	 Ты	 сейчас	 шутишь?	 -	 прошептала	 я.	 -	 За	 кого	 ты	 меня	 вообще

принимаешь?!
-	Так,	не	горячись,	 -	с	полным	ртом	осадил	меня	Дейв.	-	Это	дельная

мысль,	 Персик!	 Блок	 в	 твоем	 сознании	 имеет	 явное	 магическое
происхождение,	 но	 если	 мы	 попытаемся	 обойти	 его	 без	 использования
магии,	это	может	дать	результаты.	Чем	мы	рискуем?	Ничем!	Почему	бы	не
попробовать?

-	 По-твоему,	 я	 похожа	 на	 женщину,	 которая	 в	 присутствии	 мужчин
будет	 напиваться	 до	 бесчувственного	 состояния?!	 -	 почти	 закричала	 я,
вскакивая	на	ноги.	-	Ты	настолько	меня	не	уважаешь?!

Да	мне	 даже	 представить	 эту	 картину	 противно!	Я	 сижу	 в	 гостиной,
опрокидываю	в	себя	один	стакан	 за	другим,	пьянею,	а	Дейв	и	Бернард	 за
всем	 этим	 наблюдают,	 обмениваясь	 шуточками.	 Ну,	 нет!	 Все	 внутри
противилось	этому.

-	Причем	здесь	неуважение?	-	не	понимал	охотник.	-	Сядь!	-	и	сказано
это	было	таким	твердым	и	властным	тоном,	что	колени	сами	подогнулись.	-
Мы	 хотим	 тебе	 помочь!	 Нам	 просто	 необходимо	 вернуть	 тебе	 память,	 и
если	 для	 этого	 придется	 заставить	 тебя	 выпить	 литр	 медовухи,	 я	 это
сделаю!	Как	ты	не	понимаешь,	Персик?!	Речь	идет	о	твоей	жизни!	А	если
память	 не	 вернется?	 Ты	 что,	 всю	 жизнь	 будешь	 жить,	 не	 зная	 своего
прошлого,	людей,	которые	тебя	вырастили,	которые,	возможно,	ищут	тебя	и
ждут?!



-	 Я	 не	 буду	 пить!	 -	 упорствовала	 я,	 снизив	 тон.	 -	 У	 меня	 ещё	 есть
достоинство!

-	 Да	 никто	 на	 твое	 достоинство	 не	 покушается!	 Считай,	 что	 это
необходимые	 неприятные	 ощущения,	 как	 боль	 от	 укола!	 Завтра	 Бернард
придет	 к	 нам,	 будем	 проводить	 сеанс	 возвращения	 памяти!	 Никаких
возражений	 не	 принимаю!	 -	 это	 было	 сказано	 так,	 что	 я	 сразу	 поняла	 -
настаивать	на	своем	бесполезно.	Поэтому	перестала	разговаривать	вообще,
уйдя	 в	 себя.	 Дейв	 задавал	 мне	 вопросы,	 пытался	 общаться,	 но	 я	 упорно
держала	рот	на	замке.	Какой	смысл	в	разговоре,	если	и	так	все	решено?	-	А
котлеты	очень	 понравились,	 спасибо,	 -	Дейв	 встал	 сзади	меня	и	 положил
руки	на	плечи,	чуть	 сдавив	их.	Я	 застыла,	как	 статуя,	не	понимая,	что	он
затеял.	-	Персик,	я	делаю	это	для	тебя	и	для	твоего	блага,	пойми.	Пути	не
очень	 приятные,	 конечно,	 но	 от	 этого	 никуда	 не	 деться.	 Ты	 выпьешь,
расслабишься,	 поспишь,	 утром	 чуть-чуть	 поболеешь,	 и	 все.	 А	 на
следующий	 день,	 возможно,	 мы	 узнаем	 имена	 твоих	 родных.	 Спокойной
ночи,	-	он	поцеловал	меня	в	макушку	и	ушел	к	себе	в	спальню.

Не	 убедил.	 Хоть	 я	 и	 понимала	 правоту	 его	 слов,	 решиться	 на	 столь
аморальный	поступок	не	могла,	а	точнее,	не	могла	принять	его	для	себя.	В
знак	 протеста	 я	 не	 разговаривала	 с	 Дейвом	 целый	 день,	 игнорируя	 его
вопросы	 и	 реплики.	 Он	 начал	 заметно	 нервничать,	 но	 особо	 на	 меня	 не
давил.	 Ровно	 до	 того	 момента,	 когда	 следующим	 вечером	 к	 нам	 в	 дом
заявился	Бернард	с	бутылкой	фруктового	вина.

Увидев	его	в	прихожей,	я	невольно	отступила	назад	и	тут	же	врезалась
в	 Дейва,	 испуганно	 обернувшись.	 Почему-то,	 оказавшись	 между	 этими
двумя,	 я	 почувствовала	 себя	 загнанной	 в	 угол	 и	 начала	 паниковать.	 Пока
Бернард	раздевался	в	прихожей,	руки	Дейва	вновь	легли	мне	на	плечи.

-	Не	бойся,	-	прошептал	он	прямо	над	моим	ухом.	-	Все	будет	хорошо.
-	Ну,	что?	-	бодро	спросил	ругару,	проходя	в	дом.	-	Все	готовы?
-	 Нет!	 -	 выкрикнула	 я,	 вырываясь	 из	 рук	 Дейва	 и	 убегая	 к	 себе	 в

комнату.	 Плотно	 закрыв	 дверь,	 отступила	 назад,	 придумывая,	 как	 буду
защищаться.	 В	 принципе,	 можно	 попробовать	 забаррикадировать	 дверь
сундуком,	но	вот	не	знаю,	получится	ли	у	меня	передвинуть	такую	тяжесть.
Конечно,	вдвоем	они	смогут	выбить	дверь,	но	на	это	уйдет	время.	Я	смогу
выбраться	через	окно	или	спрятаться	под	кровать...

-	Можно?	 -	 раздался	 стук	 в	 дверь,	 и	 в	 открывшийся	 проем	просунул
голову	 Бернард.	 Вид	 у	 него	 был	 скорей	 настороженный,	 чем	 боевой.	 С
таким	 беспокойным	 взглядом	 не	 идут	 насильно	 вливать	 в	 кого-то	 вино,
насколько	я	знаю.

-	 Зачем	 пришел?!	 -	 требовательно	 спросила	 я,	 отступая	 назад	 и



обнимая	себя	руками.	Почему	меня	трясет...?
-	Успокойся,	 -	 попросил	он,	 плавно	протискиваясь	 в	 комнату.	 -	Что	 с

тобой	такое?	Чего	ты	испугалась?
-	Я	не	испугалась!	-	горячно	возразила	я,	отступая	назад.	Он	делал	шаг

ко	мне,	я	-	от	него.
-	 Испугалась,	 -	 настаивал	 Бернард,	 и	 уголки	 его	 губ	 дрогнули.	 -	 Ро,

если	 ты	 не	 хочешь	 -	 ничего	 не	 будет,	 я	 просто	 уйду.	 Никто	 не	 будет
насильно	вливать	тебе	в	глотку	алкоголь.	Да,	ситуация	двусмысленная,	не
спорю,	 но	 она	 необходима,	 чтобы	 выяснить	 хоть	 что-то	 о	 тебе	 или	 твоих
близких.	 Если	 ты	 считаешь,	 что	 один	 вечер	 провести	 в	 некомфортной
обстановке	 -	 это	 слишком	 высокая	 цена	 за	 воссоединение	 с	 семьей,	 то
ладно.	Жду	 тебя	 в	 гостиной	 через	 полчаса.	 Если	 не	 появишься,	 я	 просто
уйду,	-	с	этими	словами	ругару	вышел	из	комнаты,	оставив	меня	наедине	со
своей	совестью.

Мысль	 о	 том,	 что	 у	 меня	 есть	 выбор,	 принесла	 облегчение.	 Дейв
создал	такое	впечатление,	будто	в	случае	отказа	они	меня	свяжут	и	напоят
через	воронку.	Именно	чувство,	что	меня	загонят	в	угол,	и	вызвало	такую
бурную	реакцию.	Общение	с	Бернардом,	как	ни	странно,	меня	успокоило.
Он	 внушал	 уверенность	 и	 странное	 спокойствие.	 Чувствовалось,	 что	 на
него	можно	положиться,	можно	довериться,	и	он	не	обманет	и	не	обидит.

Глава	14

Глава	14
По	 прошествии	 двадцати	 минут	 я	 неуверенно	 толкнула	 дверь	 своей

комнаты	 и	 медленно	 прошла	 в	 гостиную.	 Мужчины	 о	 чем-то
разговаривали,	но	при	моем	появлении	резко	замолчали.	Я	молча,	в	полной
тишине	 прошла	 и	 на	 ватных	 ногах	 опустилась	 на	 диван.	 На	 столике	 уже
стояла	бутылка	и	бокал.	Один.

-	 Я	 рад,	 что	 ты	 все-таки	 решилась,	 -	 улыбнулся	 Бернард,	 открывая
вино.	Дейв	 сидел	молча,	 глядя	 в	 камин,	 в	 окно,	 на	 дверь,	 но	 не	 на	меня.
Ругару	налил	мне	полный	бокал	багровой	жидкости	и	дал	в	руки.	-	Не	о	чем
не	переживай,	-	доверительно	сказал	он,	улыбаясь.	-	Ты	просто	опьянеешь
и	быстро	заснешь,	а	уже	утром	мы	все	тебе	расскажем.

Просто	 выпью	 и	 засну.	 То,	 что	 нужно.	 Я	 залпом	 осушила	 бокал,
ощутив	 на	 языке	 приятный	 клубничный	 привкус,	 терпкий	 и	 сладкий.	 За
первым	 бокалом	 пошел	 второй,	 третий,	 четвертый...	 Признаться,	 я	 уже
подумала,	что	алкоголь	меня	не	берет,	но	попыталась	встать	и	пошатнулась.
Комната	 расплылась,	 голова	 очень	 сильно	 закружилась,	 а	 в	 груди	 начало



разливаться	 приятное	 тепло.	 Сознание	 заполнил	 сладкий	 туман,	 все
тревоги	ушли,	оставляя	лишь	неестественное	умиротворение	и	слабость.	Я
практически	рухнула	обратно	на	диван,	откинув	голову	назад.

-	Ей	хватит,	-	услышала	я	тихий	недовольный	голос	Дейва.
-	Ага,	как	же,	 -	буркнул	в	ответ	Бернард	и	поднес	к	моим	губам	ещё

один	бокал.	-	Пей,	-	приказал	он,	и	я	подчинилась.	От	приторной	сладости
уже	начало	тошнить,	но	ругару	упорно	вливал	в	меня	эту	дрянь.	Наконец,
когда	 я	 уже	 готова	 была	 вырвать	 все	 это	 добро	 на	 пол,	 он	 остановился	 и
прекратил.	 Приоткрыв	 глаза,	 я	 увидела	 перед	 собой	 обеспокоенное	 лицо
Дейва.	Он	погладил	мои	волосы	и	руку,	но	я	плохо	осознавала	реальность.
Весь	мир	утонул,	растворился	в	тумане,	который	заполонил	голову.	Даже	не
помню,	когда	именно	я	отключилась,	но	меня	шатало	из	стороны	в	сторону,
подташнивало,	 и	 сил	 сделать	 хотя	 бы	 одно	 движение	 не	 было.	 Помню
только,	как	горячие	пальцы	легли	мне	на	лицо,	и	всё,	пустота.

***
На	 этот	 раз	 все	 было	 намного	 легче.	 Одурманенное	 сознание	 легко

впускало	 его,	 напоминая	 податливый	 пластилин.	 Бернард	 настроился	 на
нужную	волну	и	приступил	к	допросу.

-	Ро,	ты	слышишь	меня?	-	спокойно	спросил	он.
-	Да,	-	заплетающимся	языком	ответила	девушка.
-	Скажи	мне,	есть	ли	кто-то,	кто	любит	тебя?	-	зашел	издалека	Бернард,

а	Дейв	напряженно	сжал	руку	Персика.
-	 Да,	 мой	 отец,	 -	 прошептала	 Ро,	 еле-еле	 шевеля	 губами.	 -	 Он

единственный,	кто	любил	меня.
-	А	твоя	мама?	Она	жива?
-	Нет,	она	умерла,	когда	мне	был	год.	Я	даже	не	помню	её,	-	девушка

странно	 встрепенулась,	 будто	 пыталась	 вырваться,	 но	 почти	 сразу
успокоилась,	подчиняясь	силе	Бернарда.

-	Скажи	мне,	 твой	отец	ждет	 тебя?	 -	мягко	 спросил	ругару,	 чувствуя,
что	 вот-вот	 потеряет	 контроль.	Некая	 сила	 будто	 просыпалась	 внутри	Ро,
тесня	его	из	её	сознания.

-	Думаю,	что	да,	и	скоро	мы	с	ним	встретимся.
-	Почему?	Ты	планируешь	вернуться?	-	насторожился	Бернард,	но	она

молчала.	-	Ты	хочешь	сбежать	от	Дейва?
-	 Нет,	 не	 хочу,	 -	 тут	 же	 отозвалась	 Ро.	 -	 Он	 хороший.	 Мне	 с	 ним

нравится.
Охотник	 невольно	 улыбнулся,	 глаза	 его	 счастливо	 заблестели.

Слышать	от	неё	эти	слова	было	невероятно	приятно.
-	А	как	ты	планируешь	встретиться	с	отцом?	-	не	понимал	Бернард.



Молчание.	Девушка	упорно	не	желала	говорить	на	эту	тему	и	никакое
давление	не	воспринимала.

-	Где	ты	жила	до	того,	как	встретиться	с	Дейвом?	-	зашел	он	с	другой
стороны.

-	В	столице,	-	ответила	Ро	и	снова	замолчала.
-	Тебе	там	нравилось?
-	Нет.	Меня	обижали.
-	 Кто?	 -	 спросил	 ругару,	 а	 Дейв	 подался	 вперед,	 внимательно	 ловя

каждое	слово.
-	Я	не	 хочу	 его	 вспоминать,	 -	 с	 напряжением	в	 голосе	 ответила	Ро	и

судорожно	выдохнула,	будто	пыталась	сдержать	слезы.
-	Хорошо,	-	не	стал	давить	Бернард.	-	Просто	скажи,	что	он	делал.	Как

он	тебя	обижал?
-	Он	целовал	меня	трогал	там,	где	нельзя...	А	я	не	хотела...	Не	хотела...

-	Ро	начала	мотать	головой	из	стороны	в	сторону,	пытаясь	вырваться.
-	Успокойся,	 -	 попытался	 вновь	 взять	 ситуацию	под	контроль	ругару,

но	 девушка	 все	 никак	 не	 унималась.	 -	 Всё,	 всё,	 -	 он	 оставил	 в	 покое	 её
сознание	и	отпустил,	понимая,	что	ещё	чуть-чуть,	и	он	вновь	улетит	спиной
в	стену.

-	 Я	 уже	 не	 хочу	 возвращать	 её	 семье,	 -	 сглотнув,	 прохрипел	 Дейв	 и
поднял	на	Бернарда	горящий	злостью	взгляд.

-	 Странно	 все	 это,	 -	 задумчиво	 пробормотал	 он	 в	 ответ,	 опускаясь	 в
кресло.	 -	 На	 многие	 вопросы	 она	 просто	 не	 отвечает.	 Говорит	 общими
несложными	 предложениями	 и	 в	 основном	 о	 чувствах,	 а	 о	 конкретных
действиях		молчит.	Толку	мало	от	таких	ответов.

-	 Её	 домогались,	 -	 прорычал	 Дейв,	 вставая	 с	 места,	 и	 зашагал	 по
комнате.	Он	метался	их	угла	в	угол	как	дикий	лев	в	клетке.	 -	Мы	должны
выяснить,	кто	это	делал!	Я	его	найду	и	убью!

-	Успокойся,	не	мельтеши,	-	поморщился	Бернард.
-	 Тебя	 это	 совсем	 не	 волнует?!	 -	 раздраженно	 прошипел	 Дейв,

останавливаясь.	-	Тебе	плевать?!
-	Мне	не	плевать,	но	ты	сейчас	просто	сотрясаешь	воздух,	-	вздохнул

мужчина,	 откинувшись	 назад.	 -	 Нужно	 подумать.	 Какая-то	 странная
информация	об	отце.	Она	сказала,	что	он	её	любил,	и	вскоре	Ро	собирается
с	ним	встретиться,	но	сбегать	от	тебя	не	собирается...	Как	это?	Я	ничего	не
понимаю.

-	К	ней	приставал	какой-то	урод,	ты	это	понимаешь?!	-	почти	закричал
охотник,	подходя	к	другу.	 -	Я	не	верну	её	ни	отцу,	ни	кому-либо	другому,
пока	этого	мерзавца	не	найдут!	Он	должен	понести	наказание!



-	Как	она	собирается	встретиться	с	отцом?	-	Бернард	будто	не	слышал
его,	пребывая	в	своих	мыслях.	-	Ведь	это	заложено	в	её	подсознании...

Вдруг	девушка	издала	негромкий	 стон	и	повернулась	на	бок,	 поджав
под	себя	ноги.	Мужчины	тут	же	замолчали	и	повернулись	к	ней,	впившись
взглядом	в	хрупкую	фигуру	на	диване.

-	Её	нельзя	оставлять	одну,	-	тихо	произнес	Бернард.	-	Может	начаться
рвота,	 и	 тогда	 кто-то	 должен	 быть	 рядом.	 Утром	 проявятся	 симптомы
отравления	 алкоголем:	 головная	 боль,	 тошнота,	 слабость.	 Я	 оставлю
специальный	отвар,	чтобы	ей	было	полегче.

-	Не	 слишком	 ли	много	 вина	 ты	 в	 неё	 влил?	 -	 скосил	 глаза	 на	 друга
Дейв.

-	 Боюсь,	 если	 бы	 влил	 меньше,	 мы	 бы	 от	 неё	 вообще	 ничего	 не
добились.

-	 Тебе	 не	 пора	 домой?	 -	 спросил	 охотник	 через	 несколько	 минут
неловкого	молчания.

-	 Домой?	 -	 искренне	 удивился	 ругару.	 -	 Ты	 думаешь,	 я	 оставлю
девушку	в	бессознательном	состоянии	наедине	с	тобой?

-	Что-о-о-о?	 -	 возмутился	Дейв,	 начав	 злиться	 на	 друга.	 -	 Ты	 за	 кого
меня	принимаешь?!	По-твоему,	я	способен	взять	женщину	без	её	согласия?!

-	В	том	и	нюанс,	что	сейчас	она	не	может	выразить	своего	несогласия,
-	 невесело	 усмехнулся	 Бернард.	 -	 С	 каких	 это	 пор	 ты	 стал	 таким
правильным?	 Уже	 несколько	 месяцев	 живешь	 с	 молодой	 девушкой	 под
одной	крышей,	а	ещё	не	уложил	её	в	постель.	Сегодня	такой	шанс	выпал,	и
ты	его	упустишь?	Серьезно?

-	Я	не	беру	женщин	без	их	согласия,	-	отчеканил	Дейв,	чувствуя	горечь
в	душе	от	слов	друга.	 -	А	она	доверилась	мне.	Обманывать	Ро	я	не	имею
права.

Охотник	подошел	к	лежащей	на	диване	девушке	и	осторожно	взял	ее
на	 руки.	 Запах	 вина	 ударил	 ему	 в	 нос,	 но	 противно	 не	 было.	 Персик
доверчиво	прильнула	к	нему,	уткнувшись	носом	в	шею.

-	Куда	ты	её	понес?	-	настороженно	спросил	Бернард.
-	Ты	прав,	 эту	ночь	 она	проведет	 в	моей	постели,	 -	 отрезал	 охотник,

остановившись	в	проходе.	-	Одну	ведь	оставлять	её	нельзя.
-	Дейв!	-	рявкнул	Бернард,	вставая	с	кресла.	-	Не	смей!
-	Ты	сам	сказал,	что	оставлять	её	нельзя.	В	её	комнате	узкая	полуторка,

на	диване	мы	точно	не	поместимся.	Остается	только	моя	кровать.
-	Не	смей	её	трогать!	Она	этого	не	заслужила!
-	Я	не	собираюсь	её	трогать!	 -	раздраженно	рыкнул	Дейв.	 -	Но	спать

она	будет	рядом	со	мной,	ради	её	же	безопасности!	 -	 с	 этими	словами	он



решительно	 зашагал	 в	 свою	 спальню.	 Войдя,	 охотник	 ногой	 захлопнул
дверь	комнаты	и	бережно	опустил	бесчувственное	тело	на	незастеленную
постель.	 Он	 уже	 хотел	 выпрямиться,	 отстраниться,	 но	 внезапно	 девушка
схватила	его	за	руку	и	едва	слышно	пробормотала:

-	Не	уходи...	Останься...
Отказать	 в	 такой	 ситуации	 он	 просто	 не	 мог.	 С	 улыбкой	 залез	 на

кровать	 и	 лег	 рядом.	 Персик	 сама	 (!)	 подвинулась	 ближе	 к	 нему,	 не
размыкая	 век,	 и	 положила	 голову	 на	 плечо.	 Дейв	 неуверенно	 приобнял
девочку,	 чувствуя	 под	 своей	 рукой	 её	 нежное	 хрупкое	 тело.
Соблазнительно,	но	он	сможет	сдержаться	и	не	наделать	глупостей.

Они	лежали	вместе	несколько	минут,	и	охотник	уже	погрузился	в	свои
мысли,	 когда	 Персик	 вдруг	 прижалась	 к	 нему	 сильнее	 и	 запрокинула
голову.	Дейв	с	беспокойством	посмотрел	на	неё,	испугавшись,	что	ей	стало
плохо,	 но	 Ро	 начала	 делать	 то,	 чего	 он	 от	 неё	 не	 ожидал	 не	 при	 каких
обстоятельствах.	Она	сделала	попытку	обнять	его	и	начала	водить	губами
по	щеке,	опаляя	его	винным	дыханием	с	привкусом	клубники.

-	 Персик!	 -	 испуганно	 прошептал	Дейв,	 пытаясь	 отстраниться	 и	 при
этом	не	сделать	ей	больно.	-	Что	ты	делаешь?!

