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Лаура – одна из лидеров сопротивления. Стефан – ее злейший
враг, который неожиданно ворвался в сердце и мысли. Но если Лаура
готова сделать шаг навстречу, то ее любимый отказался от своих
чувств. А между тем члены «Общества чистой силы» не желают ждать
– они тоже хотят изменить Тассет, вот только в какую сторону? И
может ли великая ночь наступить в середине лета?
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ПРОЛОГ

       Хайди смотрела в окно на залитый серым светом сад. Здесь, в
загородном доме, ставшем ее тюрьмой, время тянулось воистину
бесконечно. Джефри не ограничивал ее передвижений в самом доме.
Можно было даже выйти в сад, но уже под присмотром охраны. А вот
за ворота путь был закрыт. Пять лет… Хайди казалось, что прошла
вечность с того момента, как она вышла замуж за Джефри Моргана и
лишилась всего, что было ей дорого. Проклятый Джефри! Не было в
мире человека, которого она ненавидела бы больше. И боялась.

       Джефу было самое место в президиуме – шайке таких же
уродов, как и он сам. Да, Хайди рвалась туда же, хотела власти, силы, а
что в итоге? Четыре стены – вот и весь ее мир. Редкие визиты в
столицу, когда приходилось изображать из себя глубоко больную – а
Джефри давно доказал, что лучше слушаться и изображать, чем
проводить недели в подвале этого же загородного дома. Пустота…
Иногда казалось, что все внутри выгорело, выцвело, опало
облетевшими лепестками цветов. Иногда – что стоит жить лишь для
того, чтобы утереть нос ненавистному супругу. Но без магии – как? У
Джефа были сильные ай-тере. И теперь-то Хайди знала, что за его
спиной стоит сопротивление Тассета. Сколько их? Кто они? Этого
Джефри, конечно, не говорил, но казалось, что их много, очень много.

       Раньше бы Хайди посмеялась. Сопротивление? Ну-ну.
Горстка слабаков против незыблемой власти иль-тере. Вот только
оказалось, что и иль-тере среди них были. Причем не самые слабые. А
Джефри и вовсе пробился в высшие круги власти с помощью Хайди.
Недооценила… Увлеклась, и ее переиграли. Оставалось только
сожалеть и вспоминать прошлое. Но в последнее время из всей ее
прошлой жизни в сны приходил один человек. Не Нэйтон, как
следовало бы ожидать, а Макс. Единственный, кто действительно ее
любил и был готов умереть, лишь бы она была счастлива. Глупый



мальчик. Слишком доверчивый, слишком слабый, чтобы долгое время
представлять для нее интерес, но все же… Чувствовала ведь она его!
Никого не чувствовала, а вот его – надо же. И когда Макс вдруг
появился на празднике в ее столичном доме, Хайди чуть не лишилась
рассудка. Сначала показалось, что она спит, и это лишь сон. Но в том-
то и дело, что Макс был настоящим.

       Зачем он вернулся в Тассет? Хайди хотелось бы верить, что за
ней, что он вырвет ее из рук Джефри и увезет на край света, но так
считать было глупо. Вполне вероятно, что у Макса свои цели. Тем
более что его приятель, Эжен Айлер, долгое время о чем-то беседовал
с Джефри. Хайди никогда не считала себя глупой, и здесь легко можно
было сложить два и два: Эвассон решил связаться с сопротивлением
Тассета. Оправданно: Джефри и его друзья постепенно набирали силу.
И в то же время – недальновидно для самого Эжена и тех, кто приехал
с ним. Даже в своем заточении Хайди знала, что предыдущего посла
Эвассона убили. Видимо, слишком рьяно соседи начали совать свой
нос в дела Тассета. Правда, самой Хайди давно не было до этого дела.

       Скрипнула дверь, и иль-тере обернулась.
       - Зачем ты приехал? – тихо спросила она.
       - Соскучился, - с обычной язвительностью ответил Джефри. –

Вижу, ты тоже скучала.
       - Конечно. – Она улыбнулась уголками губ.
       - И научилась лучше лгать, - фыркнул Джефри, присаживаясь

в кресло. – Знаешь, все это время друзья советовали мне убить тебя.
       Хайди вздрогнула всем телом. Потому что Джефри не шутил!

Он вообще никогда не был склонен к шуткам. Убить? За что? Она ведь
была послушной!

       - Вижу по твоим глазам все, что ты об этом думаешь, -
прищурился Джеф. – И скажу сразу: ты жива лишь потому, что еще
можешь оказаться полезной. И для меня, и для Тассета.

       Хайди не удержалась и рассмеялась. Какого Тассета? Того,
который Джефри собрался разрушить? Или того, который планировал
построить? Смешно, право слово.

       - Ты зря веселишься, - задумчиво сказал ее супруг. – Если я
пойду на дно, ты отправишься следом за мной, Хайди.

       - И не подумаю.



       - Поверь, я успею убить тебя раньше, чем умру сам. У тебя
нет будущего. Пока нет, но в Тассете начинается большая игра. И если
ты оправдаешь мою веру в твою пользу, я готов частично пересмотреть
наши отношения.

       - Что нужно делать? – поспешно спросила она, пока муж не
передумал.

       - Наладить старые связи. Выведать что-то, что будет полезно
для нас.

       - Я согласна!
       - Подожди. Одно лишнее слово, и ты погибнешь. Несчастный

случай. А может, обострение болезни. Покончишь с собой. Вариантов
много.

       И жестокий блеск в глазах Джефри говорил о том, что он
снова и не думал шутить. А Хайди оставалось только сжимать кулаки,
стискивать зубы и стараться не дрожать от страха, потому что если
было в Тассете чудовище во плоти, то это Джеф Морган. Она не
сомневалась, что он сдержит слово. Убьет ее, сотрет в порошок за
лишний взгляд. Как не сомневалась и в том, что выполнит другую
сторону обещания: отпустит, если она поможет сопротивлению. А
потом…

       Хайди подумала о мести. И вдруг поняла, что эти мысли не
доставили ей радости. К Форро месть! Она уедет. Забьется куда-
нибудь на задворки Тассета. А может, рванет в Тианест. Нет, лучше в
Рандсмар, куда никогда не ступала нога Джефри Моргана! Затеряется
среди местных жителей, начнет все с начала. И хотя бы не будет
вздрагивать при звуке чужих шагов. Все выгорело, стало пустым и
бессмысленным.

       Джефри улыбнулся. Иногда Хайди казалось, что он читал ее,
как раскрытую книгу. Не было ни одной мысли, которую можно было
бы от него скрыть. И от этого становилось еще страшнее.

       - Я согласна, - уже тише повторила она. – На любые условия.
       - Вот и посмотрим, - склонил голову Джеф. – Собирайся, мы

едем в столицу.
ГЛАВА 1

       Стефан



       Я не хотел больше видеть Лалли. Ни сегодня, ни завтра,
никогда. Не желал чувствовать аромата ее волос, кожи, касаться… И
все равно думал о ней. Стоило остаться одному, как непрошенные
мысли посещали голову. Вспоминалось то утро, которое мы провели
вместе. Единственная слабость, которую я себе позволил. А от
слабостей надо избавляться.

       Поэтому я занялся насущными делами. И в первую очередь
нужно было созвать большое собрание «Общества чистой силы».
Кажется, мои «соратники» забыли, что я являюсь в нем главным.
Нужно напомнить. Организацию поручил ле Роррету. Пусть докажет,
что все еще может быть полезным, пока я и от него не избавился.

       Тот развил бурную деятельность – нашел зал, обставил все
под видом благотворительного аукциона, только никаких лотов не
предусматривалось, и список приглашенных был крайне ограничен –
посторонним не попасть. А еще у гостей не было шанса отказаться от
приглашения.

       Да, подготовка заняла некоторое время. Пришлось подождать
около недели, и эти дни я посвятил бизнесу. Нужно было подписать
несколько соглашений на поставку деталей для оборудования,
обсудить дальнейшие перспективы наших предприятий. Список забот
никогда не был маленьким, а сейчас он и вовсе меня радовал.

       Лалли не пыталась со мной связаться. Я понимал, что обидел
ее, и все же так будет лучше для нас обоих. Расстаться, пока не успели
прорасти друг другу под кожу. Пока не стали единым целым. Мы все
равно по разные стороны, и любое неверное движение может стать
смертельным для нас. На этом я оставил мысли о Лалли, забив голову
работой. А заодно скопировал для Эвассона несколько документов –
еще времен моего отца. Среди них – устав «Общества чистой силы».
Думаю, само по себе содержание этого устава способно было устроить
взрыв в соседних государствах. В нем отец прописал все принципы
«Общества», включая разрешение на убийство тех, кто «нарушает
равновесие в Тассете». Все четко, ясно, так что никаких двучтений
возникнуть не должно.

       Копии хранились у меня дома. Пока я не встречался с Эженом
и Ари. Они с головой погрузились в работу, как и я. Надо было



вырваться, но я решил, что сначала пусть пройдет встреча с членами
«Общества», а там и навещу родственников.

       Поэтому документы так и пылились у меня в столе, а я
старался объять необъятное. Наконец, настал назначенный день.
Волновался ли я? Нет. К чему? Кто из тех, кто должен был собраться в
назначенном месте, мог всерьез со мной соперничать? Никто. А может,
лучше спросить, кто рискнет?

       Я выбрал черный костюм и такую же черную рубашку.
Хороший контраст к белому льву. Сейчас увидим, кто рискнул не
принять мое приглашение. У ворот ждал автомобиль. Я проверил
магией, нет ли посторонних вмешательств – от моих «друзей» и не
того стоило ожидать. Но нет, все было чисто, и я спокойно сел за руль
и активировал панель управления. Пора.

       Место встречи располагалось в четверти часа езды от моего
дома. Это был большой зал, в котором часто проводились настоящие
аукционы. А сегодня лотом может стать чья-то жизнь. Я усмехнулся
своим мыслям. К темному Форро всех! Им меня не победить, потому
что они боятся. А страх делает слабым.

       Я остановил автомобиль у роскошного здания. У входа две
белоснежных статуи поддерживали арку, увитую цветами. Так мило,
что сводит зубы. Подбежавший служащий тут же увел авто на стоянку,
а я, не тратя времени, пошел внутрь. Ле Роррет ждал меня прямо у
дверей. Он был бледен, а при виде меня на лбу и вовсе выступила
испарина. Видимо, смерть Летисии его впечатлила. Интересно, он
рассказал кому-либо, что произошло? Слухи распространяются
быстро, и раз уж Летисия мертва, пусть послужит моей репутации.

       - Здравствуй, Стефан. – Голос Герберта звучал хрипло.
       - Здравствуй, Герберт, - ответил я. – Все собрались или кого-то

ждем?
       - Нет, ждем только тебя.
       Еще бы! Уверен, никто не рискнул опоздать. Поэтому кивнул

ле Роррету и пошел к залу. Он догнал меня уже у двери.
       - Что ты собираешься делать? – спросил тихо.
       - Сейчас узнаешь, - сказал я, переступая порог.
       Все голоса сразу стихли. От небольшого помоста впереди

полукругом уходили сидения, и сегодня все они были заняты членами
«Общества чистой силы». Я знал каждого лично. Знал, чем он живет,



чем дышит. Если мне плевать на идеалы моего отца, это еще не значит,
что я пустил «Общество» на самотек. Нет! Это могло слишком дорого
стоить, поэтому приходилось держать руку на пульсе – и иногда, как
сейчас, сжимать кулак.

       Я поднялся на помост в окружении гробового молчания. Даже
показалось, будто люди вокруг превратились в каменные статуи. И
лишь когда занял кресло с высокой спинкой, раздался приглушенный
шепот. Стоило повернуть голову в ту сторону, и шепот стих. Герберт
замер за моей спиной. Он не рискнул даже присесть.

       - Иль-тере Тассета, - начал он, - мы собрались, чтобы…
       - Я сам в состоянии объяснить, зачем мы собрались. – Я

обернулся к Гербрету. – Садись.
       Он еще больше позеленел и занял свободное место в первом

ряду, оставляя меня на помосте одного. Я поднялся на ноги. Это
позволяло смотреть на толпу сверху вниз.

       - Добрый вечер, - произнес громко, и голос эхом разлетелся по
залу. – Уверен, вы спрашиваете себя, почему я инициировал больщое
собрание «Общества чистой силы». Последнее, если мне не изменяет
память, состоялось еще при моем отце, когда меня избирали главой. Я
объясню. Дело в том, что некоторым стало казаться, будто я теряю
хватку. Ушел в тень, не преследую интересы «Общества» так рьяно,
как мог бы, решил отступить. Так вот, мне надоело отвечать на эти
нападки по отдельности, и я решил ответить всем одновременно.
Кроме того, неделю назад на меня было совершено покушение.
Виновные уже наказаны. Пусть их пример станет для вас уроком.

       Собравшиеся молчали. В некоторых взглядах я читал интерес,
но все чаще – ужас. Страх, который заставляет трястись поджилки. И
он был мне на руку.

       - «Общество чистой силы» было создано для сохранения
законов Тассета, - продолжал я. – Не так ли?

       - Верно, - раздались одинокие возгласы.
       - Я готов сказать, что вам лгали.
       Теперь уже изумленных голосов стало больше. Люди

оглядывались друг на друга.
       - Мой отец лгал в том числе. Вам говорили, что вы иль-тере.

Значит, избранные, и те, кто связывает свою жизнь с мусором, с ай-
тере, должны быть наказаны. А я скажу другое. Знаете, почему



верхушка «Общества» так боялась браков ай-тере и иль-тере? Не
потому, что от этого наша сила станет грязной, нет. А потому, что в
таких браках при наличии полной гармонии чувств рождаются
универсальные маги. Иль-тере, для которых магия вечна. Которым не
нужна связка «иль»-«ай». Такие, как я.

       Поднялся шум. Некоторые вскакивали со своих мест, кто-то
почти перешел на крик. Я поднял руку.

       - Возможно, предыдущие главы «Общества» боялись потерять
свою власть, - сказал я. – Но это глупо, ведь правда? Поэтому сегодня я
говорю: хватит бессмысленных убийств. Мне нечего дрожать за свою
шкуру. Я силен не потому, что являюсь носителем определенного типа
магии. А потому, что не боюсь. Осуждения или провала. И сегодня
законы Тассета не могут оставаться прежними. Я предлагаю вам
выбор. Хотите – можете немедленно покинуть «Общество чистой
силы». Вас не будут преследовать, о вашем участии в нем никто не
узнает. Либо можете остаться, и мы пересмотрим устав. Построим
такой Тассет, который не будет зависеть от магии. От того, сколько ай-
тере вы можете иметь. А для тех, кто посчитает, что я сошел с ума и
должен покинуть пост главы, приведу пример Летисии эо Ниас. Она
умерла на днях. Но не сгорела. Я ее убил, потому что она решилась
устроить на меня покушение. И так будет с каждым, кто поставит под
вопрос мое право быть здесь и руководить вами. Я доберусь до всех. Я
стану вашим кошмаром и, если понадобится, палачом. Решайте.
Герберт, поработай со списками. Вычеркни всех желающих и привези
мне завтра новые.

       И пошел прочь. Гробовая тишина – а затем взрыв голосов. Но
я уже закрыл дверь. Уверен, лишь единицы решатся выйти из рядов
«Общества чистой силы». А еще сейчас им не будет дела до
посольства Эвассона – свои бы жизни уберечь. Одним выстрелом двух
зайцев.

       Мне быстро подали автомобиль, и в кои-то веки я мчал по
улицам, как ненормальный. Хотелось скорости. Она заставляла меня
чувствовать себя живым. Вперед! Только вперед. А результаты увижу
уже завтра. И горе тому, кто посчитает, будто может водить меня за
нос.

       До дома я добрался в два счета. Вот только входить внутрь не
хотелось, а лев давно рвался погулять. Я вышел из автомобиля и дал



ему свободу. Наблюдал, будто со стороны, как лев втягивает носом
вечерний воздух и в два прыжка уносится прочь от дома. Дальше,
дальше… А вот куда он идет, я понял слишком поздно. Тут же вернул
себе контроль. Лев обиженно зарычал где-то на задворках сознания, а я
стоял и смотрел на дом Лауры эо Дейнис. Во всех окнах горел свет. У
хозяйки были гости? Только успел подумать об этом, как сама Лалли
вышла на балкон. Она казалась нереальной в платье бледно-желтого
цвета. И очень далекой.

       Я стоял достаточно далеко, чтобы она могла с легкостью меня
разглядеть. Но Лалли безошибочно повернула голову в мою сторону,
поджала губы и вошла в дом. Сам не знаю, почему это меня разозлило.
Все эти дни я упрямо повторял себе то же, что сказал ей: утро, которое
мы провели вместе, всего лишь необходимость для восстановления
магического баланса. Не более. Тогда почему хотелось плюнуть на все,
пойти туда, к ее дому, и… Что? Что дальше? Этот вопрос отрезвил
меня. Потому что ответ был прост и понятен: ничего. Для нас нет
будущего. Сопротивление и глава «Общества чистой силы»? Да и я по-
прежнему знал: для меня лучше оставаться одному. Поэтому
развернулся и пошел прочь. Только дойти до угла не успел.

-Ты что-то хотел?
Вопрос заставил обернуться. Конечно, это была Лаура. Она

стояла, скрестив руки на груди, и с вызовом смотрела на меня.
-               Нет. Извини, это...
-               Лев, - подсказала она. - Твой лев вообще очень

сознательный мужчина. Не выжидает в тени, а спокойно входит в дом.
-               Только после этого в доме редко кто выживает.
Я нахмурился. Кажется, меня только что обвинили в трусости.
-               Да? - Лалли вскинула брови. - А может, это не его

решение?
-               Хочешь сказать, мое?
-               Ты сказал за меня. Да, лев не любит посторонних, но

меня никто не пытался разорвать на части.
-               Потому что льву нравится твоя магия.
Я начинал злиться все сильнее!
-               Мне тоже нравится магия льва, - спокойно ответила

Лаура. - Сложно сказать, почему, но все же. А вот с его хозяином



общаться очень тяжело.
Я молча смотрел на нее. Лалли же развернулась и пошла прочь,

даже не попрощавшись. Захотелось догнать, удержать. Только что
толку? Ситуация от этого не изменится. Ни мне, ни ей не станет легче.
Лучше разойтись здесь и сейчас. Поэтому я медленно пошел к дому.
На этот раз оборачиваться не стал. Чего хочет лев, ясно и так. Он
действительно с удовольствием готов был поделиться магией с
Лаурой. В голове царил сумбур. Часть меня желала немедленно
вернуться, схватить упрямую девчонку и... что? Что сделать?
Зацеловать? Никогда не отпускать? Любой из этих вариантов -
заведомо проигрышный, потому что предполагает развитие наших
отношений. А его не может быть! Не может, я сказал!

А лев что-то недовольно рыкнул в ответ. Вот кто точно не был со
мной согласен. Но разве я его слушал? Только ускорил шаг, чтобы
поскорее оказаться как можно дальше от самой Лалли, от ее пьянящей
магии... Да к Форро магию! В глубине души я ведь ни о чем не жалел.
Лишь о том, что у любых чувств между нами заведомо не было
шансов, иначе оба будем обречены. Что сопротивление, что «Общество
чистой силы» с радостью разыграют козырную карту. Привязанности -
это слабость. Привязанности - в моем случае смерть.

ГЛАВА 2
Лалли
Да он издевается надо мной! Я с такой силой хлопнула дверью,

что в гостиную выглянул Дик. Увидел, что это я, и снова закрыл дверь,
зная, что со мной в таком настроении лучше не связываться. А я сняла
туфельки и так швырнула их, что улетели далеко по коридору. Стефан
эо Тайрен! Ненавижу! Лев его привел, видите ли. Всегда и вечно лев. Я
сказала правду - его зверь будил у меня куда больше положительных
эмоций, чем сам Стефан. Он хотя бы был честен со мной. По-своему,
по-львиному, и все же! Никогда не прощу!

-               Лалли, ты сейчас поднимешь весь дом. - По лестнице,
зевая, спустился Ник. - От тебя так и хлещет злостью.

-               Ненавижу! - рыкнула я.
-               Даже не буду спрашивать, кого, - понимающе

усмехнулся мой первый ай-тере. - Господин эо Тайрен заслужил
немилость на свою голову?
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Я молча стиснула кулаки и прошла мимо. Ник двинулся в
гостиную за мной.

-               Успокойся, - сказал уже без иронии. - Ты ведь
понимаешь, что между вами изначально не должно было ничего быть.

-               Станем обсуждать мой моральный облик? - воскликнула
я.

Брови Ника удивленно взметнулись вверх.
-               Только не говори, что вы...
-               Неважно. Стефан ясно дал понять, что больше нам не

стоит видеться. Только нечего тогда бродить вокруг дома!
-               Странно. - Ник сел рядом и взял меня за руку, делясь

магией и теплом. - Не думал, что белый лев способен на
привязанности.

-               Вот как раз лев и способен! А Стефан нет.
Я не знала, что делать дальше. В голове царил такой сумбур!

Казалось, еще немного - и сойду с ума. Обида смешалась с любовью в
такой коктейль, от которого можно было умереть. А еще я не
понимала, что нужно самому Стефану. Если он считает все, что было
между нами, лишь магическим притяжением, то зачем тогда снова
пришел? Ответа не было. И выхода тоже.

-               Не торопи события, - с грустной улыбкой сказал Ник. -
Думаю, сейчас у нас есть куда большие проблемы, чем белый лев и его
отношение к тебе. Кто знает, что будет с «Обществом чистой силы»
после гибели Летисии. Думаю, покушение на твоего друга не станет
последним.

-               Он мне не друг, - ответила я. Вот только кто? Кем стал в
моей жизни Стефан эо Тайрен? Ответа на этот вопрос не найти, хоть
плачь.

-               Ты прав. - Я пожала пальцы Ника. - Сейчас не время
думать о личном. Что там со списками Теда? Есть какие-то подвижки?

-               Кстати, да, - ответил Ник. - Мы с ребятами считаем, что
это списки одной из групп, отколовшихся от «Общества чистой силы».
О самой группе нам известно крайне мало, поэтому, если мы не
ошибаемся, это большой шаг вперед для сопротивления. В любом
случае это ответвление меньше, чем само «Общество». А значит,
может быть уничтожено.



-               Может, - согласилась я. - Только все равно это риск. А
знаки? Что они означают?

-               Иерархию. От руководителей до мелких сошек. Нам
стоит собраться всем вместе и обсудить, что делать с этой
информацией.

-               Ты прав. Позвони Джефу, - сказала другу. - Пусть
продумает, как нам встретиться, не привлекая постороннего внимания.

А у меня на сегодня были другие планы, и они совсем не касались
белого льва. Я умом понимала, что Стефан принесет в мою жизнь
только разрушение. Надо забыть его! Как страшный сон. Или,
наоборот, самый сладкий, который мелькнул поутру и исчез? В любом
случае, сейчас мне нужно думать о другом. Не о Стефане, а о нашем
деле, потому что либо мы победим, либо заплатим жизнями за
допущенную ошибку.

Да, надо заняться делом! Мой телефон обрывали
высокопоставленные «подруги», которые жаждали чудесных перемен
в собственной внешности. Я уже давно им отказывала, а теперь
позвонила двум самым рьяным сплетницам и назначила время приема
в салоне красоты. Послушаем, что интересного произошло в Тассете
за последнее время.

На следующий день около полудня я входила в один из своих
салонов. Он назывался «Орхидея» - я для каждого выбрала названия,
связанные с цветами. В интерьерах присутствовали всяческие отсылки
к избранному цветку: картины, мотивы на обоях, украшения на
спинках кресел. И, конечно же, не обошлось без живых орхидей.

Девушки-ассистентки дружно поклонились и принялись
выставлять на столик перед большим зеркалом мази, кремы и все, что
было нужно для работы.

Других клиенток сейчас в салоне не было - иначе мои гостьи
могли и не разговориться. Неужели они действительно верили, что их
сплетни не пойдут дальше? Видимо, считая меня одной из них,
посетительницы рассчитывали на молчание.

Не прошло и получаса, как на пороге появилась Аврора эо Шейд.
В ядовито салатовом платье она была похожа на гусеницу. Ярко-рыжие
локоны и вовсе делали ее облик кричащим.