Она	 не	 ответила,	 а	 вместо	 этого...по-хозяйски	 закинула	 на	 мужчину
ногу,	прижавшись	к	его	паху.	Дейв	ошарашенно	ждал,	что	же	будет	дальше.
Девушка	неумело	тыкалась	губами	в	его	лицо,	плавно	спускаясь	к	шее.	Её
руки	 в	 это	 время	 пытались	 забраться	 к	 нему	 под	 свитер	 и	 пощупать
крепкий	 пресс.	 Охотник	 поймал	 себя	 на	 том,	 что	 невольно	 и	 сам	 начал
возбуждаться	от	таких	действий,	но	волю	рукам	пока	не	давал.	Он	не	мог
поверить,	что	тихая	скромница	Ро	сейчас	откровенно	домогается	его,	пусть
и	очень	неумело.

Лишь	когда	девушка	залезла	на	него,	оказавшись	лежащей	на	мужчине
с	 разведенными	 в	 стороны	 ногами,	 Дейв	 понял,	 что	 все	 зашло	 слишком
далеко.	В	адекватном	состоянии	Персик	не	способна	сделать	ничего	такого,
а	значит,	и	он	не	имеет	права	сейчас	ею	пользоваться.	Возьми	её	сейчас	-	и
потом	проблем	не	оберешься,	а	ещё	Бернард	под	дверью...

Дейв	спихнул	с	себя	девчонку,	не	обращая	внимания	на	возмущенный
стон.	 Она	 попыталась	 вновь	 прильнуть	 к	 нему,	 но	 охотник	 решительно
встал.	 Персик	 пошарила	 по	 кровати	 руками	 и,	 поняв,	 что	 лежит	 одна,
мгновенно	заснула.

Охотник	отряхнул	задранный	свитер,	мотнул	головой	и	открыл	дверь
спальни,	практически	нос	к	носу	столкнувшись	с	Бернардом.	Ругару	тут	же
заглянул	 ему	 за	 плечо,	 хмуря	 лоб,	 будто	 подозревал	 друга	 в	 каких-то
нечистых	делах.



-	 Что	 вы	 там	 делали	 пятнадцать	 минут?	 -	 прошептал	 он,	 боясь
разбудить	спящую	девушку.

-	 Ничего,	 лежали,	 -	 Дейву	 пришлось	 приложить	 немалые	 усилия,
чтобы	его	голос	звучал	ровно	и	спокойно.

-	 Ты	 что,	 будешь	 спать	 с	 ней	 в	 одной	 постели?	 -	 резковато
поинтересовался	Бернард.		-	Это	неприлично!

-	Друг	мой,	позволь	мне	самому	решать,	что	в	моем	доме	прилично,	а
что	 нет,	 -	 с	 хрипотцой	 в	 голосе	 ответил	 Дейв,	 ничуть	 не	 смутившись.
Бернард	 сделал	шаг	 вперед,	 встав	 почти	 вплотную	 к	 охотнику.	 С	 минуту
мужчины	 буравили	 друг	 друга	 злыми	 и	 упрямыми	 взглядами,	 каждый
настаивая	на	своей	правоте.

-	Я	знаю	тебя	много	лет,	-	прошипел	ругару,	сжав	кулаки.	-	Ты	хороший
воин,	 сильный	 маг	 и	 хитрый	 стратег,	 но	 в	 отношениях	 с	 женщинами
постоянством	или	банальным	уважением	не	отличаешься.	Ро	не	заслужила
того,	 чтобы	 стать	 очередной	 твоей	 игрушкой	 на	 пару	 месяцев.	 Не	 порти
девочке	жизнь.

Дейв	подумал	немного,	цокнул	языком	и	с	ухмылкой	ответил:
-	 Если	 бы	 хотел	 сделать	 ее	 игрушкой,	 уже	 давно	 бы	 сделал.	 Ты	 же

знаешь	меня	как	облупленного,	должен	понимать,	что	если	я	хочу	женщину
-	она	будет	моей,	не	смотря	ни	на	что.

-	Даже	если	она	этого	не	хочет?	-	сглотнув,	спросил	ругару.
-	 Она	 хочет,	 -	 уверенно	 заявил	 Дейв	 и	 попытался	 обойти	 друга,	 но

Бернард	загородил	ему	проход.
-	Я	не	оставлю	вас	наедине,	пока	Ро	не	протрезвеет,	-	твердо	заявил	он.

-	 А	 потом	 поговорю	 с	 ней.	 И	 если	 она	 мне	 расскажет,	 что	 ты	 к	 ней
приставал,	обижал	или	к	чему-то	склонял,	то	завтра	же	девчонка	переедет
ко	мне.

-	 Чего-чего?	 -	 нахмурился	 Дейв,	 начав	 заводиться.	 -	 К	 тебе	 в	 лес
переедет?	Это	с	какого	такого	препона?

-	 А	 с	 такого,	 что	 неприлично	 и	 опасно	 юной	 девушке	 жить	 в	 доме
разведенного	мужчины	непонятно	в	каком	качестве.

-	Она	-	моя	гостья,	-	прошипел	охотник.	-	Что	здесь	непонятного?
-	Непонятно,	почему	ты	вдруг	снабжаешь	её	деньгами	на	новогодних

гуляниях,	 содержишь,	 одеваешь,	 кормишь.	 Гостья	 имеет	 право	 уйти	 в
любой	 момент,	 а	 ты	 её	 за	 порог	 не	 пускаешь,	 -	 Бернард	 перечислял	 все
условиях	жизни	Ро,	и	чем	больше	говорил,	тем	сильнее	злился	на	друга.	-
Не	 смеши	 меня,	 Дейв.	 Она	 живет	 здесь	 не	 на	 правах	 гостьи.	 Ро	 -	 твоя
содержанка.	Рано	или	поздно	она	найдет	своих	родных,	и,	 кем	бы	они	не
оказались,	подумай,	что	ты	скажешь	её	отцу,	когда	выяснится,	что	его	дочка



уже	и	не	девочка	вовсе?	Кому	будет	нужна	опозоренная	девушка,	несколько
месяцев	сожительствующая	с	мужчиной?

-	 А	 ты	 бы	 предпочел,	 чтобы	 сожительствовала	 она	 с	 тобой?!	 -	 Дейв
подался	вперед,	опасно	нависая	над	ругару.

-	Я	-	другое	дело,	-	усмехнулся	Бернард.	-	Я	уже	не	молод,	к	тому	же,
лицо	 не	 публичное,	 в	 отличие	 от	 тебя.	 У	 меня	 ее	 проще	 спрятать,
общественность	 не	 узнает,	 что	 Ро	жила	 со	мной,	 а	 значит,	 её	 честь	 будет
сохранена.

-	 Только	 через	 мой	 труп,	 -	 яростно	 прошипел	 охотник,	 отходя	 от
ругару.

Несколько	 минут	 в	 доме	 стояла	 полная	 тишина,	 нарушаемая	 лишь
звуком	шагов.	Дейв	отошел	на	кухню	выпить	кофе,	а	Бернард	присматривал
за	Ро.	Он	умолчал	о	том,	что	добавил	в	вино	особые	расслабляющие	травы.
Благодаря	 им	 человека	 клонит	 в	 сон,	 а	 в	 сочетании	 с	 алкоголем	 и	 вовсе
вырубает	на	всю	ночь.	Неожиданно	посреди	спальни	возник	домохранитель
и	важной	неспешной	походкой	приблизился	 к	 кровати.	 Запрыгнув	на	нее,
Варх	лег	возле	девушки	и	тщательно	обнюхал	ее.

-	 Снова	 ты	 свои	штучки	 проворачиваешь?	 -	 лениво	 поинтересовался
кот	у	сидящего	в	кресле	монстра.

-	Это	для	ее	же	блага,	 -	спокойно	ответил	Бернард,	впившись	своими
желто-карими	глазами	в	пушистую	морду.

-	 Все	 вы	 так	 говорите,	 -	 буркнул	 Варх,	 укладываясь	 рядом	 с	 Ро	 и
прижимаясь	 к	 ней	 мягким	 боком.	 -	 А	 в	 итоге	 она	 в	 невменяемом	 виде
остается	наедине	с	двумя	мужиками.

-	Ей	ничего	не	грозит,	-	уверенно	рыкнул	Бернард.
-	Мне	странно	слышать	эти	слова	ОТ	ТЕБЯ,	-	презрительно	фыркнул

кот,	отворачиваясь.
-	Поосторожней,	хвостатый,	-	сверкнул	глазами	ругару.	-	Нарвешься.
-	Я	не	боюсь	тебя,	-	гордо	заявил	Варх,	навострив	острые	треугольные

уши.	 -	 Ты	 не	 навредишь	 моему	 хозяину,	 но	 вот	 ей...	 Держался	 бы	 ты
подальше	 от	 девчонки.	 А	 о	 том,	 чтобы	 забрать	 ее	 себе	 забудь.	 Ты	 сам
слышал,	что	ей	хорошо	здесь.

-	 Ты	 знаешь	 Дейва	 не	 хуже	 меня,	 -	 поморщился	 Бернард.	 -	 Что	 ему
стоит	вскружить	голову	наивной	малышке,	не	помнящей	своего	прошлого?

-	 И,	 тем	 не	 менее,	 сегодня	 она	 впервые	 оказалась	 в	 его	 кровати,	 -
резонно	 заметил	 кот.	 -	 И	 если	 Дейв	 угрожает	 лишь	 ее	 чести	 и	 нежным
девичьим	чувствам,	то	ты,	монстр	из	леса,	угрожаешь	ее	жизни!

-	Следи	за	своим	языком!	-	зло	рыкнул	ругару,	резко	подавшись	вперед.
Глаза	его	стали	жутко	сиять	ярким	желтым	цветом.	 -	Я	никогда	не	обижу



Ро!	Я	не	такой!
-	 Ты	 -	 чудовище,	 даже	 если	 принял	 обличье	 человека,	 -	 прошипел

домохранитель,	 ощетинившись.	 -	 Я	 вижу	 суть	 всех	 существ,	 я	 вижу
истинного	 тебя.	 Эта	 маска	 доброго	 доктора	 не	 спасет	 тебя,	 ругару.	 Дейв
довольно	сильный	маг,	он	сможет	защититься	от	тебя	в	случае	чего,	а	она?

-	 Я	 не	 опасен	 для	 Ро!	 -	 почти	 закричал	 Бернард,	 и	 в	 этот	 миг	 его
пальцы	 преобразовались	 в	 длинные	 острые	 когти	 темного	 цвета.	 Увидев
это,	он	испуганно	спрятал	руку,	прикрыв	кисти	рукавами.

-	 Вот	 об	 этом	 я	 и	 говорю,	 -	 презрительно	 шикнул	 кот.	 -	 Монстр,
притворившийся	добрым	псом.

***
Наверное,	 это	 было	 самое	 мерзкое	 и	 отвратительное	 утро	 в	 моей

жизни.	Во	всяком	случае,	в	той	её	части,	которую	я	помню.	Я	проснулась	и,
не	открывая	 глаз,	 застонала	в	подушку.	Голова	раскалывалась,	будто	меня
огрели	по	ней	кирпичом,	во	рту	-	пустыня,	в	которую	нагадили	все	кошки
мира,	все	тело	словно	переехала	телега,	а	к	горлу	подступала	тошнота.

-	 Персик?	 -	 рядом	 со	 мной	 раздался	 сонны	 голос	Дейва.	 Я	 с	 трудом
повернула	голову	и	увидела	перед	собой	его	заспанную	физиономию.

Стоп.
А	 почему	 он	 спит	 рядом	 со	 мной?	 Что	 он	 вообще	 делает	 в	 моей

спальне	 с	 утра?	 Насторожившись,	 я	 приподнялась	 на	 локте	 и	 оглядела
комнату.	 Мамочки!	 Вопрос	 надо	 ставить	 по-другому:	 что	 Я	 делаю	 в	 его
спальне	с	утра?	В	его	постели,	под	его	одеялом...	Благо,	мы	оба	были	одеты
в	 обычную	 одежду,	 но	 я	 все	 равно	 не	 желала	 успокаиваться.	 Охотник
смотрел	на	меня	вопросительно,	будто	чего-то	ожидал,	а	я...поняла,	что	вот-
вот	содержимое	моего	желудка	вырвется	на	свободу.

Откинув	одеяло,	я	выскочила	из	комнаты,	краем	глаза	заметив	спящего
в	кресле	Бернарда.	Согнувшись	над	отхожим	местом,	сделала	свое	грязное
дело	и	с	трудом	выпрямилась.	Тут	же	горячие	ладони	легли	мне	на	плечи.
Дейв	без	слов	подвел	меня	к	раковине,	подождал,	пока	я	умоюсь,	и	вручил
полотенце	прямо	в	руки.	Я	промокнула	лицо	мягкой	тканью	и	благодарно
улыбнулась	ему,	на	большее	меня	не	хватило.

-	Как	ты?	-	задал	он	глупый	вопрос.
-	Отвратительно,	 -	ответила	я	и	сама	не	узнала	свой	голос.	Хриплый,

севший,	грубый.
-	Это	плата	за	твой	вчерашний	кутеж,	-	бодро	подмигнул	мне	охотник,

подхватил	на	руки	и	понес	куда-то.	У	меня	даже	не	было	сил	с	ним	спорить
и	 возмущаться.	 Было	 настолько	 плохо,	 что,	 казалось,	 я	 вновь	 заболела
воспалением	легких.	Почему	никто	не	предупредил	меня	о	последствиях?!



Дейв	перенес	мое	обессиленное	тело	в	мою	холодную	постель	и	ушел.
Вернувшись	 через	 пять	 минут,	 он	 протянул	 мне	 стакан	 с	 бледно-зеленой
жидкостью.	 Без	 единого	 вопроса	 выпив	 это,	 я	 просто	 откинулась	 на
подушки	и	закрыла	глаза.	Голова,	моя	голова...	За	что	мне	эти	муки?	Что	и
кому	я	сделала,	что	вынуждена	терпеть	эти	мучения?

-	Ну-ну,	Персик,	не	надо	так	убиваться,	-	со	смехом	сказал	Дейв,	садясь
на	 край	 кровати.	 -	 Это	 ты	 с	 непривычки	 так	 реагируешь.	 Скоро	 станет
легче,	 -	 и	 он	 очень	 задорно	 поддел	 пальцем	 мой	 нос.	 Чего	 это	 он	 такой
счастливый,	прямо	светится	весь,	пока	я	тут	умираю?

-	Вы	что-то	выяснили	вчера?	-	с	надеждой	прошептала	я.
-	 Да,	 -	 уверенно	 кивнул	 Дейв,	 и	 я	 изумленно	 распахнула	 глаза.

Неужели	 эти	 муки	 не	 напрасны?!	 Они	 узнали,	 где	 моя	 семья?!	 -	 Мы
выяснили,	что	ты	очень	любила	своего	отца,	а	он	любил	тебя.

Его	 слова	 отозвались	 теплотой	 в	 моем	 сердце.	 У	 меня	 есть	 папа!
Существует	 на	 свете	 человек,	 который	 меня	 любит!	 От	 осознания	 этой
невероятной	 вещи	 мне	 захотелось	 наплевать	 на	 все	 свое	 недомогание	 и
пуститься	в	пляс	по	дому!

-	Но	 мы	 не	 знаем,	 где	 он	 и	 вообще,	 ищет	 ли	 тебя,	 -	 тут	же	 добавил
ложку	дегтя	охотник.	-	Ты	сказала	странную	фразу	о	том,	что	собираешься
встретиться	 с	 ним.	 Я,	 честно	 говоря,	 даже	 не	 знаю,	 как	 это	 можно
толковать.

-	 Конечно,	 я	 хочу	 с	 ним	 встретиться!	 -	 тут	же	 заявила	 я.	 Он	 что,	 не
понимает	столь	очевидной	вещи?!

-	 Персик...	 -	 вздохнул	 Дейв,	 нервно	 сжав	 кисти.	 -	 Давай	 смотреть
правде	 в	 глаза:	 ты	 живешь	 у	 меня	 около	 трех	 месяцев,	 и	 за	 это	 время
НИКТО	 не	 объявил	 о	 пропаже	 молодой	 рыжей	 девочке-невидимке.
Большинство	 магов	 собраны	 здесь,	 в	 этом	 городе.	 Если	 на	 территории
королевства	кто-то	и	остался,	то	лишь	семьи	со	слабым	даром,	а	твой	дар
явно	 очень	 сильный.	Мне	 больно	 это	 признавать,	 но	 тебя	 никто	 не	 ищет.
Мы	понятия	не	имеем,	из	какой	ты	семьи	и	как	попала	в	Борхан.	Я	пытался
найти	 тех,	 кто	 обладает	 схожей	 с	 тобой	 силой,	 но	 все	 тщетно.	 Людей-
невидимок	не	рождалось	уже	лет	сто.	Персик,	прости,	но	я	просто	не	знаю,
где	ещё	искать	твои	корни.

От	его	слов	я	закрыла	глаза	и	лежала	молча,	уйдя	в	себя.	Несмотря	ни
на	что,	меня	успокаивала	мысль,	что	где-то	в	мире	есть	человек,	который
меня	 любит	 -	 мой	 отец.	Я	 не	 знаю,	 почему	 он	 не	 заявил	 открыто	 о	моей
пропаже,	 уверенна,	 у	 него	 есть	 на	 это	 свои	 причины.	 Я	 обязательно	 все
выясню	и	найду	родных,	просто	попозже.

В	 открытом	 дверном	 проеме	 появился	 заспанный	 Бернард,	 подпирая



головой	косяк.
-	Как	ты?	-	спросил	он,	зевая	в	кулак.
-	Плохо,	-	тихо	отозвалась	я.	-	Спасибо	вам	за	помощь.
-	Да	не	 за	что,	 -	 хохотнул	ругару.	 -	Ладно,	у	меня	дела.	Ро,	 если	что,

только	позови,	 я	 сразу	приду.	Моя	настойка	 должна	помочь,	 -	 он	 говорил
так	серьезно	и	настороженно,	что	я	про	себя	улыбнулась.	Сначала	напоил,	а
теперь	заботится,	от	похмелья	спасает.

Бернард	 ушел,	 а	 я	 осталась	 валяться	 в	 постели,	 собирая	 себя	 по
кусочкам.	После	приема	зеленой	воды	головная	боль	утихла,	самочувствие
пошло	вверх,	но	я	по-прежнему	очень	хотела	пить.	Дейв	по	первому	зову
приносил	мне	стаканы	холодной	воды.	Такими	темпами	ближе	к	вечеру	я
уже	встала	на	ноги	и	начала	приводить	себя	в	порядок.	Умылась,	почистила
зубы,	 приняла	 душ	 и	 расчесалась.	 Однако,	 взглянув	 на	 себя	 в	 зеркало,
ужаснулась.	Оттуда	на	меня	смотрело	бледное	помятое	нечто	с	небольшими
синяками	под	глазами.

В	 тот	 момент	 я	 поняла,	 что	 настал	 час	 использовать	 косметику,
оставшуюся	 в	 сундуке.	 Специальным	 кремом	 я	 выровняла	 тон	 лица,
нанесла	 тушь-порошок	 на	 ресницы	 и	 чуть-чуть	 подрумянила	 щечки.	 Ну,
вот,	другое	дело!

За	ужином	Дейв	порадовал	моей	любимой	рисовой	кашей	с	молоком	и
сахаром	и	даже	предложил	десерт	-	пряники!	Да	не	абы	какие,	а	с	сахарной
глазурью.

-	 Персик,	 давно	 хотел	 тебя	 спросить,	 -	 начал	 говорить	 охотник,	 -	 а
почему	ты	все	время	ходишь	с	распущенными	волосами?	Я	ведь	подарил
тебе	ленты,	вплела	бы	их	в	волосы.

Смущенно	опустив	глаза,	я	тихо	ответила:
-	Не	 умею	 я	 волосы	 заплетать.	Ни	 косы,	 ни	 конские	 хвосты,	 ничего.

Просто	не	знаю,	как	это	делать,	и	все,	вот	и	хожу	с	распущенными.
-	Я	должен	был	догадаться,	-	вздохнул	Дейв,	и	я	вдруг	почувствовала

себя	 криворучкой.	 -	 Неси	 расческу	 и	 ленты,	 будем	 приводить	 в	 порядок
твою	шевелюру.

-	Да	брось,	-	с	недоверием	посмотрела	на	него,	решив,	что	охотник	так
шутит.	-	Ты	будешь	заплетать	волосы?	Ты	умеешь?

-	Умею,	умею.	Неси.
И	я	принесла.	Всё,	как	он	просил	-	расческа	и	ленты.	Уселась	на	диван

спиной	к	Дейву,	а	сам	он	примостился	сзади.	Сначала	охотник	аккуратно,
будто	боялся	сделать	больно,	причесал	мне	волосы,	раз	за	разом	медленно
водя	 по	 ним	щеткой.	 Затем	 начал	 делить	 их	 на	 пряди,	 беря	 от	 макушки.
Было	 немного	 неприятно	 когда	 он	 нечаянно	 тянул	 волоски	 в



чувствительных	участках,	но	ничего	смертельного.
-	Готово!	-	наконец,	сказал	он,	закрепив	косу	ленточкой.	-	Смотри.
Я	с	опаской	приблизилась	к	зеркалу	и	не	поверила	своим	глазам.	Это

я?!	 Правда,	 я?!	 На	 моей	 голове	 красовались	 невероятной	 красоты	 косы,
которые	 начинались	 между	 лбом	 и	 висками,	 а	 у	 затылка	 сливались,
превращаясь	 в	 одну	 толстую	 косу.	 Дейв	 ещё	 и	 выпустил	 слегка	 прядки,
придав	прическе	объемность	и	воздушность.	Мамочки,	ну,	как	же	красиво!
Я	 словно	 преобразилась,	 превратившись	 из	 домашней	 замухрышки	 в
настоящую	 принцессу!	 И	 ещё	 макияж...	 Никогда	 не	 чувствовала	 себя
настолько	красивой	и	привлекательной.

-	Спасибо,	-	с	восхищением	выдохнула	я,	оборачиваясь.	Дейв	смотрел
на	меня	странным	взглядом,	будто	видел	впервые,	а	мою	душу	переполняли
эмоции.	 -	 Спасибо	 тебе	 огромное!	 -	 я	 бросилась	 ему	 на	 шею	 и	 крепко-
крепко	сжала	её.	-	Ты	настоящий	волшебник!	И	красиво,	и	в	глаза	ничего	не
лезет...	-	когда	я	отстранилась	и	начала	расписывать	охотнику	все	прелести
новой	 прически,	 он	 не	 позволил	 мне	 наговорить.	 Резко	 притянув	 меня	 к
себе,	Дейв	запрокинул	мою	голову	и	впился	в	губы	долгим	поцелуем.	Я	так
растерялась,	 что	 не	 смела	 пошевелиться.	 Все	 мысли	 вышибло	 из	 головы,
оставив	 лишь	 удовольствие	 от	 происходящего.	 Не	 помню,	 как	 я	 жила
раньше,	но	это	точно	был	мой	самый	первый	настоящий	поцелуй.

Мягкие	 губы	 Дейва	 двигались	 медленно,	 нежно,	 ласково,	 но	 руки
держали	 крепко,	 не	 отпуская	 ни	 на	 шаг	 назад.	 Он	 словно	 пил	 меня,
наслаждаясь	 каждой	 секундой	 и	 каждым	 мгновением.	 Мне	 даже	 сложно
сказать,	сколько	времени	прошло	прежде,	чем	мы	разомкнули	наши	губы.
Дейв	 убрал	 руку	 с	моего	 подбородка,	 и	 я	 смогла	 опустить	 голову.	Взгляд
уперся	 в	 его	 часто	 вздымающуюся	 грудь.	 Губы	 горели,	 сердце	 билось
часто-часто,	 мысли	 путались,	 и	 весь	 мир	 будто	 замер,	 остановился.
Охотник	стоял	рядом,	все	также	обнимая	меня	за	талию,	но	не	говорил	ни
слова.	Мне	не	хватало	смелости	поднять	на	него	взгляд	и	заглянуть	в	глаза.
Что	угодно,	но	только	не	это.

Время	 тянулось	 невероятно	медленно,	 но	 вдруг	Дейв	 набрал	 в	 грудь
воздуха	и	прошептал	то,	от	чего	я	едва	не	рухнула	на	пол:

-	Прости	меня,	-	его	голос	звучал	растерянно,	тихо,	будто	он	натворил
что-то	ужасное.	-	Извини,	я	не	должен	был...

-	Не	 должен?	 -	 отозвалась	 я,	 не	 понимая,	 что	 за	 чушь	 он	несет.	 -	Не
понимаю,	почему	ты	просишь	прощения?

-	Потому	что	это	неправильно,	-	ответил	он	более	твердо	и	уверенно,
отпуская	 меня	 и	 делая	 шаг	 назад.	 Теперь	 охотник	 говорил	 куда-то	 в
сторону.	-	Я	не	могу	ничего	тебе	дать,	не	могу	жениться,	только	опозорю.



Это	ошибка,	Ро,	прости	меня,	если	можешь,	 -	с	этими	словами	он	быстро
прошел	в	прихожую	и	накинул	на	себя	легкую	кожаную	куртку.

-	Куда	ты?	-	растерялась	я,	побежав	за	ним.	-	Дейв!
Но	 он	 не	 слушал.	 Охотник	 выскочил	 на	 морозный	 воздух,	 даже	 не

накинув	шапку,	и	ушел.
«Он	сбежал»	-	вдруг	поняла	я,	глядя	ему	вслед.	Он	просто	сбежал	от

меня,	 как	от	 чумной.	Дейв	хлопнул	 входной	дверью,	и	 я	 вздрогнула	 всем
телом,	 не	 понимая,	 что	 сделала	 не	 так.	 Неужели	 я	 так	 плохо	 целуюсь?
Почему	он	убежал	сразу	после	нашего	первого	поцелуя,	да	ещё	так	быстро
и	стремительно?

Мне	захотелось	плакать,	но	я	с	силой	сжала	кулаки	и	ушла	на	кухню.
Ничего	не	видя	перед	собой,	молча	налила	себе	чай	и	рухнула	на	стул,	грея
руки	 о	 горячую	 кружку.	 Неожиданно	 ноги	 коснулось	 что-то	 мягкое	 и
пушистое.	Опустив	взгляд	вниз,	я	увидела	рыжую	шерстку	Варха.	Он	терся
о	мои	лодыжки	и	громко	урчал,	утешая	и	показывая,	что	он	все	видел	и	все
понимает.

-	Я	же	говорил	тебе,	-	промуркал	он,	запрыгивая	на	стол.	-	Не	верь	ему.
Не	по	пути	вам,	не	по	пути...

-	Почему?	-	сквозь	предательские	слезы	выдавила	я.	-	Почему,	Варх?
-	Он	будущий	король,	девочка,	-	вздохнул	кот,	с	тоской	смотря	на	меня.

-	 А	 ты	 простая	 магиня.	 Его	 будущее	 предопределено:	 это	 королева,
наследники,	власть.	Тебе	там	места	нет.

-	 А	 любовница?	 -	 в	 шутку	 спросила	 я,	 искривив	 губы	 в	 горькой
усмешке.	-	У	короля	ведь	может	быть	любовница?

-	 Марина	 изживет	 любую,	 кто	 посягнет	 на	 Дейва,	 -	 тут	 же	 привел
контраргумент	 Варх,	 покачав	 пушистой	 головой.	 -	 Он	 не	 сдержался,
поцеловал	тебя,	но	все	осознаёт,	поэтому	и	сбежал,	Ро.	У	него	есть	к	тебе
чувства,	 но,	 увы,	 мы	 далеко	 не	 всегда	 можем	 быть	 с	 теми,	 кого	 любим.
Дейв	не	будет	твоим	никогда.

-	 Он	 убежал	 с	 таким	 видом,	 будто	 я	 сделала	 что-то	 ужасное,	 -
всхлипнула	я.

-	 Нет,	 нет,	 нет,	 ты	 не	 виновата,	 -	 поспешил	 утешить	 меня
домохранитель.	 -	 Он	 сбежал	 от	 самого	 себя,	 а	 не	 от	 тебя.	 Он	 испугался
своих	эмоций,	того,	что	потерял	контроль	над	своими	действиями.	Обычно
с	ним	такого	не	происходит.

Я	 ушла	 в	 себя.	 Произошедшее	 стало	 для	 меня	 полной
неожиданностью,	но,	тем	не	менее,	заставило	задуматься.	Кто	я	для	Дейва
и	кто	он	для	меня?	Давно	уже	стало	понятно,	что	то,	что	происходит	между
нами	 -	 это	 нечто	 большее,	 чем	 просто	 дружба.	 Охотник	 приютил	 меня,



обогрел,	 накормил,	 постарался	 помочь,	 но	 наши	 отношения	 уже	 давно
переросли	во	что-то	особенное.	Он	мне	не	просто	сосед,	Дейв	-	мой	друг,
человек,	 которому	 я	 могу	 довериться,	 которому	 могу	 рассказать	 о	 своих
переживаниях,	 заботах,	 проблемах.	 Каждый	 вечер	 мы	 садимся	 с	 ним
ужинать	и	обсуждаем,	как	прошел	день,	что	нового	произошло	у	него	и	у
меня.	 Стоит	 мне	 представить,	 что	 не	 будет	 больше	 в	 моей	 жизни	 этих
вечерних	 посиделок,	 этих	 разговоров,	 не	 будет	 Дейва,	 и	 все	 в	 груди
разрывается	от	боли	и	отчаяния.

Слезы	хлынули	из	глаз	стремительным	потоком,	про	чай	я	уже	давно
позабыла.	Варх	запаниковал,	пытался	меня	успокоить,	но	все	тщетно.	И	как
я	 раньше	 этого	 не	 поняла?	 Как	 не	 заметила,	 что	 прикипела	 к	 этому
невозможному	мужчине	всей	своей	глупой	душой?

-	 Ну,	 ну,	 девочка,	 успокойся,	 -	 ходил	 вокруг	 меня	 кот,	 нервно	 махая
хвостом.	-	Чего	ты	так	рыдаешь?

-	Варх,	-	всхлипнула,	шмыгнув	носом,	-	я	его	люблю.
-	Только	не	это,	-	вздохнул	кот.	-	Это	же	не	лечится.
Я	 рыдала	 с	 полчаса,	 через	 слезы	 выплескивая	 свою	 боль.	 Они	 оба

правы	 -	 нам	 не	 быть	 вместе.	 Мне	 вообще	 нужно	 убираться	 подальше
отсюда.	Найти	близких	или	что-то	ещё.	С	глаз	долой	-	из	сердца	вон...	Но
почему	при	этой	мысли	все	внутри	сжимается	от	боли?	Как	же	я	хочу	быть
рядом	 с	Дейвом,	 любить	 его,	 делать	 счастливым.	Хочу,	 чтобы	 он	 каждый
день	 заплетал	 мне	 косы,	 кормил	 пряниками	 и	 заботился,	 наполняя
радостью	каждый	день.

Вечер	 прошел	 довольно	 уныло	 и	 печально.	 Я	 поужинала	 в
одиночестве,	вяло	ковыряя	вилкой	в	тарелке	с	мясом.	Аппетита	не	было	от
слова	совсем,	но	и	ложиться	спать	с	пустым	желудком	тоже	не	дело.	Уже
перевалило	за	полночь,	а	Дейва	все	нет	и	нет.	Где	он?	С	кем?	Что	делает?	В
какой-то	момент	я	почувствовала	 себя	лишней	в	 этом	доме,	 ведь,	 в	 конце
концов,	 хозяин	 здесь	 он,	 а	 из-за	 моего	 присутствия	 вынужден	 сбегать.	 И
вновь	я	пришла	к	выводу,	что	мне	здесь	не	место,	нужно	искать	новый	дом.

А	 ведь	 здесь	 все	 уже	 стало	 родным:	 эти	 комнаты,	 коридор,	 стены	из
идеально	подогнанных	бревен.	Всегда	тепло,	уютно,	как	и	должно	быть	в
доме,	в	который	хочется	возвращаться.	А	вот	Дейву	не	хочется...

-	Он	не	придет,	-	подтвердил	мои	опасения	Варх,	сидя	на	подоконнике.
-	Будем	спать	без	него.

Я	 уже	 готовилась	 пойти	 в	 душ,	 когда	 вдруг	 услышала,	 как	 тихо
скрипнула	 входная	 дверь.	 На	 миг	 в	 голове	 пронеслась	 мысль,	 что	 Дейв
вернулся,	 и	 мне	 лучше	 бы	 не	 попадаться	 ему	 на	 глаза,	 дабы	 вновь	 не
испугать,	 но	 я	 не	 удержалась.	 Выйдя	 из	 комнаты,	 прошла	 в	 гостиную,



но...никого	там	не	застала.
-	Дейв?	-	позвала	я,	но	ответом	мне	была	тишина.	Заглянула	на	кухню,

в	 ванную,	 даже	 в	 спальню	 одним	 глазком,	 но	 и	 там	 не	 было	 и	 следа
пребывания	 охотника.	 Вот	 только	 у	 меня	 появилось	 странное	 зудящее
чувство,	 будто	 кто-то	 стоит	 рядом	 и	 в	 упор	 рассматривает	 мое	 лицо.
Наверное,	это	все	от	нервов.

Я	 вышла	 в	 коридор	 и	 направлялась	 в	 ванную,	 как	 вдруг	 услышала
голос	Дейва:

-	Эй!
Замерев	 возле	 двери,	 я	 вся	 обратилась	 в	 слух	 и	 напряглась.	 Мне

послышалось	 или	 это	 правда	 был	 его	 голос?	 Слабый,	 приглушенный,	 он
шел	откуда-то	снизу.

-	 Кто-нибудь!	 -	 вновь	 повторился	 зов,	 и	 теперь	 я	 поняла,	 откуда	 он
звучит	 -	 из	 подвала!	 Голос	 точно	 принадлежал	Дейву,	 но	 как	 он	 оказался
внизу?	-	Помогите!

Я,	 не	 раздумывая,	 бросилась	 на	 помощь.	Охотник	 давно	 открыл	мне
доступ	 во	 все	 помещения	 дома,	 и	 в	 подвал	 я	 вошла	 без	 проблем.
Спустилась	по	блинной	и	крутой	лестнице	вниз,	туда,	где	в	жутком	холоде
хранились	мясные	запасы	этого	дома.

-	 Дейв!	 -	 крикнула	 я,	 приложив	 ухо	 к	 толстой	 двери,	 ведущей	 в
хранилище.	-	Ты	там?

-	Да!	-	услышала	я	его	голос.	-	Меня	закрыло	случайно!	Открой!
Только	 теперь	 я	 заметила,	 что	 дверь	 заперта	 на	 толстый	 засов.

Наверное,	случайно	закрылась,	когда	он	заходил.	Я	дрожащими	пальцами
убрала	 тяжелый	 деревянный	 брусок	 и	 открыла	 подвал.	 Меня	 сразу	 же
обдало	холодным,	пронизывающим	каждую	клеточку	тела,	воздухом,	но	я
переборола	себя	и	вошла	внутрь.

-	Дейв?	-	позвала	я,	щурясь	и	пытаясь	хоть	что-то	рассмотреть	в	тускло
освещенном	помещении.	Хватило	двух	секунд,	чтобы	понять	-	здесь	пусто.
Едва	 эта	 мысль	 достигла	 моего	 сознания,	 как	 дверь	 подвала	 резко
захлопнулась,	а	следом	я	услышала	звук	задвигаемого	засова.

Глава	15

Глава	15
Секунд	 десять	 я	 молча	 пялилась	 на	 запертую	 деревянную	 дверь,	 а

пытаясь	 понять,	 что	 происходит.	 Вдруг	 до	 моих	 ушей	 донесся
приглушенный	 звук	 удаляющихся	 по	 лестнице	шагов.	 Там	 кто-то	 есть!	 Я
бросилась	 к	 двери	 и	 заколотила	 по	 ней	 руками,	 пытаясь	 привлечь



внимание.
-	Откройте!	-	в	панике	закричала	я,	и	изо	рта	повалил	пар.	Как	же	здесь

холодно!	Дейв	говорил,	что	в	подвале	поддерживается	арктический	холод,
как	на	 северном	полюсе,	 а	 я	 в	легком	платье	 с	открытыми	плечами.	Если
меня	не	выпустят,	то	уже	через	час	я	превращусь...в	ледяную	статую.

Осознание	 возможной	 смерти	 подстегнуло	 меня	 бороться	 за	 свою
жизнь,	 включился	 инстинкт	 самосохранения.	 Судя	 по	 звукам,	 дверь	 над
лестницей	 захлопнулась,	 и	 помогать	 мне	 явно	 никто	 не	 собирается.	 Но
неужели	Дейв	решил	таким	образом	избавиться	от	нежеланной	 гостьи?	Я
ведь	 слышала	 его	 голос!	 Слышала,	 но	 не	 видела.	 Это	 город	 магов,	 здесь
возможно	все.	Мне	нужно	выбраться!

Решение	 только	 одно	 -	 выбить	 злополучную	 деревянную	 дверь.	 С
петель	 мне	 её	 не	 сорвать,	 но	 вот	 сделать	 пробоину	 в	 середине	 вполне
возможно.	 Холод	 одолевал	 меня,	 сковывал	 движения.	 Мне	 хотелось
сжаться,	сохраняя	в	теле	остатки	тепла,	но	я	переборола	себя.	Взяв	с	полки
кусок	 замороженного	мяса,	который	по	твердости	не	уступал	камню,	я	со
всей	силой	швырнула	его	в	дверь.	Темно	красная	тяжесть	ударилась	о	неё	и
упала	 на	 земляной	 пол,	 не	 причинив	 двери	 никакого	 урона.	 Нельзя
сдаваться,	нужно	действовать!

Страх	 смерти	 подгонял	 меня,	 заставлял	 преодолевать	 холод	 и	 раз	 за
разом	 кидать	 в	 деревянную	преграду	 тяжелые	мороженые	припасы.	Даже
после	 десяти	 попыток	 я	 не	 смогла	 нанести	 ей	 сколь-нибудь	 значимого
вреда,	 даже	 вмятины	 не	 появилось!	 Дверь	 сделана	 умелым	 мастером	 на
совесть,	 просто	 так	 её	не	пробить,	 но	 я	 хоть	бы	создаю	шум!	Должен	же
меня	услышать	Варх	или	вернувшийся	Дейв.

А	 если	 охотник	 не	 вернется?	А	 если	 он	 придет	 домой	 только	 завтра
или	ещё	позже?	Словами	не	описать,	как	мне	было	страшно	в	тот	момент.
От	физической	работы	в	виде	швыряния	мяса	мое	тело	разогрелось,	холод
немного	 отступил,	 но	 я	 вспотела.	 Поняв,	 что	 дверь	 непрошибаема,	 мое
сознание	 начало	 творить	 нечто	 странное.	 Стены	 подвала	 начали
надвигаться	на	меня,	или	казалось,	что	потолок	становится	ниже	и	вот-вот
раздавит	меня.

-	 А-а-а-а!	 -	 я	 закричала	 от	 резкой	 боли	 в	 пальцах	 рук.	 Их	 словно
облили	 кислотой,	 настолько	 сильно	 они	 начали	 болеть.	 С	 ужасом
посмотрев	 на	 свои	 руки,	 я	 увидела	 побелевшую	 кожу,	 которая	 по
ощущениям	будто	бы	разрывалась	изнутри.

«Я	отморозила	пальцы»	-	пришло	осознание,	и	новая	волна	паники	и
страха	захлестнула	меня.	Я	бросилась	на	дверь	и	заколотила	по	ней	с	новой



силой.
-	Дейв!	-	кричала	я	во	все	горло.	-	Дейв!	Варх!	Кто-нибудь,	выпустите

меня!	 Помогите!	 Я	 умираю!	 -	 уже	 сама	 не	 замечала,	 как	 слезы	 текут	 по
щекам,	превращаясь	в	ледяные	капли.	Мое	же	тело	сыграло	со	мной	злую
шутку:	 пот	 ещё	 больше	 охладил	 кожу,	 и	 мороз	 проник	 внутрь.	 Теперь
болью	 взорвались	 пальцы	 ног,	 уши,	 нос.	 Кисти	 рук	 меня	 уже	 давно	 не
слушались	 -	 я	 их	 попросту	 не	 чувствовала.	Я	 старалась	 не	 думать	 о	 том,
что,	 возможно,	 мои	 пальцы	 отморожены	 окончательно	 и	 их	 придется
отрезать.

Холод	 проник	 в	 каждую	 клеточку	 моего	 тела,	 но	 я	 не	 сдавалась	 до
последнего.	Я	не	имею	права	умирать,	я	не	должна	вот	так	глупо	умереть!
Выход	есть...	Есть...

Не	 помню,	 сколько	 я	 билась	 об	 эту	 дверь	 как	 умалишенная.	 Когда
отказали	 руки,	 я	 кидалась	 на	 неё	 плечами,	 на	 которых,	 наверное,	 уже	 не
было	 живого	 места.	 Но	 в	 какой-то	 момент	 силы	 оставили	 меня.	 Тяжело
дыша,	 я	рухнула	на	 землю,	прислонившись	к	двери	спиной.	Уже	не	было
боли,	 страха,	 паники.	 Мне	 просто	 стало	 всё	 равно.	 Умру?	 Ничего
страшного...

Мороз	перестал	жалить	меня,	теперь	он	убаюкивал,	ласкал,	увлекал	в
страну	 вечного	 сна	 и	 спокойствия.	 Оказывается,	 все	 может	 быть	 не	 так
страшно,	 если	 перестать	 сопротивляться.	 Я	 чувствовала,	 что	 мое	 лицо	 и
волосы	заиндевели,	но	мне	было	хорошо,	по-настоящему	хорошо.

Я	 слышала	 голоса.	 Радостный	мужской	 смех.	 Не	 помня	 прошлого,	 я
сразу	поняла	-	это	смеется	отец.

-	 Моя	 маленькая	 Рози,	 -	 явственно	 услышала	 я	 рядом	 с	 собой	 его
мягкий	приятный	баритон.	 -	Мой	драгоценный	цветок.	Красивая,	нежная,
но	твои	шипы	способны	дать	фору	даже	моим	генералам.

-	Папа,	 -	 счастливо	прошептала	я,	не	открывая	глаз,	 -	 забери	меня.	Я
хочу	к	тебе	и	маме.

-	Нет,	ещё	рано,	-	сурово	ответил	он.	-	Ты	справишься,	маленькая	Рози,
ведь	 ты	 моя	 дочь,	 -	 его	 голос	 постепенно	 растворялся,	 и	 я	 видела	 уже
другие	 образы:	 большая	 комната,	 стены	 отделаны	 золотом,	 и	 всё	 такое
большое-большое.	 Я	 вижу	 перед	 собой	 молодую	 женщину	 с	 яркими
рыжими	волосами.

-	Иди	ко	мне,	-	зовет	она,	протягивая	руки,	и	я	иду.	С	трудом,	неловко
переставляя	 ноги,	 но	 иду,	 и	 она	 невероятна	 рада	 этому	 факту.	 -	 Моя
малышка	научилась	ходить!	Рози,	ты	большая	молодец!

Комната	 растворилась,	 и	 я	 оказалась	 уже	 в	 другом,	 более	 бедном
помещении.	Теперь	я	сидела	на	небольшой	кровати,	а	напротив	меня	что-то



рассказывала	пожилая	женщина	с	добрыми	глазами.
«Няня»	-	сразу	поняла	я.
И	вновь	все	исчезло.	Теперь	я	сидела	в	знакомой	гостиной	дома	Дейва,

прямо	 на	 пушистом	 ковре	 напротив	 камина.	 Горячие	 руки	 охотника
обнимали	меня	сзади,	он	шептал	что-то	смешное	и	в	то	же	время	нежное.
Как	же	мне	хорошо	рядом	с	ним.	Как	же	хорошо...

***
Дейв	 вышел	 из	 таверны,	 расплатившись	 по	 счету	 и	 даже	 оставив

чаевые.	 Он	 много	 думал,	 но	 так	 и	 не	 мог	 найти	 решение.	 Отказаться	 от
Персика?	Немыслимо.	Он	уже	не	представлял	своего	дома	без	неё,	без	этих
милых	вязаных	безделушек	и	вышивки	на	всех	скатертях.	Даже	сейчас	на
нем	был	надет	свитер,	связанный	её	руками.	Иногда	казалось,	что	он	греет
лучше	любой	другой	одежды.