-               Госпожа эо Дейнис! - Она всплеснула руками, будто
встретила лучшую подругу, а не пришла на прием. - Как я рада вас



видеть!
-               Это совершенно взаимно, дорогая госпожа эо Шейд! -

заверила я. - Простите, что так долго откладывала нашу встречу. Дела,
дела...

-               А я-то думала уже обидеться на вас, - с намеком на
иронию произнесла Аврора. Я засмеялась. Игра в правила хорошего
тона, которую все в Тассете изучили наизусть.

-               Чем могу сегодня быть полезна? - спросила я, хотя и так
предполагала «фронт» работы.

-               О, душечка! - Аврора закатила глаза. - Вас послал мне
сам Инг! У моего любимого супруга юбилей, а у меня, как назло, отеки
под глазами. И кожа лица какая-то несвежая.

-               Поняла вас. Когда намечается торжество?
-               Уже через неделю, - заохала клиентка.
-               Что ж, постараемся, чтобы на празднике вы затмили

всех, - улыбнулась я и махнула рукой помощницам. Девушки сразу
исчезли, оставив нас с глазу на глаз.

-               Уверена, гостей будет много, - продолжала я.
-               Конечно. - Аврора замерла в кресле, заворожено

наблюдая, как открываю баночки с кремами.
-               Закройте глаза.
Она послушалась, а я нанесла на ее кожу крем. Впрочем, без

магии добиться желаемого эффекта не выйдет.
-               Будет глава президиума, - продолжала клиентка, пока я

вливала магию в ее лицо, добиваясь свежести и уменьшения
отечности. - А еще, по секрету, хочу устроить небольшое развлечение.

-               Какое же? - спросила я.
-               Приходите, милочка, и увидите. Поверьте, весь цвет

Тассета будет в этот вечер у меня! Я обязательно пришлю вам
приглашение.

-               Буду рада.
Но не факт, что пойду. Хотя стоило бы, стоило.
-               Откуда же такие отеки под глазами? - посетовала я.
-               Плохо сплю, дорогая госпожа эо Дейнис. Вы ведь

слышали? Погибла Летисия эо Ниас. Такая молодая! Такая умница,
красавица. Говорят, кто-то из ее ай-тере приревновал хозяйку и поджег
дом.



Хозяйку? С каких это пор? Я едва не наградила Аврору
бородавкой на носу. Но, увы, репутация моего салона должна
оставаться безупречной. Поэтому сделала ей освежающую маску.
Хватит с нее магии.

-               Надо следить за своим... имуществом, - сказала сквозь
зубы.

-               Как же вы правы! - Аврора всплеснула руками. - Иначе
все закончится так, как у Летисии. Закон слишком мягок к ай-тере, я
вам скажу. Вот и мой дорогой супруг... Ой.

И прикусила язык. Значит, супруг? Присмотрим за ним. И на
праздник я приеду обязательно. Хватит сидеть на месте! Пора
действовать.

-               Ваш супруг? - Я попыталась подтолкнуть собеседницу в
нужном направлении.

-               Пустое, - ответила она. - Мужчины любят сболтнуть
лишнего, да? Вот и он такой.

-               Ну да.
Я покивала для приличия, подождала положенные минуты, сняла

маску с лица Авроры, и она всплеснула руками. Еще бы! Отеков как не
бывало.

-               Вы волшебница, дорогая! - Она с восторгом пожала мои
руки. - Каждый раз удивляете меня все больше и больше.

Последовали взаимные уверения в полнейшем восторге от
общения, и довольная клиентка, оплатив услуги салона, выплыла на
улицу, где уже ожидал автомобиль. Я же осталась ждать вторую. Пока
ассистентки готовили все к приему еще одной посетительницы, я
раздумывала над тем, что действительно стоит принять приглашение
Авроры эо Шейд. Особенно учитывая, что ее супруг жаждет поставить
ай-тере на место. Думаю, на празднике можно будет услышать что-то
интересное.

Вторая встреча, увы, прошла менее плодотворно. Моя клиентка
только качала головой и сожалела о гибели Летисии эо Ниас. А я не
сожалела! Жаль только, что Стеф не отправил с ней в ад и Герберта ле
Роррета. А в том, что это сделал Стефан, даже не сомневалась.

Домой я вернулась ближе к вечеру. Из моих ай-тере в гостиной
нашелся только Эш. Вокруг него были разложены листы с пометками.



-               Что это? - спросила я, присаживаясь рядом с ним на
диван и забирая излишки силы.

-               Пытаюсь упорядочить списки Теда. - Эш встряхнул
головой, будто сбрасывая остатки магии. - Распределяю имена по
символам.

-               Полезное дело. А я получила приглашение на юбилей
господина эо Шейда.

Эш поморщился.
-               Мразь, - пробормотал под нос.
-               Что есть, то есть, - кивнула я.
Шейд, как и его жена, был иль-тере, о чем несложно догадаться.

И, видимо, тоже примкнул к какому-то из ответвлений «Общества» -
надо будет проверить, присмотреться. Говорили, что две его ай-тере
исчезли таинственным образом. Уверена, он их погубил, но
доказательств не было. А если бы и были... Законы не действовали.
Стоило это признать.

-               Не думай о плохом, - мягко сказал Эш, пожимая мои
пальцы. - Ты в последнее время сама не своя.

-               Пройдет, - отмахнулась я. - Мы с Ником говорили о том,
что надо устроить общее собрание наших союзников и показать
списки. Может, одним нарывом на теле Тассета станет меньше.

-               Я только «за». - Эш качнул головой. - Только дай мне
упорядочить это все. И потом, их достаточно много. Нужен план.
Такой план, который не позволит на нас выйти, и в то же время даст
нам преимущества в бою.

-               Его мы и обсудим.
-               Само собой. Но для начала я предложил бы собрание,

так сказать, в несколько урезанном составе. Только самые надежные
наши ребята. Те, кто сможет разработать план, который мы предложим
для всех.

-               Согласна, - ответила я. - Не спеши. У нас нет права на
ошибку. А я пока подумаю, что преподнести на юбилей господину эо
Шейду.

-               Сказал бы я... - фыркнул Эш, и я улыбнулась.
-               Работай, не буду тебе мешать, - ответила ему и пошла в

свою комнату.



Никому на свете не призналась бы, что больше всего боюсь
потерять кого-то из ребят. Они были для меня семьей. Людьми,
которым доверяла безраздельно. Но как их уберечь? Если каждый день
мог стать последним.

Я замерла у окна и смотрела на заходящие светила. На этот раз
там, на улице, за забором не было белого льва. Сейчас магия Стефана
не ощущалась. И мне почти физически этого не хватало. Будто кто-то
перекрыл воздух, и стало нечем дышать. И в этом полном вакууме
единственный, кто был нужен, не мог находиться рядом. Я закрыла
лицо руками. А затем медленно опустилась в ближайшее кресло. В
ушах зашумело.

-               Лалли! - В двери постучали. - Лалли?
Взволнованный Эш ворвался в комнату, кинулся ко мне, затряс,

стараясь привести в себя.
-               Лалли? - Как сквозь вату, доносился его голос. -

Хорошая моя, что случилось?
Дурнота отступила.
-               Нервы, - прошептала я. - Это все нервы. Не бери в

голову.
Почувствовала, как магия Эша обволакивает меня, наполняя

резерв.
-               Знаешь, тебе надо отдохнуть, - сказал он, а в глазах

читалась тревога. - Поспи, хорошо? Я разбужу тебя к ужину, когда
ребята вернутся.

-               Хорошо. - Я заставила себя улыбнуться. Нечего ему
волноваться. - Не беспокойся, родной. Я в порядке.

Эш пробормотал что-то, похожее на согласие, и убедился, что я
лягу в кровать. Только потом он задернул шторы, чтобы комната
утонула в полумраке, и вышел. Хлопнула дверь, я закрыла глаза. Эш
прав, надо поспать. Оставить в стороне все, что происходило в
последнее время, и просто отдохнуть. Мне нужны все силы - скоро
начнется настоящая борьба, и от ее итога зависит, каким будет дальше
Тассет.

ГЛАВА 3
Стефан
Тишина окутывала мой дом. Ее нарушало только тиканье часов.

Привычная атмосфера, которую, тем не менее, сложно было назвать
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уютной. Наступил вечер. Днем опять звонила мачеха, рассказывала,
что присмотрела здания для своих косметических магазинов, или что
она там хотела открыть. Намекала, что неплохо бы поделиться
деньгами. Я пообещал, что оплачу хотя бы половину ее расходов.
Пусть только оставит меня в покое!

Когда в дверях появился слуга с конвертом, я не сразу понял, что
он принес. Оказалось, приглашение. Странно. Обычно мне сначала
звонили, и только потом, получив согласие, присылали карточку с
указанием места и времени. На этот раз получилось иначе. Господин и
госпожа эо Шейд жаждали видеть меня на празднике в честь юбилея
главы семьи. Занятно. Господин эо Шейд был одним из подпевал
Летисии. При мне, конечно, помалкивал, но я знал, что в мое
отсутствие на собраниях он порой болтает слишком много. Видимо,
недавняя демонстрация силы подействовала, и Шейд решил
умилостивить льва: пригласить на праздник.

Сначала я решил, что не пойду. Швырнул карточку на стол и уже
почти забыл о ней, как вдруг пришла мысль, что сходить, наоборот,
стоит. В любом случае, среди гостей будет много членов «Общества
чистой силы». Освежу их впечатления от общения со мной.

Поэтому ровно через неделю я подъезжал к роскошному дому эо
Шейдов. Он утопал в розах - белых, алых, сиреневатых, желтых. Их
аромат проникал даже в автомобиль. Я еще не успел открыть дверцу,
как уже услышал благоухание. Слуга поторопился забрать у меня
ключ-таблетку, а я прошел к дому.

Хозяева встречали гостей у широкой лестницы, ведущей на
второй этаж, где и должны были состояться основные торжества.

Кажется, меня не очень-то ожидали здесь увидеть, потому что
Дерил эо Шейд вдруг побледнел. Зато его супруга солнечно улыбалась.
Стоит признать, она выглядела великолепно. Готов поспорить,
прибегала к услугам кого-то из магов красоты.

-               Господин эо Тайрен. - Шейд взял себя в руки. - Для нас
большая честь, что вы приняли наше скромное приглашение.

-               Я решил не лишать себя знакомства с вашей прекрасной
супругой, - ответил я, и Шейд едва ли не пошел пятнами. - Поздравляю
с юбилеем.

-               Благодарю.



-               Надеюсь, вечер вам понравится, - поторопилась
вмешаться госпожа эо Шейд.

-               Аврора, моя супруга, - представил красавицу Дерил.
-               Рад знакомству. Уверен, все, чего касались ваши руки,

будет прекрасным.
Женщина зарделась, а я прошел в большой зал для приемов. Здесь

играла тихая ненавязчивая музыка, у стен били струи фонтанов из
шампанского и шоколада, а под потолком парили иллюзорные птицы.
Мило, но, как и все в Тассете, фальшиво. Улыбки, приветственные
поклоны. Знакомо до зубовного скрежета. Среди гостей я видел
множество лиц из «Общества чистой силы». И куда меньше, так
сказать, обычных смертных.

И вдруг спиной почувствовал, что Лаура вошла в зал. По
позвоночнику будто пробежал ток, и магия потянулась к ней. Я не
оборачивался, но мне не надо было видеть, чтобы знать: она рядом.
Кажется, мой план не думать о госпоже эо Дейнис только что треснул,
как весенний лед.

И все-таки я обернулся. Лаура приехала в сопровождении одного
из ай-тере. Я мельком видел парня с ней тогда, когда на нее напали
подражатели. Суровый, как скала. То, что надо для защиты Лалли.
Только сколько раз уже не оказывался рядом?

Лаура тоже меня заметила. Поджала губы, выражая всю «радость»
от нашей встречи, а я все-таки направился к ней.

-               Добрый вечер, Лалли, - сказал тихо.
-               Здравствуйте, господин эо Тайрен, - холодно ответила

она, сразу обозначая дистанцию. - Удивлена вас здесь встретить.
-               Я тоже. Мне казалось, среди вашего круга общения не

должно быть таких личностей, как господин эо Шейд.
-               Его супруга - постоянная посетительница моих салонов.

- Лалли гордо задрала подбородок. Так вот он, тот маг красоты,
который поколдовал над внешностью Авроры эо Шейд.

-               Работа превосходна, - сказал я, а Лалли повела
плечиком. Темный Форро! Меня задевала ее холодность. И как бы я ни
жаждал никогда больше не вспоминать о госпоже эо Дейнис, рядом с
ней все безразличие разбивалось на осколки.

-               Прошу прощения, господин эо Тайрен, хочу
поздороваться с друзьями, - ответила Лаура и пошла прочь. Ее



светловолосый ай-тере поспешил за ней, а я остался. Друзьями,
значит? Знали бы эти люди, кто перед ними. Но, конечно, я не раскрою
этой тайны.

-               Стефан! - ко мне уже спешил Герберт ле Роррет. Он
улыбался, но несколько натянуто. - Дружище, ты ли это?

Да уж, у каждого из нас здесь свои друзья. А ле Роррет, кажется,
успел приговорить не один бокал шампанского. От него разило
выпивкой, и он нетвердо стоял на ногах.

-               Здравствуй, Герберт, - ответил я. - Не знал, что ты
дружишь с эо Шейдами.

-               А я и не дружу. - Тот глухо рассмеялся. - Зато здесь
очень вкусное шампанское, попробуй.

-               Нет, благодарю.
-               Зря! Очень зря, Стеф. Тебе бы не мешало расслабиться.

Я, знаешь ли, в последнее время очень плохо сплю, а после выпивки
засыпаю, как младенец. Наверное, если бы мой дом загорелся, я бы не
заметил.

-               Спорное утверждение, - хмыкнул я. - И глупое. А тебе
стоит меньше пить. Иначе за тобой придет не лев, а зеленый змий.

Герберт захохотал. Некоторые из гостей обернулись, но, увидев
меня рядом с ле Рорретом, вежливо заулыбались и отвернулись.
Интересно, если бы я решил убить его прямо здесь, мне бы кто-то
помешал?

-               Идем, провожу тебя на воздух. - Я схватил ле Роррета за
локоть и потащил к выходу. - И послушайся дружеского совета.
Завязывай с шампанским и прочим спиртным.

-               Совет? От тебя? Слушаюсь! - Герберт глупо захихикал, а
я вытащил его на воздух и приказал прислуге, чтобы его отвезли
домой. Дождался, пока пьянчугу погрузят в автомобиль, и вернулся в
зал.

Торжество было в самом разгаре. Вокруг Лауры вились кавалеры,
которых не отпугивал суровый вид ее ай-тере. Зато лев внутри меня
рычал от злости, будто кто- то посягнул на его собственность.

-               Это не наше! - мысленно сказал я льву, но тот не был со
мной согласен. Форро их побери! Я тоже не был. И чтобы не устроить
расправу с особо назойливыми кавалерами прямо здесь, достал сигару,



вышел в сад и закурил. Сизый дым успокаивал. Хватит! Хватит думать
об этой девчонке. Мне нечего делать рядом с ней. Нечего!

Из зала донесся шум. Я вернулся и замер в дверях за спинами
гостей.

-               Дамы и господа, - слышался звонкий голос Авроры эо
Шейд, - сегодня вас ждет небывалый сюрприз!

Только сюрпризов нам и не хватало!
-               Для начала прошу каждого из вас взять шарик из

корзины.
Слуга с корзиной лавировал между гостями. Я заметил, как Лалли

задумчиво взяла белый шарик и повертела в пальцах. Кажется, на нем
была написана цифра. Лотерея? Действительно, «небывалый»
сюрприз. Я только хмыкнул и отвернулся, когда слуга предложил и мне
взять номерок. Тот не настаивал и пошел дальше. Наконец, у всех
желающих в руках были шарики, а хозяйка дома, выдержав
театральную паузу, продолжила:

-               Наверняка, вы спрашиваете себя, что происходит. И,
конечно, догадались, что у нас сегодня состоится лотерея. Но
непростая! Однако, начнем с мелочей.

«Мелочами» оказались украшения, булавки для галстука, чайные
сервизы. Кому- то везло, кто-то досадливо хмурился. Я же не понимал,
зачем весь этот фарс.

-               И, наконец, три самых главных лота, - заявила довольная
Аврора. - Мы разыграем троих ай-тере. Да, я решила немного сменить
состав своих парней, но вы знаете, у меня всегда находятся только
лучшие.

Я поморщился. Вот уж достойная правопреемница Хайди эо Лайт.
-               Что делать с призом, решайте сами, - продолжала

щебетать хозяйка. - Можете передарить или перепродать, если не
подходит по полу. Одним словом, все в ваших руках.

В центр комнаты вытолкнули троих парней. Мне почти не было
их видно - заслоняли оживившиеся гости. Еще бы! Чужие страдания -
это же так весело. Я решил, что не хочу наблюдать дальше, и
направился к выходу.

-               Итак, первый победитель - номер сорок два. Сорок два! -
вещала Аврора. - Поздравляю, дорогой. Может, подаришь супруге?

Видимо, победителем стал мужчина.



-               Второй - номер восемнадцать. Госпожа эо Фитцер, да,
это вы! Поздравляю. И, наконец, номер три. Номер три!

Я почувствовал удивление - чужое, не свое. И обернулся, чтобы
увидеть замершую Лалли.

-               Госпожа эо Дейнис! - Аврора кинулась к ней. - Я так
рада, что это именно вы.

Да уж, Лауре не позавидуешь. У нее своих хватает. А эо Шейд уже
подтолкнула к Лалли мальчишку. Она смотрела на ай-тере огромными
глазами. Его самого я видел со спины - золотистая макушка, щуплые
плечи. Из детского возраста вышел, к мужчине пока не пришел.

-               Но я... - Лалли попыталась было возразить.
-               Мои поздравления. - Эо Шейд крепко ее обняла. - От

души отрываю, правда!
Лалли сжала ладонь «приобретения». Идиотка! Надо сразу брать

клятву, иначе парень придушит ее за ближайшим углом и не
задумается. Наверное, именно поэтому я и остановился, едва выйдя на
свежий воздух, вполне справедливо считая, что Лалли тоже
поторопится уйти. Приказал слуге подготовить авто и снова закурил.
Долго ждать не пришлось. Не прошло и десяти минут, как Лаура и
теперь уже два ее ай- тере появились на пороге. Наконец я мог изучить
«приз», так сказать, лицом. У парня была очень примечательная
внешность - зеленые, как у кота, глазищи и золотистые волосы. Не
тассетец точно. Скорее всего, среди родителей затесался кто-то из
Рандсмара, для которого подобная внешность была типичной.
Смазливый, да, но, как я и предполагал, едва разменявший
совершеннолетие. Чувствовались остаточные всплески недавно
пробужденной силы. А еще чувствовалось другое - мальчишка умирал.
Не знаю, как он шел за Лалли, но его резерв был настолько перегрет,
что, казалось, он вот-вот изжарится изнутри.

Когда парень начал заваливаться на бок, я даже не удивился.
Лаура и ее спутник подхватили его. И почему бы не взять клятву и не
помочь мальчику? И тут я разглядел главное. Выругался сквозь зубы и
шагнул к Лалли.

-               Заставь эо Шейд вернуть клятву, - прошипел, скрипнув
зубами.

-               Стефан! Слава богам! - Бледная Лалли едва не
бросилась мне на шею. - Помоги, прошу!



-               Ты меня не слышала? Она должна...
-               Это не ее клятва, - просипел парень, медленно сползая

на землю. Естественно, никто не торопился ему помогать. Слуги
косились на нас. Это жутко - подохнуть вот так, под чужим домом, как
собака. Поэтому я скомандовал прислуге:

-               Что замерли? Затаскивайте мальчишку в мой
автомобиль. Живо!

Те бросились исполнять приказ - не особо церемонясь, закинули
ношу на заднее сидение. Лаура метнулась туда же, а ее ай-тере сел
впереди. Надо уезжать отсюда! Нечего устраивать спектакль. Поэтому
я активировал панель управления и повел автомобиль к дому Лалли -
он был намного ближе, чем мой.

-               Не умирай, миленький, - шептала Лалли своему
«призу». - Потерпи немножко, все будет хорошо.

Как это, интересно? Клятву не может вернуть никто, кроме иль-
тере. Если бы у меня было хотя бы пару часов, я попытался бы
выследить, куда ведет связь. Была у моей половины «иль» такая
особенность. Но у парня осталось максимум полчаса, если не меньше.
А ниточка силы тянулась куда-то далеко. Поэтому я решил - пусть хотя
бы умрет с миром, а не под забором. Остановил автомобиль у дома
Лалли, мы с ее ай- тере вытащили парнишку и под руки повели к дому.
Он уже не перебирал ногами, только глухо стонал. Из дома вылетели
еще двое парней. Они быстро занесли мальчишку в дом, а я остался у
двери. Не хочу видеть, как он умирает. Хватит с меня смертей.

-               Стеф! - Лалли неожиданно оказалась рядом со мной. Я
думал, она ушла со всеми. - Помоги ему, пожалуйста!

-               Чем? - спросил я. - Добить?
По щекам Лауры покатились слезы.
-               Остудить резерв, - срывающимся голосом ответила она. -

Ты же можешь! У тебя такая сила, как у Деи.
-               Не равняй одно с другим, я могу только убивать.
-               Неправда! Дея... Она влияет на силы любого ай-тере.

Даже без клятвы. Пожалуйста, попробуй! А вдруг получится?
Вот об этом маленьком нюансе силы невестки я не знал. Но у

меня точно такого не наблюдалось. А Лалли упрямо тащила меня в
дом. Я поддался и пошел за ней.



Парня уложили на диван в гостиной. Он уже даже не стонал,
только вздрагивал всем телом от судорог. Четверть часа...

-               Стефан, пожалуйста, - шептала Лалли.
-               Хорошо, только не реви!
Она тут же перестала плакать. Вытянулась, как солдатик, только

смотрела на меня полными надежды глазами, и от ее взгляда хотелось
провалиться сквозь пол.

Я замер над мальчиком. Повлиять без клятвы? Представил, что
передо мной одна из собственный ай-тере. Диана, например. Диана
никогда меня не раздражала. Потянул на себя чужой жар - привычно,
рутинно. Правда, у моих ай-тере такого перегрева не случалось
никогда. Поначалу ничего не происходило, а когда сила мальчишки
вдруг послушалась, я от неожиданности выпустил ее нить. Тот
вскрикнул и, кажется, потерял сознание. Не умер, нет - я все еще
ощущал исходящий от него жар.

-               Стеф!
-               Тихо!
Я гаркнул так, что эхо отдалось где-то в глубине дома. И снова

сосредоточился на огненном жаре, окутывавшем тело ай-тере. Давай,
малыш. Отдавай мне свою силу. Ай-тере живут для того, чтобы
делиться магией.

-               Не сопротивляйся, - рыкнул на пришедшего в себя
мальчишку. - Делись силой, ну же!

И магия потекла в мое тело. Да, слабо. Да, недостаточно, чтобы
жертве чьей-то дурости сразу стало легче, но я выиграл для него
время. Еще! Ну же! И торжествующе сжал руки - жар уходил. Не знаю,
сколько я так стоял, забирая магию, но постепенно парень затих и
задышал ровнее. Значит, к Ингу не отправится.

-               Все, - сказал я, выпуская нить силы. - Жить будет. Пока
что. Надо найти его иль-тере и заставить вернуть клятву.

-               Она не вернет, - тихо откликнулся мальчишка. - Она
уехала. Далеко.

-               А тебя, значит, оставила? - склонился я над ним.
Тот закрыл глаза. Оставила. Решила, пусть подыхает. А может,

подарила эо Шейд, чтобы попользовалась по-быстрому.
-               Вызывай целителя, - сказал я Лалли. - Пусть подлечит

твое приобретение. Иначе без иль-тере он месяц будет



восстанавливаться.
-               Хорошо. Спасибо, - ответила она и обняла меня. Я

погладил ее по спине.
-               Тише. - Коснулся пушистых локонов. - Никто не умер.
Лалли глухо всхлипнула, вцепилась в мой пиджак и вдруг

разрыдалась. Я гладил ее по голове, чувствуя, как от ее слез мне
становится больно. Дожился!

-               Успокойся, - шептал ей. - Все будет хорошо. Не плачь,
глупая, я его вытащил.

-               Лалли, я позвонил в посольство, - вынырнул откуда-то
белобрысый ай-тере, с которым Лаура была на празднике. - Сейчас
приедет Макс. А то у посторонних может возникнуть много...
вопросов.

И покосился на меня.
-               Спасибо, Ник. - Лалли обернулась к ай-тере.
-               Было бы, за что, - ответил тот. - Я принесу воды парню.
И снова скрылся с глаз. Зеленоглазый ай-тере, кажется, опять

уплыл куда-то за грани сознания. Еще бы! И врагу не пожелаешь
подобных ощущений. Хотя, ле Роррету я бы пожелал, а Летисии и
вовсе обеспечил.

-               Я пойду, - сказал Лауре.
-               Подожди! - Она вцепилась в мою руку. - Останься,

прошу. Мне страшно.
-               Хорошо. - Я снова осторожно обнял ее и привлек к себе.

- А сюрпризы госпожи эо Шейд я запомнил. Надо как-то побеседовать
с ее супругом.

И вряд ли разговор ему понравится, но об этом я упоминать не
стал.

ГЛАВА 4
Лалли
Не было слов, чтобы описать, в каком ужасе я находилась. Умом

отказывалась воспринимать происходящее. Мне передали умирающего
ай-тере как какую-нибудь игрушку - поиграй и выбрось, больше ни на
что не годится. Но как? Как так можно? Он же живой человек. Я
посмотрела ему в глаза там, на приеме у эо Шейдов, и поняла, что не
смогу просто смотреть, как он умирает. Только что я могла сделать?



Ничего! Аврора не вернула ему клятву. Не могла - ей мальчика тоже
кто-то подарил, просто отдал «доиграть». А она решила устроить из
его смерти представление.

И только увидев у дверей дома Стефана, я поняла, что шанс есть.
Стеф не понимал, чего я от него хочу. Видимо, даже не догадывался,
что он тоже может влиять на чужих ай-тере, как и Дея. Не пробовал...
А я умоляла его сделать хоть что- нибудь. Если он не сможет, то ни у
кого не получится. И Стеф сделал.

Я боялась отпустить белого льва. Цеплялась за него, понимая,
насколько глупо выгляжу, и все-таки казалось, если он уйдет, все сразу
станет плохо. Стефан смотрел на меня спокойно, будто его ни капли не
удивляла вся эта ситуация, но его магия говорила, что глаза лгут. Он
тоже был если не в ужасе, то в ярости. Эмоции захлестывали меня с
головой, и так сложно было разобраться, где мои, где чужие. Мы
сидели в креслах, ожидая приезда Макса. Доверять кому-то
постороннему в подобной ситуации я не желала. Особенности силы
Стефана - не то, о чем надо ставить в известность весь город.

-               Я мог бы вызвать нашего семейного врача, - задумчиво
сказал Стеф. - Но он и так слишком много знает.

-               Макс поможет, - тихо ответила я. - Спасибо тебе, что
остался.

-               Хочу увидеть, чем все закончится.
Мальчишка на диване заворочался, открыл глаза, повертел

головой, будто не понимая, где находится.

Потом заметил нас. В его взгляде не было страха, только
обреченность. А возле наших ворот уже взревел автомобиль. В ту
минуту я не думала, как оценят соседи появление на пороге одного из
посланников Эвассона. К Форро их! Главное, чтобы мы спасли
мальчика.

У двери послышались голоса, и Ник проводил в комнату Макса.
Тот сразу оценил ситуацию. Отрывисто поздоровался и направился к
ай-тере. Парнишка сразу сжался в комок и отодвинулся.

-               Не бойся, - спокойно сказал Макс. - Я не причиню тебе
вреда. Давай посмотрим, чем тебе можно помочь, хорошо?

И выразительно покосился на нас. Мы намек поняли и покинули
гостиную. Мне нечем было дышать, и я увлекла Стефана на открытую



веранду. Прохладный вечерний воздух немного привел меня в чувство.
-               Глупо все, - произнес вдруг белый лев.
-               О чем ты? - Я обернулась к нему.
-               Об этом мальчишке. Мы только продлили его агонию.

Клятва-то при нем. Если иль-тере уехала далеко, даже если я пойду по
следу, у мальчика не будет времени ждать моего возвращения.

-               А ты можешь ее найти?
-               Могу. Я работаю с нитями силы. Вижу принадлежности.

Много чего, на самом деле. - Стеф устало потер лоб.
-               Удивительно.
Я протянула ему руку, и он сжал мои пальцы. Сразу стало

спокойнее. Хотелось сидеть рядом, опустив голову ему на плечо, и не
думать ни о чем плохом, но, увы, такой возможности у меня не было.
Мы все еще оставались по разным сторонам баррикад.

-               Дея умеет разрушать печати. Может, и ты умеешь? -
спросила я тихо.

-               Дея - маг жизни, - отрывисто ответил Стеф. - А я, если
ты заметила, нет.

-               Но ты же сам сказал, что работаешь с нитями силы.
Можно попробовать.

-               Допустим. - Стеф усмехнулся. - Допустим, у меня
получится. Что потом? Примешь его клятву?

-               Я... не смогу.
Тед. Никто не знает, в какой момент ему понадобится вернуться к

нам. И я должна быть готова в любой миг принять его клятву.
-               Но временно, пока найду другую иль-тере...
-               Бред, - перебил меня Стефан. - Ты себя слышишь?

Другую иль-тере в Тассете. Тогда надо было дать парню спокойно
умереть. Или в сопротивлении много девушек с силой «иль»?

-               Мало, - ответила я. - Парни есть, а девушек почти нет.
-               Вот и я о том же. Так как? Сказать Максу, чтоб не

мучился?
Я закусила губу. Стефан прав! Единственный шанс, если

получится снять печать, - оставить паренька у себя. Иначе он погибнет.
-               Для начала надо снять печать, - сказала белому льву. - И

пока он станет моим ай-тере. А с Тедом поговорим.



-               Кстати, что-то не видно черного лиса, - хмыкнул мой
собеседник.

-               Он... нашел себе другую иль, - ответила я.
-               Ух, ты! Использовал магию на очередной девчонке?
-               Не знаю, использовал или нет. Я не спрашивала.
Не знаю, до чего бы мы договорились, но на пороге веранды

появился Макс.
-               Что скажешь? - обернулся к нему Стефан.
Целитель только выругался - так цветисто, что у меня заалели

кончики ушей.
Он прошел мимо Стефа и сел на витую скамейку с подушками.
-               Сигара не найдется? - спросил отрывисто.
Эо Тайрен протянул ему портсигар, и в воздухе поплыли струйки

сизоватого дыма.
-               Так плохо? - уточнил Стеф.
-               Да. Его убивали. Долго, целенаправленно. Немного не

добили. - Макс глубоко вдохнул дым и закашлялся. - Чтоб ему... Сам
говорил Дилану, что нечего себя травить. Видел бы он меня!

Мы со Стефаном переглянулись. Диланом, если я правильно
помню, звали еще одного ай-тере Хайди. Бывшего. Точнее, Деиного
нынешнего.

-               Одним словом, чем мог, помог, конечно. - Макс смотрел
в пустоту сада. - Но без иль-тере он будет восстанавливаться очень
долго, а с иль-тере, я так понимаю, у нас проблемы.

Я кивнула.
-               Пока что у мальчишки ступор, - продолжал целитель. -

Он не понимает, что произошло. Поймет - ставлю на истерику. Потом
уже начнет мыслить здраво. Думаю, с момента обретения силы
прошло месяца два.

-               Меньше, - откликнулся Стефан. - Магический фон
нестабилен. Готов поспорить, он не пробудил ни одну из своих
ипостасей.

-               Возможно. Одним словом, веселье только начинается. Я
сегодня останусь у вас, если не возражаете.

-               Да, конечно, - поторопилась заверить я.
-               Позвоню только Эжену, они ждут. С вашего позволения.
И сбежал от нас, а Стефан покачал головой.



-               Почему из всех женщин в том зале мальчишка достался
именно тебе? - поинтересовался он. - У тебя такая легкая рука?

-               Я бы не сказала, - едва сдержала вздох. - Но если бы не
это, он уже был бы мертв. Идем?

-               Идем. Познакомимся поближе с твоим приобретением.

Мы вернулись в гостиную. Мальчику точно стало лучше. Он
сидел на диване, поджав колени под подбородок, и уже не казался
умирающим. Забавный - золотистый, с мелкими веснушками на
кончике носа. Он увидел нас и нетвердо поднялся на ноги.

-               Сиди. - Я поспешила к нему и усадила обратно на диван.
- Как ты?

Ай-тере пожал плечами.
-               Лучше, - сказал он тихо. - Как у вас получилось мне

помочь?
-               Теперь ты понимаешь, что дальше тебя он никуда не

пойдет? - поинтересовался Стефан, занимая одно из кресел. - Мне
хватает славы белого льва. Лишние сплетни ни к чему.

Я только устало кивнула, обнимая парнишку за плечи. Он все еще
мелко вздрагивал, никак не мог успокоиться.

-               Как тебя зовут? - спросила я.
-               Тони, - ответил он устало.
-               А меня Лалли. Не волнуйся, здесь тебя никто не обидит.
Погладила золотистые кудри - и тут же кожей ощутила

недовольство Стефана. И зачем, спрашивается, злиться?
-               Ник! - позвала я.
Ай-тере тут же появился в комнате. Уверена, остальные трое тоже

толкутся под дверью.
-               Ники, найди для Тони комнату, пожалуйста, - попросила

я. - И устрой на ночь Макса. И...
Я покосилась на Стефана. Тот вскинул брови - мол, меня тоже

оставишь?
-               Пока все, - сказала Нику.
-               Хорошо. Идем со мной, - позвал он ай-тере, но

мальчишка сразу сжался в комок и словно сросся с диваном.
-               Ник тебя не обидит, Тони, - увещевала я.



-               А можно я посплю здесь? - не сдавался ай-тере.
-               Ладно. Ник, тогда принеси ему подушку и одеяло. Стеф,

а ты? Останешься?
-               Пожалуй, проконтролирую, чтобы у вас точно все пошло

по плану без новых неожиданностей, - ответил белый лев, и я
удивленно замерла.

-               Отдыхай, - сказала я Тони. - И зови, если что.
А сама вышла из гостиной. Хватит с Тони на сегодня вопросов.

Пусть отдохнет, потом и поговорим. Уже в дверях гостиной
столкнулась с Максом.

-               Я побуду с ним, - на ходу пообещал целитель.
-               Спасибо.
А Стефан вышел следом за мной. Мы в молчании поднялись по

лестнице, вошли в мою маленькую гостиную, примыкавшую к
спальне.

-               Останешься со мной? - устало спросила я, чувствуя, что
ноги уже не держат.

-               Останусь, - ответил Стефан, будто это было чем-то само
собой разумеющимся.

Вот и хорошо. Я толкнула двери спальни, прошла в комнату и
села у зеркала, вынимая шпильки из прически. Корсет праздничного
платья впивался в кожу. От этого казалось, что вот-вот задохнусь. И
вдруг ощутила, как пальцы Стефана касаются моих волос, вынимая
шпильку за шпилькой. Легкая, ничего не значащая ласка успокаивала
меня, дарила надежду, что мы найдем выход.

-               Забавные шпильки. - Стефан покрутил одну из них в
руках. - Почему стрекозы?

-               Лето. - Я пожала плечами. - Просто захотелось чего-то
светлого.

-               Хм, светлого, да.
Даже если бы не было отражения в зеркале, чувствовала бы, что

Стеф улыбается.
-               Ландыши мне понравились больше.
Я покраснела. Ландыши... Как давно такие шпильки были в моей

прическе, а он помнит.
-               Тебе надо больше отдыхать, Лалли, - снова раздался его

голос. - Я чувствую твой магический дисбаланс.



-               А может, дело не в отдыхе? - буркнула я.
-               Может. - Губы Стефана коснулись моей шеи. - Думаю, за

спасение парня мне полагается награда. Что скажешь?
-               Возможно, - ответила ему, и легкий поцелуй обжег ушко.

- Стеф!
-               Что? - мурлыкнул он. Я обернулась, чтобы увидеть

янтарные львиные искорки в карих глазах.
-               Иногда мне кажется, что твой лев имеет ко мне чисто

гастрономический интерес.
-               Лев? Он как раз нет.
Стеф принялся за шнуровку моего платья. Я поднялась, чтобы ему

было легче справляться с завязками. Безумие! После такого жуткого
вечера наслаждаться чужими прикосновениями. Но Стефан прав. Моя
магия пребывала в смятении. Мысли путались, хотелось раствориться
в объятиях любимого мужчины и забыть обо всех кошмарах
сегодняшнего дня. Поэтому я и подхватила правила игры.

-               Помочь? - Я обернулась, когда Стеф особо яростно
дернул завязку.

-               Теряю хватку, - усмехнулся он. - Скоро хорошенькие
девушки начнут засыпать раньше, чем сниму с них платье.

Я только фыркнула. Уж кому-кому, а ему точно не грозит. Упрямое
платье, наконец, упало к моим ногам, и я осталась в тонкой нижней
сорочке. Тут же попала в плен жарких объятий, ощущая на коже
пылающие поцелуи. Магия Стефана привычно окутала тело, сразу
принося покой.

-               Э, нет, мы так не договаривались. - Он подхватил меня
на руки. - У тебя такие сонные глаза, будто ты сейчас уснешь у меня на
плече.

-               А ты против? - невинно поинтересовалась я.
-               Решительно против, - подтвердил он, опуская меня на

кровать.
Сорочка полетела куда-то на пол, присоединившись к платью, а я

мужественно сражалась с пуговицами на чужом пиджаке, затем
рубашке.

-               Мрак какой-то, - пробормотала под нос. - Зачем тебе
столько одежды?

-               Зачем тебе столько завязок?



Кое-кто и не собирался мне помогать, но, видимо, терпение
лопнуло, потому что мгновение спустя я гладила обнаженную кожу,
едва сдерживаясь от желания большего, гораздо большего. А мой лев
медлил. Ластился, играл со мной.

-               Стеф! - рыкнула я, когда он в очередной раз коснулся
поцелуями внутренней стороны бедер и отстранился.

Хотелось сказать, что люблю его, но часть меня понимала, что
тогда он сбежит. Нет уж, не выйдет! И я цеплялась за него, обвивала
руками и ногами, не желая выпускать, Наверное, расцарапала спину,
потому что Стефан зашипел, и ничего не могла с собой поделать. Если
не он, то никто! Никто мне не нужен.

Мне никогда в жизни не было так хорошо, как с ним. И так
одновременно сладко и страшно.

-               Мое безумие, - прошептал Стефан.
Кто уж чье... И больше всего пугало, что неминуемо наступит

утро. А значит, Стефан вспомнит, что ему со мной не по пути. А пока
что я ловила каждое мгновение, каждый поцелуй - и чувствовала себя
до глупого счастливой.

ГЛАВА 5
Стефан
Просыпаться с Лалли было приятно. А еще хорошо протрезвило

голову. Накануне я, кажется, сошел с ума. Собирался ведь не
приближаться, но снова пьянел от одного ее присутствия и глупо
ревновал к каждому из ее ай-тере. Вообще к любому мужчине в этом
городе. Вот так и теряют остатки разума...

Лалли еще спала, забавно подложив ладони под щеку. Временами
смешно посапывала, и я поймал себя на том, что улыбаюсь. Пора
вставать. Я тихонько выбрался из постели, принял привычный
прохладный душ и оделся.

-               Далеко собрался? - Лаура приподнялась на локотке.
-               Проверить, как обстоят дела у твоего приза, - ответил я.

Между прочим, чистейшую правду. С мальчишкой надо что-то делать.
Вариант каждый раз прибегать к моей помощи - не выход хотя бы
потому, что в какой-то момент меня может не оказаться рядом.

-               Проверим вместе. - Лалли потянулась за сорочкой,
подхватила ее и скрылась в ванной. Понятно, побег не удался. Да я и



не собирался бежать. Нам надо было поговорить откровенно,
расставить точки, чтобы знать, куда двигаться дальше.

Хозяйка комнаты вернулась через четверть часа, прислуга
принесла ей домашнее платье, Лалли оделась и ловко заколола волосы.

-               Идем? - протянула мне руку.
-               Давай сначала поговорим. - Я потянул ее на себя, и

Лалли присела на кровать рядышком.
-               Звучит угрожающе. - Она натянуто улыбнулась.
-               Возможно. - Я старался подобрать слова. - Послушай, ты

мне очень нравишься. Думаю, это и так заметно. Мне хорошо с тобой,
меня к тебе тянет, но... Я для себя принял решение, что в моей жизни
не будет серьезных отношений, и уж тем более семьи. Поэтому я не
вправе тебя обманывать. Ты не заслуживаешь стать объектом легкой
интрижки.

-               А с чего ты взял, что меня интересуют серьезные
отношения? - Лалли повела плечиком. - Если ты не заметил, моя жизнь
мало мне принадлежит. И уж точно я не вижу себя матерью семейства
и примерной супругой. Не раньше, чем падет строй Тассета, а
случится ли это - один Инг знает. Так что не забивай голову, Стефан.
Мне тоже с тобой хорошо, этого достаточно. Не правда ли?

Я кивнул. Врет? Или она серьезно? Слова Лалли не походили на
ложь. Ее жизнь - это бесконечная борьба. Наверное, семейный уклад и
ей был бы в тягость.

-               Что ж, тогда вопрос исчерпан, - ответил ей. - Можем
вернуться к делам.

И мы пошли в гостиную, где накануне оставили ай-тере. Тони уже
не спал. Он о чем-то тихо беседовал с Максом. Кажется, прогноз
целителя оправдался - глаза мальчишки даже сейчас были на мокром
месте. Видимо, истерика миновала, остались последствия.

-               Господа! - Тони подскочил при виде нас с Лалли.
Стоит признать, он выглядел гораздо лучше, чем накануне. Макс

неплохо его подлечил. Наверное, иль-тере Макса это стоило огромного
количества энергии. Наверное, она уже не рада такому проблемному
ай-тере.

-               Доброе утро. - Лалли улыбнулась новенькому. - Как ты?
-               Лучше.



Я больше не видел в мальчишке страха. Только готовность
принять судьбу, какой бы она ни была. Достойно уважения, и в то же
время глупо. Борьба никогда не прекращается. Или ты идешь вперед,
или останавливаешься, сдаешься и гибнешь. То, о чем почти забыл я
сам.

-               Тогда давай ты расскажешь нам, как оказался у Авроры
эо Шейд, - предложила Лалли, и мы заняли кресла, готовясь слушать
занимательный рассказ. А в его занимательности я не сомневался.

-               Ничего особенного. - Тони зябко поежился, и даже
веснушки на его носу будто стали бледнее. - Полтора месяца назад у
меня пробудилась сила ай-тере. Я жил с мамой, она пыталась найти
для меня иль-тере, но никто из знакомых не соглашался, у них хватает
своих. Тогда я ушел из дома, чтобы мать не видела, как умру. Свою
иль-тере я повстречал в городском парке. Она подошла, предложила
помощь. Я согласился, и...

Тони замолчал. Его плечи снова задрожали.
-               Она собиралась уехать на время, - продолжил он. -

Затаиться. А мне не доверяла, поэтому подарила эо Шейд. Поиграть.
Так и сказала, поэтому и клятву не вернула. И уехала, а я остался.

-               Имя? - спросил я. Если все-таки придется искать его
иль-тере, надо знать хоть какие-то признаки.

-               Кэтти ди Реан, - ответил мальчишка, и я сжал руки в
кулаки, а Макс растерянно обернулся к Тони, а затем ко мне.

-               Та самая? - уточнил он.
-               Думаю, что да, - сказал я. - Первая иль-тере Эжена.

Скажи-ка мне, Тони, сколько сейчас ай-тере у госпожи ди Реан?
-               Со мной было трое, - хрипло ответил он.
-               И в кого они обращаются? Ты должен был видеть.
-               Пес и пантера.
Парнишка подтвердил мою догадку. Так вот кого я встретил, когда

почувствовал не так давно зов силы Лалли. Вот кто входит в число
подражателей. А Шейд, видимо, играет на два лагеря. Узнает что-то в
«Обществе чистой силы» и несет в клювике подражателям.

- Неужели это она стоит за убийствами семейных пар? - Лалли
смотрела на меня огромными глазами.



-               Тех, кого не достало «Общество»? У меня не осталось
сомнений, - ответил я. - Думаю, нам стоит отыскать госпожу ди Реан и
напомнить ей, что нехорошо обижать юных ай-тере. А еще пообщаться
с семейством эо Шейд. И на двух тварей в городе станет меньше.
Пойду, займусь делами.

Я поднялся с кресла.
-               Я с тобой! - Лалли тут же подскочила следом.
-               Грязное дело, - напомнил я.
-               А вам не кажется, что не только вам может захотеться

пообщаться с госпожой ди Реан? - поинтересовался Макс.
-               Эжену нечего в этом участвовать, - огрызнулся я. -

Насколько мне известно, его счет закрыт.
-               Но сказать стоит, - настаивал целитель.
-               Сначала Кэтти нужно найти, - напомнила Лалли. - Стеф,

клятва Тони позволит это сделать?
-               Я попытаюсь. Зависит от того, насколько она далеко.

Куда собиралась твоя иль-тере, Тони?
-               Она говорила, что у нее могут быть проблемы, поэтому

решила уехать из города, - сказал парнишка. - И насколько я ощущаю,
она действительно далеко.

-               Давай взглянем.
Я пересел на диван к Тони, опустил руку ему на плечо. Ай-тере

сразу мелко задрожал.
-               Мне нет смысла сначала спасать тебя, а потом калечить,

- напомнил я ему. - Угомонись.
И сосредоточился на ниточке силы, которая тянулась от Тони

куда-то. Достаточно слабой, да. Кэтти хорошо собиралась прятаться. А
ведь есть вариант... Можно не оставлять Тони здесь, а повезти с собой.
Тогда я смогу охлаждать его резерв, пока мы не отыщем ди Реан, а
ниточка силы позволит найти, где спряталась эта гадина. А вот
пытаться снять с мальчишки клятву я не рискну. Иначе это может его
убить.

-               Где-то пару дней езды, - сказал я. - Не так уж далеко.
Можем добраться. Но Тони лучше будет взять с собой, чтобы я по нити
силы нашел Кэтти. И сначала навещу эо Шейдов.

-               Вы действительно найдете ее? - удивленно спросил ай-
тере. Видимо, ему и в голову не приходило, что кто-то может искренне



желать помочь. - И заставите вернуть клятву?
-               Да. - Я похлопал его по плечу. - А теперь простите, дела.
И пошел к выходу. Лалли нагнала меня уже у двери.
-               Возьми меня с собой, - попросила тихо, чтобы не

услышал кто-нибудь, особенно ее ай-тере.
-               К Кэтти?
-               К Авроре, - ответила она. - Эта тварь знала, что Тони

вот-вот умрет, и устроила из его боли спектакль! На что она
рассчитывала?

-               Может, что мальчик погибнет на глазах у гостей?
Хорошее развлечение, не правда ли?

-               Прошу, Стефан. Я не буду мешать.
-               У меня к Шейдам свои вопросы.
-               А у меня - свои, - упорствовала Лалли.
-               Хорошо, но потом не жалуйся, что тебя мутит от моих

методов.
-               Не стану, - уверенно ответила иль-тере.
-               Тогда собирайся, жду в авто.
И я вышел из дома. Лалли не переставала меня удивлять.

Понимала ведь, что прольется кровь, и все-таки ехала со мной. Зачем?
Чтобы взглянуть, как лев убивает? Не самое приятное зрелище. А я
уже знал, что Аврора и ее супруг не останутся в живых. Подражатели
должны быть уничтожены. Все. Иначе за ними пойдут другие, которых
я уже не смогу остановить. Жестоко? Да. Но когда это меня
останавливало?

Стоит признать, Лаура действительно быстро собралась. Она
вышла из дома в очень скромном темно-коричневом платье и шляпке с
вуалеткой. Одна. Уверен, ай- тере уже успели высказать все, что
думают о ее затее, но пока Лалли со мной, им не о чем волноваться.