Ро...	 Такая	 юная,	 наивная,	 открытая...	 Он	 не	 мог	 её	 обманывать	 и
обещать	 счастливую	 семейную	 жизнь.	 После	 победы	 над	 захватившими
трон	ублюдками	ему	придется	взять	в	жены	девушку	из	знатного	рода,	без
этого	 никак.	 Подспорье	 в	 виде	 сильной	 жены	 необходимо	 будущему
королю	 и	 основателю	 новой	 династии,	 иначе	 его	 быстро	 свергнут.	 Ро,	 к
сожалению,	на	 эту	роль	подходила	меньше	всех	остальных.	У	неё	никого
нет,	за	ней	нет	силы.	Дейв,	конечно,	мог	бы	сделать	её	своей	любовницей,
но	таким	образом	он	попросту	опозорит	девушку	и	низведет	её	положение
в	обществе	до	ранга	«шлюха»,	а	это	ещё	хуже	сироты.

Снег	хрустел	под	ногами.	Морозная	выдалась	ночка,	но	охотника	это
не	волнует,	он	прекрасно	контролирует	температуру	воздуха	вокруг	своего
тела.	 Уже	 третий	 час	 ночи,	 пора	 возвращаться	 домой.	 Бедная	 Ро	 уже
извелась	 вся,	 наверное,	 напридумывала	 себе	 всякой	 ерунды...	 Как	 ему
объяснить	ей,	что	она	не	виновата,	то	это	он,	дурак,	не	способен	сделать	её
счастливой?	 Но	 и	 отказаться	 от	 неё	 казалось	 страшным	 наказанием.	 И
какой	выход?	Что	делать?	Ответа	не	было.	Дейв	шел	домой,	совершенно	не
представляя,	 что	 скажет	 этой	 рыжей	 красавице	 с	 сияющими	 зелеными
глазами,	но	и	заставлять	её	мучиться	неизвестностью	нельзя.

Охотник	 толкнул	 калитку,	 потрепал	 за	 холку	 сонного	 пса	 и	 вошел	 в
дом.	 В	 гостиной	 и	 на	 кухне	 горит	 свет,	 но	 в	 комнатах	 стоит	 мертвая
тишина.	 Дейв	 неспешно	 разделся,	 надеясь,	 что	 девушка	 вот-вот	 выбежит
его	встречать,	как	обычно,	но	ничего	такого	не	произошло.	Он	осторожно
прошел	 вглубь,	 с	 опаской	 заглянув	 в	 гостиную.	 Камин	 потух,	 но
магические	светильники	горят.

-	 Персик!	 -	 неловко	 позвал	 он,	 пройдя	 на	 кухню.	Пусто.	Может,	 она
спит?	Тогда	почему	не	потушила	свет	в	доме?



В	 своей	 спальне	 девушки	 тоже	 не	 было,	 и	 даже	 её	 кровать	 стояла
нетронутой,	 её	 никто	 не	 расстелил.	 Дейв	 начал	 переживать,	 почуяв
неладное,	и	рявкнул	на	весь	дом:

-	Варх!!!
Снова	 никакого	 отклика.	 Ну,	 он	 покажет	 это	 пушистому	 проныре!

Охотник	призвал	домохранителя	магически,	используя	свое	право	хозяина
дома,	 но...он	 просто	 не	 смог	 найти	 кота.	 Такая	 ситуация	 ввела	 Дейва	 в
настоящий	 ступор.	 Проверив	 все	 ещё	 раз,	 он	 убедился:	 домохранитель
недоступен,	его	попросту	нет	в	недрах	дома.

И	Ро	пропала.
Охотник	сорвался	с	места	и	помчался	в	прихожую.	Неужели	сбежала?!

Черт!	 Нужно	 немедленно	 объявить	 поиски	 и	 вернуть	 её!	 Взгляд	 Дейва
натолкнулся	на	висящую	в	прихожей	верхнюю	одежду.	Ро	не	выходила	на
улицу.	 Она	 бы	 попросту	 замерзла...	 Её	 похитили!	 Точно!	 Похитили,	 а
домохранителя	вырубили	особым	заклинанием!

Дейв	прикоснулся	ладонью	к	стене	в	гостиной	и	настроился	на	волну
дома.	 Он	 построил	 его	 сам,	 своими	 руками,	 начертав	 на	 фундаменте
особые	 руны.	 Это	 его	 территория,	 и	 он	 здесь	 полноправный	 хозяин.	 В
сознании	охотника	тут	же	замелькали	образы.	Отрывисто,	резко,	но	очень
ярко.	Кто-то	намеренно	избавился	от	Варха,	временно	развеяв	его,	а	затем
проник	 в	 дом.	 Дейв	 видел,	 как	 он	 ступал	 по	 его	 жилищу,	 даже	 не
скрываясь.	 Неизвестный	 оплетен	 заклинаниями,	 узнать	 его	 сложно.
Захлопнувшаяся	дверь	подвала.	Персик.	Холод.

Охотник	 отшатнулся	 от	 стены,	 пытаясь	 сопоставить	 увиденные
картинки.	Не	могла	же	Ро	спуститься	в	это	царство	холода?	Или	могла?	Не
веря	 до	 конца	 в	 верность	 того,	 что	 хранила	 память	 дома,	 он	 поспешил	 в
подвал.	Уже	спускаясь	по	лестнице,	с	трудом	сглотнул.	Его	не	было	почти
всю	 ночь.	 Перед	 глазами	 пронеслись	 страшные	 картины	 обмороженного
рыжеволосого	 трупа,	 превратившегося	 в	 камень.	 Дейв	 мотнул	 головой	 и
твердо	 сказал	 себе,	 что	 это	 просто	 невозможно.	 Зачем	 ей	 идти	 вниз?	Это
какая-то	ошибка,	подвал	наверняка	пуст.

Охотник	 решительно	 отодвинул	 тяжелый	 засов	 и	 потянул	 дверь	 на
себя.	 Практически	 сразу	 ему	 на	 ноги	 упала	 голова	 Ро.	 Дейв	 не	 поверил
своим	глазам	и	попросту	не	узнал	в	этом	бледном	создании	своего	Персика.
Медленно	опустившись	рядом,	он	убрал	ярко	рыжие	пряди	с	ее	лица.

Ро.
Кажется,	он	забыл,	как	дышать.	Её	лицо	покрылось	инеем,	пальцы	рук

и	губы	посинели,	делая	ее	похожей	на...мертвую.	Охотник	дрожащей	рукой
прижал	 сонную	 артерию	 на	 шее	 и	 прислушался	 к	 своим	 ощущениям.



Поначалу	 он	 решил,	 что	 опоздал	 и	 готовился	 принять	 удар,	 но	 потом
почувствовал	очень	слабую	пульсацию	под	своими	пальцами	-	жива!

Радость	и	ужас	смешались	в	нем.	Нужно	что-то	делать,	нужно	помочь.
Впервые	в	жизни	Дейв	настолько	растерялся,	что,	спохватившись,	захотел
дать	в	морду	самому	себе.	Она	умирает!	А	он	продолжает	держать	девочку
в	холоде.

-	Сейчас,	-	прошептал	он,	осторожно	поднимая	её	с	пола.	-	Сейчас,	моя
маленькая,	потерпи.	Сейчас...

Едва	 прикоснувшись	 к	 ледяной	 коже,	 Дейв	 ощутил	 приступ	 паники.
Разве	можно	выжить	при	столь	сильном	обморожении?	Сколько	она	здесь
пролежала?	Час?	Два?	Проклиная	себя	и	свой	побег,	он	вынес	Ро	в	коридор
и	застыл,	соображая,	как	ей	помочь.

«Ванна!»	 -	 сознание	пронзила	 догадка.	Точно!	Её	нужно	погрузить	 в
воду!

Охотник	 с	 ноги	 распахнул	 дверь	 ванной	 комнаты	 и	 начал	 набирать
воду,	 одновременно	 с	 этим	 повышая	 температуру	 воздуха	 в	 помещении.
Нужно	 её	 согреть.	 Первым	 порывом	 было	 нагреть	 воду	 в	 ванне	 до
температуры	тела,	но	Дейв	быстро	одумался	-	организм	девушки	может	не
выдержать	 столь	 сильных	 перегрузок.	 Нужно	 сделать	 воду	 прохладной	 и
постепенно	нагревать.

Охотник	осторожно	опустил	Ро	в	ванну	и	присел	рядом,	рассматривая
её.	 Только	 теперь,	 при	 нормальном	 освещении,	 он	 смог	 рассмотреть	 её
внимательней.	 Одно	 взгляда	 хватило,	 чтобы	 понять	 -	 малышка	 пережила
нечто	ужасное.	Неестественная	бледность,	посиневшие	конечности	и	губы,
ссадины	 на	 руках	 и	 сломанные	 ногти.	 Она	 боролась.	 Вспомнив,	 в	 каком
положении	 он	 её	 нашел,	 охотник	 схватился	 за	 голову.	 Персик	 сидела	 у
двери	и	наверняка	просила	о	помощи,	кричала,	пыталась	выбраться	из	этой
смертельной	ловушки.	Вот	только	он	сам	сделал	эту	дверь	с	расчетом	на	то,
чтобы	 сохранить	 в	 подвале	 максимальное	 количество	 холода.	 Хрупкой
девушке	 ни	 за	 что	 её	 не	 выбить...	 Да	 что	 там!	 Пятеро	 мужчин	 с	 трудом
вынесут	 эту	 деревянную	 махину!	 А	 тут	 она...	 Маленькая,	 испуганная,
осознающая	приближение	своей	собственной	смерти.

Зачем	 Дейв	 вообще	 пустил	 её	 в	 подвал?!	 Зачем	 показал	 это	 место?!
Неужели	не	понимал,	насколько	опасно	это	для	человека,	не	обладающего
таким	 же	 даром,	 как	 у	 него?!	 Бедная	 девочка...	 Что	 же	 ей	 пришлось
пережить?

Дейв	 постепенно	 нагревал	 воду,	 не	 отводя	 глаз	 от	 бледного	 лица	 и
синюшных	губ.	Он	понимал,	что	в	любой	момент	девушка	может	перестать
дышать,	 и	 тогда...	 Что	 тогда?	 Охотник	 представил	 себе	 жизнь	 без	 этой



девочки,	 без	 ее	 невинной	 улыбки,	 без	 звонкого	 смеха,	 без	 неумелых
попыток	 приготовить	 несложные	 блюда.	Он	 ведь	жил	 один	 целых	 десять
лет	и	вполне	комфортно	себя	чувствовал.	Что	же	изменилось?	Почему	при
мысли	 о	 том,	 чтобы	 и	 дальше	 жить	 как	 одинокий	 волк,	 все	 внутри
протестует	и	тянется	к	ней?

Дейв	опустил	руку	в	воду	и	осторожно	погладил	маленькие	холодные
пальцы.	Если	она	умрет,	это	станет	для	него	ударом.	Он	неотрывно	смотрел
на	её	милое,	чуть	округлившееся	лицо	и	молился,	чтобы	эти	зеленые	глаза
вновь	открылись.	Пусть	она	и	дальше	портит	его	продукты,	сжигает	мясо,
заставляет	волноваться,	пусть	они	с	Вархом	втихую	подшучивают	над	ним,
думая,	что	хозяин	дома	их	не	слышит.	Пусть	уйдет,	если	хочет,	пусть	живет
в	более	безопасном	месте,	но	при	этом	будет	дышать,	улыбаться,	жить.

Через	час	вода	нагрелась	до	температуры	тела,	ушли	бледность,	губы
приобрели	розовый	оттенок.	Дейв	не	позволял	себе	отлучиться	хотя	бы	на
минуту,	 боясь	 оставить	 Ро.	 А	 вдруг	 что	 случиться?	 А	 вдруг	 вода	 резко
остынет	без	его	присутствия?	Нет,	сначала	она,	потом	-	все	остальное.

В	 какой-то	 момент	 Дейв	 стукнул	 себя	 по	 лбу	 за	 недогадливость.
Одежда	мешает	воде	греть	тело!	Без	единой	непристойной	мысли	охотник
достал	 нож	и	 разрезал	 тонкую	 розовую	 ткань,	 оставляя	 девушку	 в	 одном
лишь	белье.	Не	долго	думая,	он	освободил	её	и	от	этой	маленькой	детали.	В
конце	концов,	прогреваться	должны	все	части	тела,	и	мочеполовая	система
не	менее	важна,	чем	все	остальные.

Время	тянулось	бесконечно	долго.	Лишь	на	рассвете	густые	ресницы
Ро	затрепетали,	и	девушка,	наконец,	открыла	глаза.

***
Я	 видела	 много	 разных	 образов.	 Одни	 были	 похожи	 на	 сны,	 другие

казались	 невероятно	 реалистичными.	 Но	 в	 какой-то	 момент	 мне	 стало
очень	 тепло.	 Я	 чувствовала	 умиротворение,	 счастье	 и	 невероятную
нежность.

-	Э,	нет	девочка,	-	услышала	я	у	себя	в	голове	насмешливый	женский
голос.	 -	 Даже	 не	 думай.	 Ты	 сама	 ко	 мне	 придешь.	 Я	 всегда	 выполняю
условия	договора,	-	после	этих	слов	меня	будто	вытолкнули	из	блаженства
в	реальность.

Я	ощутила	себя	лежащей	в	теплой	воде.	Теперь	уже	не	было	и	следа
лютого	 холода,	 напротив,	 в	 помещении	 достаточно	 жарко.	 И	 мокро.
Сознание	путалось,	 я	 ещё	не	пришла	в	 себя	и	до	конца	не	понимала,	 что
происходит.	Я	умерла?	Это	загробный	мир?

С	 трудом	 разлепив	 глаза,	 первое,	 что	 я	 увидела	 -	 перекошенное
испугом,	неверием	и	радостью	лицо	охотника.	Что	происходит?	Где	я?



-	 Пе-персик!	 -	 выдохнул	 Дейв,	 переполняемый	 эмоциями.	 -	 Ты
слышишь	меня?	Ты	как?	Что-то	болит?

-	Не	знаю,	-	прошептала	я,	чувствуя	сильную	слабость	во	всем	теле.	-
Что	случилось?

-	 Я	 нашел	 тебя	 в	 подвале,	 -	 сглотнув,	 ответил	 охотник,	 и	 вода,	 в
которой	я	лежала,	стала	ещё	горячей.	-	Не	волнуйся,	просто	расслабься.

Я	 послушалась.	 Прикрыв	 глаза,	 просто	 ушла	 в	 себя,	 наслаждаясь
теплом,	которое	дарила	вода.	Что	произошло?	Как	я	здесь	оказалась?	Перед
глазами	 пронеслись	 смазанные	 картины	 холодного	 запертого	 помещения,
страх,	боль,	паника...	Но	все	это	казалось	призрачным,	пустым,	неважным.

Шершавая	рука	Дейва	коснулась	моего	лица,	с	нежностью	проведя	по
щеке.	 Открыв	 глаза,	 я	 встретилась	 с	 довольным	 и	 даже	 счастливым
взглядом	 охотника.	 Он	 смотрел	 на	 меня	 так,	 будто	 я	 сделала	 ему	 самый
прекрасный	 подарок	 на	 свете.	Несколько	минут	 мы	молча	 рассматривали
друг	друга,	изучая	каждую	черту	лица.	Если	честно,	я	любовалась	Дейвом,
его	особенной,	мужественной	красотой,	 карими	 глазами,	 легкой	щетиной,
розовыми	губами...	Я	задержалась	на	них,	вспоминая,	как	умело	они	умеют
целовать,	лаская	и	даря	удовольствие.

Постепенно	 мое	 самочувствие	 пришло	 в	 относительную	 норму,
сознание	прояснилось,	а	пальцы	рук	и	ног	обрели	подвижность.	В	ванной
было	 душно	 и	 влажно,	 теплый	 воздух	 и	 горячая	 вода	 делали	 свое	 дело.
Опустив	 взгляд	 вниз,	 я	 по-настоящему	 испугалась.	 Где	 моя	 одежда?!	 Где
платье	и	трусы?!	Почему	я	лежу	перед	Дейвом	абсолютно	голая?!

-	Все	в	порядке,	 -	попытался	меня	утешить	охотник,	но	было	поздно.
Не	обращая	внимания	на	его	попытки	убедить	меня	остаться	в	воде	и	ещё
немного	погреться,	я	залилась	краской	и	поспешила	вылезти	из	ванны.	Это
сколько	же	я	так	лежу,	сверкая	своими	прелестями?!	А	он?!	Как	ему	вообще
не	 стыдно	 так	 нагло	 глазеть	 на	 меня?!	 Зачем	 вообще	 раздел?	 Чем	 ему
мешала	одежда?	-	Персик,	успокойся,	это	было	нужно,	чтобы	ты	согрелась,
-	 убеждал	 меня	 Дейв,	 но	 я	 уже	 встала	 в	 полный	 рост	 и	 потянулась	 к
полотенцу.

Ой...	 Голова	 вдруг	 закружилась,	 комната	 поплыла,	 и	 я	 пошатнулась.
Охотник	 выругался	 сквозь	 зубы	 и,	 обхватив	 меня	 за	 талию,	 голую	 (!)
прижал	 к	 себе	 и	 вытащил	 из	 ванны.	 Пока	 я	 пыталась	 проморгаться	 и
избавиться	 от	 черных	 точек	перед	 глазами,	Дейв	 тщательно	обтер	меня	и
обернул	толстым	банным	полотенцем,	подхватил	на	руки	и	отнес...на	свою
кровать.	 Там	 уложил	 между	 подушками,	 точно	 посередине,	 и	 накрыл
тяжелым	 теплым	 одеялом.	 Воздух	 в	 его	 спальне	 тоже	 начал	 быстро
прогреваться.



-	Лежи	здесь!	-	строго	приказал	он,	погрозив	мне	пальцем.	-	Приду	и
не	найду	тебя	здесь	-	всыплю	ремня	прямо	по	голой	заднице,	поняла	меня?

Я	 быстро	 кивнула,	 поняв,	 что	 он	 не	 шутит.	 Наверное,	 таким	 тоном
Дейв	 разговаривает	 со	 своими	 подчиненными	 и	 раздает	 приказы.	 Даже
мысли	 не	 возникло,	 чтобы	 ослушаться.	Он	 ушел	 и	 вернулся	 минут	 через
пять	с	кружкой,	из	которой	валил	пар.

-	Садись	и	пей,	-	спокойно	произнес	он,	и	я,	прижимая	к	груди	одеяло
вместе	с	полотенцем,	осторожно	приняла	кружку	из	его	рук.	Он	приготовил
мне	черный	чай	с	сахаром.	Отчего-то	при	этой	мысли	мне	стало	теплее	не
только	снаружи,	но	и	в	душе.

-	Спасибо,	-	шепнула	я,	пригубив	горячий	напиток.
-	Что	случилось?	-	начал	разговор	охотник.	-	Как	ты	попала	в	подвал?

Кто	тебя	туда	заманил?
-	Ты,	-	пожала	плечами	я,	говоря	ему	правду.
-	Что?!
-	 Я	 слышала	 твой	 голос	 из	 подвала,	 ты	 сказал,	 что	 тебя	 случайно

закрыло,	 -	 вспоминала	 я	 события	 прошедшего	 вечера.	Первые	 солнечные
лучи	 ворвались	 в	 спальню,	 освещая	 её	 стены.	 -	 Я	 спустилась,	 отперла
дверь,	зашла	внутрь,	а	меня	закрыли.	Я	очень	испугалась...	Это	был	не	ты?

-	 Ро,	 -	 серьезно	 посмотрел	 на	 меня	 Дейв,	 -	 ты	 правда	 думала,	 что	 я
способен	так	поступить	с	тобой?

От	его	вопроса	и	особенно	-	от	взгляда,	мне	стало	ужасно	стыдно.	Да,
на	несколько	минут	я	и	вправду	подумала,	что	Дейв	решил	меня	убить.

-	 Прости,	 -	 не	 нашлась,	 что	 можно	 ещё	 сказать	 в	 такой	 ситуации.
Охотник	 покачал	 головой,	 а	 я	 вернула	 ему	 пустую	 кружку.	 -	 Ты,	 значит,
спас	меня?

Дейв	почему-то	странным	образом	фыркнул	и	отвернулся.
-	Спас,	-	насмешливо	повторил	он.	-	Я	чуть	с	ума	не	сошел,	когда	отпер

подвал,	 а	 там	 ты,	 замерзшая,	 белая,	 вся	 в	 инее...	 Персик,	 я	 думал,	 уже
потерял	тебя.	Испугался	безумно...	Я	найду	того,	кто	проник	в	мой	дом	и
сделал	с	тобой	такое,	-	охотник	сжал	кулаки,	смотря	в	окно.	-	Обещаю.

-	А	 где	 Варх?	 -	 спохватилась	 я,	 испуганно	 выпучив	 глаза.	 -	 Его,	 что
же...убили?

-	Этого	рыжего	проныру	так	легко	не	убьешь,	 -	ухмыльнулся	Дейв.	 -
Не	бойся,	к	ночи	он	восстановится	и	расскажет,	кто	проник	сюда	и	зачем.

-	 Тебе	 нужно	 поспать,	 -	 негромко	 пробормотала	 я,	 глядя	 на	 усталое
лицо	охотника.	-	Ты	такой	помятый,	хмурый,	отдохни.

Я	уже	приготовилась	уйти	к	себе	и	начала	вылезать	из-под	одеяла,	но
Дейв	удержал	меня	на	месте.



-	Ты	будешь	спать	здесь,	-	твердо	сказал	он,	вставая.	-	Двигайся.
Признаться,	поначалу	я	не	поняла,	что	он	собрался	делать	и	чего	хочет

от	меня.	Осознание	пришло	только	когда	охотник	лег	на	свою	же	кровать	и
начал	забираться	под	одеяло.	Вот	тогда	я	подскочила!

-	Не	буду	я	с	тобой	спать	в	одной	постели!	Зачем	это?!
-	Затем,	что	я	для	тебя	сейчас	-	живая	печка,	-	терпеливо	ответил	он,	не

давая	мне	выбраться	из-под	одеяла	и	сбежать.	-	Ты	перенесла	обморожение,
тебе	нужно	постоянно	находиться	в	тепле,	иначе	заболеешь.	Я	-	идеальный
вариант.

-	Нет!	-	был	ему	твердый	ответ.	-	Лучше	уж	я	у	камина	посижу.
Но	 не	 тут-то	 было.	 В	 тот	 момент,	 когда	 я	 хотела	 вылезти	 с	 другой

стороны	 кровати,	 Дейв	 самым	 наглым	 образом	 сгреб	 меня	 в	 охапку	 и
спиной	прижал	к	своей	груди.

-	 Эй!	 -	 возмущалась	 я,	 пытаясь	 вырваться,	 но	 меня	 словно	 оплели
металлическими	обручами.	-	Отпусти	меня!	Дейв!

-	Перестань	брыкаться,	-	устало	выдохнул	он	мне	в	макушку.	-	Просто
спокойно	полежи,	пожалуйста.	Я	так	устал.

После	этих	слов,	сказанных	тихим,	сонным	голосом,	я	почувствовала
укол	 совести,	 а	 ещё	 жалость	 к	 этому	 человеку,	 сегодня	 спасшему	 мне
жизнь.	Я	уже	думала,	что	замерзну	насмерть,	попрощалась	с	жизнью,	а	он
успел,	 вытащил,	 отогрел.	 Будто	 в	 ответ	 на	мои	мысли	 тело	Дейва	 начало
нагреваться,	 как	 печка.	 Охотник	 буркнул	 сквозь	 зубы	 нечто
нечленораздельное	и	разжал	руки.	Приняв	 сидячее	положение,	 он	быстро
стянул	 с	 себя	 свитер	 и	 снова	 лег,	 притянув	 меня,	 обернутую	 в	 одно
полотенце,	к	своей	груди.

-	 Жарко,	 -	 скупо	 пояснил	 он,	 закрыв	 глаза.	 Теперь	 охотник	 не
удерживал	меня	насильно,	а	лишь	обнимал,	подложив	мне	под	голову	свою
руку.	Не	прошло	и	минуты,	 а	 он	 уже	 тихо	похрапывал	 у	меня	 за	 спиной.
Бедный,	 он	 ведь	 просидел	 возле	 меня	 всю	 ночь,	 переживал,	 грел.	 Я
сочувственно	погладила	его	большую	ладонь	и	улыбнулась.	Дейв	и	вправду
как	 живая	 печка	 согревал	 меня,	 не	 давая	 вновь	 замерзнуть	 после
перенесенного	 обморожения.	Совершенно	 незаметно	 	 для	 себя,	 в	 тепле	 и
объятиях	я	и	уснула.

Глава	16

Глава	16
Проснувшись,	 я	 обнаружила	 себя	 совсем	 в	 другом	 положении.

Засыпала	 спиной	 к	 Дейву,	 а	 теперь	 повернулась	 в	 его	 руках,	 упираясь



носом	в	теплую	грудь.	Охотник	по-прежнему	спал,	лежа	на	боку.	Будить	его
не	хотелось,	и	я	просто	лежала,	рассматривая	Дейва	вблизи.

Он	 красивый,	 этого	 не	 отнять.	И	 сильный.	Я	 невольно	 залюбовалась
крепкими	мышцами	груди,	пресса	и	особенно	рук.	Объемный	бицепс	левой
руки	 плавно	 перетекал	 в	 предплечье,	 на	 котором	 я	 особенно	 долго
задержалась.	Никогда	не	думала,	что	мужские	руки	могут	быть	настолько
красивыми.	Кожа	у	Дейва	совсем	другая,	не	 такая,	как	у	меня.	Она	более
тонкая,	 и	 на	 ней	 хорошо	 видны	 вены.	 Почему-то	 эта	 простая	 вещь
заворожила	 меня.	 Дейв	 вдруг	 дернулся	 во	 сне,	 пошевелил	 рукой,	 и	 я
обомлела.	 Перекатывающиеся	 мышцы,	 вены,	 запястья,	 пальцы...
Мамочки...

Не	 в	 силах	 смотреть	 на	 эту	 завораживающую	 красоту,	 я	 перевела
взгляд	на	его	грудь.	На	мощную	твердую	грудь	с	порослью	темных	волос.
Она	 начиналась	 у	 ключиц,	 разрасталась	 в	 районе	 грудины	 и	 узкой
дорожкой	уходила	вниз,	под	брюки.	Я	ощутила	странное,	иррациональное
желание	 прижаться	 плотнее,	 почувствовать	 биение	 его	 сердца,	 оценить
твердость	мышц.

Несколько	 минут	 боролась	 с	 собой	 и	 все-таки	 не	 выдержала.
Осторожно	 подняв	 руку,	 провела	 пальцем	 от	 ключиц	 до	 грудины.	 Где-то
внизу	 живота	 потяжелело,	 появилось	 необъяснимое	 томление	 и
ожидание...чего?	 Я	 очертила	 круг	 вокруг	 сосков,	 чуть	 задела	 бицепс	 и
опустила	палец	на	живот.	В	 этот	момент	охотник	 зашевелился,	 пришлось
спешно	ретироваться,	убирая	руку	под	одеяло.

-	 Да	 ладно,	 трогай,	 я	 не	 против,	 -	 с	 довольной	 ухмылкой	 пробурчал
Дейв,	поворачиваясь	на	спину	и	подкладывая	свободную	руку	под	голову.	-
Мне	даже	нравится.

Мое	сердце	ухнуло	куда-то	вниз.	Такое	чувство,	будто	меня	застали	на
месте	страшного	преступления.

В	первые	секунды	я	стушевалась,	не	зная,	как	себя	вести	и	что	сказать
в	 свое	 оправдание.	 Стыд	 опалил	 щеки,	 захотелось	 провалиться	 сквозь
землю.	Не	придумав	ничего	лучше,	я	пробормотала	невнятное:

-	Пойду	к	себе,	-	с	этими	словами	я	попыталась	встать,	но	поняла,	что
полотенце,	 которым	 я	 была	 обернута,	 уже	 размоталось,	 а	 часть	 вообще
лежит	 под	 Дейвом.	 В	 итоге	 моя	 грудь	 оказалась	 выставлена	 напоказ!	 Я
заметила,	 как	охотник	скользнул	по	ней	взглядом,	и	резко	повернулась	на
бок,	 отворачиваясь.	 Я	 села	 на	 постели,	 прикрыв	 грудь	 краем	 полотенца.
Наверное,	со	стороны	это	выглядело	как	барахтанье	лягушки	в	паутине,	но
ничего	поделать	с	собой	я	не	могла.	Как	же	стыдно!	Дейв,	наверное,	едва
сдерживает	смех.



Я	 ожидала	 услышать	 хохот,	 но	 охотник	 молча	 подвинулся	 ко	 мне,
садясь	 рядом.	 Его	 горячее	 дыхание	 опалило	 затылок,	 а	 теплые	 пальцы
коснулись	лопаток.	Что	он	делает?	Мне	и	так	неловко	сидеть,	сверкая	голой
спиной,	а	он	ещё	и	трогает	меня.

-	Не	уходи,	 -	услышала	я	хриплый	голос	Дейва.	Он	начал	расплетать
то,	что	осталось	от	моей	косы,	которую	он	сделал	накануне	вечером,	перед
тем,	 как	 поцеловать	 меня.	 Охотник	 пропустил	 мои	 распущенные	 волосы
сквозь	 пальцы	 и	 перекинул	 всю	 копну	 мне	 через	 плечо.	 -	 Ты	 даже	 не
представляешь,	 насколько	 красива,	 -	 с	 нескрываемым	 восхищением
прошептал	он	и	нежно	поцеловал	мое	плечо.	-	Я	чуть	с	ума	не	сошел,	когда
увидел	 тебя,	 едва	живую.	Думал,	 что	 если	потеряю,	 то	 сорвусь.	Не	уходи
хотя	бы	сейчас,	дай	мне	почувствовать	твою	близость.

Как	 можно	 отказать	 в	 такой	 проникновенной	 и	 искренней	 просьбе?
Дейв	мягко	надавил	мне	на	плечо,	и	я	позволила	уложить	себя	обратно	на
подушку.	Его	горячая	грудь	прижималась	к	моей	обнаженной	спине,	и	это
вызывало	 какие-то	 сумасшедшие	 эмоции.	 Поддавшись	 какому-то
странному,	несвойственному	мне	порыву,	я	развернулась	и	сама	поцеловала
охотника	 в	 губы.	 Он	 издал	 тихий	 стон	 наслаждения	 и	 углубил	 поцелуй,
распаляя	у	меня	в	груди	настоящий	огонь.

Дейв	 едва	 касался	 подушечками	 пальцев	 моего	 плеча,	 не	 смея	 зайти
дальше,	но	чем	дольше	мы	целовались,	тем	сложнее	было	контролировать
себя.	После	всего	пережитого,	после	того,	как	я	ощутила	на	себе	дыхание
смерти,	 эти	 моменты	 казались	 особенно	 ценными.	 А	 что,	 если	 завтра	 я
вновь	попаду	в	ловушку,	и	никто	не	придет	на	помощь?	Неужели	я	 так	и
уйду,	не	открыв	никому	свою	душу?

В	 этот	 момент	 Дейв	 с	 усилием	 оторвался	 от	 меня	 и,	 тяжело	 дыша,
прошептал:

-	Хватит.	Я	не	железный,	Персик.
-	 Я	 согласна,	 -	 слова	 сами	 слетели	 с	 губ,	 они	 словно	 шли	 из	 самой

глубины	души,	и	разум	не	смог	их	остановить.	Охотник	посмотрел	на	меня
серьезно	и	внимательно,	будто	не	верил.

-	Я	ведь	возьму	тебя,	-	предупредил	он	напряженно.
-	Давай,	-	выдохнула	я	ему	в	губы	и	накрыла	их	страстным	поцелуем.

Дейв	издал	полурык-полустон	и	за	какие-то	доли	секунды	оказался	на	мне.
Полотенце	полетело	на	пол,	и	мое	тело	предстало	его	взору	во	всей	красе.
Он	 жадным,	 полным	 страсти	 и	 желания	 взглядом	 обвел	 мою	 грудь,
задержавшись	 на	 твердых	 сосках,	 скользнул	 по	 талии	 и	 опустился	 ещё
ниже.	 	 -	 Моя	 девочка...	 -	 с	 этими	 словами	 он	 вжал	 меня	 в	 кровать,
исступленно	 целуя	 и	 обнимая.	 Мы	 словно	 слились	 в	 одно	 целое,	 изучая



друг	 друга.	 Я	 без	 стеснения	 трогала	 его	 грудь,	 спину,	 руки,	 приходя	 в
восторг	от	каждой	части	этого	невероятного	тела.

Дейв	 изучал	 меня	 более	 сосредоточенно.	 Его	 ладони	 медленно
очертили	 спину,	 плечи,	 сжали	 груди,	 слегка	 помассировав	 их.	 От	 этих
движений	 у	 меня	 мутилось	 сознание,	 а	 внизу	 живота	 разгорался	 пожар.
Охотник	спустился	вниз	и	втянул	в	рот	мой	сосок.

-	 А-а-а...	 -	 я	 непроизвольно	 выгнулась,	 тело	 пронзила	 острая	 волна
удовольствия.	 Я	 не	 испытывала	 ни	 капли	 сомнения	 и	 стыда	 от
происходящего.	Все	внутри	твердило	-	это	правильно,	так	и	должно	быть.

Дейв	исступленно	целовал	мой	живот,	 спускаясь	все	ниже	и	ниже.	К
своему	стыду,	я	поняла,	что	не	знаю,	как	доставить	ему	удовольствие.	Что
сделать?	 Куда	 поцеловать,	 чтобы	 ему	 было	 также	 хорошо?	 Мелькнула
странная	мысль	о	том,	что	раз	я	была	в	борделе,	 то	должна	помнить	хоть
что-то,	мышечная	память	должна	сохраниться.

Из	 мыслей	 меня	 вырвал	 очередной	 разряд	 сладкого	 удовольствия.
Охотник	 поцеловал	 мою	 самую	 сокровенную	 часть	 тела,	 а	 затем	 провел
языком	между	лепестками.	Я	лежала	на	кровати	со	сведенными	ногами,	а
он	сполз	вниз,	коленями	стоя	на	полу.	В	какой-то	миг	от	его	ласк	я	попросту
забыла,	кто	я	и	как	меня	зовут,	хотелось	только	одного	-	его.

Дейв	 встал	 и	 расстегнул	 ремень.	 Его	 брюки	 оказались	 на	 полу,	 а
следом	 он	 освободился	 и	 от	 белья.	 Я	 как	 завороженная	 лежала	 и
рассматривала	 обнаженного	мужчину.	Сначала	 думала,	 что	 испугаюсь,	 но
ничего	такого	не	было.	Теперь	я	увидела	его	всего,	и	могу	уверенно	сказать
-	 это	 самый	 красивый	 и	 мужественный	 мужчина	 на	 свете.	 Я	 улыбнулась
ему,	и	Дейв	начал	неспешно	приближаться,	как	хищник.

Он	 взял	 меня	 за	 лодыжки	 и	 медленно	 развел	 ноги	 в	 стороны,
устраиваясь	 между	 ними.	 Почувствовав	 на	 себе	 тяжесть	 его	 тела,	 я	 не
удержалась	 и	 поцеловала	 столь	 желанные	 губы.	 Все	 внутри	 вопило	 -
люблю.	 Его	 мужской	 орган	 уперся	 мне	 в	 лоно,	 и	 я	 почти	 взорвалась	 от
желания.

-	Ты	уверенна?	-	ещё	раз	спросил	Дейв,	разрывая	поцелуй.
-	Да,	-	спешно	закивала.	-	Дейв,	я	люблю	тебя,	-	эти	слова	дались	мне

легко,	без	напряжения,	и	охотник	весь	просиял.
Но	длилось	это	наслаждение	не	долго.	Он	оперся	на	локти,	давая	мне

возможность	 нормально	 дышать,	 и	 сделал	 резкий	 толчок	 бедрами.	 Все
внизу	 живота	 тут	 же	 взорвалось	 болью,	 я	 закричала,	 не	 ожидая	 такого
поворота.	Что	это?	Почему	так	больно?!

Я	 попыталась	 оттолкнуться,	 освободиться,	 вылезти	 из-под	 него,	 но
Дейв	продолжил	двигаться	и	не	позволил	сдвинуться	хоть	чуть-чуть.



-	Больно,	-	со	слезами	прошипела	я,	упираясь	ладонями	ему	в	грудь	и
пытаясь	оттолкнуть	мужчину.	Думала,	после	этого	он	остановится,	но	нет.
Дейв	 взял	 меня	 за	 руки,	 отвел	 их	 от	 себя	 и	 прижал	 к	 подушкам,	 а	 сам
навалился	сверху,	погружаясь	ещё	глубже	в	меня.	-	Дейв...

-	 Потерпи,	 моя	 маленькая,	 -	 со	 счастливой	 улыбкой	 прошептал	 он,
даже	не	 сбавив	 темп.	 -	Потерпи,	моя	 хорошая,	 -	 горячие	 губы	поцелуями
стирали	 слезы,	 текущие	 по	 щекам.	 Он	 явно	 получал	 невероятное
удовольствие	от	происходящего.

Именно	 осознание	 того,	 что	 Дейву	 хорошо	 от	 этого	 интимного
процесса,	 заставило	 меня	 сжать	 зубы	 и	 терпеть.	 Впрочем,	 долго	 этого
делать	не	пришлось.	Вскоре	охотник	усилил	темп,	с	силой	врываясь	в	мое
тело,	 и	 у	 меня	 появились	 странные	 ощущения.	 Каждое	 его	 движение
отдавалось	 приятной	 волной,	 исходящей	 из	 места	 нашего	 соединения,	 и
распространялась	по	всему	телу.	При	этом	боль	лишь	притупилась,	но	не
ушла.	 Невероятный	 коктейль	 удовольствия	 и	 саднящего	 чувства	 внизу
будто	включили	во	мне	нечто	запрещенное.	А	ещё	то,	что	Дейв	держал	мои
руки,	не	позволяя	царапать	и	бить	себя...

Стыдно	признаться	самой	себе,	но	я	возбудилась	ещё	сильнее	от	того,
что	 он	 применил	 силу	 и	 делал	 это	 со	 мной	 тогда,	 когда	 я	 просила
остановиться.	 Движения	 охотника	 стали	 сильными,	 дикими,	 а	 я	 не	 могла
совладать	со	своим	телом.	Оно	с	огромным	удовольствием	принимало	его,
а	 	 боль	 и	 вовсе	 почти	 исчезла.	 Дейв	 отпустил	 мои	 руки	 и	 сгреб	 меня	 в
объятия,	целуя	и	шепча	что-то	нежное.

Мое	 тело	 словно	 горело,	 я	 плавилась,	 сливаясь	 в	 одно	 целое	 с	 этим
мужчиной	 и	 полностью	 открываясь	 ему	 навстречу.	 Это	 было	 что-то
невероятное,	 сильное,	 острое,	 заставляющее	 тело	 взрываться,	 а	 душу	 -
взлетать	к	небесам.

И	 я	 взлетела.	 Даже	 не	 поняла,	 как	 именно	 это	 произошло,	 но	 меня
захватила	особенно	сильная	волна	страсти,	увлекая	за	собой	и	накрывая	с
головой.	Низ	живота	 начал	 содрогаться	 в	 сладких	 спазмах,	 перед	 глазами
все	 поплыло.	 Кажется,	 на	 несколько	 секунд	 я	 потеряла	 связь	 с
реальностью,	 утонув	 в	 пучине	 удовольствия.	 Когда	 вновь	 открыла	 глаза,
поняла,	 что	 Дейв	 лежит	 на	 мне,	 тяжело	 дыша.	 Мои	 руки	 лежали	 на	 его
широкой	спине,	и	разжимать	их	совсем	не	хотелось.

Несколько	 минут	 мы	 лежали,	 приходя	 в	 себя,	 но	 Дейв	 все	 же
зашевелился,	привстав	и	перекатившись	на	спину.

-	 Ты	 как?	 -	 негромко	 спросил	 он,	 приподнимаясь	 на	 локте	 и	 с
беспокойством	заглядывая	в	глаза.	-	Сейчас	что-то	болит?

-	 Нет,	 -	 прошептала	 я	 обессиленным	 голосом.	 Дейву	 это	 не



понравилось,	и	он	подвинулся	ближе.
-	 Ты	 бледная,	 -	 отметил	 он.	 -	 Черт,	 не	 надо	 было...	 Ты	 перенесла

обморожение,	тебе	нужен	покой.
-	Жалеешь?	-	с	горечью	спросила	я.
-	А	ты?
-	Ответь.
Несколько	 секунд	 Дейв	 пристально	 рассматривал	 мое	 лицо,	 затем

грустно	улыбнулся	и	ответил:
-	Я	ни	о	чем	не	жалею.	Это	было	незабываемо.
Он	 притянул	 меня	 к	 себе,	 приобняв	 за	 плечи.	 Я	 вновь	 оказалась

лежащей	на	его	руке.	Наши	обнаженные	тела	плотно	прижимались	друг	к
другу,	 и	 почти	 растаяла.	Дейв	 оказался	 таким	 теплым,	 таким	нежным,	 да
вдобавок	накрыл	нас	одеялом.

-	 А	 что	 будет	 дальше?	 -	 робко	 спросила	 я,	 нарушая	 повисшую	 в
комнате	тишину.

-	 Всё	 будет	 хорошо,	 -	 прошептал	 охотник,	 поцеловав	 меня	 в	 лоб.	 -
Обещаю,	всё	будет	хорошо,	-	и	ещё	сильнее	сжал	меня	в	своих	руках.

-	МЯ-Я-Я-Я-Я-У!!!	-	раздался	страшный	кошачий	крик	на	весь	дом,	от
которого	 я	 невольно	 вцепилась	 Дейву	 в	 руку.	 Мамочки,	 что	 это	 такое?!
Ответ	пришел	сам	собой.	В	дверь	спальни	буквально	влетел	разъяренный
рыжий	комок	и	явно	хотел	наброситься	на	хозяина	дома,	но	охотник	сделал
быстрое	движение	рукой,	и	кота	отбросило	в	сторону.

Никогда	 раньше	 я	 не	 видела	Варха	 в	 таком	 неадекватном	 состоянии.
Сначала	 обрадовалась,	 что	 с	 ним	 все	 в	 порядке,	 но	 потом...	 Кот	 яростно
шипел,	 выгибал	 спину,	 шерсть	 его	 вставала	 на	 дыбы,	 а	 янтарные	 глаза
сверкали	 опасными	 огнями.	 Вся	 его	 злость	 была	 направлена	 только	 на
хозяина,	за	спину	которого	я	испуганно	пряталась.

-	Ты-ы-ы,	-	шипел	Варх,	-	соблаз-з-знил	девоч-ч-чку...
-	Успокойся,	-	высокомерно	бросил	ему	Дейв.	-	Сначала	приди	в	себя,	а

потом	поговорим.	Исчезни.
-	Отомщ-щ-щу...	 -	отвечал	домохранитель,	 	пятясь	к	двери	на	лапах	с

оголенными	когтями.	-	Подлец-с-с...
-	 Ты	 бы	 так	 шипел	 на	 того,	 кто	 проник	 в	 дом	 и	 чуть	 не	 убил	 Ро!	 -

рявкнул	хозяин	дома,	и	кот	малость	подрастерял	весь	свой	запал.
-	Убил?	 -	 растерянно	 крякнул	 он,	 и	шерсть	 его	 приняла	 нормальный

вид.
-	 Да!	 И	 счастье,	 что	 я	 успел	 вернуться!	 Если	 бы	 с	 ней	 что-то

случилось,	развеял	бы	тебя	к	чертям	кошачим!	Пшел	вон!	Видеть	тебя	не
хочу,	бездельник!	-	Дейв	схватил	с	пола	свой	домашний	тапочек	и	швырнул



его	в	уворачивающегося	кота.
-	Что	это	с	ним?	-	тихо	прошептала	я,	вылезая	из-за	спины.
-	 Не	 обращай	 внимания,	 -	 отмахнулся	 Дейв.	 -	 После	 того,	 как	 он

проворонил	взломщика,	еще	имеет	наглость	в	чем-то	меня	обвинять.	Нахал.
Ничего,	успокоится,	тогда	поговорим,	-	охотник	откинулся	на	спину	и	снова
взял	меня	к	себе	под	крылышко.

Стоило	 мне	 прилечь,	 и	 я	 практически	 сразу	 отключилась.	 Будто
провалилась	 в	 темную	 бездну,	 падая	 всё	 ниже	 и	 ниже.	 Мне	 виделись
странные	 сны,	 образы,	 люди,	 животные.	Много	 всего	 проносилось	 перед
глазами,	 одни	 лица	 сменяли	 другие,	 а	 потом	 я	 проснулась.	Открыв	 глаза,
поняла,	что	уже	смеркается.	Дейв	крепко	спал	рядом	и	похрапывал,	Варха
не	 видно.	 Я	 повернулась	 на	 спину,	 уставившись	 в	 потолок,	 и	 отчетливо
поняла	-	я	помню.