-               Едем? - Девушка скользнула на соседнее сидение.
-               Не передумала? - счел нужным уточнить.
-               Нет.
-               Тогда едем.
Автомобиль с урчанием помчался по улицам столицы. Лалли

выглядела спокойной. Я улавливал легкие волны тревоги, исходившие
от нее, но не более того. Неужели и правда не боится?



-               Ты странно на меня поглядываешь, - тихо сказала моя
спутница, поправляя кинжал, спрятанный в рукаве платья.

-               Удивлен, что решилась сопровождать меня, - ответил
честно. - А еще - что твои ай-тере на это согласились.

-               Поверь, я их не спрашивала. Ребята страшно злы и уже
звонят Джефри.

-               Только кузен может на тебя повлиять? - Я едва не
рассмеялся.

-               Да, - Лалли лишь кивнула. - Он наш лидер. Конечно, это
не означает, будто я слушаюсь его во всем, но все-таки кто-то должен
быть главным и пользоваться авторитетом у всех. Иначе ничего не
получится.

-               Согласен.
-               Стеф, а тебе самому не страшно? - Лаура повернулась ко

мне. - Ты ведь уже понимаешь, чем закончится встреча с Шейдами.
-               А должно быть? - Я безразлично пожал плечами. -

Пример дражайшего родителя отучил меня бояться подобных
ситуаций. Неприятно, не более того. Можно было бы поручить это
кому-то из «Общества», я бы нашел причину. Но мне нужна
информация. А значит, выбор невелик.

Лалли замолчала. И хорошо, потому что мы подъезжали к дому,
где совсем недавно отгремел праздник, и мне надо было
сосредоточиться.

Автомобиль я оставил на соседней улице. В уме уже просчитывал,
как сделать жертвы минимальными. В доме прислуга и ай-тере как
хозяина, так и хозяйки. Не повезло ребятам. Надо проверить, впутаны
ли ай-тере в дела Шейдов. Если нет - пусть остаются в живых. Если,
конечно, не встанут у меня на пути.

-               Зайдем через парадный вход? - Лалли замерла
неподалеку от ворот.

-               Тогда придется убрать всех, кто нас увидит.
-               Я сделаю так, что никто не сможет вспомнить, кто

сегодня посетил хозяев дома, - пообещала иль-тере, и я понял - моему
удивлению вряд ли наступит предел.

Мы позвонили, и вскоре у ворот появился слуга.
-               Чем могу помочь, господа? - спросил он.



-               Передайте хозяевам, что с ними жаждет встречи лев, -
ответил я.

-               Так и передать? - удивленно переспросил слуга,
привыкший не спорить с иль- тере.

-               Именно.
Он скрылся в доме, оставив нас у ворот. Ожидание было

недолгим. Не прошло и пяти минут, как нас со всеми почестями
проводили в гостиную. Хозяева уже были там - одетые по-домашнему
и очень испуганные. Лев чуял страх и радовался: ему нравились
будущие жертвы.

-               Господин эо Тайрен, госпожа эо Дейнис! - Хозяин дома
всплеснул руками. - Чем обязаны?

-               Убедитесь, что нас никто не побеспокоит, - приказал я.
-               Уже сделано. В ближайших комнатах никого нет.
Я проверил свои ощущения - действительно никого. Ай-тере

находились этажом выше и вообще в другом крыле. Прислуга
занималась рутинными делами, не приближаясь к гостиной.

-               Отлично, - сказал я. - Предупреждаю сразу: любое ваше
неосторожное движение будет расценено мной как попытка нападения.
Скажите мне то, что хочу услышать, и останетесь в живых.

-               Что вы, господин эо Тайрен! - Руки эо Шейда мелко
задрожали. - Я никогда...

-               Молчать! - гаркнул я. - Откуда у вас ай-тере, которого
выиграла госпожа эо Дейнис?

-               Ай-тере? - Глаза Авроры эо Шейд забегали. - А что с
ним не так?

-               Он связан клятвой, - ответила Лаура. - И говорит, что не
с вами.

-               Увы. - Аврора отвела взгляд. - Иль-тере бросила беднягу
на произвол судьбы и уехала. А я... Это была всего лишь шалость.
Розыгрыш.

-               Розыгрыш не удался, - объявил я сурово. - Ай-тере при
смерти, моя подруга расстроена.

-               Мы же не знали, что госпожа эо Дейнис - ваша подруга.
- Аврора прижала ладони к щекам, быстро терявшим краски.

-               Имя, - сказал я спокойно и безэмоционально. - Имя иль-
тере, с которой он связан.



-               Я не знаю...
-               Имя!
-               Кэтти ди Реан, - взвизгнула Аврора. - Она уезжала из

города и оставила мальчишку мне. А я решила... избавиться.
-               Такой способ избавления лучше назвать пыткой, - тихо

сказала Лалли. - На что вы рассчитывали? Что мне будет приятно
наблюдать, как Тони сгорает заживо?

-               Он ай-тере, - выплюнул господин эо Шейд. - Невелика
ценность.

-               Он человек. Живой человек, которому больно. - Лаура
сжимала кулаки. - А вы мучили его.

-               Я всего лишь его передарила, - вмешалась Аврора.
-               Зная, что парень умирает.
-               Да!
-               Вопрос даже не в этом. - Я откинулся на спинку дивана.

- А в том, что вы посчитали меня идиотом. Подражатели «Общества
чистой силы». Мне нужны имена. Немедленно!

-               Мы не понимаем, о чем вы, - упорствовал эо Шейд.
-               А мне кажется, наоборот. Помните мои слова? Либо вы

ответите на мои вопросы, либо умрете.
-               Я все скажу! - Аврора оказалась решительнее мужа. -

Кэтти ди Реан - одна из нас. Есть еще!
-               Возьмите бумагу и пишите.
Аврора завертела головой, нашла случайно оставленный лист,

хотела кликнуть прислугу, но я отрицательно покачал головой. Лалли
достала откуда-то из внутренних карманов казавшегося простым
платья огрызок карандаша, и Аврора принялась торопливо писать.

-               Сколько вас? Кто ваши лидеры? - спрашивал я эо Шейда.
-               Около тридцати, - просипел он. - А лидеры... Нет у нас

лидеров! Мы все принимаем собственные решения.
-               Как глупо!
-               Нам надоело терпеть ваш произвол, господин эо Тайрен!
Прозвучало как издевка.
-               Вот! Вот список! - Аврора передала мне листок, и я

изучил крайне знакомые имена. Все те же лица!
-               Благодарю, госпожа эо Шейд, - улыбнулся я, и Аврора

побледнела. - Лалли, отвернись.



Лаура не отвернулась. Лев прыгнул, брызнула кровь. Эо Шейд
оказался быстрее супруги и успел призвать магию. Но ударить не смог
- я поднял щит, а затем клацнули зубы льва. Я обернулся обратно. Два
трупа.

-               Отводи от нас чужие взгляды, Лалли, - сказал тихо. -
Нам пора.

Всколыхнулась ее магия, и мы побежали прочь: ай-тере уже
почувствовали, что случилась беда, и спешили в гостиную. Тем не
менее, мы успели покинуть дом до того, как кто-то нас задержал.
Снова сели в автомобиль и поехали прочь.

-               Ты уверена, что завтра никто не вспомнит, кто к нам
приходил? - спросил я Лалли.

-               Лиц не вспомнят, - ответила она. - Но насчет льва не
забудут.

-               Мало ли, кто представился моим прозвищем. - Я пожал
плечами. - Да и скоро подражатели будут уничтожены.

-               Сопротивление готово помочь.
-               Согласен.
Сейчас было не до выяснения сторон. Тем более, что я уже

пообещал помощь Эжену и Ариэтт. А значит - сопротивлению.
Попробуем действовать вместе и поглядим, что у нас получится.

-               Но сначала Кэтти, - сказал Лауре. - Решим вопрос с
печатью, иначе потом она может спрятаться так далеко, что мы не
отыщем.

-               Конечно.
Лалли казалась спокойной. Я магией чувствовал, что это не так,

но оценил, что она была со мной сегодня и не выказывала страха или
отвращения. Может, действительно мой лев не зря так реагирует на
нее? И стоит пересмотреть некоторые принципы? Сейчас я не готов
был дать на это ответ.

ГЛАВА 6
Эжен
В последние дни я работал, не поднимая головы. Представители

президиума и дипломаты юлили, как умели, каждый раз выставляя
меня глупцом, способным разве что бумаги перебирать. Что ж, на это и
стоило рассчитывать. Поэтому я готовил документы для передачи в
Эвассон. Пока что их было ничтожно мало. Джефри осторожничал, и я



его понимал. Стефан после своего обещания помочь и вовсе где-то
пропал. Мы знали, что с ним все в порядке - и этого было достаточно.
Оставалось только ждать.

Зазвонил телефон. Я отодвинул бумаги и отвлекся от невеселых
размышлений.

-               Слушаю, - ответил, взяв трубку.
-               Эжен, это папа, - раздался голос отца. - Как вы там?
-               Пап, все хорошо, насколько это вообще возможно в

нашей ситуации. Мне нечего тебе сказать. Новостей никаких.
-               Послушай, если ситуация накалится...
-               Давай не будем о ситуации. Как тетя Крис и Мадлен?
-               А? - Отец запнулся. - Все в порядке, сынок. Обе

передают тебе привет, скучают по вас. Дея с Нэйтом утром заходили, у
них тоже никаких проблем. Дее гораздо лучше. Видимо, магия все-
таки гармонизировалась. Так что она рвется в Тассет.

-               Нет! - не сдержался я.
-               Не беспокойся, мы ей сказали то же самое. И врачи, как

несложно догадаться. А как Ари? Макс?
-               Все в работе, как и я. Ладно, пап. Не трать деньги на

магов. Если будут новости, я позвоню сам. До связи.
-               Береги себя, сынок.
Я положил трубку. Беречь? Ну да, ну да. Кажется, скоро эта задача

станет непосильной, учитывая, что в «Обществе чистой силы» уже
поднимался вопрос о том, чтобы избавиться от меня. Пока что Стефан
взял ситуацию под контроль, но надолго ли? Когда его самого снова
попытаются убрать? Это ведь вопрос времени.

А телефон снова зазвонил.
-               Слушаю. - Я решил, что отец забыл сказать что-то

важное. Но ответил не он, а Стефан:
-               Какие планы на ближайшее время, Эжен?
-               Работа, - буркнул я. - Встречи и снова встречи. А что?
-               Сможешь выкроить время, чтобы увидеться?
-               Смогу. Когда и где?
-               Сейчас. У меня дома. Мы с Лалли ждем. И еще один

гость должен подтянуться. Бери с собой Ари, давно ее не видел.
-               Договорились.
-               Жду.



Неужели Стефан готов передать нам что-то интересное? Я в
нетерпении подскочил из-за стола и помчался к жене. Она нашлась в
гостиной с книгой, но тут же отложила ее, стоило появиться на пороге.

-               Твой брат ждет нас в гости. Собирайся, - скороговоркой
выпалил я.

-               Подожди. Давай предупредим Эдиту, - ответила Ари,
уже поднимаясь с диванчика.

-               Конечно. Я предупрежу, а ты переодевайся.
Мы собирались быстро. Не прошло и получаса, как подъехали к

дому Стефана. Нас точно ждали, потому что ворота открылись сразу
же, стоило автомобилю приблизиться к ним. А у дверей встретил сам
хозяин дома.

-               Проходите, - скомандовал Стефан отрывисто.
В гостиной уже ждала Лалли. С ней был один из ее ай-тере -

насколько я помнил, его звали Ник. И если Лалли казалась спокойной,
то Ник настороженно поглядывал как на Стефана, так и на нас. Здесь
же нашелся и Макс. Видимо, приехал из дома Лалли.

-               Кто-то еще должен подъехать? - спросил я,
присаживаясь на диван. Ари и Макс разместились с двух сторон от
меня.

-               Джефри, - ответила Лалли. - Мы вообще хотели
организовать общий сбор, но, думаю, чуть позднее, а пока накопилось
много информации, которую нужно обсудить. Поэтому и решили
собраться у Стефана - вы его родственники, ваш визит не вызовет
подозрений. Нас с Ником и Максом привез Стеф, так что никто
лишний не видел. А Джефри... Почему бы члену президиума не
навестить одного из самых влиятельных людей в этом городе, правда?

Я кивнул, соглашаясь. Хорошо продумано. Отметил, что шторы на
окнах были задернуты. Видимо, чтобы никто не стал свидетелем
нашей маленькой встречи. И все-таки, что мы сегодня услышим?
Скоро есть шанс получить ответ на свой вопрос, потому что
послышался рев мотора. Стефан вышел из гостиной и вскоре вернулся
с Джефри Морганом.

-               Добрый вечер, - сдержано кивнул глава сопротивления.
-               Здравствуйте, - откликнулся я.
-               Признаюсь, приглашение вышло несколько

неожиданным. - Джефри испытующе взглянул на Лалли, но та



оставалась невозмутимой. - Что ж, я заинтригован и весь во внимании.
-               Начнем с небольшой предыстории. - Стеф занял

последнее свободное кресло. Я отметил: он сел так, чтобы прекрасно
видеть каждого из нас. Наиболее выгодное положение. - Пару дней
назад Лалли на балу у эо Шейдов выиграла ай-тере.

-               Что? - Моя супруга сдавленно охнула.
-               Выиграла, - за Стефаном повторила Лалли. -

Восемнадцатилетнего мальчишку, который умирал от перегрева
резерва. Только оказалось, что я не могу ему помочь: предыдущая иль-
тере не потрудилась вернуть мальчику клятву. И ей оказалась совсем
не Аврора эо Шейд.

-               Я слышал, что супруги эо Шейд были убиты сегодня, -
задумчиво сказал Джефри.

-               Какое совпадение, - усмехнулся Стефан, и мне
показалось, что его глаза сверкнули. - Не правда ли? Насчет иль-тере
Тони - так зовут мальчишку. После недолгих расспросов выяснилось,
что это Кэтти ди Реан.

Я почувствовал, как лоб становится влажным от пота. Кэтти? Я
надеялся никогда больше не услышать этого имени.

-               Я знаю, что вы слишком хорошо знакомы, Эжен. -
Стефан все заметил. - Поэтому и пригласил сюда. Сегодня ночью мы с
Лалли уедем. Захватим Тони и по ниточке клятвы постараемся найти,
где сейчас находится нисколько не уважаемая мною госпожа ди Реан.

-               Еще чего! - Джефри едва не подскочил с кресла.
-               Джеф, успокойся! - вмешалась Лалли. - Мне нотаций

Ника хватило.
Ее ай-тере крепче сжал кулаки. Видимо, они поговорили еще до

этой встречи, и мужчина был крайне недоволен решением Лауры.
-               Успокоиться? Куда ты собралась? - негодовал Морган.
-               Повторяю для тех, кто не слушал, - вместо его кузины

ответил Стефан. - Искать Кэтти. Иначе Тони может погибнуть. И дело
даже не столько в самом парне, как в том, что он не станет последним.
Эта тварь не остановится. Впрочем, новости на этом не заканчиваются.
У нас есть список подражателей «Общества чистой силы». Тех, на
чьем счету сейчас куда больше убийств, чем у самого «Общества». И
вот с ними я хотел попросить разобраться сопротивление. Медлить



нельзя, когда подражатели поймут, что раскрыты, они побегут, словно
тараканы. Их не так много - всего лишь около тридцати человек.
Справитесь?

Джефри напряженно молчал. Я уже начал думать, что он
откажется, когда тот ответил:

-Да.
-               Благодарю. А когда мы с Лалли вернемся, предлагаю

обсудить другие нюансы нашего сотрудничества.
-               Это будет кстати, - вмешался молчавший весь вечер Ник.

- У нас тоже есть интересный список. Думаю, к вашему возвращению
мы завершим его расшифровку.

-               Согласен с Ником, - кивнул Джеф. - Нам обязательно
надо встретиться еще и уведомить наших друзей в Эвассоне обо всех
возможных находках. Вы ведь поможете с этим, господин эо Тайрен?

На этот раз мне казалось, что откажется Стефан, но он тоже
спокойно ответил: -Да.

-               Я поеду с вами.
Ко мне развернулись все одновременно, но я уже все для себя

решил. Надо было остановить Кэтти еще тогда, когда мы с Ари
выследили ее. Но я не хотел убивать. Не хочу и сейчас, но ее по-
прежнему надо остановить. Моя животная ипостась сильна, я могу
быть полезен.

-               Я против, - тихо сказала Ариэтт. - И не потому, что
боюсь за твою жизнь. У нас каждый день переговоры. Твое отсутствие
вызовет вопросы.

-               Скажешь, что я заболел. Стефан, сколько
приблизительно мы будем отсутствовать?

-               Два дня туда, два назад, пусть день на поиски... Итого
пять.

-               Пять дней вы продержитесь и без меня. Придумайте что-
то очень заразное, чтобы никто не решился меня посетить, а мы
постараемся вернуться быстро.

-               Хорошо, - ответила супруга, но по ее глазам я видел: в
посольстве грянет буря. - Если ты считаешь личные обиды важнее
наших общих интересов, можешь ехать.

-               Ариэтт!



-               Еще скажи, что я не права, - возмутилась жена. - Мы и
так рискуем, Эжен. Но тебе мало риска! Ты собираешься все-таки
свести счеты с Кэтти, хотя я считала, что мы закрыли этот вопрос.

-               Мы и закрыли его!
-               Да что ты говоришь.
Ари развернулась и вылетела из комнаты. Я собирался броситься

за ней, но Стефан остановил меня.
-               Сестра права, - сказал он. - Твое присутствие

необходимо здесь. А с Кэтти ди Реан и двумя ай-тере мы справимся и
вдвоем с Лалли. Лев сильнее их.

-               Кто вам сказал, что мы отпустим Лалли одну? - хмуро
поинтересовался Ник. - У нас нет никаких причин доверять вам,
господин эо Тайрен, а Лаура - наша иль-тере.

-               Вы меня не хотите спросить? - У Лалли даже щеки
заалели. - Я возьму с собой Тони, потому что без него мы не найдем
Кэтти. А у вас и здесь работа найдется, Ник. Слиски и Тед. Мало?

-               Еще раз повторяю - никто не отпустит тебя одну.
Выбирай! Я, Джемми или Эш, раз уж всех троих брать не хочешь.

-               Ник прав, - сказал Джефри. - Возьми Эша, он самый
сильный из твоих ай-тере.

Не знаю, до чего они дошли в своем споре - решил потом
спросить у Макса, который не вмешивался в общий разговор и только
внимательно слушал. При этом казался безумно усталым. Видимо,
спасение нового ай-тере Лалли потребовало много сил. Я вышел в
коридор и попытался понять, куда побежала Ариэтт. Где же была ее
комната...

Память не подвела. Я безошибочно нашел нужную дверь,
приоткрыл ее и заглянул в комнату. Ари сидела на небольшой софе и
всхлипывала, закрыв лицо руками. Я вздохнул, сел рядом с ней и
обнял за плечи.

-               Не плачь, пожалуйста, - коснулся губами виска. - Все
будет хорошо.

-               Да? - Ариэтт отстранилась. - С какой это стати? Я
поддержала тебя, когда ты решил поехать в Тассет, Эжен, но ни за что
не соглашусь на новую встречу с Кэтти! Ты нужен мне здесь, у нас
миссия. А если что-то случится? Мы провалим все надежды, которые
на нас возлагают в Эвассоне. Из-за чего? Твоей мести?



-               Ты же знаешь, что я не собирался ей мстить, - ответил я
устало. - Но понимаешь... В том, что происходит, есть и моя вина. Если
бы мы остановили Кэтти...

-               Ты бы смог убить ее? - Супруга сжала кулачки. - В глаза
мне смотри! Смог бы дальше жить спокойно? Уехать с нами? Забыть?

Я отрицательно покачал головой. Хорошо, что понял это до того,
как стало слишком поздно.

-               И сейчас не сможешь. - Ари вытерла слезы. - Не надо,
Эжен! Не надо тебе с ней видеться. Стефан разберется. Я, конечно, не
хочу, чтобы он в это вмешивался, но он действительно сумеет
остановить Кэтти раз и навсегда. А ты нужен нам здесь. Эдите,
ребятам из посольства, мне.

Единственное, что мы должны сделать - подготовить бумаги для
отправки в Эвассон. И этот парень, Тони, тоже может стать
свидетелем, если получится вывезти его отсюда или заверить
показания. Либо мы это сделаем, либо все пропало.

-               Ты права. - Я крепче обнял супругу, и она затихла в моих
объятиях. - Как и всегда. Я останусь здесь, но...

-               Так будет правильно, - перебила она меня. - И эти
подражатели... Давай поговорим с Джефри. Надо задокументировать
их преступления. Может, кого-то оставить в живых и отправить в
Эвассон, раз уж наказать по закону все равно не выйдет. У нас много
работы.

-               Согласен. Идем, обсудим это с Джефри, пока он не
уехал.

Когда мы вернулись в комнату, картина изменилась: Лалли и Ник
исчезли, остался только сам Стефан, Макс и Джеф, который тоже уже
собирался уходить.

-               Джефри, можно попросить вас кое о чем? - сказал я, и
Морган остановился на пороге.

-               Слушаю вас, Эжен, - ответил он.
-               Не торопитесь расправиться со всеми подражателями.

Если кто-то захочет письменно дать показания или подтвердить их в
Эвассоне, можно это устроить. Нам все еще нужны доказательства.

-               Хорошая мысль, - откликнулся Стефан. - Я так понимаю,
ты решил прислушаться к супруге?



-               Да, - сказал я. - Мы займемся посольством и
подражателями. Пока что наши переговоры застряли в мертвой точке.
Так что Ари права, надо сосредоточиться на этом.

-               Я подумаю, как выполнить вашу просьбу, - сказал
Джефри. - А теперь прошу прощения, меня ожидает супруга. Она
сегодня встречалась с подругами. Послушаю, о чем сплетничают
дамы. До встречи, господа.

И вышел из комнаты.
-               Пожалуй, нам тоже пора, - сказала Ари.
-               Вы можете остаться, если хотите, - ответил Стефан. -

Час поздний. Мы уедем на рассвете, чтобы было меньше чужих глаз.
Мы переглянулись. Макс откровенно клевал носом, Ари все еще

выглядела расстроенной.
-               Спасибо за гостеприимство, - сказал я Стефану. -

Пожалуй, воспользуемся твоим приглашением. Тоже выедем на
рассвете, как раз успеем подготовиться к новому раунду переговоров.

-               Договорились. Только на второй этаж заходить не
советую, там очень нездоровая атмосфера.

И Стефан позвал прислугу, чтобы для нас подготовили две
гостевые спальни. А я никак не мог отделаться от мыслей о Кэтти. Они
вливались в голову, мучили, возвращая в те далекие дни, когда
казалось, что моя жизнь кончена. Тогда мои близкие сумели удержать
меня у края пропасти. А сколько было тех, кто не сумел удержаться?
Тех, кого Кэтти погубила? Страшно подумать. Наверное, и к лучшему,
что Стефан встретится с ней без меня. Оставалось надеяться, что на
этот раз мы точно слышим о Кэтти в последний раз.

ГЛАВА 7

Стефан
В доме после напряженного вечера воцарилась тишина. Я

отправил гостей отдыхать, а сам прошел в комнату, где теперь по
очереди обитал кто-то из моих ай-тере. Сегодня это были Диана и Энн.
Девушки тоже собирались ложиться, когда я появился на пороге.

-               Господин эо Тайрен.
Обе присели в реверансе.
-               У меня будет для вас поручение, - сказал я, прикрывая за

собой дверь. - Утром я уеду, меня не будет около недели. На время



моего отсутствия хочу, чтобы вы присматривали за посольством
Эвассона. За каждым его участником. Любые подозрительные
личности не должны к ним приближаться. За жизни членов посольства
отвечаете головами.

-               Поняли вас, господин эо Тайрен, - слаженно ответили
девушки.

-               Оборот разрешаю. Использование моей магии, если
дотянетесь, тоже. А пока отдыхайте.