Я	всё	помню.
Глава	17

Эпилог
Я	 -	 Розелла,	 дочь	 короля	 Годдарда	Отважного	 и	 его	 жены,	 королевы

Анны.	 Я	 -	 законная	 принцесса	 своей	 страны	 и	 единственная	 законная
наследница	трона.	Рождена	в	 	Королевском	дворце	в	 столице,	 в	Багряных
покоях,	отчего	и	получила	титул	«багрянородная»,	то	есть	принадлежащая
высшей	 знати,	 самой	 богатой	 и	 привилегированной	 её	 части.	 Моя	 мать
умерла	от	чахотки,	когда	мне	едва	минул	год,	а	отец	погиб	на	охоте	спустя
четыре	года	после	её	смерти.	Я	помню	его.	В	моих	детских	воспоминаниях
он	сохранился	как	крупный	жилистый	мужчина	с	густой	русой	бородой	и
светящимися	добротой	глазами.	Папа	очень	любил	меня,	всегда	баловал	и
никогда	не	обижал.

Но	счастливое	детство	кончилось	в	тот	момент,	когда	он	уехал	на	охоту
вместе	со	своей	свитой,	а	назад	вернулся	лишь	его	хладный	труп.	Помню,
как	рыдал	весь	дворец,	а	я	в	силу	возраста	ещё	не	могла	понять,	что	папа
никогда	не	вернется.	После	него	трон	занял	дядя,	брат	отца.	Новый	король
не	обижал	меня,	относился	с	добротой	и	сдержанной	лаской,	но	вскоре	и	он
умер.	Так	как	единственной	наследницей	была	я,	то	и	все	новые	правители
были	 лишь	 регентами,	 то	 есть	моими	 представителями,	 не	 обладающими
полноценной	властью.

После	 дяди	 пришел	 ещё	 один	 дальний	 родственник	 и	 также	 ушел	 в
мир	иной,	за	ним	другой,	третий...	К	шести	годам	я	уже	даже	не	запоминала
их,	так	быстро	они	сменяли	друг	друга.	До	тех	пор,	пока	не	пришел	лорд



Изидор.	 При	 первой	 встрече	 он	 сразу	 не	 понравился	 мне.	 Его	 холодный
пронзительный	 взгляд	 будто	 сверлил	меня,	 грозя	 сделать	 дырку	 в	 голове.
Помню,	 как	 ему	 представили	 меня,	 и	 я	 присела	 в	 реверансе,	 а	 он	 не
удосужился	даже	поклониться	принцессе,	пусть	и	очень	маленькой.

С	 того	 дня,	 как	 лорд	 Изидор	 стал	 регентом,	 моя	 жизнь	 кардинально
изменилась.	 Из	 богатых	 королевских	 покоев	 с	 несколькими	 комнатами,
гардеробной	и	целым	ворохом	прислуги	меня	выслали	в	пригород	столицы,
поселив	 в	 высокой	 и	 хорошо	 охраняемой	 башне.	Вместо	 покоев	 теперь	 в
моем	 распоряжении	 была	 лишь	 средних	 размеров	 комнатка,	 где	 мы	 с
единственной	няней	едва	умещались.	В	башне	постоянно	дежурила	стража,
один	 караул	 сменял	 другой,	 но	 через	 какое-то	 время	 я	 запомнила	 всех
стражников	 по	 именам.	 Они	 часто	 приносили	 мне	 конфеты,	 сладости	 и
угощения	от	своих	жен.	Наверное,	сердобольные	женщины	жалели	сироту,
живущую	в	башне	и	питающуюся	лишь	простой	постной	пищей.

В	 один	 прекрасный	 день	 лорд	 Изидор	 прознал	 о	 том,	 что	 стража
балует	меня	сладостями,	и	весь	караул	тут	же	был	распущен.	На	их	место
взяли	 новых	и	 запретили	им	произносить	 хоть	 слово	 на	 посту.	С	 тех	 пор
общалась	я	только	с	няней.	Она	стала	моей	единственной	подругой,	моим
учителем,	 моим	 наставником.	 Няня	 рассказывала	 мне	 об	 истории	 нашей
страны,	о	моих	родителях,	о	магах.	Именно	благодаря	ей	я	не	забыла,	кто	я
и	кем	была	рождена.

Шли	годы,	я	росла,	из	пухлого	непоседливого	ребенка	превращаясь	в
молодую	красивую	девушку.	Няня	все	время	причитала,	что	негоже	такой
красавице	прозябать	в	башне.

-	Ох,	Ваше	Высочество,	был	бы	жив	ваш	батюшка,	и	вы	бы	сверкали
на	балах	как	бриллиант!	 -	 с	 горечью	в	 голосе	 говорила	она,	рассматривая
меня.	-	Все	ухажеры	мечтали	бы	лишь	о	вас!	Ваш	батюшка	выбрал	бы	вам
лучшего	из	лучших!	Муж	сдувал	бы	с	вас	пылинки	и	делал	все,	чтобы	вы
были	счастливы	и	улыбались!	Ох,	а	вы	сидите	в	башне...

-	Перестань,	-	отмахивалась	я,	вышивая	розу	на	новом	платье.	-	Кому	я
нужна?	При	дворе	множество	прекрасных	дам,	думаю,	уж	они-то	красивее
меня.	Посмотри,	кожа	да	кости,	да	ещё	бледная	как	Белая	роза.

-	Вам	бы	на	 воздух,	Ваше	Высочество,	 -	 вздыхала	няня,	 -	 но,	 боюсь,
лорд	Изидор	 скорее	 язык	 себе	откусит,	 чем	прикажет	разрешить	вам	хотя
бы	редкие	прогулки.

-	Няня,	-	осадила	её	я,	косясь	на	пожилую	женщину,	-	не	надо...
Её	можно	 понять,	 она	желает	мне	 лишь	 добра,	 но	 я	 ужасно	 боялась,

что	 если	 лорд	 Изидор	 узнает,	 какой	 бранью	 она	 кроет	 его	 за	 глаза,	 то
уволит	няню	и	пришлет	вместо	неё	какую-нибудь	чужую	женщину.	Как	я



без	своей	няни?	Она	же	вырастила	меня,	я	ей	практически	как	родная	дочь.
Пусть	лучше	молчит,	для	нашей	же	безопасности.

Мне	 категорически	 запрещалось	 покидать	 башню,	 но	 вот	 няня	 раз	 в
несколько	месяцев	уходила	за	покупками.	Лорд	Изидор	не	мог	не	понимать,
что	я	расту,	мне	нужны	новые	вещи,	платья,	женские	принадлежности.	Он
мог	бы	пригласить	швею	и	учителя,	как	того	требовали	правила	дворцового
этикета,	но,	видимо,	решил	не	пускать	ко	мне	чужих	людей.	Няня	снимала	с
меня	 мерки,	 заказывала	 одежду	 на	 столичном	 рынке,	 покупала	 книги	 и
принадлежности	 для	 письма.	 Так	 как	 нормального	 образования	 я	 не
получила,	приходилось	обучаться	по	книгам.

Особенно	я	любила	книгу	сказок	северных	народов.	В	них	было	много
прекрасных	мужских	 образов,	 которые	 напоминали	мне	 отца.	Популярны
были	 и	 образы	 оборотней-волков,	 которые	 защищали	 своих	 женщин	 и
всегда	вырывали	их	из	лап	злодеев.	Я	перечитывала	их,	наверное,	раз	сто,
не	меньше.

Из	дворца	мне	позволили	забрать	совсем	не	много	вещей,	одна	из	них	-
заколка	 для	 волос	 в	 форме	 розы.	 Её	 привез	 мне	 отец	 незадолго	 до	 своей
смерти.	Тогда	он	путешествовал	со	своим	посольством	в	южные	страны	и	в
подарок	привез	мне	это	чудо.	Помню,	тогда	я	была	еще	маленькой,	носить
такие	 украшения	мне	не	полагалось,	 но	папа	 сказал,	 что	 когда	 я	 вырасту,
эта	 роза	 украсит	 меня,	 как	 звезды	 украшают	 ночное	 небо.	 Это	 одна	 из
немногих	вещей,	которая	досталась	мне	от	него	на	память.

Сидя	в	своей	башне,	я	с	помощью	няни	освоила	рукоделие,	научилась
читать	и	писать.	Сама	женщина	любила	рассказывать	мне	разные	истории	о
моих	 родителях,	 о	 королевстве,	 о	 том,	 что	 происходит	 там,	 в	 реальном
мире.	От	 неё	 я	 и	 узнала,	 что	 маги	 объявили	 войну	 короне,	 и	 во	 главе	 их
стоит	некий	Дейв	Дефендер	 -	наследник	обыкновенного	 знатного	рода	из
числа	магов	огня.	О	нем	рассказывали	как	о	непобедимом	воине	и	хитром
стратеге,	 который	 объединил	 вокруг	 себя	 всех	 притесняемых	 магов	 и
готовился	вот-вот	захватить	власть.

Слова	 не	 описать,	 как	 я	 обрадовалась	 тому,	 что	 нашелся	 кто-то,
готовый	бросить	вызов	мерзкому	диктатору!	Неужели	есть	где-то	смельчак,
который	 поборется	 за	 страну	 и	 за	 всех	 магов?!	 Целый	 день	 улыбка	 не
сходила	 с	 моего	 лица,	 я	 радовалась,	 как	 ребенок!	 Но	 радость	 была
недолгой.

Весной	 впервые	 за	 все	 годы	 моего	 заточения	 в	 башню	 пожаловал
гость.	Нас	 с	 няней	известили	 за	 сутки	 до	 его	 приезда,	 и	женщина	 тут	же
засуетилась.	А	как	же!	Нам	посетит	сам	лорд	Фернан	-	сын	лорда	Изидора.
Я	никогда	не	видела	этого	человека	даже	издали,	знала	лишь,	что	он	старше



меня	лет	на	восемь	и	постоянно	проживает	во	дворце.	В	моем	дворце.
Нянюшка	 тут	 же	 получила	 разрешение	 посетить	 город.	 Вернувшись

через	 несколько	 часов,	 она	 привезла	 мне	 плащ	 для	 прогулок,	 чему	 я
несказанно	удивилась,	ведь	до	этого	верхней	одежды	в	моем	гардеробе	не
водилось.	 А	 ещё	 она	 привезла	 нечто	 совсем	 из	 ряда	 вон	 выходящее	 -
косметику!	 Поначалу	 я	 несказанно	 удивилась,	 но	 стоило	 няне	 немного
накрасить	 меня,	 и	 мое	 лицо	 преобразилось.	 Кожа	 стала	 более	 матовой,
зеленые	 глаза	 о	 обрамлении	 густых	 темных	 ресниц	 придавали	 образу
женственности,	а	губы,	обведенные	помадой,	делали	меня	более	взрослой.
Красиво,	однако.

Перед	 этой	 странной	 и	 непонятной	 встречей	 я	 ужасно	 волновалась.
Зачем	он	приезжает?	Что	этому	Фернану	нужно	от	меня?	Что	заставило	его
приехать?	Да	и	 как	мы	будем	принимать	 его	 в	 такой	крохотной	комнатке,
как	наша?	Вопросы	множились,	а	няня	все	суетилась,	прыгала	вокруг	меня,
поправляя	 полы	 юбки	 нового	 платья,	 прическу	 и	 макияж.	 Она	 хотела,
чтобы	я	выглядела	достойно,	но	вряд	ли	подозревала,	к	чему	приведут	её
старания.

В	 назначенное	 время	 в	 нашу	 комнату	 вошел	 лакей	 и	 поклонился.	 Я
поймала	себя	на	мысли,	что	уже	отвыкла	от	всех	этих	дворцовых	традиций.

-	Лорд	Фернан	ожидает	вас	у	входа	в	Южную	башню,	-	сообщил	лакей,
разгибаясь.

Помню,	я	растерялась,	испугалась,	кровь	отлила	от	моего	лица.	Мне,
что	же...	можно	выйти	на	улицу?	Просто	взять	и	выйти?	И	стража	меня	не
остановит?	Это	напугало	меня	до	дрожи	в	коленях,	но	няня	крепко	сжала
мою	руку	и	решительно	кивнула.

-	Не	 бойтесь,	Ваше	Высочество,	 -	шепнула	 она.	 -	Всё	 будет	 хорошо.
Погуляете	и	вернетесь.

Это	 немного	 успокоило	 мои	 нервы,	 но	 все	 внутри	 трепетало	 от
волнения.	Лакей	 вывел	меня	 из	 комнаты,	 проводил	 по	широкой	 лестнице
вниз,	на	первый	этаж.	Я	так	мечтала	когда-нибудь	покинуть	свою	темницу,
а	когда	это	случилось,	попросту	струсила.	Я	не	наслаждалась	моментом,	я
дрожала	от	страха.

Когда	 мы	 выходили	 из	 башни,	 лакей	 распахнул	 передо	 мной	 дверь.
Дневной	 солнечный	 свет	 ударил	 в	 глаза,	 прохладный	 весенний	 ветер
опалил	 кожу.	 Я	 зажмурилась,	 прикрыв	 глаза	 рукой.	 За	 столько	 лет	 я
попросту	отвыкла	от	банального	солнечного	света.	Когда	глаза	привыкли,	я
опустила	руки	и,	проморгавшись,	увидела	перед	собой	молодого	человека.
Он	стоял	у	самого	входа	и	с	интересом	рассматривал	меня,	будто	оценивал
что-то.	Его	колючий	взгляд	скользнул	по	моим	волосам,	лицу,	прошелся	по



фигуре	и	вновь	вернулся	к	лицу.
-	Здравствуйте,	-	робко	пробормотала	я,	присев	в	книксене.
-	Здравствуй,	-	кивнул	он,	сделав	странное	движение	бровями,	которое

как	бы	говорило	«В	принципе,	неплохо».	Меня	сразу	покоробило	то,	что	он
перешел	 на	 «ты»,	 но	 пришлось	 промолчать.	 В	 конце	 концов,	 я	 должна
узнать,	 что	 такого	 важного	 произошло,	 что	 он	 решил	 посетить	 меня.	 -
Пройдемся,	-	не	предложил,	в	решил	за	нас	обоих	Фернан,	кивая	в	сторону
небольшого	леска.	Башня	находилась	на	самой	окраине	столице,	и	вокруг
нас	практически	не	было	никаких	строений,	лишь	лес	и	поля	пшеницы.

Мы	с	лордом	начали	неспешное	движение	в	сторону	леса.	Я	неловко
приподнимала	 юбки,	 чтобы	 не	 споткнуться.	 Как	 непривычно	 ступать	 по
земле,	дышать	 свежим	воздухом,	ощущая	 запахи	распускающихся	цветов.
В	детстве	я	не	придавала	этому	значения,	а	теперь	ценила	каждую	секунду.
Свита	лорда	Фернана	следовала	за	нами	на	расстоянии	десяти	шагов.

Сам	 молодой	 человек	 показался	 мне	 очень	 скользким.	 Он	 носил
длинные	 светлые	 волосы,	 собранные	 в	 конский	 хвост	 на	 затылке,	 гладко
выбрит,	 да	 и	 вид	 имеет	 весьма	 опрятный.	 Выше	 меня	 почти	 на	 голову,
красив,	 руки	 предпочитает	 держать	 за	 спиной.	 В	 не	 чувствуется	 знатное
происхождение,	 но	 меня	 не	 покидало	 ощущение,	 что	 внутри	 он	 очень
сложный	человек.	Наконец,	когда	мы	углубились	в	лес,	он	заговорил:

-	Как	тебе	живется?	-	это	прозвучало	абсолютно	безразлично.
-	Как	может	житься	в	неволе?	-	грустно	улыбнулась	я.	-	Плохо.
-	Таковы	обстоятельства,	 -	пожал	плечами	Фернан,	даже	не	повернув

ко	мне	головы.	-	Ты	представляешь	угрозу,	поэтому	тебя	и	прячут.
-	Кому	я	угрожаю?	-	искренне	удивилась	я.
-	 Власти,	 -	 молодой	 лорд	 посмотрел	 на	 меня	 как	 на	 умственно

отсталую.	-	Власти	людей,	которые	её	достойны.	Таких,	как	я,	как	мой	отец.
Ты	 была	 ребенком,	 когда	 мы	 наконец-то	 отогнали	 от	 трона	 всех	 магов,
поэтому	 тебя	 не	 казнили.	 Мой	 отец	 отнесся	 к	 тебе	 очень	 милостиво,
позволив	жить.

Признаться,	я	даже	не	сразу	нашлась,	что	на	это	ответить.	Его	отец	 -
просто	 регент,	 он	 представляет	 МОЮ	 власть!	 А	 его	 сын	 смеет	 открыто
заявлять	 о	 том,	 что	 я	 ещё	 и	 должна	 быть	 им	 благодарна?!	 Даже	 не
стесняясь?!

-	Смею	напомнить	вам,	что	законной	наследницей	трона	являюсь	я,	а
не	 ваш	 отец	 и	 уж	 точно	 не	 вы,	 -	 ответила	 я	 с	 нежной	 улыбкой	 и	 сама
поразилась	своей	смелости.	Оказывается,	принцесса	во	мне	ещё	жива!

Фернан	остановился	и	смерил	меня	оценивающим	взглядом.	На	долю
секунды	 мне	 показалось,	 что	 он	 сейчас	 даст	 мне	 пощечину,	 но	 лорд



холодно	произнес:
-	Хоть	ты	и	наследница,	но	властью	не	обладаешь.	При	дворе	нет	ни

одного	 человека,	 который	 подчинится	 твоему	 приказу.	 Так	 что	 не
обольщайся	своим	титулом	«принцесса».

Ответить	на	это	мне	было	нечего,	он,	скорее	всего,	прав.	Я	не	было	во
дворце	 много	 лет	 и	 понятия	 не	 имею,	 как	 ко	 мне	 относятся	 те	 люди,	 на
которых	 опирается	 королевская	 власть.	 Магов	 уже	 давно	 изгнали	 из
столицы,	так	что	я,	по	сути,	единственный	магически	одаренный	человек	в
этом	 городе.	 Меня	 воспринимают	 не	 как	 правительницу,	 а	 как	 чужачку.
Но...

-	Но	ведь	 есть	и	 те,	 кто	противостоит	 вашей	власти,	 -	 прошептала	 я,
смотря	в	сторону.	-	Другие	маги.

-	 Они	 тоже	 тебя	 не	 жалуют,	 -	 ухмыльнулся	 Фернан.	 -	 Твой
единственный	 способ	 не	 погибнуть	 от	 их	 рук	 -	 это	 примкнуть	 к	 нам	 и
поддержать	нас.

-	Что	вы	имеете	в	виду?	-	не	поняла	я.
-	Мой	отец	хочет,	чтобы	мы	поженились,-	ошарашил	меня	лорд.	Судя

по	тому,	как	скривилось	его	лицо,	ему	эта	идея	тоже	пришлась	не	по	нраву.
-	Это	позволит	тебе	удержаться	на	плаву.	Маги,	на	которых	ты	уповаешь,	не
желают	видеть	на	 троне	малолетнюю	девчонку,	многие	из	них	предпочли
бы	 сами	 занять	 трон.	 Твоя	 горячность	 и	 желание	 сохранить	 достоинство
мне	нравятся,	но	они	бессмысленны.	Нет	никого,	кто	готов	поддержать	тебя
на	троне.	Борьба	идет	между	совсем	другими	силами.

-	И	обе	мечтают	меня	убить,	-	себе	под	нос	прошептала	я.
-	Не	совсем,	-	возразил	Фернан.	-	Маги	хотят	от	тебя	избавиться	-	это

да,	 но	мой	отец	решил	разыграть	 твою	карту.	В	народе	любят	маленькую
принцессу,	и	наш	брак	поможет...

-	 Укрепить	 ваше	 положение	 на	 троне,	 -	 цокнула	 языком	 я.	 -	 Брак	 с
законной	принцессой	отбросит	все	вопросы	о	законности	пребывания	вас	в
качестве	короля.

-	Вот	видишь,	всё	просто,	-	пожал	плечами	Фернан.
-	 Вы	 приехали	 сюда	 лишь	 затем,	 чтобы	 сообщить	 мне	 о	 намерении

вашего	 отца?	 -	 слыша	 свой	 голос	 будто	 издалека,	 спросила	 я	 и
остановилась,	в	упор	смотря	на	молодого	лорда.

-	Не	совсем,	-	покачал	головой	он.	-	Мне	было	интересно	посмотреть
на	тебя.	Не	могу	же	я	взять	в	жены	кота	в	мешке,	которому	потом	буду	этот
мешок	на	голову	одевать.

К	 чему	 было	 сказано	про	мешок,	 я	 не	 поняла,	 но	 ответ	 принца	меня
озадачил.



-	И	как	вам?	-	осмелилась	задать	вопрос,	внутренне	начиная	закипать.
-	Неплохо,	 -	 одобрительно	 кивнул	Фернан.	 -	Не	 вижу	причин,	 чтобы

свадьба	не	состоялась.	Можешь	начать	готовиться.
-	 Зато	 я	 вижу	 эти	 причины,	 -	 просто	 ответила	 я,	 и	 даже	 голос	 не

дрогнул	 от	 страха.	 Лорд	 заинтересованно	 поднял	 голову,	 в	 глазах	 застыл
немой	вопрос.	-	Ваш	отец	является	моим	регентов,	он	-	представитель	моей
власти	в	стране.	Что	бы	вы	ни	говорили,	как	бы	меня	не	запугивали,	он	не
имеет	 права	 приказывать	 мне	 и	 принимать	 решение	 о	 будущей	 свадьбе	 в
одностороннем	 порядке.	 И	 уж	 тем	 более	 назначать	 мне	 в	 женихи
собственного	сына.

Фернан	застыл	со	странным	растерянным	выражением	лица,	будто	не
ожидал,	 что	 я	 могу	 и	 не	 согласиться	 с	 их	 решением.	 Во	 мне	 взыграла
гордость	 вкупе	 со	 страхом.	Мои	слова	были	необдуманными	и	их	вполне
можно	 назвать	 глупостью,	 но	 как	 ещё	 я	 должна	 была	 ответить	 этому
самоуверенному	молодому	человеку?	Я	не	желаю	выходить	за	него	замуж.
Если	лорд	Фернан	прав,	и	я	не	обладаю	политической	силой,	чего	же	тогда
он	 женится	 на	 мне?	 Ответ	 один:	 во	 дворце	 все	 далеко	 не	 так	 гладко	 и
однозначно,	 как	 обрисовал	 мне	 «будущий	 жених»,	 и	 лорд	 Изидор
нуждается	в	срочном	укреплении	своей	власти.	От	меня	он	такого	подарка
не	получит.

-	Спасибо,	что	посетили	меня,	 -	улыбнулась	я	Фернану.	 -	Желаю	вам
счастья,	но,	увы,	не	со	мной.

Я	уже	развернулась	и	хотела	с	 гордым	видом	удалиться	в	башню,	но
цепкие	мужские	пальцы	вдруг	обвились	моего	плеча.	Хватка	у	него,	надо
признать,	просто	железная	-	я	не	могла	пошевелить	рукой.

-	 Не	 надо	 все	 усложнять,	 -	 прошипел	 он,	 	 с	 крайне	 опасным	 видом
склоняясь	ко	мне.	-	Сейчас	к	тебе	относятся	по-доброму.	Не	надо	портить
наши	отношения	своей	горячностью	и	глупостью.

-	 Вы	 хотите	 насильно	 жениться	 на	 мне,	 даже	 не	 поинтересовавшись
моим	мнением.	Это	 для	 вас	 по-доброму?	Отпустите	меня!	 -	 удивительно,
но	Фернан	 разжал	 пальцы,	 позволяя	 мне	 уйти.	 В	 башню	 я	 возвращалась
чуть	ли	не	бегом	и	едва	не	плача	от	досады,	горечи	и	страха.

Стоило	мне	войти	в	родную	комнату,	как	няня	изменилась	в	лице.
-	Что	случилось,	Ваше	Высочество?	-	бросилась	она	ко	мне,	стаскивая

с	меня	плащ.	-	Он	вас	обидел?
-	Он	сказал,	что	хочет	на	мне	жениться,	-	прошептала	я,	опускаясь	на

кровать.	 Няня	 испуганно	 прижала	 руки	 ко	 рту	 и	 ахнула,	 а	 я	 попыталась
унять	 дрожь	 в	 руках.	 Вся	 смелость,	 с	 которой	 я	 разговаривала	 с	 лордом
Фернаном,	 улетучилась,	 оставляя	 лишь	 трусливый	 страх	 перед



последствиями	своего	поступка.
Зачем	 я	 нагрубила	 гостю?!	 Неужели	 не	 могла	 сдержаться	 и	 отказать

ему	мягко?
«Не	могла»	 -	 тут	же	 поняла	 я,	 прокрутив	 в	 голове	 нашу	 встречу.	Он

пришел	 сюда	 не	 просить	 моей	 руки,	 а	 посмотреть	 на	 будущую	женушку,
оценить,	 так	 сказать,	 предлагаемый	 товар.	 Я	 передернула	 плечами	 от
отвращения.	Они	все	решили	за	меня,	и	будет	так,	как	скажет	лорд	Изидор.
Перед	внутренним	взором	сразу	предстал	образ	огромного	черного	паука,	а
в	центре	его	паутины	-	я,	маленькая	и	беззащитная	девочка.

-	Что	вы	ему	ответили?	-	няня	присела	рядом	и	взяла	меня	за	руки.
-	Сказала,	что	этого	никогда	не	будет,	-	честно	ответила	я.	Думала,	она

вновь	испугается,	но	няня	облегченно	выдохнула.
-	 Правильно,	 вы	 молодец,	 -	 похвалила	 она	 меня.	 -	 Рози,	 без	 твоего

согласия	они	попросту	не	смогут	заключить	брак,	понимаешь?
-	Нет,	-	удивилась	я,	уставившись	на	женщину	во	все	глаза.	-	Объясни!
-	 Для	 заключения	 брака	 с	 членом	 королевской	 семьи	 нужен

магический	артефакт.	Такая	вещь	есть	у	каждой	более	или	менее	сильной
магической	 семьи.	 Даже	 если	 брак	 заключается	 между	 магом	 и	 простым
человеком,	этот	артефакт	необходим.	Без	вашего	согласия	у	них	ничего	не
получится,	Ваше	Высочество.

-	Но	они	не	остановятся,	-	пробормотала	я,	вспомнив	хищный	прищур
глаз	лорда	Изидора.	-	Они	заставят	меня	согласиться.

-	Если	пройдет	слух	о	том,	что	вас	принуждают	к	браку,	 это	вызовет
возмущения	в	народе	и	среди	новой	знати.	Они	попытаются	вас	купить,	но
вы	 не	 должны	 верить	 их	 обещаниям.	 Им	 нужен	 лишь	 законный	 союз,	 а
после	от	вас	просто	избавятся.

-	Подстроят	несчастный	случай,	-	медленно	кивнула	я,	сопоставляя	все
детали	в	своей	голове.	-	Что	же	нам	делать,	няня?

Женщина	 ничего	 не	 ответила	 и	 лишь	 сжала	мою	 руку,	 давая	 понять,
что	в	любом	случае	она	будет	со	мной	до	конца.

Встреча,	 которая	 нарушила	 привычный	 ход	 будней,	 постепенно
забылась,	 эмоции	притупились.	Мы	с	няней	не	 сомневались:	последствия
будут,	но	регент	и	его	семья	словно	забыли	о	нас.

Через	неделю	после	визита	Фернана	няня	вновь	отправилась	в	город	за
покупками	и	вернулась	с	неожиданным	подарком.	Я	сразу	заметила	хитрый
прищур	её	глаз	и	то,	что	она	что-то	прячет	в	своей	корзинке.	Как	оказалось,
не	 что-то,	 а	 кого-то.	 Няня	 открыла	 крышку	 и	 вытащила	 небольшого
пушистого	котенка	с	длинной	белой	шерстью.	Я	ахнула	от	удивления	и	на
несколько	минут	потеряла	дар	речи.



Кот!	Она	принесла	в	башню	кота!	Как	её	пустили	с	этой	«покупкой»?!
Котенок	не	новорожденный,	он	уже	почти	подросток,	но	все	равно	кажется
очень	 милым.	 Няня	 пустила	 его	 на	 пол,	 и	 он	 начал	 настороженно
обнюхивать	все	подряд.

-	Что	это	такое?	-	прошипела	я,	в	изумлении	смотря	на	няню.	А	ведь	я
всегда	считала	её	серьезным	и	рассудительным	человеком!

-	Это	Люси,	-	с	улыбкой	ответила	она.	-	Хозяйка	собиралась	выбросить
её	в	речку,	но	 я	уговорила	 её	отдать	кошку	мне.	Правда,	 она	прелесть?	А
глаза	какие	голубые!	Чудесная	кошка!	Вырастет	-	будет	нам	мышей	ловить!

-	Если	вырастет,	-	возразила	я.	-	Няня,	её	же	у	нас	отнимут!
-	Не	отнимут,	-	отмахнулась	она.	-	Какое	им	дело	до	кошки?	Это	же	не

крокодил,	в	самом	деле.
Вот	так	в	нашей	башне	появился	новый	жилец	-	белая	кошка	Люси.
Не	прошло	и	двух	недель,	а	лорд	Фернан	уже	нанес	новый	визит.	На

этот	раз	он	не	предупредил	заранее	и	не	дал	времени	подготовиться.	Знала
бы	я	тогда,	что	он	за	человек	и	на	что	способен,	смогла	бы	избежать	такого
исхода?	Вряд	ли.	Я	заперта	в	своей	башне	и	нахожусь	под	полным	контроля
регента	и	его	приближенных.

На	этот	раз	лакей	не	предупредил	о	приезде	молодого	лорда.	Вместо
него	в	комнату	без	стука	вошли	два	высоких	плечистых	мужчины,	схватили
нянюшку	под	руки	и	быстро	вывели,	не	обращая	внимания	на	её	крики	и
мои	 попытки	 как-то	 помешать	 этому	 безобразию.	 Голос	 няни	 исчез	 в
глубине	коридора	башни,	а	мне	заступил	дорогу	высокий	лорд	Фернан.	Он
легко	втолкнул	меня	обратно	в	комнату	и	захлопнул	дверь.

-	Что	вам	нужно?	-	испуганно	прошептала	я,	пятясь	от	него	к	стене.	-
Зачем	вы	схватили	няню?

-	Чтобы	не	мешала,	-	просто	ответил	он,	хищно	осматривая	меня.	Я	не
ждала	 его	 визита,	 поэтому	 выглядела	 как	 обычно:	 простая	 коса,	 светлое
домашнее	 платье	 и	 носки.	 От	 лорда	 веяло	 угрозой	 и	 опасностью,	 я
чувствовала	себя	загнанной	в	угол.	Зачем	он	сюда	пришел?	Что	ему	нужно?
Куда	дели	няню?

-	 Че-чему?	 -	 с	 пересохшим	 горлом	 прошептала	 я,	 сложив	 руки	 на
груди.

-	Играм,	-	плотоядно	улыбнулся	Фернан	и	мгновенно	сократил	между
нами	 расстояние.	 Его	 высокая	 фигура	 возвышалась	 надо	 мной,	 давя
хищным	взглядом	и	силой.	-	Скажи,	ты	не	передумала?	Согласна	выйти	за
меня?

-	 Нет,	 -	 честно	 ответила	 я,	 и	 тут	 же	 сильная	 пощечина	 обожгла	 мое
лицо.	От	боли	слезы	хлынули	из	глаз,	я	схватилась	за	щеку	и	в	изумлении



уставилась	на	Фернана.
-	Подумай,	-	предложил	он	и	начал	обходить	меня	по	кругу,	прямо	как

зверь.	-	Хорошенько	подумай.
-	Нет!	-	ещё	более	решительно	заявила	я,	глотая	слезы,	и	результат	не

заставил	 себя	 ждать.	 Лорд	 выкрутил	 мне	 правую	 руку,	 слишком	 сильно
заведя	её	за	спину.	Плечо	пронзила	такая	острая	боль,	что	я	непроизвольно
закричала	 во	 весь	 голос,	 и	 он	отпустил.	Я	осела	на	пол	и	 замерла	 в	 этом
положении,	ожидая	нового	удара.

-	 Думай,	 принцесса,	 думай...	 -	 совершенно	 спокойным	 и	 обыденным
голосом	произнес	Фернан.

-	Я	никогда	не	буду	вашей	женой!	-	закричала	я.	-	Никогда!
-	 Тебе	 что,	 нравится,	 когда	 тебя	 бьют?	 -	 хмыкнул	 он	 и	 с	 силой	 пнул

меня	ногой,	как	вшивую	бездомную	шавку.	Я	лишь	тихо	заскулила,	держась
за	больной	бок.	Как	же	я	его	ненавижу!	Ненавижу...	-	Ладно,	на	сегодня	всё.
Подумай	 ещё	 раз	 над	 моим	 предложением.	 Скоро	 я	 вновь	 приду,	 чтобы
узнать	 о	 твоем	 решении,	 -	 с	 этими	 словами	 лорд	 вышел	 из	 комнаты,
оставляя	меня	в	скорчившемся	виде	на	полу.

Вернувшаяся	няня,	увидев	эту	картину,	едва	не	упала	в	обморок.	Она
бросилась	ко	мне,	помогла	подняться	и	подвела	к	кровати.

-	Ирод,	ирод,	-	причитала	она,	осматривая	меня.	-	Избить	девочку...	Да
чтоб	у	него	руки	его	поганые	отвалились...	Сволочь...

Пока	 она	 обрабатывала	 мои	 синяки,	 я	 ушла	 в	 себя.	 Лорд	 Изидор
сделал	 свой	 ход	 (я	 не	 сомневалась,	 что	 сыночек	 прибежал	 с	 его
разрешения).	 Если	 я	 не	 соглашусь	 выйти	 за	 Фернана,	 моя	 жизнь
превратится	в	череду	бесконечных	избиений	и	издевательств.	Сломаюсь	ли
я	 или	 смогу	 отстоять	 то	 немногое,	 что	 у	 меня	 осталось	 -	 свою	 честь	 и
личную	свободу?	Не	знаю...	Мне	понятно	только	одно:	я	никогда	не	стану
женой	этого	изверга.

Фернан	не	бросает	пустых	обещаний,	и	сомнений	не	было	-	он	вновь
вернется	 и	 снова	 начнет	 издевательства.	 Моя	 бедная	 няня	 вся	 совсем
испереживалась	 и	 стала	 часто	 плакать,	 а	 я	 не	 знала,	 чем	 её	 успокоить.	 К
следующему	 визиту	 лорда	 я	 подготовилась	 и	 припасла	 небольшой
увесистый	 брусок.	 Если	 им	 хорошенько	 ударить	 по	 голове,	 человек
потеряет	сознание.	Пусть	не	думает,	что	я	беззащитная	жертва.	У	меня	тоже
есть	зубы.

Фернан	 вернулся	 через	 три	 дня.	 Всё	 повторилось:	 няню	 с	 криками
вывели	 из	 комнаты,	 а	 я	 осталась	 наедине	 с	 монстром.	Он	 выглядел	 даже
более	 страшным,	 чем	в	прошлый	раз.	Наверное,	 потому,	 что	 я	 уже	 знала,
что	меня	ждет.



-	Ты	подумала	над	моим	предложением?	-	вкрадчиво	спросил	Фернан,
медленно	 подступаясь	 ко	 мне.	 Я	 крепче	 сжала	 спрятанный	 за	 спиной
брусок.

-	Да,	-	тихо	отозвалась,	смотря	ему	в	глаза.
-	И?	 -	 он	подошел	достаточно	близко,	 чтобы	я	 смогла	достать	до	 его

головы.	 Резко	 взмахнув	 рукой,	 я	 собралась	 нанести	 удар	 в	 голову,
замахнулась,	 но...	 Лорд	 легко	 перехватил	 мою	 руку,	 крепко	 сжав	 её
длинными	 пальцами	 и	 отчего-то	 улыбнулся.	 Мерзко,	 противно,	 обнажив
свои	 белоснежные	 зубы.	 -	 Это	 был	 очень	 безрассудный	 поступок,	 -
прошептал	 он	 и	 очень	 сильно	 сжал	 пальцами	 мое	 запястье.	 Руку
прострелила	боль,	я	вскрикнула	и	выронила	злосчастный	брусок,	так	и	не
нанеся	обидчику	никакого	вреда.	 -	Ладно,	раз	 ты	такая	упрямая,	 то	давай
проверим	твои	силы	на	прочность,	-		с	этими	словами	Фернан	вновь	избил
меня.

Когда	он	уходил,	 я	 лежала	на	полу,	 плакала	и	 держалась	 за	живот.	С
тех	 пор	 это	 чудовище	 посещало	меня	 каждые	 три	 дня.	Он	 бил	 умело,	 не
задевая	 жизненно	 важные	 органы,	 но	 причиняя	 сильную	 боль	 суставам,
костям	и	мягким	тканям.	На	моем	теле	было	очень	много	синяков,	ссадин,	а
няня	 рыдала	 практически	 непрерывно.	 Иногда	 по	 ночам	 меня	 посещала
странная	мысль.	А	 что,	 если	 прямо	 сейчас	 я	 возьму	 и	 выпрыгну	 в	 окно?
Издевательств	больше	не	будет,	а	лорд	Изидор	не	получит	моей	поддержки.
Всё	 просто.	 Но	 я	 не	 смогла,	 так	 и	 не	 решилась	 на	 столь	 отчаянный
поступок.	У	меня	ещё	остались	силы.

Видимо,	 вскоре	 Фернану	 наскучило	 просто	 избивать	 меня,	 и
издевательства	приняли	совсем	другой	характер.	Однажды	он	просто	встал
сзади	и	одним	сильным	рывком	порвал	на	мне	платье,	а	ошметки	бросил	в
угол.	 К	 такому	 я	 оказалась	 совершенно	 не	 готова	 и	 первым	 делом
постаралась	 прикрыть	 грудь.	 Тогда	 лорд	 силой	 разжал	 их,	 и	 я	 заорала	 во
все	горло.	Нет,	только	не	это!	Такого	унижения	я	не	переживу!

-	Пусти!	-	надрывалась	я.	-	Не	надо!	Пусти!
Одной	 рукой	 он	 обхватил	 мои	 ладони	 и	 крепко	 держал	 их,	 а	 другой

трогал	 грудь.	Впервые	я	 так	откровенно	плакала,	 а	Фернан	 тем	временем
бросил	 меня	 на	 кровать,	 сорвал	 белье,	 развел	 в	 стороны	 ноги	 и	 начал
трогать	ТАМ.	Это	отвратительно,	мерзко	и	больно,	но	вырваться	у	меня	не
получалось.	 Я	 видела,	 как	 горят	 похотью	 его	 глаза,	 как	 он	 не	 может
оторвать	 от	 меня	 взгляда,	 и	 всё	 ждала,	 когда	 же	 случится	 то	 самое,
неизбежное.

Не	знаю,	почему,	но	Фернан	так	и	не	изнасиловал	меня.	Иногда	он	по
часу	 трогал	 мое	 обнаженное	 тело,	 погружал	 в	 меня	 пальцы,	 изучал



изнутри,	но	ни	разу	так	и	не	взял	именно	как	мужчина	женщину.	В	один	из
дней	 он	 впервые	 разделся	 сам	 и	 попытался	 надругаться	 надо	 мной.
Морально	я	готовилась	к	этому,	поэтому,	когда	Фернан	развел	мне	ноги	и
попытался	сделать	то	самое,	даже	не	сопротивлялась.	Странно,	но	я	совсем
ничего	не	почувствовала.	Лежала	с	закрытыми	глазами	и	мечтала	умереть.
Лорд	матерился,	на	кого-то	ругался,	костерил	каких-то	лекарей,	и	из	этого
сумбура	я	поняла,	что	он	несостоятелен	как	мужчина.

Фернан	 ушел,	 а	 я	 натянула	 на	 себя	 покрывало	 с	 кровати.	 Не
представать	же	перед	няней	в	столь	срамном	виде.

Эта	 попытка	 надругательства	 сломала	меня,	 стала	 последней	 каплей.
Рано	 или	 поздно	 это	 чудовище	 найдет	 способ	 меня	 обесчестить.	 Вполне
возможно,	что	поручит	это	дело	кому-то	другому...	У	меня	больше	не	было
сил	бороться.	Я	уже	давно	заприметила	маленькую	баночку	с	удобрениями,
которыми	 няня	 подкармливала	 комнатные	 цветы	 на	 подоконнике.	 Она
когда-то	говорила,	чтобы	я	ни	в	коем	случае	не	пробовала	пить	эту	гадость,
иначе	 летальный	 исход	 гарантирован.	 Что	ж,	 это	мне	 и	 нужно	 -	 умереть,
как	 можно	 быстрее	 и	 проще.	 Однажды	 ночью	 я	 взяла	 эту	 баночку	 и
спрятала	под	подушку,	зная,	что	рано	или	поздно	выпью	её	содержимое.

На	 следующий	 день	 няня	 получила	 приказ	 собрать	 меня	 к	 какой-то
поездке.	Ей	не	сообщили,	куда	и	зачем,	но	я	должна	выглядеть	подобающе
принцессе.	Мне	 даже	 выдали	 заранее	 пошитую	 одежду,	 очень	 дорогую	 и
качественную.	 Я	 не	 знала,	 куда	 именно	 меня	 везут	 и	 зачем,	 но	 твердо
решила	для	себя:	это	-	моя	последняя	поездка.

Все	 сложилось	 как	 нельзя	 лучше.	 Няня	 не	 заслужила	 того,	 чтобы
видеть	 свою	 любимую	 воспитанницу	 мертвой,	 и	 в	 свой	 последний	 час	 я
хочу	 быть	 вдалеке	 от	 неё.	 Умру	 среди	 чужих	 людей,	 на	 зло	 своим
мучителям.	 Они	 хотят	 получить	 мое	 согласие	 на	 брак	 и	 формальную
поддержку	от	члена	королевской	семьи?	Вместо	этого	у	них	будет	мой	труп
со	 следами	 отравления.	 Пусть	 выкручиваются,	 как	 хотят.	 Уж	 от	 моей
смерти	они	точно	потеряют	намного	больше,	чем	все	остальные.

Я	 попросила	 няню	 закрепить	 в	 мои	 волосы	 заколку,	 которую	 папа
подарил	 мне	 в	 детстве.	 Она	 удивилась,	 ведь	 я	 всегда	 очень	 берегла	 это
украшение	и	никогда	не	использовала	его	по	прямому	назначению.	Пусть	в
мой	последний	выход	папин	подарок	будет	на	мне.

В	 назначенное	 время	 Фернан	 и	 его	 прихвостни	 явились	 за	 мной.
Нянюшка	плакала,	бросалась	им	в	ноги,	умоляла	сказать,	куда	меня	везут,
но	от	неё	отмахнулись,	как	от	назойливой	мухи.	Я,	осознавая,	что	вижу	её	в
последний	 раз,	 подошла	 и	 крепко	 обняла	 сердобольную	 женщину	 на
прощание.



-	Спасибо	тебе	за	все,	-	прошептала	я.	-	Ты	стала	мне	второй	матерью,
няня.	Желаю	тебе	счастья,	-	я	отпустила	её,	а	она	лишь	испуганно	икнула,
не	понимая,	почему	с	ней	прощаются.	Наверное,	до	неё	дошло	уже	позже,
потому	что	на	выходе	из	башни	сверху	раздавались	страшные	вопли.

Я	спрятала	флакон	с	удобрениями	в	лифе	платья.	На	улице	меня	уже
ждала	отдельная	карета.	Поняв,	что	ехать	буду	в	одиночестве,	я	испытала
облегчение.	 Какой	 счастье,	 что	 не	 придется	 терпеть	 измывательства
Фернана	и	его	спутников,	пусть	и	в	последний	раз.

Мы	ехали	почти	полдня.	В	карете	я	ещё	сильнее	убедилась	в	верности
своего	решения,	поняв,	что	никто	и	никогда	не	защитит	меня	от	правящей
семьи.	 Мы	 приехали	 в	 какой-то	 маленький	 городок,	 при	 этом	 большую
часть	времени	ехали	через	лес,	по	узкой-узкой	дороге.	Карета	остановилась
возле	 яркого	 здания,	 которое	 особенно	 выделялось	 на	 фоне	 остальных,
серых	и	невзрачных	строений.