-               Берегите себя, господин эо Тайрен, - тихо сказала Диана.
-               Непременно, - обернулся я уже на выходе из комнаты.
Собирался пройти в свою спальню, но потом свернул обратно в

гостиную. Налил вина в бокал, достал сигару.
-               Опять куришь?
Ари, кутаясь в свою старую шаль, появилась на пороге. Я не

трогал ни ее комнату, ни оставшиеся вещи. Просто закрыл на ключ, и
теперь Ари с легкостью нашла любимую вещицу.

-               Мне давно никто не запрещает, - ответил я и все-таки
затушил сигару. Не буду лишний раз раздражать Ари. Сестра села в
кресло напротив и долго задумчиво смотрела на меня.

-               Дай угадаю. Ты окончательно рассорилась с супругом. -
Я скептически изогнул бровь.

-               Нет. - Ари улыбнулась. - Эжен уже спит. Он устал за
последние недели.

-               А ты? Ты не устала?
Сестра пожала плечами. В этом была вся она. Никогда не

признается.
-               Знаешь, почему мы поженились только недавно? - вдруг

она кардинально сменила тему.
-               Признаюсь, этот вопрос меня крайне интересует, -

ответил я, отмечая, что сестра выглядит совсем бледной.
Мы поссорились, - сказала она. - Из-за глупости, пустяка. Я на

эмоциях съехала к Нэйту, думала даже вернуться домой. Эжен
попытался со мной помириться, но я наговорила ему гадостей, и он
больше не пришел. Я сначала ждала, потом злилась, потом ревела, а
его все не было. В окно наблюдала, как мой любимый человек уходит
на работу, лотом возвращается, и не находила в себе сил с ним
поговорить. А он тоже злился, страдал, но не приходил. Глупо, да? Я



приняла предложение поехать на стажировку и полгода провела в
восточном Эвассоне, на границе с Тианестом. А потом позвонил Нэйт.
В одну из вылазок на них напали. То ли выследили, куда они поехали,
то ли кто-то выдал, где будет встреча с Тедом - мы так и не узнали. Но
в тот раз Дею сопровождали только Эжен и Нэйт. Им казалось, что уж
в Эвассоне точно не будет поджидать опасность. Ошиблись. И все бы
ничего, с драконом сложно справиться, но Эжена успели ранить.
Довольно серьезно, он едва не погиб. Нэйт, собственно, звонил оттуда,
из забытого богами городка, где даже магов-целителей не было. Если
бы не сила Деи, он бы не выкарабкался. Мне потребовалось три
недели, чтобы туда добраться. И за эти три недели, когда у меня не
было даже связи с Нэйтом, я поняла главное: какие же мы глупые! Мы
ведь любим друг друга, а из-за мелкой обиды упустили столько
времени. Я приехала туда, узнала, что Эжен уже дома. Еще около
недели или больше мчала в столицу, сама чуть его не прибила. Но
главное, осознала, что жить без него не могу. И умру, если его не
станет. Поэтому вопрос о моем участии в миссии в Тассете даже не
обсуждался. Устала ли я? Да. Но я бы еще больше вымоталась, если бы
отпустила его одного. И пока я здесь, он будет осторожен - ради моей
безопасности, понимаешь?

-               Наверное. - Я почему-то подумал о Лалли. Она наотрез
отказалась оставаться в столице, пока я ищу Кэтти ди Реан. Может,
тоже надеялась, что рядом с ней поберегу себя?

-               Стеф... - Ари улыбнулась. - Ты влюбился?
-               Это не то, о чем ты подумала, - поторопился ответить я.
-               Уверен?
-               Я уже ни в чем не уверен, - ответил со вздохом. - Наша с

Лалли магия странно реагирует друг на друга. И лев ведет себя
подозрительно, своевольничает.

-               Лаура хорошая девушка, - сказала Ариэтт. - Не
отталкивай ее, ладно?

-               Ари, да, она замечательная, но... Я - нет. Понимаешь? И
если между нами возникнут отношения, Лаура станет еще одним
рычагом давления, который сможет использовать «Общество чистой
силы» и ему подобные. Я этого не хочу.

-               Может, вам стоит решить это вместе?
-               Она не слушает.



-               Потому что упрямая, как и ты.
-               Я не хочу связывать себя семейными узами, Ари, -

пытался объяснить сестре то, что долгое время жило у меня в голове. -
Не хочу никого подставлять под удар. Да и самые близкие предают.
Нам ли не знать?

-               Стеф!
Ари поднялась, и мне пришлось подвинуться, чтобы сестра

смогла сесть рядом. Она обняла меня и затихла. За окном снова
зашумел дождь - это лето выдалось богатым на небесную воду. Сейчас
шелест капель успокаивал, почти убаюкивал.

-               Когда уже все это закончится? - тихо спросила
сестренка.

-               Скоро, малышка. Скоро, обещаю. Только никто нам не
скажет, как именно.

Ари только вздохнула.
-               Отдыхай, - сказала она. - Тебе рано выезжать, и потом

сутками сидеть за панелью управления. Будь осторожен, хорошо?
-               Буду, не беспокойся, - заверил ее. - А вы здесь не лезьте

на рожон. Иначе некому будет вас защитить.
-               Мы сами не безобидные котята, - усмехнулась она. - У

меня муж снежный барс. Так что не стоит с нами связываться.
Спокойной ночи, братик.

-               И тебе.
Ари выскользнула из комнаты, а я какое-то время сидел в тишине.

Потом поднялся и пошел в свою спальню. Странно, что отец меня не
донимал. Он ведь точно слышал посторонние голоса, однако не
торопился требовать выгнать гостей вон. Тем не менее, на втором
этаже царил покой. Значит, можно немного отдохнуть и отправляться в
путь.

Казалось, только закрыл глаза - и вот будто что-то подбросило над
кроватью. Часы показывали четыре утра. Условный «рассвет», когда
Инг и Форро поднимаются над горизонтом. Собирался я быстро.
Умылся, отказался от привычного костюма, отдав предпочтение
темной рубашке и брюкам, захватил оружие. Да, оно не нужно льву, но
случай с автомобилем научил, что лев не всегда сумеет меня уберечь.

Как ни странно, Ари, Эжен и Макс тоже уже не спали - они ждали
меня, чтобы попрощаться и уехать в посольство. Прощание вышло



скупым. Я еще накануне сказал Ариэтт все, что хотел. Только передал
папку с копиями некоторых очень любопытных документов
«Общества чистой силы» и повторил:

-               Без меня будьте осторожны вдвойне. «Общество чистой
силы» быстро узнает, что я не в городе, и может рискнуть, как и
оставшиеся подражатели.

-               Не беспокойся, - ответила сестра. - До встречи,
братишка.

Крепко обняла меня, я попрощался с парнями, и мы разошлись по
разным автомобилям. Заметил, как шевельнулись занавески на одном
из окон. Мои ай-тере тоже не спали. Главное - чтобы выполнили свою
задачу и присмотрели за посольством. А я ехал к дому Лалли. Вчера
мы сошлись на том, что она все-таки захватит с собой Эша. Иначе
Джефри был решительно против отпускать со мной кузину. Я не
слишком-то спорил. Лишняя сила еще никому не помешала.

И в особняке эо Дейнис меня тоже ждали. Стоило остановиться у
ворот, как Лалли и двое парней появились на пороге. Старший, Эш,
держал в руках небольшую сумку. Тони же казался куда более живым,
чем при нашей последней встрече - целитель поработал на славу.

- Доброе утро. - Лалли скользнула на переднее сидение, а парни
устроились на заднем.

-               Доброе, - ответил я, снова активируя панель управления.
- Пока что будем двигаться просто на юг, куда, по моим ощущениям,
уехала Кэтти, а затем уже постараемся конкретно определить, где она
скрывается.

В зеркало заднего вида я заметил удивленный взгляд Эша.
Интересно, как ему Лалли описала наши поиски Кэтти? Видимо, о
моем чутье умолчала. Но раз уж мы заодно - пусть знает, все равно
увидит в действии.

Вскоре столица осталась позади, и перед нами потянулись
зеленые просторы лугов. Тассет был красив, если убрать
раздражающий фактор под названием «люди». Я поймал себя на том,
что улыбаюсь. Здесь, вдали от оживленных улиц, чувство постоянной
опасности притупилось. Стало призрачной дымкой, которая маячила
где-то на границах сознания. Можно было насладиться дорогой - то,
чего обычно я был лишен. Лалли тоже улыбалась. Сомневаюсь, что ее



жизнь была намного спокойнее моей. А сейчас на нашу долю выпала
редкая минута покоя.

Тони задремал. Эш безразлично смотрел в окно. Даже мой
внутренний лев ушел куда-то на задворки сознания, лишь изредка
присылая миролюбивые картины. Он был не прочь прогуляться,
подышать чистым воздухом, насладиться жизнью. Да и я тоже, но
впереди ждала непростая миссия. Но это все потом, не сегодня.

Наконец, ай-тере Лалли тоже уснул - час был ранний. Сама она
смотрела в окно, на достаточно однообразный пейзаж.

-               Давно не выбиралась из города, - сказала мне тихо. -
Даже не вспомню, когда в последний раз куда-то ездила.

-               Скучная жизнь участницы сопротивления? - хмыкнул я.
-               Не то слово. - Лалли поправила выбившиеся из

прически локоны. - На самом деле, порой очень хочется оказаться как
можно дальше от всего на свете. Чтобы не было ни «Общества», ни
сопротивления, ни самого тассетского уклада жизни.

-               Хочется, - согласился с ней. - Но как долго нас будет
устраивать такое существование? Мы так жить просто не умеем.

-               Думаешь, начнем скучать? - Лалли тихонько
рассмеялась, чтобы не разбудить парней.

-               Уверен. - Я склонил голову.
-               А я нет. Мама Джефри вот окончательно уехала из

Тассета, отошла от наших дел и прекрасно себя чувствует в Тианесте.
А мне казалось, что это невозможно.

-               Не сравнивай, - ответил я. - Ты живешь борьбой. И без
нее твоя жизнь станет пуста. А если у меня забрать те... скажем так,
обстоятельства, в которых мне не повезло оказаться, что останется от
моей жизни? Самое страшное, что ничего. Семья? Моей семьи нет.
Есть отдельно я. Есть... мать. Брат, сестра. Отец. А семьи нет. Работа?
Она держится на старых связях отца, завязанных на «Обществе чистой
силы». Да даже само «Общество». Вот и получается пустота. Поэтому
так страшно остановиться в том бесконечном беге, который я называю
своей жизнью. Кажется, что это меня убьет.

Теплые пальчики Лалли опустились на мою руку, лежавшую на
руле автомобиля. Она не жалела меня, нет. Я бы не потерпел жалости.
Но по глазам видел: понимала.



-               Ты можешь ошибаться, - сказала спокойно. - И пустота -
только видимость. Иллюзия. Мы не живем в вакууме, Стефан. А если
так получается, загоняем в него себя сами.

-               Какие философские беседы для раннего утра, -
усмехнулся я.

-               Нам еще долго ехать, и не до того договоримся, -
отмахнулась Лалли.

-               Наши спутники не будут рады.
-               Они вымотались, - Лалли обернулась к спящим парням.

- Мы всю ночь спорили, кто со мной поедет, как они планируют меня
защищать. Ты себе не представляешь!

-               Да, Ари была куда более милосердна и отправилась
спать около полуночи.

-               У тебя замечательная сестра, - улыбнулась Лаура. Она
еще никогда столько не улыбалась в моем присутствии.

-               Шумная, неугомонная, неудержимая. А в детстве была
рева. И кто бы сказал, что из нее вырастет такая проблемная девушка?

-               Думаю, у нее не осталось выбора с такими
проблемными братьями.

-               А то!
Да уж, Ариэтт никогда не было с нами просто. И сейчас я

удивлялся, как она после всех наших разногласий продолжает обо мне
беспокоиться и желает только одного: уберечь от всего, что происходит
вокруг. А я того же хотел для нее.

-               Переживаешь, что твоим отсутствием в столице
воспользуются? - тихо спросила Лалли, сразу заметив мою
задумчивость.

-               Нет, не рискнут. Да и вокруг Эжена и Ари хватает
защитников. Там ведь иль-тере Эжена, еще двое ее ай-тере, другие
члены посольства.

-               Макс, - добавила Лалли.
-               Ну да. Хотя, меня все равно смущает его связь с Хайди

эо Лайт. Но если уж Нэйт сказал, что парню можно доверять, значит,
так и есть. Одним словом, охраны хватает.

Я умолчал, что приставил еще и своих ай-тере. Они побоятся
халатно отнестись к возложенным на них обязанностям. Знают, что я
скор на расправу. Выгоню, и оправданий слушать не стану.



-               И своих ай-тере я попросила присмотреть, - удивила
меня Лалли. - Ненавязчиво, конечно. Но хотя бы издалека.

-               Вот видишь. Нам будет и сложнее, и легче
одновременно. Насколько мне известно, Кэтти не особо сильная иль-
тере, но отчаянная. Она не даст так просто себя уничтожить.

Лалли на миг отвела взгляд. Ей претила мысль о чужой смерти. А
я научился тому, что только мертвые не вернутся и не отомстят.
Поэтому вопрос с Кэтти надо решить раз и навсегда. А Тони нужно
вернуть клятву, иначе дела мальчишки будут плохи. Я-то пока остужу
его резерв, но это временная мера. И мало ли, сколько еще продержусь
сам.

Лалли притихла. Я тоже сосредоточился на дороге. Так мы и
ехали, думая каждый о своем. И стоило признать, мне хотелось одного:
чтобы этот путь не заканчивался никогда.

ГЛАВА 8
Макс
Значит, Хайди снова в столице. Об этом я думал тем утром.

Джефри, видимо, задумал какой-то очередной виток игры
сопротивления, и ему понадобилась опальная супруга. Мысль,
мелькнувшая вчера вечером, засела в голове, и я не мог отделаться от
нее, пока члены посольства снова воевали с представителями Тассета.
Эжен злился. Это я видел предельно ясно. Обычно друг не позволял
себе выказывать эмоции в работе, но тассетцы казались настолько
твердолобыми, что терпение отказывало. Я же сегодня слушал
вполуха. Отвлекся на дела посольские только тогда, когда один из
членов президиума протянул Эжену папку.

-               Вы просили передать вам результаты расследования
гибели вашего предшественника, - сказал-выплюнул он. - Вот они.
Надеюсь, Эвассон оценит нашу добрую волю. Но если вы думаете, что
расследование было проведено халатно, то глубоко ошибаетесь,
господин Айлер. Мы нашли убийцу, и он давно наказан. Что еще вам
нужно?

-               Мое дело - убедиться в этом, - раздраженно ответил
Эжен. - Благодарю за содействие.

А сам едва ли не метал молнии. Документы, значит? Надо тоже
взглянуть. Никто из нас не верил, что гибель предыдущего посла была



делом рук фанатиков. Мол, поймали, наказали. Слишком просто. Но
разве кто спрашивал о нашем мнении? Нет.

-               Думаю, на сегодня на этом закончим, - сказал все тот же
хлыщ из президиума. - Дадим вам время ознакомиться с документами
и затем ответим на возникшие вопросы. До встречи, господин Айлер.

-               До встречи, господин эо Райс, - ответил Эжен.
Эти «господины» менялись изо дня в день. Такое чувство, что все

дипломаты Тассета работали по очереди с нашим посольством. На что
они рассчитывали? За все это время был подписан только один
торговый договор. А в остальном - ничего. А еще грызло душу
непонятное и неприятное предчувствие.

-               Макс, ты сегодня сам не свой. - Ари перехватила меня за
руку, когда мы шли к автомобилю. - Что случилось?

-               Ничего, - ответил я. - Просто устал.
И это была правда. Почти все силы - свои и Эдиты - я использовал

на то, чтобы вытащить Тони из бездны. Его подлечили внешне, чтобы
подарить или продать, но внутри было столько травм, что я два дня
использовал магию без устали, потому что одной медициной было не
обойтись. Да уж, в Тассете ничего не изменилось. И изменится ли хоть
когда-нибудь? Видимо, прямое вмешательство соседних держав -
единственный шанс, который остался у жителей этой страны.

-               Тогда отдыхай. - Ариэтт пожала мои пальцы. - Мы пока
поработаем с документами.

-               Я с вами. Уверен, мы найдем там много интересного.
-               А мне кажется, Тассет давно все вычистил и сделал так,

что мы не сможем придраться, - вздохнула Ариэтт. - Но я серьезно.
Отдохни немного, потом присоединяйся к нам, хорошо?

Я не стал с ней спорить. Когда мы приехали в посольство, прошел
в свою комнату, лег и закрыл глаза. Сон не шел, но мысли ворочались
лениво, то обращаясь к собьпиям последних дней, то возвращаясь к
Хайди. Мне бы поговорить с ней еще раз. Зачем? Я и сам не знал, но
покоя не было. Внутри все изнывало от тревоги. И раз уж Хайди в
столице, почему бы и не поговорить? Сама она вряд ли знает что-то
полезное для нас, но...

Не сейчас. Джеф может оказаться дома. И на улицах полно людей.
Ночью. А пока что надо поспать и идти помогать ребятам.



Спал я недолго - всего час или полтора, а потом направился в
здание напротив. Там все участники нашего посольства склонились
над документами, предоставленными президиумом. Восемь человек
разбирали едва ли не по косточкам показания свидетелей, протокол
осмотра места преступления, осмотра тела.

-               Удалось что-то выяснить? - Я сел рядом с одним из ай-
тере Эдиты, Эриком. В Эвассоне он когда-то занимался
расследованием похожих преступлений - еще одна причина, по
которой именно Эдита поехала с нами.

-               Ничего, что бы могло нам помочь, - ответил он. - Здесь
тоже работают профессионалы. Все чисто, чтоб ему провалиться!

-               Неужели они нигде не прокололись? - угрюмо спросил
Эжен, изучая какой-то документ.

-               Пока нигде.
-               Форро бы их побрал!
Это точно. Я потянулся за итогами обследования тела убитого.

Все-таки что-то могло привлечь мой взгляд, как медика. Но и тут все
было чисто. Подумаешь! Какие-то фанатики избавились от посла.
Только их могли нанять или как-то иначе подтолкнуть к убийству. И не
спросишь, потому что нападавших Тассет не выдал Эвассону, а
поторопился казнить.

-               Бесполезно! - Эжен отложил документ. - Продолжайте
здесь, если что-то найдете, зовите.

И пошел прочь. Я поспешил за ним.
-               Не нервничай так, - перехватил друга уже у выхода. - От

этого ничего не изменится. Глупо было надеяться, что Тассет легко
проколется. У них было время замести следы.

-               Я понимаю, - отрывисто ответил Эжен, оглядываясь по
сторонам и убеждаясь, что вокруг нет чужих ушей. - Но проверить
надо все, мне ли тебе рассказывать?

-               И главное, никаких свидетелей.
-               Даже если они были, вряд ли дожили до этого дня.
Эжен устало вздохнул. Месяц в Тассете тянулся, будто год. Я его

понимал, как никто другой.
-               Ладно, надо сообщить в Эвассон, что нам все-таки

представили документы, - сказал Эжен, ускоряя шаг. - И взглянуть, что



нам передал Стефан. В любом случае, база для отправки бумаг в
Эвассон у нас есть.

-               Главное, чтобы они потом не тянули с действиями, -
буркнул я. - А то пока рассмотрят, пока уговорят Рандсмар и Тианест,
мы тут и состаримся.

-               Успеем завести детей и внуков? - усмехнулся Эжен. -
Хотя, вряд ли нам позволят прожить так долго.

-               Тебе помочь с бумагами?
-               Давай.
Мы прошли в наше временное жилище и поднялись в кабинет

Эжена. Здесь он успел обустроить тайник - надо было сдвинуть чуть в
сторону стеллажи с книгами, затем вынуть доску в полу. Эжен достал
из углубления папку, вернул мебель на место и протянул мне часть
документов. Действительно, любопытно, чем рискнул пожертвовать эо
Тайрен ради любимой сестры. В то, что Стефан перейдет на сторону
сопротивления, я не верил. А вот разделаться с «Обществом чистой
силы» руками Джефри и его сторонников - почему бы и нет? Для меня
было удивительным, что Стефан решил помочь Тони. Старший из
братьев эо Тайрен не казался особо жалостливым человеком. Но, тем
не менее, рискнул.

-               Ничего себе, - присвистнул Эжен. - У меня тут копия
устава «Общества». И тут каждый пункт можно использовать как
причину для вторжения в Тассет.

-               Копию могут оспорить. Мол, мало ли, кто вообще
составлял этот документ? Может, это мы с тобой сели и написали его.
Нам нужен оригинал, Эжен.

-               Стефан не отдаст.
-               Понятное дело. Хотя копия - это уже хоть что-то. Однако

спорно, слишком спорно. А у меня тут... - Я взглянул на документы.
-               Что?
-               Список убитых за год. Шестилетней давности.
Я взглянул на количество имен, и стало не по себе. Почему люди,

совершившие подобное, до сих пор живут и здравствуют? И ответ «это
ведь Тассет» меня не устраивал.

-               Скверно. - Эжен забрал у меня бумаги и просмотрел
список. - Если мы не остановим то, что здесь творится, станет только
хуже.



-               Мы этого уже не увидим - нас уничтожат раньше. Или
«Общество», или президиум. Мало ли найдется желающих.

-               И самое паршивое, что Стефан не контролирует сейчас
ситуацию в «Обществе чистой силы». Уже одно покушение было.
Сколько будет еще?

Я пожал плечами. Я не испытывал особой симпатии к старшему
брату Нэйтона. Он был опасен. Но без него и Джефри Моргана наша
миссия провалится. Это тоже понимал особенно ясно и готов был
мириться с ними, как с меньшим злом.

Эжен снова спрятал бумаги в тайник, и мы занялись делами
посольства. Продумывали, как заставить Тассет пойти на новые
уступки. Планы - планами, а возобновление торговых отношений в
прежних объемах интересовало Эвассон так же, как Тассет. Ближе к
вечеру Ариэтт выгнала нас обоих из кабинета, заставила поужинать, и
мы разошлись в разные стороны. Я слышал, что Эдита со своими ай-
тере собирается в театр. Эжен и Ари скрылись где-то на втором этаже -
видимо, опять занялись работой. Оставшиеся участники посольства
вернулись в дом напротив, где и жили. А что делать мне?

Я бродил по дому из угла в угол, а потом решился и нырнул в
серый вечер. Миновал ворота, поздоровавшись со сменившейся
охраной, затем ускорил шаг и почти бегом бросился к дому Хайди.
Просто чтобы увидеть. Глупо? Как всегда.

В окнах особняка горел свет. Я какое-то время побродил под
забором. Часть окон погасла, но те, которые выходили из спальни
Хайди, наоборот, загорелись. Я проделал тот же путь, что и в прошлый
раз, забрался на балкон и притаился, прислушиваясь. В спальне было
тихо, потом послышались знакомые шаги. Сквозь задернутую штору я
видел силуэт Хайди. Затем решился и коротко постучал.

-               Макс! - Она тут же распахнула балконную дверь и почти
втащила меня в комнату. - Я думала, как дать тебе знать, что вернулась
в город.

Хайди выглядела лучше, чем при нашей последней встрече, и
больше походила на себя прежнюю.

-               Твой супруг и так рассказал, - усмехнулся я. - Он дома?
-               Уехал куда-то на ночь глядя. - Хайди пожала плечами. -

У него свои дела, сам понимаешь. Он меня в них не посвящает.



Было бы странно, если бы посвящал, учитывая особенности их
брака.

-               Ты придумал, как мне помочь? - В голосе Хайди звучала
надежда.

-               Пока нет, - ответил я. - Решил просто убедиться, что ты
действительно здесь.

-               Соскучился?
Она улыбалась.
-               Возможно.
Скорее, нет. Но как тогда объяснить, что стою здесь? Получается,

что да? Я запутался.
-               Макс. - Хайди коснулась ладонями моего лица и

замерла, глядя глаза в глаза. - Не ври хоть мне.
-               Я не...
И вдруг стало так больно, будто в грудь вбили железный штырь.

Первая мысль - сердечный приступ. Медик во мне не засыпал ни на
минуту. Но что-то не то...

- Макс? - как сквозь вату, доносился испуганный голос Хайди. -
Приляг. Тише, тише. Дыши глубже, сейчас пройдет.

Я судорожно хватал воздух, и боль постепенно стала чуть меньше.
Не ушла, нет, но притупилась. А вместе с этим пришло понимание.

-               Эдита мертва, - сказал я тихо.
-               Эдита? - Хайди стояла надо мной, испуганная, бледная.
-               Моя иль-тере, - ответил сипло. - Ее больше нет.
И сознание затопил ужас. Нет? Значит что? Убили? А Эжен? Ари?

Успела ли Эдита вернуться в посольство? Или, наоборот, уехать из
него? Если она была там, в посольстве Эвассона, значит, напали.

-               Макс!
Хайди легонько похлопала меня по щекам, возвращая в реальный

мир.
-               Мне надо бежать!
Я подскочил на ноги, подбежал к балкону. Уже хотел спрыгнуть

вниз, когда Хайди перехватила меня:
-               Ты с ума сошел? Не смей!
Да, надо быть осторожным. Надо! И ведь без Эдиты я не смогу

использовать магию. Кого-то исцелить, помочь. Но я должен быть там!
Быстрее.



Спустился вниз и бросился к забору. Мне везло: никто не заметил
этого побега, хотя я не особо скрывался. Не было времени думать ни о
чем. Я бежал обратно так быстро, что едва успокоившаяся боль снова
стала сильнее, приближая меня к тому самому приступу, который
недавно вспоминал. Но я не останавливался! А если там раненые?
Если кому-то срочно нужна помощь?

Улицы смешались в какой-то клубок. Даже на миг показалось, что
я заблудился. Но нет, нет. Боги! Только бы все были живы. Но уже знал
- не все. Эдиты точно нет. Вот как это чувствуется - потеря иль-тере.
Да, мы не были особо близки, но нас связывала магия, и в минуту ее
смерти...

Не думать об этом! Не сейчас.
Я свернул еще раз и замер, так и не добежав до посольства. Вверх

валили клубы черного дыма. Пожар? Откуда? Не больше часа назад
все было в порядке. Всего час... Проклятый Тассет!

Надо бежать... Я снова помчался вперед только для того, чтобы
меня перехватил пожарный у самых ворот:

-               Дальше нельзя, опасно!
-               Пустите! - рванулся я. - Пустите, я врач.
-               Нельзя!
И меня отшвырнули назад, к толпе зевак, глазевших на пожарище.

Горело то здание, в котором обосновались мы. Второе пока еще не
было тронуто пламенем, но тоже грозило вот-вот превратиться в
факел. Я снова попытался прорваться к воротам, и меня так же упорно
оттолкнули назад, а горящее здание вдруг сложилось, как карточный
домик, и рухнуло. Раздались крики, а у меня в ушах звенела тишина...

Глава 9

Лалли

Двое суток в пути - это утомительно. Мы редко останавливались -
только для того, чтобы наскоро перекусить. И один раз, чтобы хотя бы
вымыться, потому что казалось, будто дорожная пыль въелась в кожу.
Управлял автомобилем в основном Стефан. Только ночью на несколько
часов он пустил за руль Эша, а мне и вовсе доверять дорогу отказался.
Видимо, в память о том, как едва не сбил. Но как бы там ни было, к



ночи второго дня пути мы въехали в очередной небольшой городишко,
и Стефан вдруг сказал:

-               Наша цель здесь.
Я заметила, как побледнел Тони - даже веснушки стали ярче на

белом лице. Эта женщина настолько ужасна? К моему счастью, мы с
Кэтти ди Реан не сталкивались никогда. Вот и познакомимся. И не
сказать, что это знакомство может стать для меня приятным.

А Стеф остановил автомобиль.
-               Дальше пойдем пешком, - сказал он сурово. - Тони,

держись рядом со мной. Эш, прикрывай. Лалли...
Я усмехнулась. Стефан по-прежнему не желал признавать, что

могу быть полезной?
-               Не отходи далеко, - закончил белый лев начатую фразу. -

И постарайся сделать так, чтобы на нас обращали меньше внимания.
Ошиблась. Но Стеф прав, наша колоритная компания могла

показаться странной в этом унылом городке. Хорошо, что Кэтти,
вопреки нашим опасениям, не поехала дальше, а решила остановиться
здесь. Видимо, считала, что никто не будет искать ее в забытом богами
месте. Иначе мы могли бы оказаться не в самой лучшей ситуации -
ладно Эш и Тони, они с нами. Но меня дома ждут трое ай-тере. И у
Стефа их восемь. Сколько продержится резерв связанных с ним
клятвой девушек?

А пока что я вызвала вокруг нас облако магии, отводя чужие
взгляды. Стеф шел впереди. Сразу за ним - мы с Тони, а Эш замыкал
наш небольшой отряд. Я ощущала прохладу кинжала, надежно
скрытого в рукаве платья. Это помогало сосредоточиться на
реальности. На том, что именно сейчас происходит. А Стеф замер,
прислушался к чему-то, известному только ему.

-               Совсем близко, - сказал почти шепотом. - Но странно...
-               Что? - спросила я, почти касаясь щекой его плеча.
-               Я уверен, что Кэтти и ее ай-тере в здании, вижу связь,

идущую от Тони, но не чувствую их самих. Тебе лучше остаться
снаружи, Лалли.

-               Нет! - ответила решительно. - Мы приехали вместе, и
пойдем тоже вместе.

-               Она всегда была такой упрямой? - с усмешкой спросил
Стеф Эша.



-               Да, - ответил мой ай-тере.
-               Я почему-то не сомневался. Тогда присмотри за ней.

Мне будет немного не до того.
И свернул за угол. Оказалось, что там находится тяжелая серая

калитка. За ней виднелся коричневый кирпичный дом. Нам туда? Стеф
толкнул калитку. Она была не заперта и протяжно заскрипела.

-               Темный Форро! - поморщился иль-тере, но медлить не
стал и под прикрытием моей магии вошел во двор. Здесь было пусто.
Но меня насторожило не это, а то, что из воздуха будто выветрились
все звуки. Ни пения птиц, ни шелеста ветра. Ровным счетом ничего.

Что-то не так. - Эш тоже озадаченно оглядывался по сторонам, а
Тони держался как можно ближе к Стефану. Видимо, верил, что тот
сможет его защитить. Парня трясло. Он старался держать себя в руках,
но выходило плохо.

-               Помогите. Пожалуйста, - едва слышно попросил он, и
Стеф кивнул, а затем решительно направился к двери в дом. Постучал.
Я не ожидала, что нам откроют. И когда на пороге появился молодой
мужчина, немного оторопела.

-               Чем могу помочь? - спросил тот.
-               Я хочу видеть Кэтти ди Реан, - ответил Стефан. - И не

врите, что ее здесь нет.
-               Она здесь, - подтвердил мужчина. - Здравствуй, Тони.
Ай-тере затрясся еще сильнее. Мне казалось, что он вот-вот

упадет в обморок.
-               Дар речи пропал. - Наш собеседник развел руками. -

Прошу, идите за мной. Госпожа ди Реан ждет вас.
Вот теперь я пожалела, что не осталась дожидаться Стефа

снаружи. Похоже, нас старательно заманивали в ловушку, и теперь ее
дверцы готовились захлопнуться за доверчивыми мышками. Только
Стефан совсем не казался такой мышкой. Наоборот, он решительно
вошел в дом. Я догнала его в коридоре и взяла под руку. Магией
прощупывала пространство, но, как и говорил Стеф, не могла ничего
понять. Дом ощущался пустым.

Эш и Тони шли позади. Я чувствовала, как напряжен Эш. Уверена,
Тони и вовсе в ужасе. Но раз нас ждут, встретимся с этой Кэтти.
Посмотрим, кто был первой иль-тере Эжена.



Нас проводили в гостиную. Я сразу заметила темноволосую
девушку, сидевшую в кресле. Она держала в руках чашку, от которой
шел пар.

-               У нас гости, госпожа, - поклонился провожатый.
Та лишь махнула рукой, и мужчина вышел из комнаты.
-               Мое имя - Стефан эо Тайрен, - заговорил Стеф.
-               Я знаю, кто вы, господин эо Тайрен, - ответила девушка,

отставляя чашку. Она казалась болезненно бледной. Ее глаза блестели,
как если бы у нее была лихорадка. Хотя, я знала, что Кэтти какое-то
время провела в психиатрической клинике. Так что это могла быть не
лихорадка, а безумие.

-               Даже, можно сказать, в какой-то степени являюсь
поклонницей вашего таланта, - продолжала госпожа ди Реан. Слишком
худощавая, слишком неестественная. И двигалась она как-то дергано.

-               Не понимаю, о чем вы, - нахмурился Стеф, и я ощутила,
как занервничал лев.

-               «Общество чистой силы». Это ведь вы им руководите. А
вот имена ваших спутников мне не известны. Кэтти ди Реан.

-               Лаура эо Дейнис, - ответила я. Эш же и вовсе промолчал.
-               Метите на место бедняжки Летисии? - Кэтти сделала

свои выводы.
-               Допустим, - ответила я.
-               Ох, зря. Лев у нас импульсивный. Откусит голову - и

поминай, как звали.
И Кэтти неприятно рассмеялась. А я разглядела, что на ее лицо

наложена иллюзия. Моя специализация! Немного усилий, и я увидела
шрам, распоровший щеку Кэтти. Похоже на удар когтей.

-               Присаживайтесь. - Кэтти вела себя как радушная
хозяйка. И складывалось впечатление, что она действительно нас
ждала. Это не могло не настораживать. В чем подвох? Все внутри меня
кричало об опасности!

-               Чаю? - Хозяйка дома обвела нас пристальным взглядом.
-               Мы пришли не пить чай, - ответил Стеф. - К моей

подруге попал вот этот ай-тере. Кэтти обернулась к Тони, и тот
вцепился в мою руку.

-               Не могли бы вы вернуть ему клятву? - миролюбиво
попросил эо Тайрен.



-               Увы, нет, - ответила Кэтти.
-               Почему?
-               Не хочу. Да и не понадобится она ему. Как и вам.
-               Не понимаю, что вы имеете в виду, - нахмурился

Стефан.
-               Вы никогда не задумывались над тем, насколько хрупка

человеческая жизнь? - Кэтти довольно усмехнулась, поправляя
каштановые локоны. - Вот есть у вас сестра, господин эо Тайрен. А
вдруг, пока вы здесь прохлаждаетесь, кто-то возьмет и взорвет
посольство? Крики, дым, пламя. И нет у вас сестры.

-               Если хоть один волос... - Стеф сжал кулаки.
-               Поздно, - фыркнула Кэтти. - Но на похороны успеете,

даю слово.
Я даже не заметила момент оборота. Только что Стефан стоял

рядом со мной, и вот уже белый лев летит вперед! Клыки щелкнули в
опасной близости от горла Кэтти, но она увернулась, отскочила в
сторону, а двери распахнулись, и комната заполнилась людьми. Нас
ждали! Это была засада.

-               Не делайте резких движений, господин эо Тайрен. -
Кэтти скользнула за спины мужчин. - Вы оказались предсказуемы,
признайте. Так просто! Подарить ай-тере нужному человечку, и вот вы
здесь, а ваша родня - там, в столице. И вам защиты нет, и им.

И хлопнула в ладоши. Эш тут же обернулся пантерой. Я кинула
Тони кинжал, а сама выставила руки вперед, призывая плотную дымку,
чтобы запутать противников. Их было много! Десять на нас четверых.
Причем Тони не мог использовать магию в обход клятвы, да и не
раскрыл ее. Значит, трое. А лев уже рвал кого-то когтями. Эш тоже
бросился на ближайшего противника. Кэтти же скрылась за небольшой
дверцей в противоположной стене. Я побежала за ней.

-               Стойте! - Тони кинулся за мной.
-               Выбирайся отсюда, - на ходу крикнула я.
-               Нет!
Мы очутились в узком коридорчике - даже вдвоем было сложно

протиснуться. Побежали вперед, туда, где за еще одной дверью
исчезла Кэтти. Я удивилась, оказавшись вдруг в небольшом саду. Дом
окружал его со всех четырех сторон. Где же Кэтти?

-               Не меня ли ищите? - окликнул женский голос.



Я обернулась и узнала. Пантера и пес. Двое ай-тере, которые уже
нападали на меня в столице. Мы не ошиблись, именно Кэтти стояла за
убийством одной из пар ай-тере и иль-тере. Вокруг морды пса повисла
пена, пантера явно готовилась прыгнуть. Я сделала шаг назад, еще шаг.
Похоже, мы с Тони точно отсюда не уйдем.

Не трогайте ее! - Тони вырвался вперед, закрыл меня спиной, а
ай-тере прыгнули. Кэтти только рассмеялась, когда пес повалил
мальчишку на землю и вцепился в его руку. Тони ударил того
кинжалом и едва успел увернуться от когтей пантеры. Ну, уж нет! Я
призвала магию. У каждого иль-тере есть своя особенность силы. Моя
магия не была боевой, но...

Клубы тумана поплыли по саду, закрывая видимость и для Кэтти,
и для ее помощников. Тони отполз назад. С кинжала капала кровь. Я
помогла ему подняться на ноги и подтолкнула к двери, но кто меня
слушал?

-               Кис-кис, - раздался из тумана голос Кэтти. - Кто-то
играет не по правилам!

Она окончательно сошла с ума! Я только убедилась в этом. В ее
голосе было столько торжества и издевки, что даже затошнило. А
туман начал рассеиваться. Ай-тере снова приготовились к атаке. Не
успели! Дверца снова распахнулась, и ко мне прыгнула еще одна
пантера - Эш. Он ударил лапой своего собрата по виду, и оба
покатились по земле, приминая траву. А пес успел прорваться ко мне,
клацнул зубами, но ухватил только подол юбки. Я дернулась, и ткань
осталась у него в зубах. Тот выплюнул клочок и снова прыгнул. Я
вскрикнула, Тони оттолкнул меня в сторону, принимая удар на себя.
Пес пытался добраться до его горла, а спасительный кинжал отлетел в
сторону. Я подхватила его - только для того, чтобы понять: лезвие
сломано. Отбросила бесполезную рукоятку и кинулась на пса с голыми
руками.

-               Оставь его! - кричала, вцепившись в черную шерсть. -
Ты, ничтожество! Оставь! Снова раздался смех.

-               Брось его, - скомандовала Кэтти. - Убей девчонку.
Пес тут же прекратил терзать Тони и взглянул на меня. Я

попятилась.
-               Стефан! - позвала тихонько, и затем громче: - Стеф!



Пес прыгнул, но раньше, чем его клыки сомкнулись на моем
горле, на него налетел белый лев. Сейчас шкура льва была алой от
крови. Своей? Чужой? Стеф и ай-тере покатились по земле, а я
заметила, что Кэтти снова уходит. Изнутри поднялась волна злости!
Эта тварь с такой легкостью играет чужими судьбами, будто люди -
пешки. Она убивала и будет убивать снова, если ее не остановить!

Моя сила переполнила край, и вдруг я ощутила, как откликается
магия - не Эша, который все еще сражался с пантерой, а Стефа.
Потянула силу на себя и едва не разжала пальцы, когда в ладони
оказался тяжелый трезубец. Сосредоточилась и кинула его вперед,
туда, куда пыталась ускользнуть Кэтти. Раздался вскрик. Попала?

Ай-тере Кэтти вдруг протяжно завыли, а затем обратились в
людей. Двое израненных мужчин тяжело дышали, привалившись к
земле. А из рассеивавшегося тумана появился Стефан.

-               Ты издеваешься? - рыкнул он. - Предупреждать же надо!
-               Прости! - Я шагнула к нему, прижалась, позволяя себе

понять: все хорошо, мы справились. А затем пришло осознание: не
хорошо! Кэтти сказала, что в столице только и ждали отъезда Стефана.
Эжен и все посольство Эвассона в опасности!

-               Живой? - Эш протянул руку Тони, помогая тому
подняться на ноги.

-               Прими у него клятву, - скомандовал Стефан. - Ему надо
восстанавливаться, а времени на целителя нет.

Тони смотрел на меня в растерянности. Он прижимал к груди
израненную руку. Если ему не помочь, погибнет!

Не бойся, - сказала я, стараясь, чтобы не дрожал голос. - Я тебя не
обижу, обещаю. Парень тихо, почти неслышно произнес заветные
слова на древнем языке, и мое тело окутало тепло. Магия Тони была
теплой и светлой. Я коснулась его силой, забирая излишки магии и
охлаждая резерв, а заодно помогая быстрее исцелиться.

-               Все уже? - спросил Стефан нервно.
-               Да, - ответила я. - Но его руку надо перевязать. А ты

сам? Не ранен?
-               Нет. Слегка проредил количество подражателей, -

прищурился иль-тере. - Неужели они думали, что эта горстка безумцев
сможет меня остановить?



-               Они на это надеялись, - добавила тихо. - Идем, по пути
поищем аптечку.

-               У нас нет времени!
Я промолчала. Только мелькнула мысль, что мы уже опоздали. А

если нет, пока доедем в столицу... Позвонить бы, но откуда? Это связь
на короткие расстояния не требовала магии, а вот на большие...

-               Хватит толочься на месте! - рявкнул Стеф и пошел
вперед, оставив ай-тере Кэтти так и сидеть на земле. По пути Стефан
открывал двери всех комнат, пока в одной из них мы не увидели
аптечку. Я захватила ее, но сейчас открывать не стала. Нам надо
спешить!

Гостиную мы обошли по боковому коридору. Видимо, Стефан не
хотел, чтобы я видела побоище, которое там произошло. И все же в
ноздри бил солоноватый запах крови. Я старалась не думать! Иначе
можно сойти с ума. Сейчас главное - поскорее добраться до Ари и
Эжена. Уверена, Стеф думал о том же.

Автомобиль ждал нас. Стефан тут же сел за панель управления, а
я передала аптечку Эшу, чтобы они с Тони обработали раны. У меня
звенело в ушах. Казалось, что все это происходит в какой-то другой
реальности не со мной.

-               Стеф... - позвала я иль-тере.
-               Не сейчас, Лалли, - сурово ответил он. - Пристегните

ремни безопасности, ехать будем быстро.
И автомобиль взревел, а потом тронулся с места с такой

скоростью, что меня вжало в кресло. Я послушалась совета и быстро
пристегнула ремни. Надо торопиться! И надеяться, что еще не поздно.

Глава 10

Эжен

-               Тебе не кажется, что Макс какой-то дерганный в
последние дни? - спросил я у Ариэтт, глядя в окно, как мой названный
брат куда-то торопится. И вот куда его понесло в такое время?
Спросить? Решит, что лезу в его жизнь. Не спросить? Но куда-то же он
сорвался посреди вечера.



-               А ты не дерганный? - Жена подошла ко мне и мягко
опустила ладони на плечи. - А куда это он?

-               Вот и я о том же. Думаешь, решил навестить госпожу эо
Лайт?

-               А может, просто прогуляться?
-               Учитывая, что мы договорились не ходить по одному?

Ну-ну. - Я только вздохнул. Почему-то версия, что Макс пошел к
Хайди, казалась все более правдоподобной. Но я перестал ждать
подвоха от его непонятных чувств к бывшей иль-тере. Мы в Тассете
уже месяц, и пока что Макс ничем нас не подвел. Оставалось
надеяться, что так будет и впредь. Либо Ари права, и он просто решил
прогуляться. Мне бы тоже хотелось, но в эти дни, пока Стефан не в
городе, опасность действительно возросла. Лучше поберечься.

-               Как думаешь, у Стефа и Лалли все хорошо? - спросила
Ариэтт.

-               Уверен, что да, - улыбнулся супруге. - Не волнуйся, твой
брат не даст себя в обиду. А если кто-то еще это не понял, глубоко
пожалеет.

-               Думаю, ты прав. И все-таки тревожно. Мне кажется,
нейтралитет между Стефом и «Обществом» вот-вот окончательно
рухнет.

-               Не знаю, что и сказать... Ладно, надо еще просмотреть
пару документов, и...

-               Эжен! - Ари мигом нахмурилась. - А может, ты
вспомнишь, что у тебя есть жена, и посвятишь вечер мне?

-               Хорошо, - не стал спорить. Тем более, что и так весь
день провел за работой. - Но знаешь, мне не дают покоя бумаги
Стефана. Все время кажется, что надо лучше их спрятать.

-               Эжен, они и так в тайнике! - Ариэтт разговаривала со
мной, как с ребенком, который никак не угомонится по поводу новой
игрушки.

-               И что? - упорствовал я.
-               А то, что любой, кто входит в это здание, у нас на виду.

Здесь нет посторонних.
-               Нет, конечно. Но если среди ай-тере «Общества»

остались такие, как Кей? Превратятся в насекомое, и...



-               Эжен! - Жена начинала злиться. - Кстати, ты смотрел,
что там, в бумагах?

-               Само собой. Устав «Общества чистой силы».
-               Покажешь?
-               Да, идем.
Мы поднялись по ступенькам в мой кабинет. Я уже привычно

отодвинул в сторону нижнюю полку стеллажа, открыл тайник и достал
пачку документов. Ари села в кресло, разложила на столе перед собой
листы.

-               Макс говорит, Тианест и Рандсмар прицепятся к тому,
что бумаги не в оригинале, а сделаны через копир, - сказал я,
присаживаясь напротив.

-               Не прицепятся, - ответила Ариэтт. - Здесь дело в другом,
сам понимаешь. В сути этих документов. Нам надо как можно скорее
передать их в Эвассон.

-               Да, я тоже об этом думал. Либо же дождаться
документов от Джефри и отвезти все сразу.

-               Рискованно. Да и нас не так много - чье-либо отсутствие
быстро заметят. И если уедет кто-то из наших помощников, это еще
можно объяснить болезнью кого-то из родственников, допустим. Но
один, а не несколько по очереди.

-               Ты права, Ари. Получается, придется везти все сразу.
Либо же доверить часть документов кому-то из людей Джефри. Иначе
не получится.

-               Надо обсудить это с ним.
-               Да, обязательно.
Я не торопился убирать бумаги обратно в тайник. Вместо этого

распахнул окно, вдыхая прохладный воздух. В основном вечера стояли
душные, сегодня было редкое исключение. Супруга замерла рядом.

-               Не беспокойся так, - сказала тихо, прижимаясь ко мне. -
Мы справимся.

-               Конечно, справимся, Ари. Но как-то не по себе.
-               Мне тоже. Особенно сейчас, когда неизвестно, что там у

Стефана.
-               Зря ты не захотела, чтобы я поехал с ними.
-               Не зря! - Жена тут же насупилась. - Ты нужнее здесь,

Эжен. И, если честно, мне не хочется, чтобы ты снова встречался с



Кэтти ди Реан. Ни к чему хорошему это не приведет.
И не поспоришь. Да и я в Тассете не за этим. Так что оставалось

смириться и заниматься делами посольства, но спокойнее от этого
ничуть не стало.

-               Кто это там? - вдруг насторожился я, уловив движение в
саду, окружавшем оба здания посольства.

-               Где? - Ари выглянула в окно. - Никого не вижу.
-               Мне показалось, кто-то пробежал.
-               Надо проверить, - нахмурилась супруга. - Попросим

охрану?
-               А если мне показалось? Хочешь, чтобы твоего мужа

считали ненормальным? Пойду сам.
-               Я с тобой!
-               Ладно.
Я все-таки склонялся к мысли, что действительно почудилось.

Серая тассетская ночь играет и не такие шутки. Но проверить было
необходимо! Мы с Ари направились к черному входу, который вел
прямо в сад. Уже у двери заметил, что супруга так и прижимает к себе
папку с документами. Вот только возмутиться не успел - что-то
громыхнуло, с потолка посыпалось крошево. Я распахнул дверь и
вытолкнул Ариэтт в сад.

-               Эжен, что происходит? - испуганно спросила она, и
вдруг грянул взрыв. Мы упали на землю, рядом посыпались камни. А
когда я поднял голову, из окон второго этажа вырывалось пламя. В том
числе из окон моего кабинета.

Вдруг острая боль пронзила грудь. Показалось, будто успело
ранить каким-то осколком. Больно!

-               Эжен? - Ари тут же склонилась надо мной. - Эжен,
дорогой!

Попыталась оттащить меня в сторону, подальше от пылающего
здания, но я уже понял, что произошло. Боль постепенно сошла на нет,
но ощущение магической пустоты сказало все, что можно.