Дверь	 кареты	 услужливо	 отворилась,	 и	 мне	 помогли	 выбраться	 на
улицу.	 Зачем	 мы	 здесь?	 Что	 от	 меня	 требуется?	 Эти	 вопросы	 вихрем
пронеслись	 в	 голове,	 а	 меня	 уже	 вели	 внутрь.	 Первым	 делом	 поразил
безвкусный	 интерьер	 и	 вульгарно	 размалеванная	 женщина,	 что	 нас
встречала.

-	О,		мы	вас	заждались!	-	проворковала	она,	увидев	нашу	делегацию.	-
Проходите!	Всё	готово!

Один	из	дружков	Фернана	схватил	меня	под	руку	и	провел	повел	вверх
по	 лестнице,	 на	 второй	 этаж.	 Там	 меня	 втолкнули	 в	 комнату	 с	 огромной
кроватью	и	захлопнули	дверь.

-	А	она	не	сбежит?	-	услышала	я	голос	Фернана	из	коридора.
-	Что	вы,	что	вы!	-	отвечал	визгливый	женский	голосок.	-	У	нас	лучшая

охрана!	Пройдемте,	обсудим	все	ваши	пожелания...
Я	уже	догадалась	о	том,	что	это	за	заведение.	Бордель.	Даже	думать	не

стала	о	том,	зачем	меня	сюда	привели	и	что	собираются	сделать.	Пусть	эта
мерзость	останется	 только	в	 голове	у	Фернана.	О,	 как	 я	 хочу	увидеть	 его
лицо,	когда	он	найдет	мое	тело!	Мечтаю.

С	 этими	 мстительными	 мыслями	 я	 вынула	 флакон	 с	 ядом	 и	 без
раздумий	 осушила	 его.	 Вкус	 был	 отвратительный,	 мерзкий,	 с	 сильным
запахом	йода.	Поначалу	ничего	не	происходило,	но	через	несколько	минут
начались	 боли	 в	 желудке,	 тошнота,	 голова	 закружилась.	 Я	 присела	 на
кровать,	а	потом	все	же	легла	на	неё.	Сложила	руки	на	животе,	легла	ровно,
с	достоинством.	Пусть	меня	найдут	в	подобающем	виде.	Я	лежала	на	спине
и	ждала	смерти.	Вскоре	стало	сложно	дышать,	началась	агония.	Я	хрипела,
изо	 рта	 пошла	 кровь,	 тонкой	 струйкой	 стекая	 на	 подушку,	 но	 через



несколько	минут	всё	закончилось.
Я	умерла.
Эпилог

Эпилог
Мне	 вдруг	 стало	 очень	 легко.	 Помню,	 как	 увидела	 свое	 тело,

неподвижно	 лежащее	 на	 кровати,	 и	 поразилась	 своей	 же	 мертвенной
бледности.	 Остекленевшие	 глаза	 бессмысленно	 глядели	 в	 потолок.	 Я
понимала,	что	это	-	лишь	моя	оболочка,	а	теперь	я	освободилась.

«Пора	уходить»	-	эта	мысль	пришла	мне	в	голову	сама.	Ничего	больше
не	держало	меня	здесь,	в	мире	смертных,	и	я	ушла.	Все	вокруг	залил	белый
свет,	 и	 моя	 душа	 полетела	 куда-то	 вверх.	 Мне	 было	 очень	 легко	 и
необычайно	 спокойно.	Но	 в	 какой-то	момент	 что-то	 пошло	не	 так,	 белый
свет	 стал	 меркнуть.	 Я	 увидела	 темные	мерцающие	 лучи,	 которые	 словно
опутывали	 меня,	 хватали,	 вырывали	 из	 мира	 света	 и	 умиротворения.
Коридор	 света	 окончательно	 исчез,	 и	 я	 вдруг	 очутилась	 в	 незнакомой
темной	пещере.

Всё	 вокруг	 состояло	 из	 отполированного	 темного	 камня	 и	 почти	 не
отражало	свет.	Богато,	красиво,	но	мрачно.	Посреди	пещеры	горел	зеленый
огонь.	Он	просто	пылал	в	воздухе,	под	пламенем	не	было	ни	дров,	ни	угля,
ничего.

-	 Так,	 так,	 так...	 -	 услышала	 я	 заинтересованный	 женский	 голос.
Обернувшись,	увидела	справа	от	себя	молодую	женщину.	Её	внешность	не
поддавалась	 простому	 описанию.	 Она	 была	 настолько	 красива,	 что	 я	 не
могла	 отвести	 взгляд	 от	 её	 прекрасного	 лица,	 которое	 обрамляли	 густые
черные	 волосы.	 Её	 большие	 карие	 глаза	 сияли	 таинственным	 огнем,	 а
пухлые	 алые	 губы	 искривились	 в	 ироничной	 усмешке.	 -	 Маленькая
принцесса	Рози	всё	же	пожаловала	ко	мне.	Какое	событие!

-	 Кто	 вы?	 -	 прошептала	 я,	 неотрывно	 смотря	 на	 женщину.	 Она	 не
вызывала	страха	или	трепета,	напротив,	ею	хотелось	восхищаться.

-	Ты	слышала	обо	мне,	-	склонила	она	голову	набок.	-	Мавеота.	Знаешь
такую?

Конечно,	 знаю.	 Мавеота	 -	 богиня	 человеческой	 судьбы,
повелительница	нитей	жизни.	Неужели	я	попала	прямо	к	ней?	Это	честь!
Повинуясь	своим	земным	привычкам,	я	присела	перед	ней	в	реверансе.

-	Перестань,	-	рассмеялась	богиня.	-	Мне	не	нужны	твои	дворцовые,	-	с
насмешкой	произнесла	она	последнее	слово,	-	штучки.	Ты	умерла,	Розелла.
Ты	это	понимаешь?



-	Да,	-	просто	ответила	я,	будто	речь	шла	о	чем-то	обыденном.
-	 А	 хочешь	 ли	 ты	 вернуться	 обратно?	 -	 вкрадчиво	 поинтересовалась

Мавеота.
-	 Нет!	 -	 решительно	 замотала	 головой	 я.	 Издевательства	 Фернана

болью	отдались	в	моей	уже	не	живой	душе.	Нет,	возвращаться	назад	я	не
хочу	и	не	могу.

-	Уверена?	-	ничуть	не	впечатлилась	моей	решительностью	богиня.	-	А
если	я	дам	тебе	новую	жизнь	и	новые	возможности?

-	 Зачем?	 Я	 ведь	 умерла,	 назад	 дороги	 нет.	 К	 тому	 же,	 я	 не	 хочу
возвращаться	 в	 ту	 жизнь,	 -	 добавила,	 опустив	 голову.	 -	 Меня	 били,
пытались	 насиловать,	 держали	 взаперти	и	 не	 пускали	на	 улицу.	 Разве	 это
жизнь?

-	 Ты	 права,	 -	 кивнула	 Мавеота	 и	 подошла	 к	 зеленому	 огню.	 Она
пристально	смотрела	на	пламя	и	явно	видела	что-то,	что	недоступно	мне.	-
Но	 разве	 ты	 хочешь	 оставить	 все	 так,	 как	 есть?	 Твои	 обидчики	 живут	 и
здравствуют	и,	поверь,	они	не	просто	не	понесут	наказания,	но	и	преуспеют
в	своем	деле.	Твоя	смерть	станет	для	них	неприятной	неожиданностью,	но
никак	не	трагедией.

-	Я	не	понимаю,	к	чему	вы	клоните?	-	нахмурилась	я,	чувствуя,	что	не
понимаю	 чего-то	 важного.	 -	 Я	 умерла.	 Разве	 это	 не	 конец?	 Разве	 я	 не
должна	отправиться	в	загробный	мир?	Какая	разница,	что	будет	там,	ведь
меня	там	уже	нет,	понимаете?

-	А	 ты	понимаешь,	 что	 в	 том	мире	 осталось	несколько	 тысяч	 людей,
которые	 нуждаются	 в	 тебе?	Они	 в	 опасности,	 им	 грозит	 истребление.	 Ты
можешь	помочь,	 -	прошептала	она,	оторвав	взгляд	от	огня	и	направив	его
на	 меня.	 Меня	 пробрало	 до	 самой	 глубины	 души,	 настолько	 это	 был
сильный	взгляд.

-	 Как?	 -	 устало	 выдохнула	 я.	 -	 Даже	 при	 жизни	 я	 была	 простой
девушкой,	 у	 меня	 и	 магических	 сил-то	 не	 было!	Магам	 я	 не	 нужна,	 они
наверняка	хотят	посадить	на	трон	кого-то	другого...	А	про	регента	и	так	всё
понятно.	К	ним	я	не	вернусь	ни	за	что.

-	 Ты	 забываешь,	 с	 кем	 разговариваешь,	 девочка,	 -	 странным	 голосом
произнесла	Мавеота,	и	тогда	я	по-настоящему	испугалась.	Это	же	богиня!
А	я	тут	развела	сопли,	ною,	жалуюсь	на	свою	судьбу.	Да	в	её	власти	заслать
мою	душу	в	такие	дебри,	что	жизнь	в	мире	смертных	покажется	раем!

-	Простите,	-	поспешно	протараторила	я,	склонив	голову.	-	Простите,	я
не	хотела...

-	 Ты	 не	 понимаешь,	 на	 что	 я	 способна,	 -	 перебила	 она	 меня,	 вновь
уставившись	в	огонь.	-	Я	могу	вернуть	тебя	к	жизни.	Не	навсегда,	лишь	на



короткое	время,	но	могу	дать	тебе	ещё	один	шанс	и	показать	совсем	другую
жизнь.

-	Зачем?	-	не	понимала	я.	-	Кто	я	такая,	чтобы	ради	меня	идти	на	такое
безумство?

-	Ты,	юная	роза,	очень	важная	шестеренка	в	механизме,	который	твой
разум	понять	не	в	состоянии,	-	задумчиво	произнесла	богиня,	и	в	пламени
возникло	 полупрозрачное	 изображение	 молодого	 мужчины.	 Темные
волосы,	 карие	 глаза,	 широкие	 плечи	 и	 сильное	 тело.	 Красив,	 этого	 не
отнять.	 Мы	 с	 богиней	 вместе	 рассматривали	 мужчину,	 не	 прекращая
разговор.	 -	 Твоя	 мать	 была	 моей	 жрицей,	 одной	 из	 самых	 сильных	 и
преданных.	 Я	 подвела	 её,	 и	 вот,	 к	 чему	 это	 привело...	 Маги	 стали
изгнанниками,	а	в	мире	скоро	будут	править	подлецы,	мерзавцы	и	прочие
отродья	моего	брата	Сета.	Это	не	просто	война	между	магами	и	простыми
людьми,	это	противостояние	богов.

-	 Но	 какое	 это	 имеет	 отношение	 ко	 мне?	 Судьбу	 народов	 решают
другие	люди,	не	я!

-	 Как	 быстро	 ты	 забыла	 о	 своем	 происхождении,	 -	 усмехнулась
Мавеота.	-	А	ведь	рождена	принцессой,	в	семье	достойнейших	людей.

-	 Принцесса?	 -	 с	 горечью	 выплюнула	 я.	 -	 Меня	 избивали,	 унижали,
пытались	насиловать,	и	никому	не	было	до	этого	дела..

-	А	ты	бы	хотела,	чтобы	было?	-	вдруг	хитро	прищурилась	богиня.
-	Что?	-	растерялась	я	от	её	вопроса.	-	В	каком	смысле?
-	 Ты	 бы	 хотела,	 чтобы	 в	 твоей	 жизни	 появился	 человек,	 готовый

защищать	 тебя	 от	 всего	 и	 вся?	 Хочешь	 ли	 ты	 увидеть	 рядом	 с	 собой
мужчину,	который	будет	готов	свернуть	шеи	всем	твоим	обидчикам?

-	 Конечно...	 -	 пробормотала	 я	 самый	 очевидный	 ответ.	 А	 какая
женщина	откажется	от	такого?	-	Причем	здесь	это?

-	Я	предлагаю	тебе	сделку,	-	деловым	тоном	произнесла	Мавеота,	и	в
её	 руках	 тут	 же	 появился	 длинный	 пергаментный	 свиток.	 -	 Условия	 не
простые,	подумай	над	ними.	Я	верну	тебя	в	мир	смертных,	но	не	навсегда,	а
лишь	 на	 несколько	 месяцев.	 Это	 будет	 совсем	 другая	 жизнь,	 не	 такая,
какую	ты	жила	раньше.	Я		соединю	твою	судьбу	с	особенным	мужчиной.

-	Мужчиной?	 -	 с	 нескрываемым	 сомнением	 переспросила	 я.	 -	 Зачем
мне	мужчина?!

-	 Глупая,	 -	 рассмеялась	 богиня.	 -	 Союз	 мужчины	 и	 женщины	 -	 это
самая	прекрасная	вещь	на	свете,	которую	только	смогли	создать	боги.	Мы	и
мужчины	 такие	 разные,	 непохожие,	 но	 нас	 непреодолимо	 тянет	 друг	 к
другу.	Лишь	соединяясь	на	короткое	время,	мы	создаем	новую	жизнь.	Это
восхитительно.	Подумай	хорошенько,	что	ты	теряешь?



-	Зачем	вам	это?	-	все	никак	не	могла	уразуметь	я.
-	 Я	 могу	 забрать	 твою	 жизнь	 сейчас,	 но	 она...	 -	 Мавеота	 цокнула

языком,	пытаясь	подобрать	слова,	-	пуста.	В	ней	нет	искры,	нет	любви,	нет
ничего,	что	делало	бы	твою	жизнь	весомой	и	важной.	Именно	поэтому	ты
так	легко	рассталась	с	ней	-	тебя	попросту	ничего	не	держало	там,	в	мире
смертных.	 Я	 могу	 сделать	 так,	 что	 твою	 новая	 жизнь	 заиграет	 совсем
другими	 красками.	 Твоя	 душа	 наполнится	 любовью	 и	 запоет,	 а	 жизнь
станет	 ценнейшим	 подарком.	 Ты	 не	 просто	 обретешь	 смысл
существования,	ты	станешь	этим	смыслом	для	другого	человека.

-	А	что	потом?	-	сглотнула	я,	чувствуя	подвох.	Не	может	она	делать	все
это	просто	так.

-	 А	 потом	 я	 заберу	 эту	 твою	 новую	 жизнь,	 сильную,	 яркую,
наполненную	любовью	и	радостью,	-	«обнадежила»	меня	Мавеота.

-	Ну,	и	зачем	мне	соглашаться	на	это?	-	тихо	спросила	я,	затравленно
смотря	на	неё.	-	Вы	собираетесь	дать	мне	счастье,	а	потом	попросту	отнять
его?	Вы	думаете,	я	на	это	пойду?!

-	 Пойдешь,	 -	 более	 твердо	 и	 решительно	 заявила	 богиня,	 взгляд	 её
похолодел.	 -	 Куда	 ты	 денешься,	 девочка	 моя?	 Если	 сейчас	 ты	 просто
умрешь,	 бесславно	 и	 безвестно,	 то	 этот	 самый	 мужчина,	 который	 будет
готов	защищать	тебя	ценой	собственной	жизни,	очень	быстро	отправится	за
тобой.	А,	 поверь	 мне,	 его	жизнь	 получилась	 всё	же	 ярче	 твоей.	 Вслед	 за
тобой	 сотни,	 тысячи	 людей	погибнут,	 потому	 что	 в	мире,	 где	 правит	мой
брат,	им	не	найдется	места.	Ты	готова	взять	на	себя	такую	ответственность?

-	 Вы	 сейчас	 обвиняете	 меня	 в	 будущих	 смертях	 каких-то	 людей,	 а	 я
даже	 не	 понимаю,	 что	 от	 меня	 требуется!	 -	 со	 слезами	 на	 глазах
воскликнула	я.	-	Что	я	должна	сделать?	Что,	просто	полюбить?	И	поэтому
люди	спасутся?

-	 Нет,	 -	 покачала	 головой	 она.	 -	 Твоя	 любовь	 даст	 силы	 тому,	 кто	 в
состоянии	повлиять	на	Сета,	кто	может	оспорить	его	власть.

-	И	кто	же	этот	человек?!	-	с	издевкой	выплюнула	я.
-	Мой	 протеже,	 -	 гордо	 заявила	 богиня	 и	 вновь	 посмотрела	 в	 огонь,

туда,	 где	 молодой	 мужчина	 что-то	 сосредоточенно	 нарезал.	 -	 Мальчик,
которого	 я	 одарила	 своим	 благословением	 при	 рождении.	 Я	 возлагаю	 на
него	огромные	надежды,	но	его	сердце	холодно,	как	лед.	Растопи	его.

-	 А	 что	 потом?	 Мы	 полюбим	 друг	 друга,	 а	 потом	 вы	 заберете	 мою
жизнь?	Какой	в	этом	смысл?

-Ты	 сама	 все	 поймешь,	 -	 таинственно	 произнесла	 Мавеота.	 -
Соглашайся.	 Что	 ты	 теряешь?	 Это	 всего	 лишь	 ещё	 один	 шанс	 прожить
новую	жизнь,	 полную	 любви,	 приключений	 и	 смысла.	Не	 каждому	 такой



выпадает.
Я	задумалась.	Она	права,	это	действительно	уникальная	возможность

вернуться	в	мир	смертных,	но	на	этот	раз	получить	благословение	богини.
Что	меня	ждет	впереди?	Невероятная	любовь,	о	которой	пишут	в	книгах?
Мужчина,	 которому	 я	 отдам	 и	 свое	 сердце	 и	 душу?	 Но	 ведь	Мавеота	 не
скрывает,	что	отберет	меня	у	него,	то	есть	я	умру.

Но	ведь	я	уже	умерла!	Если	я	откажусь,	то	всего	этого	просто	не	будет.
Этот	красивый	молодой	человек	и	дальше	будет	жить	с	холодным	сердце.
Наверное,	при	жизни	и	мое	сердце	не	отличалось	теплотой.	Я	всё	больше
склонялась	 к	 тому,	 чтобы	 согласиться,	 но	 некоторые	 моменты	 не	 давали
покоя.

-	 Я	 думаю,	 после	 всего	 пережитого	 мне	 будет	 сложно	 подпустить	 к
себе	мужчину...	-	пробормотала	я,	намекая	на	издевательства	Фернана.

-	 Понимаю,	 -	 кивнула	 богиня.	 -	 Этот	 вопрос	 мы	 решим,	 -	 и	 что-то
чиркнула	на	свитке.

-	 И	 вы	 можете	 сделать	 что-то	 с	 моей	 няней?	 Не	 хочу,	 чтобы	 она
страдала,	 -	робко	попросила	я,	не	веря,	что	решилась	на	столь	отчаянный
поступок.	Неужели	я	и	вправду	получу	вторую	жизнь?	Все	внутри	замерло
от	страха	и	волнительного	ожидания.

-	 Хорошо,	 няню	 обезопасим,	 -	 не	 стала	 возражать	 Мавеота,	 с
ожиданием	смотря	на	меня.

-	И	я	не	владею	магией...
-	Ничего,	силы	пробудим,	-	мгновенно	ответила	она.
-	Мне	сложно	решиться,	-	прошептала	я,	замерев	в	ожидании.
-	 Не	 волнуйся,	 -	 понимающе	 улыбнулась	 прекрасная	 женщина.	 -

Обещаю,	все	будет	хорошо,	тебе	понравится.	 -	Знаешь,	я	хотела	тебе	кое-
что	отдать,	 -	с	этими	словами	она	протянула	мне	серебряный	медальон.	Я
неуверенно	 приняла	 его	 и	 вгляделась.	 Крупными	 буквами	 на	 нем
значилось:	«До	встречи	в	Арлене».

-	Это	же...	 -	 изумленно	прошептала	 я.	 -	Это	 ведь	папин	подарок!	Он
подарил	мне	его	на	день	рождения,	перед	отъездом	в	южные	страны!	Потом
он	куда-то	пропал...

-	 Эта	 вещь	 будет	 направлять	 тебя.	 А	 теперь	 подпиши	 вот	 здесь,	 -
Мавеота	 протянула	 мне	 свиток	 и	 перо.	 Я	 все	 приняла	 и	 попыталась
прочитать	 этот	 своеобразный	 договор,	 но	 он	 был	 написан	 на	 незнакомом
мне	языке.	Какие-то	непонятные	закорючки,	символы,	знаки...	Я	ничего	не
понимаю!

-	Что	здесь	написано?
-	Все,	 что	мы	с	 тобой	обсудили.	Не	старайся,	 все	равно	не	поймешь,



это	язык	богов.	Смысл	многих	фраз	попросту	недоступен	твоему	сознанию.
Все	будет	так,	как	мы	обговорили.	Подписывай	скорее!	-	поторопила	меня
Мавеота.	Поняв,	что	иного	выхода	у	меня	нет,	я	начала	медленно	выводить
свое	 имя	 внизу	 текста.	 Буквы	 получали	 кроваво	 красными,	 но	 четкими	 и
тонкими.	Как	 только	 я	 поставила	 точку,	 богиня	 забрала	 у	меня	 договор	и
лучезарно	улыбнулась.	-	Счастливой	жизни!	-	с	этими	словами	вся	пещера
вместе	с	ней	и	зеленым	огнем	в	центре	исчезли.	Я	куда-то	полетела,	будто
бы	 падла	 вниз	 с	 огромной	 высоты.	 Помню,	 как	 все	 внутри	 противилось
происходящему.	 Это	 похоже	 на	 тяжелое	 пробуждение,	 когда	 ты	 безумно
хочешь	спать,	но	тебя	упорно	будят	и	уговаривают	встать.

-	 Деточка,	 просыпайся!	 -	 услышала	 я	 рядом	 с	 собой	 противный
женский	голосок.

КОНЕЦ	ПЕРВОЙ	ЧАСТИ
30.01.2018
Это	только	первая	часть,	всего	их	планируется	две.	Подписывайтесь	на

автора,	 чтобы	 ничего	 не	 пропустить,	 жмите	 кнопку	 «Отслеживать».	 Если
вам	понравилось,	убедительная	просьба	поставить	лайк	и	по	возможности
оставить	 комментарий,	 автору	 будет	 приятно.	 Всем	 огромное	 спасибо!
Очень	надеюсь	увидеть	вас	во	второй	вниге.


	Невидимка и Охотник Алисия Эванс