-               Эдита погибла, - прошептал я сипло.
Ари вскрикнула и замерла, а я, наоборот, будто обрел способность

двигаться. Шатаясь, поднялся на ноги, подхватил жену и помог встать
ей.



-               Беги отсюда, - скомандовал ей. - Бери автомобиль и
уезжай в старый дом Деи. Быстро! - Нет!

-               Да, Ари. Постарайся, чтобы никто не видел ни тебя, ни
бумаги. Бегом!

Она послушалась. Я видел, как Ариэтт подбежала к гаражу, в
котором стоял наш автомобиль. Мелькнула тревога, как бы его тоже не
попытались взорвать, но нет. А я кинулся обратно в здание. Дым
проникал в легкие - я тут же закашлялся. Эдите уже не поможешь, да.
Но здесь находились двое ее ай-тере, Мик и Эрик. Когда они успели
вернуться? А может, и вовсе не уехали? Почему?

На одно тело я натолкнулся прямо у лестницы. Это был Эрик.
Закинул руку парня себе на плечо и потащил к выходу. Тот глухо
застонал. Живой. Мы вывалились в сад, кашляя так, что раздирало
горло. Где же второй? Умом я понимал, что, скорее всего, Мик был с
Эдитой, но так хотелось надеяться, что ошибся! И вернуться в здание
не успел - еще раз громыхнуло, и вход обрушился.

-               Надо убираться, - сказал я больше самому себе, чем
оглушенному Эрику, и оттащил его еще на несколько шагов, ближе к
беседке, располагавшейся в глубине сада. Левая рука ай- тере была в
крови, и на лбу тоже пролегла кровоточащая ссадина. Ничего,
поправимо, раз дышит.

-               Я приведу помощь, - пробормотал скороговоркой и
оставил Эрика у беседки, а сам бросился к центральному входу в
здание.

Вокруг уже толпились люди - те члены посольства, которые жили
в доме напротив, охрана. И Макс, который рвался к горевшему зданию.

-               Макс! - окликнул я его.
-               Эжен? - Он был бледнющим, как смерть. - О, боги!

Живой!
Макс кинулся ко мне, осмотрел с ног до головы.
-               Ты плечо поранил, надо перевязать, - профессиональные

качества взяли верх над паникой.
-               Пустяки. Там Эрик, он совсем плох.
-               Эй, тут еще один!
Мик! Мы с Максом кинулись туда, где из-под завалов достали еще

одно тело. Живой? Нет?
Макс тут же растолкал зевак и склонился над Миком.



-               Живой, срочно нужна помощь, - обернулся он и
склонился над Миком, призывая силу, только магия не отозвалась. У
нас больше не было иль-тере. - Да чтоб они все провалились!

А Мик едва дышал - тяжело, рвано. Ожоги покрывали его тело.
-               До больницы не довезем, - сказал кто-то из пожарных.
-               Расступитесь! Да расступитесь же!
Голос Джефа я узнал, но даже сил шагнуть навстречу не было.

Придется ждать врачей, чтобы помогли Мику и Эрику. Иначе никак.
-               Эжен?
Я все-таки развернулся. За Джефом спешила Хайди -

растрепанная, в домашнем платье. Они-то откуда так быстро узнали?
И зачем тут Хайди?

Джефри подошел ко мне, а его супруга тенью кинулась к Максу.
-               Где Ариэтт? - первым делом спросил Морган.
-               Где-то на пути к дому Деи, - ответил я. - Надеюсь, что в

безопасности.
-               Что произошло?
-               Нас пытались убить. - Накатывали запоздалые эмоции,

изнутри выворачивало наизнанку. - Я видел кого-то. Наверное, когда
тот уходил, заложив взрывное устройство. Мы с Ари решили глянуть,
кто бродит вокруг посольства, и благодаря этому остались в живых.
Откуда ты узнал так быстро?

-               Хайди сказала, - нахмурился Джеф. - И рвалась со мной.
У меня не было времени с ней спорить. А откуда узнала она, вопрос
сложный. Не признается. Я выспрошу, конечно, но времени на это не
было.

И Джеф снова покосился на жену, которая что-то втолковывала
Максу.

-               Да где же целители? - спросил я, присаживаясь прямо на
землю, потому что ноги уже не держали. Смерть Эдиты не
укладывалась в голове.

-               Едут, - ответил Джеф. - Я вызвал знакомых, скоро
должны быть. Ты как?

-               Как видишь, к Ингу и Форро не отправлюсь. - Я уронил
голову на руки. А когда снова взглянул на окружавший меня хаос,
заметил, как Макс склонился над Миком и призвал магию. Но откуда?
Вывод напрашивался только один! Он что, с ума сошел? Я поднялся на



ноги, уже шагнул к нему, но отвлекать не стал. Пусть сначала вытащит
Мика. И Эрик... Он там один.

Однако Эрика на носилках уже несли к нам. Он дышал и казался в
лучшем состоянии, чем Мик. И дыма, судя по всему, наглотался
меньше. Макс отошел от Мика - тот даже открыл глаза, но почти сразу
снова потерял сознание. А целитель уже склонился над Эриком,
провел ладонями, находя наиболее серьезные повреждения, и
принялся лечить.

-               Занятно... - пробормотал Джефри, косясь на супругу. Та
к нам не подходила, замерла в сторонке, не мешая помогать раненым и
тушить пожар.

-               Да уж, занятно, - устало ответил я, наблюдая, как Макс
лечит Эрика. - Не то слово.

А Макс уже отошел от носилок и направился ко мне.
-               Эжен, давай, помогу.
-               Не стоит, - ответил я. - Целители скоро будут здесь, а ты

и так устал. Лучше займись ребятами, чтобы они продержались до
приезда помощи.

-               Я стабилизировал их состояние. - Макс говорил
спокойно, но разве меня обманешь? Он нервничал!

-               Хорошо.
К посольству как раз подъехали машины с символами Инга и

Форро - знак неотложной помощи. Я, будто во сне, наблюдал, как
Эрика и Мика перекладывают на носилки, грузят в машины.
Продержались, теперь выкарабкаются. А Макс замер рядом со мной,
привычно провел ладонью.

-               Особых повреждений нет, - сказал он. - Только дыма
наглотался и ушиб плеча.

-               Господин Айлер! - Это уже дипломаты Тассета
подъехали. - Господин Айлер, что произошло? Есть погибшие?

-               Есть. - Я тяжело пошел прочь от здания. - Моя иль-тере
погибла. Господин Морган, подвезете?

-               Да, конечно, - поспешно откликнулся Джефри. - Идемте.
-               Но господин Дилер! - растерянные лица представителей

Тассета надо было видеть.
-               Простите, мне не до вас, - ответил я, убедился, что Макс

тоже идет за мной, а Джефри захватил супругу. Так мы вчетвером и



сели в автомобиль Моргана. Сразу навалилась усталость. Я откинулся
на спинку сидения и закрыл глаза. Ощутил прикосновение магии.

-               Прекрати! - рыкнул на Макса. Пусть еще мне доходчиво
объяснит, чью магию с такой легкостью использует. Только уже дома,
потому что сил разбираться прямо здесь у меня не было. Всегда можно
попросить Джефри, чтобы нажал на супругу, и та вернет клятву, как
миленькая. И даже с крупицами силы Хайди не справиться с мужем.
Ее магия работает с потенциалом, а никак не боевого направления.
Иль-тере должны созидать, в этом их предназначение. А вот Максу я
устрою, как только приду в себя! Но сначала надо убедиться, что
Ариэтт благополучно добралась до особняка и в безопасности.

-               Тебя нужно подлечить, - не успокаивался друг.
-               Прямо сейчас?
-               Да.
И Макс, невзирая на мое недовольство, продолжил процесс

исцеления. Сразу захотелось спать. Я, наверное, отключился, потому
что открыл глаза от толчка автомобиля - тот остановился у ворот
особняка эо Фейтер, принадлежавшего дедушке Деи. Ворота тут же
открылись - нас ждали, и на порог выбежали Анна и заплаканная
Ариэтт. Мы с Анной виделись примерно через неделю после нашего
приезда. Увы, снова приехать не получилось, было много дел, но Ари
ей звонила, и не раз. Анна была еще ай-тере дедушки Деи и в наше
отсутствие присматривала за огромным белым особняком.

-               Эжен! - Ари кинулась ко мне. - Что там?
-               Эдита мертва, Мик и Эрик ранены, но Макс их

стабилизировал, они в больнице.
И выразительно покосился на Макса, а тот сделал вид, что ничего

не понимает.
-               Я думаю, мне стоит заехать к вам утром, - хмурился

Джефри, изучая нашу компанию. - Не буду мешать, отдыхайте.
-               Спасибо за помощь, - сказал я.
-               До завтра. И я пришлю свою охрану.
-               Не нужно. Это привлечет лишнее внимание к вам. Я

лучше позвоню Винсу, он подыскивал людей для охраны посольства.
-               Оно и видно, - рыкнул Джеф, но спорить не стал. Вместо

этого подхватил под локоток непривычно тихую супругу: - Идем.



И автомобиль Моргана вскоре исчез за ближайшим поворотом, а я
так и стоял, прижимая к себе рыдающую Ариэтт. И не мог поверить,
что Эдиты больше нет.

Глава 11

Макс

Я давно не чувствовал себя беспомощным. Наверное, с тех самых
пор, как стал ай-тере Кристин Дилер. Моя магия развивалась, я
помогал людям, насколько это было возможно, а в ту минуту стоял над
Миком и понимал, что он умирает, и если целитель окажет помощь
прямо сейчас, то останется жить. А еще пять минут промедления, и
спасать будет некого.

Вокруг суетились люди. Шумели, что-то кричали. А я не знал, что
делать, как мне быть.

-               Макс.
Хайди коснулась моей руки, и я вздрогнул. Только сейчас заметил

ее присутствие. Чуть поодаль Эжен разговаривал с Джефри.
-               Откуда ты здесь? - спросил тихо.
-               Приехала с Джефри. Убедила его, что нам немедленно

необходимо мчаться в посольство.
-               И он не спросил, зачем?
-               Спросил, но ответ получит потом. Ты в порядке?
-               Нет. - Я отвернулся и снова взглянул на Мика. - Он

умирает, Хайди. А у меня нет магии, чтобы помочь.
-               Это поправимо, - усмехнулась моя бывшая иль-тере. - Я

все еще могу принять твою клятву.
-               Нет!
-               Не беспокойся. - Она тоже посмотрела на Мика. -

Поможешь этому парню, и я верну ее тебе обратно. Даю слово.
-               Можно подумать, тебе стоит верить.
Я, может, и был наивным, но уж дураком себя точно не считал.
-               А у тебя есть выбор? - Хайди улыбалась, напоминая себя

прежнюю. - Подумай еще, и твой друг умрет.
Мик застонал. Жизнь покидала его тело. Слишком быстро!
-               Хорошо.



Я пробормотал слова клятвы и кинулся к Мику, даже не
дожидаясь, пока моя сила начнет гармонировать с магией Хайди. Но и
ждать не пришлось - моя магия всегда прекрасно сочеталась с
энергией иль-тере.

И равновесие выстроилось сразу. Я направил все силы, какие
только мог, на тело Мика. Он задышал ровнее, а я исцелял самые
серьезные повреждения, торопясь успеть как можно больше, чтобы он
жил.

Когда убедился, что смерть Мику больше не грозит, перешел к
Эрику. Дела второго ай- тере Эдиты были немногим лучше, чем у его
товарища: сотрясение мозга, пара глубоких порезов. В целом, ничего
смертельного, только сильно наглотался дыма, это могло быть опасно,
и я начал с того, что справился с последствиями отравления, а затем
уже предоставил дело целителям, примчавшимся из больницы.

Обернулся и заметил взгляд Эжена. Слишком говорящий взгляд...
Да, придется объясниться, но я верил, что Эжен меня поймет. А
теперь...

Хайди стояла чуть в стороне, наблюдая за мной. Однако же она не
торопилась кидаться ко мне и возвращать клятву. Зато почувствовал,
как остудила мой резерв, который был близок к перегреву. Значит, у
меня еще есть одна-две недели. А сколько есть у Эжена? Успеет ли
вернуться Стефан до того, как станет слишком поздно? Ведь
сегодняшняя ночь каждого из нас выбила из колеи, и если я оказался
на грани перегрева, то Эжен тоже мог.

А Джефри предложил отвезти нас в особняк, принадлежавший
Дее эо Тайрен. Я когда-то был там с Хайди. Как раз вовремя, чтобы
увидеть, как Эжен сбросил ей на голову цветочный горшок. Выглядел
он тогда жутко, я даже испугался. И Хайди ничего не сказал, несмотря
на любовь к ней. Сейчас вспоминать смешно, а тогда вот было не до
смеха.

-               Мы вернемся завтра, - сказал я по пути оставшимся
членам посольства. - Будьте осторожны! И держитесь вместе.

Все, что успел до того, как мы сели в автомобиль Джефри. Я
попытался подлечить Эжена, пока мы ехали к убежищу на эту ночь, но
тот вызверился на меня.

-               Тебя нужно подлечить, - втолковывал я другу.
-               Прямо сейчас?



Эжен взглянул на меня так, что захотелось оказаться как можно
дальше от него, но я ответил:

-               Да.
И продолжил исцелять повреждения. К счастью, незначительные.

И до перегрева ему все-таки было далеко. Несколько дней
продержится. А вот сколько? Я сказать не мог. Зато в особняке эо
Фейтер нас уже ждали. Какая-то женщина выбежала навстречу, за ней
Ариэтт. Я же на миг задержался, обернувшись к Хайди. Джеф убеждал
Эжена принять новую охрану, тот отказывался.

-               Придешь ко мне, когда все успокоится. Я верну клятву, -
шепнула Хайди.

Я кивнул и поспешил к друзьям. Ари, выпустив из объятий едва
не погибшего мужа, осмотрела меня с головы до пят и признала, что
умирать не собираюсь.

-               Идемте в дом, - позвала пожилая, но все еще очень
красивая женщина.

-               Это Анна, бывшая ай-тере дедушки Деи, - представил ее
Эжен. - А это Макс, мой брат.

Это «брат» грело. Не было слов, чтобы описать благодарность,
которую я испытывал к Кристин и Генриху, которые отнеслись ко мне,
как к родному сыну, в то время как родная семья предпочла забыть о
существовании неудобного родственника. И вот сейчас стало стыдно
за принесенную сгоряча клятву, но оправдываться я не собирался. А
Анна уже суетилась вокруг нас. Усадила обоих на диван, они с Ариэтт
принесли чай - я уловил в нем нотки успокаивающих трав.

Эжен с головой ушел в собственные мысли. Бездумно забрал у
жены чашку, с таким же пустым взглядом отпил. Вот когда пожалеешь,
что я мог помочь телу, но не душе. Ни он, ни я никогда не забудем эту
ночь.

-               Я позвоню Винсу, - как раз говорила Анна. - Сообщу, что
вы здесь, чтобы он не волновался.

Я знал, что Винс - это старый партнер дедушки Деи и
распорядитель ее имущества в Тассете. Лично мы не встречались,
Эжен и Ари навещали его вдвоем, но я много о нем слышал. Анна
скрылась в соседней комнате, тогда Эжен отставил чашку и обернулся
ко мне.

-               Ты дал клятву Хайди эо Лайт.



Он не спрашивал, а утверждал.
-               Да, - ответил я тихо.
-               Макс, ты с ума сошел? - Ари едва не подскочила с

дивана. - Она же тебе теперь ее не вернет!
-               Вернет, куда денется, - вместо меня ответил Эжен. -

Стоит лишь намекнуть Джефу. Мне интереснее другое. Ты чем думал,
Макс?

-               Надо было помочь Мику, - я старался говорить
спокойно, хотя внутри так и бушевал ураган. - Если бы на тот момент
рядом со мной стояла какая-нибудь представительница «Общества
чистой силы», я бы и ей дал клятву, лишь бы спасти товарища.

-               Это глупо!
-               Кто бы говорил! - как ни странно, вступилась Ариэтт. - Я

видела, что ты возвращался в горящий дом. Чуть с ума не сошла!
-               Мне удалось вытащить Эрика. - Ее супруг все еще метал

громы и молнии.
-               А Макс спас Мика. Но что теперь делать с клятвой?
-               Я поеду к Морганам, и... - попытался вставить хоть

слово.
-               Подожди, - перебил меня Эжен. - У нас с тобой теперь

нет иль-тере. Когда вернется Стефан, неизвестно - Кэтти за это время
могла забраться достаточно далеко. И что тогда? А если еще кому-то
понадобится твоя помощь? Если твой собственный резерв окажется на
грани? Мне не нравится то, что ты сделал, Макс, но сейчас что-то
менять бессмысленно.

Я промолчал. Эжен был прав. Какой бы ни была Хайди, сейчас
это лучший вариант.

-               Но Джефа надо предупредить, - продолжил мой друг. -
От этой змеи, его супруги, можно в любой момент ждать удара в
спину.

-               Ее магия не опасна для окружающих, - сказал я. - Только
для ее ай-тере. И не столько магия, как она сама.

-               И все-таки лишним не будет. Одно дело - Хайди вообще
без магии, и другое - с неожиданно вернувшейся силой.

-               Ты прав.
А что еще я мог сказать? Эжен как раз и отправился в Тассет в

качестве посла потому, что редко терял здравомыслие. И сейчас, после



такого ужасного вечера, делал верные выводы и не торопился
проклинать меня на все лады за необдуманную клятву.

-               Значит, так и поступим. - Друг склонил голову. - Ваши
ставки: утром мы раньше доберемся до посольства, или же президиум
доберется до нас?

-               Ставлю на президиум, - ответила Ариэтт.
-               Я тоже, - присоединился к подруге. - И все-таки,

неужели те, кто устроил взрыв, действительно ждали отъезда Стефана?
Такое четкое указание на «Общество чистой силы»...

Да, слишком, - кивнул Эжен. - Так что, думаю, это не они. Либо
подражатели поняли, что Стеф вот-вот до них доберется, либо
президиум захотел решить вопрос с посольством радикально.

-               А может, это одна из тех групп, о которых говорят в
сопротивлении? - предположила Ари. - Отколовшаяся от «Общества».
Боги, как же жаль Эдиту...

Она закрыла лицо руками, и Эжен обнял супругу.
-               Надо успокоиться, - зашептал он ей. - И сделать так,

чтобы виновный был наказан. Настоящий, а не тот, кого нам на
блюдечке предоставит президиум. Ты спрятала бумаги?

Ари кивнула.
-               Может, попросить Винса передать их в Эвассон? -

предложил Эжен. - Никому другому здесь доверять нельзя.
-               Ты прав, - ответила его супруга. - Только давай все же

дождемся доказательств от Джефа. Винс мог бы навестить Дею, этот
повод не вызовет особых подозрений.

-               Винсент приедет утром, - вернулась в гостиную Анна. -
Я уже попросила прислугу подготовить для вас комнаты. Ляжете? Или
заварить еще чаю?

-               Мне надо сообщить о произошедшем в Эвассон. - Эжен
устало потер виски.

-               Думаю, с этим справятся и без тебя, - ответила Ари, беря
его ладони в свои. - А тебе надо отдохнуть.

-               Согласен с твоей супругой, - вмешался я. - Во сне моя
магия будет лучше действовать на твой организм, быстрее
выздоровеешь. Поэтому ложись, а я позвоню в посольство, узнаю,
сообщили ли они в Эвассон. Утро будет напряженным, сам
понимаешь.



-               Хорошо, - смирился Эжен. - Идем, Ари.
-               Идем.
Она тут же обняла мужа, и они последовали за Анной прочь из

гостиной, а я, как и обещал, связался с посольством, ответил сразу на
миллион вопросов и передал просьбу Эжена связаться с Эвассоном.
Пообещал, что завтра утром мы вернемся, положил трубку и понял,
насколько вымотался. Если бы не сила Хайди, которой та охладила
мой резерв, и вовсе шатался бы из стороны в сторону - все, что мог,
использовал для исцеления Мика.

-               Вас проводить в спальню? - Анна снова вернулась в
гостиную.

-               Да, если можно, - ответил я, поднимаясь с кресла. Да уж,
перерасход магии - та еще приятность.

А Анна поглядывала на меня, будто не решалась задать
интересующий вопрос.

-               Спрашивайте. - Я и так догадался, что бы она хотела
узнать.

-               Простите. - Ай-тере отвела взгляд. - Просто у вас такой
странный шрам...

-               Сложные отношения с бывшей иль-тере, - улыбнулся в
ответ. Или уже нынешней... Пусть и временно, но... Эжен прав, и как
только ума хватило? Но сейчас уже поздно жалеть о том, что сделано,
да и Мик остался в живых.

-               Понимаю. - Анна украдкой вздохнула. - Не хотела быть
любопытной.

-               Все в порядке. Это дело прошлое.
Если бы... Если бы прошлое... Анна не стала задавать других

вопросов, вместо этого проводила меня в уютную спальню.
-               Это бывшая комната Эжена, - пояснила она. - Они с Ари

заняли верхнюю спальню, так что эта свободна. Располагайтесь, и
если что-то понадобится, зовите, не стесняйтесь.

-               Спасибо, - ответил я. - И ко мне можно на «ты».
Хорошо. Надеюсь, у тебя получится хоть немного отдохнуть, -

сказала Анна и оставила меня одного.
Получится ли? Я упал на кровать и закрыл глаза. Эжен даже не

стал спрашивать, почему меня самого не было в здании, когда грянул
взрыв. Неужели и так все понял? Наверное, учитывая, что Джеф и



Хайди приехали почти сразу. Стыдно... Я ведь обещал ему не делать
ничего подобного. Но кому было бы легче, если бы и меня накрыло
где-то там? Никому. Видимо, поэтому мой названный брат и
промолчал. И я был ему благодарен.

Сон не шел. Я заставил себя подняться, принял теплый душ и
снова лег. Мысли метались от клятвы, принесенной Хайди, до того,
кто решился нас убить. И все-таки не похоже, чтобы за этим стояло
«Общество». Может, и правда подражатели? Их агония? Узнаем ли мы
правду? Или же снова придется принять версию, которую наскоро
сочинит президиум? Как знать? С этой мыслью я все-таки уснул.

ГЛАВА 12
Эжен
Естественно, ни о каком сне не могло быть и речи. Я лежал тихо,

чтобы не разбудить Ариэтт, и смотрел в потолок. Все мысли были там,
в минувшем дне. В котором мы где-то ошиблись и подпустили врага
слишком близко. Эдита погибла и по моей вине тоже. Что я не увидел?
Что упустил? В какую минуту позволил случиться тому, что
произошло? Никак не мог понять, и от этого становилось все
страшнее.

Около шести утра я не выдержал, тихонько поднялся, оделся и
пошел вниз, на знакомую кухоньку Анны. Наша старшая подруга уже
не спала. Она суетилась у плиты, и еще за несколько шагов от кухни я
ощутил ни с чем несравнимый аромат сдобы.

-               Как же я скучал по твоим булочкам! - сказал Анне,
занимая свободный табурет.

Она обернулась от печи и улыбнулась.
-               Не спится, мальчик мой? - спросила с теплотой.
-               Да, как-то не до сна, - ответил я.
-               Понимаю. Посиди немного, сейчас завтрак будет готов.

Молоко или чай?
-               Чай.
-               Хорошо.
Вскоре передо мной дымилась большая кружка чая, а на тарелке

распространяли умопомрачительный аромат булочки. Жизнь сразу
перестала казаться настолько плохой. Хотя бы на несколько минут.

-               Какие планы на день? - спросила Анна, присаживаясь
напротив.



-               Дождусь Винса, - сказал я, отламывая кусочек булки. -
Потом явится кто-то из президиума. Не надо быть провидцем, чтобы
это понять. Навещу наших друзей в больнице. Посмотрю, что осталось
от здания посольства, поговорю с остальными его участниками. Им
тоже стоит перебраться оттуда.

-               Здесь места хватит.
-               Мы будем тебе мешать, - ответил ей. - Да и не хотелось

бы, чтобы этот дом сгорел следом за посольством. Но и там
оставаться... Нет, не смогу. А разделиться - значит, дать противникам
больше шансов против нас.

-               Тогда решено. Размещайтесь здесь, - заявила Анна. -
Сколько вас всего?

-               Мы втроем, двое в больнице, и еще двое остались в
уцелевшем здании.

-               Не так уж много. Поместитесь. Я открою комнаты
дедушки Деи, есть еще гостевая спальня, которую занимал Дилан.
Одним словом, перебирайтесь. Дея вряд ли будет против.

-               Я у нее не спрашивал.
И словно в ответ на мои слова где-то в глубине дома раздался

телефонный звонок.
-               Кто это в такую рань? - поднялась Анна, а я пошел за

ней, уверенный, что это по мою душу. Анна подняла трубку.
-               Слушаю, - сказала она. - Доброе утро, девочка моя. Как я

рада тебя слышать! Да, Эжен здесь. Сейчас.
И протянула мне трубку.
-               Здравствуй. - Я уже знал, чей голос услышу.
-               Эжен! - Дея едва ли не кричала в трубку. И кто

догадался рассказать беременной женщине о наших приключениях? -
Ты как? Ты цел?

-               Все хорошо, - ответил спокойно. - Не волнуйся так.
-               Не волноваться? - Подруга едва ли не плакала. - Тебя

чуть не убили!
-               Но не убили же.
-               Эжен!
-               Дея, все в порядке, насколько может быть в нашей

ситуации, - старался говорить без лишних эмоций. Зная Дею, она



вполне способна приехать даже в ее положении и вопреки запретам
врачей.

-               Эдита погибла, ее ай-тере в больнице, а ты мне
говоришь, что все в порядке?

-               Кто тебе рассказал?
-               А ты что, хотел бы это от меня скрыть? Знаешь, что,

Эжен Айлер? Вернись, и я тебе не знаю, что сделаю!
-               Мне не стоит возвращаться? - рассмеялся я. Только смех

был, скорее, нервным.
-               Наоборот! К Форро ваше посольство. Я просто хочу,

чтобы вы были здесь, с нами.
И Дея все-таки расплакалась. Раздался треск, и следом я услышал

голос Нэйта:
-               Ты сам как, цел? - спросил друг.
-               Да, - ответил я. - Мы с Ари и Максом у Анны, вот,

думаем здесь и обосноваться. Территория посольства небезопасна,
какую охрану ни поставь. Кто-то забрался через сад, ничто не помогло.

-               Конечно, правильно решили. Только сам знаешь, там
тоже слишком большая территория сада, нужна дополнительная
охрана.

-               Да, понимаю. Как раз скоро приедет Винсент, попрошу
его найти людей. Скажи Дее, чтобы прекратила реветь. Мне от этого
не легче, а у нее малыш, ей вредно.

-               Скажу. Твои родители в ужасе.
-               Я представляю.
-               И мы тоже, если уж честно. Может, действительно

пошлете все к Форро и вернетесь в Эвассон?
-               Нет. Мы на правильном пути, Нэйт, поэтому нас и

пытаются убрать. У нас уже есть кое- какие доказательства, ждем еще
от Моргана. А твой брат уехал искать Кэтти ди Реан, которая чуть не
угробила еще одного ай-тере и примкнула к подражателям. Даже
выбилась в их лидеры, что ли.

Нэйт выругался. Дея снова забрала у него трубку, она говорила
уже спокойно:

-               Эжен, не рискуй зря! Мы вас ждем, и чем скорее, тем
лучше. Или вы едете домой, или мы с Нэйтом едем к вам.



-               Нет, Дея! Не смей! - Я уже кричал в трубку. - Хочешь,
чтобы я еще о тебе беспокоился? Мне ребят хватает. Оставайтесь в
Эвассоне, ради Инга. И вообще, думай о ребенке, а не обо мне. Мы с
Ари справимся.

-               Эжен...
-               Я прошу тебя!
-               Хорошо. Я постараюсь еще связаться с вами на днях.
-               Договорились. Береги себя, сестренка.
-               Главное, ты себя береги.
Я положил трубку и устало опустился в кресло. Этот разговор

вымотал меня не хуже бессонной ночи.
-               Дея волнуется? - спросила Анна.
-               О, да! С ума сходит от беспокойства. А я ничем не могу

помочь. И вернуться не могу. Мы ведь знали, на что шли, и понимали,
что рискуем жизнью. Если бы мы с Ари не заметили тень в саду и не
решили спуститься проверить, были бы мертвы.

Анна молча обняла меня, погладила по голове, как маленького.
Хотя, для нее я и был несмышленым мальчишкой.

-               Все будет в порядке, дорогой, - сказала она. - Вот
увидишь. А пока посиди со мной и расскажи мне о Дее, Нэйте,
Дилане...

- Хорошо. - Я заставил себя улыбнуться. - Идем.
Мы вернулись на кухоньку. Чай остыл, но это не слишком-то

мешало наслаждаться его вкусом и булочками Анны. Я говорил и
говорил. О работе Нэйтона, заботах Деи. Четверых малышах Дилана и
моей младшей сестре. Об ай-тере Деи, которые сейчас работали в
столице в филиалах предприятий, доставшихся Дее от дедушки,
господина эо Фейтера. Анна слушала, задавала вопросы, удивлялась. И
я постепенно успокоился. Поэтому, когда у ворот раздался рев
автомобиля, уже мог рассуждать без лишних эмоций.

Винс быстро вышел из авто, нажал на звонок. Я открыл ему сам.
Пожал протянутую руку, пригласил в дом. Винсент эо Дассет был тем
еще пронырой. Когда-то он очень нам помог, избавил Дею и Нэйта от
необходимости оставаться в колледже эо Лайт, привез Дею к дедушке.
Сейчас Винс управлял предприятиями эо Фейтера здесь, в Тассете, и
был иль-тере Анны. Прошедшие пять лет ничуть его не изменили, а
взгляд стал только более цепким и хитрым.



-               Уже на ногах? - на ходу говорил Винс, когда мы шли в
дом.

-               Я да, остальные еще спят, - ответил ему.
-               Понятно. Извини, что рано, но очень хотелось опередить

наших друзей из президиума. И поделиться первыми итогами осмотра
места преступления, конечно же.

-               Ты уже там побывал? - спросил я.
-               А то! Здание выгорело дотла. - Винс разместился в

кресле в гостиной, и я сел напротив. - Твои соратники, как кремень -
ни слова не добьешься, ждут твоего возвращения. Куда уехал, не
говорят.

-               Они и не знают, - кольнула совесть. - Я был не в том
настроении, чтобы объяснять.

-               Недальновидно.
-               Согласен. Мы подумали и решили пока обосноваться

здесь. На переговоры можно и приехать. Нам понадобится
дополнительная охрана, поможешь?

-               Само собой. - Винсент уже видел перед собой цель,
теперь его не остановить. - А теперь расскажи, как так вышло, что из
двух зданий посольства Эвассона осталось одно.

-               Не знаю. Мы с Ари видели тень в саду, и потом грянул
взрыв. За ним другой.

-               Тебя убрать хотели?
-               Меня. Если бы мы не заметили постороннего и не

покинули кабинет, я бы с тобой не разговаривал. И чудом успели
спасти из здания кое-какие документы, которые теперь надо передать в
Эвассон. Только так, чтобы их никто не перехватил. Но не сейчас, чуть
позднее, когда их станет немного больше.

-               Сделаем, - кивнул эо Дассет. - А ты, я так полагаю,
сегодняшний день посвятишь походу по магазинам?

-               Что?
Он выразительно посмотрел на мою одежду. Ну да, моя

собственная сгорела, вчерашняя никуда не годилась, поэтому я
позаимствовал старую рубашку и брюки Нэйтона. А комплекция у нас
была разная. И если рубашка просто казалась слишком свободной, то
брюки пришлось подкатить.



-               Придется, - вынес я вердикт. - Тем более, что вещи
Макса и Ари тоже погибли в огне. То-то президиум впечатлится!

Винс рассмеялся. Его никакой президиум не пугал.
-               Думаю, они явятся раньше, чем ты успеешь уехать, -

сказал он. - Поэтому впечатления обеспечены. Я знакомых человечков
попросил обследовать место взрыва, послушаем, что они скажут. И
охрану обеспечу, конечно. К обеду приедут, а пока отдыхайте,
занимайтесь делами насущными, как говорится. Об остальном
поговорим позднее.

Я только кивнул. Не хотелось втягивать Винса в наши опасные
игры, но другого выхода не осталось. Винсент выпил со мной чаю, а
затем поехал выполнять обещанное. Не успел его автомобиль свернуть
за угол, как у ворот засигналили два черных авто. Как я и ожидал, это
пожаловали члены президиума и местные дипломаты. Причем, во
главе с Демиеном эо Фелтоном. Надо же, какая честь!

Я ждал их в гостиной. Все в том же несуразном виде, но меня
мало это заботило.

-               Господин Айлер.
Эо Фелтон что-то был бледноват. И даже поглядывал на меня без

превосходства.
-               Здравствуйте, господин эо Фелтон, - ответил я,

поднимаясь навстречу. - Чем обязан?
Вроде как ничего не случилось. Хотя на самом деле хотелось

растерзать каждого здесь в клочья.
-               Мы узнали о том, что случилось ночью. - Глава

президиума пристально смотрел на меня, словно ожидая, что кинусь. -
Мои соболезнования.

-               Благодарю.
И замолчал. Пусть сам говорит, зачем явился.
-               Мы отдали распоряжения, чтобы тело вашей иль-тере

было доставлено на родину. Точнее...
-               Точнее, тело в таком огне вряд ли осталось, - злость

брала все сильнее. - Но да, я буду благодарен за помощь. Эдита
заслужила, чтобы хотя бы прах ее покоился в Эвассоне. И у нее
осталось двое ай-тере. Учитывая их состояние, им нужна магия иль-
тере для восстановления.

-               Мы подыщем варианты.



Еще не факт, что я на эти варианты соглашусь. Но как скоро
вернется Стефан? И не возникнет ли у президиума вполне
закономерный вопрос: а почему мне самому не требуется иль-тере? А
самое скверное, что я не смогу без клятвы использовать магию! И
обернуться в барса тоже. А значит, защитить свою семью.

-               Могу заверить вас, что мы найдем виновных, -
проговорил эо Фелтон. - И они будут наказаны по всей строгости
закона.

-               Я буду требовать, чтобы преступников судили в
Эвассоне, - ответил я. - А пока что дайте мне несколько дней прийти в
себя.

-               Конечно, господин Айлер. Давайте приостановим
переговоры до конца этой недели. И мы уже подыскиваем другое
здание...

-               Мы останемся здесь, - резко ответил я. - Раз уж Тассет
не может обеспечить нашу безопасность, мы займемся этим сами.

-               Но...
-               Сегодня же сюда переедут мои коллеги. Хозяйка

особняка, Дея эо Тайрен, не против, я уже беседовал с ней.
-               Да, конечно. Приносим свои извинения за случившееся.
Я промолчал. Извинения? За одну отобранную жизнь, и еще две

искалеченных? Как «мило». Чтоб он провалился...
Глава президиума поторопился попрощаться. Его коллеги так и

простояли молчаливыми изваяниями. А я пытался утолить
клокочущую в груди ярость. Ненавижу! Каждого из них! Каждого, кто
считает, будто может играть чужими судьбами.

-               Президиум явился? - Ари появилась на лестнице.
-               Да, - обернулся я. - Принесли свои искренние извинения.
Жена только покачала головой, спустилась ко мне и обняла. Так

мы и стояли, стараясь найти точку опоры в бушующем вокруг
безумии. Я чувствовал себя опустошенным. А еще не знал, как дальше
быть. Впереди предстояли не самые простые времена, и неизвестно,
как скоро по наши головы придут снова.

-               Что будем делать? - спросила Ариэтт.
-               Поедем в посольство, - ответил я. - По пути заглянем в

какой-нибудь магазинчик, чтобы можно было переодеться. Одно дело



здесь, а там мы - лицо Эвассона. Поможем нашим коллегам
перебраться сюда, Винс пришлет охрану. И будем думать, как быть.

-               Мне страшно, - призналась Ариэтта. - Такое чувство, что
за нами постоянно кто-то наблюдает и только и ждет, чтобы мы
подставились под удар.

-               Думаю, так и есть, - вздохнул я. - Но мы справимся.
-               Да, обязательно.
-               Люблю тебя.
Коснулся поцелуем щеки супруги и пошел собираться. Нельзя

показывать слабость. Да, сегодня ночью мы оказались не готовы к
тому, что произошло. Но это сегодня! И в последний раз. Больше я
никого не потеряю!

ГЛАВА 13
Тед
Дни тянулись нескончаемой чередой, а мы с Лондой так и не

узнали ничего интересного. Других тайников в доме не нашли. Ее отец
вел себя, как любой иль-тере: прикрикивал на нас, на своих девушек, и
только дочь считал себе равной. Это было понятно и предсказуемо.

Вот и в тот летний полдень мы сидели в саду вдвоем с Лондой. Ее
ай-тере ушли в город, решили немного прогуляться, а мы захватили
чайник, чашки и устроились в беседке.

-               Думаешь, отец хранит бумаги в главном офисе? -
задумчиво спросила моя временная иль-тере.

-               Вряд ли, - ответил я. - Но не мешало бы удостовериться.
Нам нужен план.

-               На самом деле, не все так сложно. - Лонда смотрела на
меня внимательно, будто желала заглянуть в душу. - Я могу проведать
любимого папу на работе. Только надо точно знать, когда он уедет на
какую-нибудь встречу. Нас проводят в кабинет и предложат его
подождать. Вот тогда мы и сможем обыскать кабинет.

-               Думаешь, там нет никакой защитной магии?
-               Проверим. Иль-тере я или кто? Уж защитную магию

почувствовать сумею. И даже снять.
Лонда подмигнула мне, и я улыбнулся. Странно, но рядом с ней

было легко. Мы общались так, будто были давно знакомы. В Лонде не
чувствовалась иль-тере, заносчивая и высокомерная. Наоборот, она
будто стеснялась своей силы.



-               Хорошо, тогда так и поступим, - сказал я. Уж внушить
охране мысль, что дочку хозяина можно пустить в кабинет, я смогу.

-               Когда? Завтра? Отец вроде упоминал, что обедает с кем-
то из инвесторов. Мы сядем в кафе у офиса, увидим, когда он уедет, и
нагрянем в гости.

-               Ты так это описываешь, что кажется, будто мы с
легкостью сумеем воплотить задуманное, - ответил ей.

-               Я надеюсь на это. - Лонда кокетливо поправила светлые
локоны.

-               И какое кафе мы выберем?
-               Там рядом находится мое любимое, «Яблочный бриз». В

нем вкусные пирожные.
-               Пирожные?
-               Да. - Лонда всплеснула руками. - Корзиночки с кремом и

кусочками клубники, а еще шоколадные трубочки. Когда я была
маленькой, папины ай-тере часто водили меня туда.

«Папины ай-тере». Странно, что при этом у Лонды были довольно
натянутые отношения с отцом. Хотя, не совсем верно. Меня удивляло,
что Лонда решилась выступить против единственного близкого
человека. Наверное, действительно любила своих друзей, невзирая на
их тип силы. И это было достойно уважения. Вообще Лонда сумела
полностью поменять мое мнение о ней, что было редкостью. И,
конечно, я уже понял, что не стану избавляться от новой иль-тере.
Просто в нужный момент попрошу, чтобы она вернула мне клятву.

Следующим утром отец Лонды спокойно уехал на работу. Мы
выждали около часа, а затем сели в серебристый автомобиль Лонды и
поехали следом. Авто оставили на стоянке за пару улиц до офиса,
чтобы меньше бросалось в глаза, а сами расположились за столиком в
том самом кафе «Яблочный бриз». Отсюда прекрасно было видно все
подъезды к главному офису компании, которой владел господин ле
Феннер.

Кафе оказалось милым. Бледно-зеленые стены с яблочным
мотивом, небольшие желтоватые плафоны светильников, столы,
застеленные скатертями в клетку.

-               Что будешь есть? - спросила Лонда, изучая меню.
-               Выпью воды, - ответил я.
-               Тед, не будь букой! - возмутилась она.



-               Я не люблю пирожные.
-               Ты просто не пробовал их здесь. Я закажу на свой вкус.
И когда подошел официант, Лонда попросила принести для нас

фруктовый чай и корзиночки «Мозаика». Что это за корзиночки, я
понятия не имел. Оказалось, что тонкие тарелочки из песочного теста
были наполнены взбитыми сливками, а сверху выложены фрукты -
действительно, как узор мозаики. Зеленые, желтые, красные кубики.
Красиво! И на вкус оказалось восхитительно.

-               Понравилось? - улыбнулась Лонда, наблюдая, как я едва
сдерживаюсь, чтобы не подобрать крошки, оставшиеся от корзиночки.

-               Да, - ответил искренне. - Ты права, пирожные здесь
выше всяких похвал. Вот бы сюда моих друзей!

Я очень скучал. За Лалли, за ребятами. Моей семьей, которая
всегда была рядом. В последние дни я ничего не слышал о них, да и
мне было нечего им рассказать. Может, сегодня появится хоть что-то.

-               Так пригласи. В чем проблема? - спросила Лонда.
-               Не стоит, чтобы нас видели вместе. - Я покачал головой.
-               Скверно, да? Ладно, не будем о грустном. Раз пирожное

тебе понравилось, закажем еще.
И прежде, чем я возразил, подозвала официанта. А пока наш заказ

выполняли, мы внимательно наблюдали за офисом через дорогу.
-               А знаешь, - вдруг разоткровенничался я, - тут

неподалеку находится колледж ди Хомфри, в котором выросли мы с
Деей. Мрачное местечко, и директриса редкая самодурка. Но с
колледжем связаны и хорошие воспоминания. Этот кулон Дея
подарила мне на день рождения перед тем, как мы надолго расстались.

Я коснулся веревочки на шее. Деи тоже не хватало. И даже ее
дракона, и Эжена с Ари. Всех, кто помогал мне перевозить ай-тере из
Тассета в Эвассон.

-               Не понимаю, почему ты не хочешь пойти туда и узнать
хоть что-то о своих родителях, - сказала Лонда. Я уже открыл рот,
чтобы возразить, но она не дала и слова вставить: - Я помню, почему
ты не хочешь ничего знать. Но никто ведь не заставляет тебя
встречаться с ними. Просто спросить, что-то для себя прояснить.
Может, сходим туда?

-               Нет! - Я уже пожалел, что поднял эту тему.
-               Но Тед...



-               Нет, Лонда. Мне безразлично, кто были мои родители.
Их никогда не было рядом. Пусть их и дальше не существует.

К моему счастью, подошел официант и поставил на стол новые
пирожные - в форме яблока, посыпанного сахарной пудрой, а внутри
оказался крем с цукатами. Я яростно кромсал пирожное ложечкой, а
Лонда только покачала головой.

-               Ну и зря, - сказала она, подвигая свое лакомство. К
счастью, на этом неприятная тема была исчерпана, а стоило тарелочке
опустеть, как из здания напротив вышел отец Лонды и сел в
автомобиль.

-               Наконец-то, - прошептал я.
Мы выждали минут десять, расплатились за пирожные и

направились к офису ле Феннера.
-               Госпожа ле Феннер, - поклонился охранник на входе. -

Ваш отец только что уехал.
-               Какая незадача! - «огорчилась» Лонда. - Надеюсь, я могу

его подождать?
Я приправил ее слова своей магией. Понятное дело, внутрь ее все

равно пустят, но нам надо в кабинет.
-               Конечно, - ответил охранник. - Вас проводят в

приемную.
-               А может, лучше в кабинет? Не хочу никому мешать.
-               Да, наверное. - Мужчина посмотрел на меня чуть

расфокусированным взглядом. - Минуту.
Вскоре нас действительно проводили в кабинет и предложили чай,

но Лонда отказалась. Я наконец-то убрал свою силу внушения - она
забирала много магии. Мы дождались, пока стихнут шаги секретаря.
Понятное дело, он находился за стенкой, в приемной, поэтому
действовать надо было быстро и осторожно. Мы проверили кабинет на
наличие посторонней магии. Как ни странно, ее не было. Зря сюда
проникли? Или же отец Лонды решил сэкономить на магах?

-               Постой у двери, - попросил я Лонду, а сам принялся
обшаривать все, на что падал взгляд. В столе было много папок с
документами. Я просмотрел их, но все они касались работы. Снова
работы... Стоп!

Я едва не выронил папки, которые перебирал. Что-то интересное.
-               Что там? - шепотом спросила Лонда.



-               Любопытные счета. Дай копир.
Я скопировал несколько листов. Что это за счета? К ним

прилагались квитанции, и я видел, что отец Лонды регулярно
переводил на них деньги. Может ли быть, что это финансирование той
самой группы, списки которой мы уже добыли? Надо передать Лалли и
Джефу.

-               Кто-то идет, - тихо сказала Лонда, прислушиваясь.
Я тут же положил папку на место, и мы поспешно сели рядышком

в кресла. А дверь открылась, и на пороге возник незнакомый мужчина.
-               Лонда, - улыбнулся он. - Мне сказали, что ты пришла.
-               Здравствуй, дядя Эд. - Иль-тере поднялась ему навстречу

и позволила поцеловать себя в щеку. - Да, хотела обсудить с папой
вечеринку. Но его нет...

-               Он нескоро вернется, - ответил «дядя Эд». - Может,
пройдешь ко мне?

-               И как долго его не будет?
-               Минимум час, он только уехал.
-               Тогда я лучше загляну позднее. Или обсудим дома. Эх,

жаль. Я присмотрела иллюзионистов для вечеринки, могут
перехватить. Но ничего не сделаешь.

-               Я передам, что ты заглядывала.
-               Да, спасибо. - Лонда улыбалась и казалась беспечно

радостной. - До встречи, дядя Эд. Рада была повидаться.
И мы покинули кабинет. Вышли на улицу и уже шли к

автомобилю, когда Лонда сказала:
-               Эдуард - заместитель моего отца, они много лет вместе

работают.
-               Хорошо, что он не увидел ничего лишнего, - сказал я.
-               Да, это точно. Как думаешь, те счета, которые ты

скопировал, связаны с... деятельностью отца в «Обществе»?
-               Проверим. Их надо передать моим друзьям.
-               Снова едем в гости к Лалли?
-               Да, пожалуй.
И мы сели в автомобиль. До дома Лалли отсюда было ехать около

получаса, и из окна авто я видел, как мелькнули стены колледжа ди
Хомфри. А может, Лонда права, и... Нет! Не хочу, не желаю.



Видимо, мой магический фон изменился, потому что Лонда
спросила:

-               Мне остановить?
-               Нет, - выпалил я.
-               Точно? Мы всего лишь зайдем и спросим. Если хочешь,

могу сходить сама. Решайся, Тед. Неужели ты хочешь и дальше бегать
от самого себя?

-               Бегать?
Никто и никогда не смог бы обвинить меня в трусости. Почему-то

слова Лонды больно резанули.
-               Останови, - отрывисто сказал я.
Лонда свернула к колледжу, и две минуты спустя мы стояли у

ворот. Самое скверное, что я снова чувствовал себя ребенком, которого
притащили сюда незнакомые люди, забрав из приюта, даже
местонахождение которого стерлось из моей памяти, потому что я
почти не бывал за его стенами. Ощутил, как теплые пальчики Лонды
сомкнулись на моей руке.

-               Идем, - она уже не спрашивала, просто потащила меня к
воротам.

Мы долго ждали, пока хоть кто-нибудь подойдет к воротам. Затем
нам все-таки открыли.

-               Чем могу помочь, госпожа? - спросил пожилой мужчина.
-               Я хотела бы увидеть директора ди Хомфри, - ответила

Лонда. - Передайте, что ее хочет видеть госпожа ле Феннер.
-               Подождите, пожалуйста, я доложу директору о вашем

визите.
И нас даже не пустили на территорию колледжа. Но я ставил на

то, что сейчас вокруг Лонды устроят танцы, потому что приставка «ле»
куда выше, чем «ди». Такие гости просто так не появляются. И
действительно, назад дежурный вернулся почти бегом, долго кланялся
Лонде и пригласил в кабинет директора.

Знакомые лестницы и коридоры... Я не думал, что мне будет так
сложно вернуться сюда. А с кабинетом ди Хомфри было связано одно
из худших воспоминаний - визит Хайди эо Лайт и ее приговор: ай-
тере. А должна была пробудиться совсем противоположная сила.

Сама директриса ди Хомфри ожидала нас, сидя за столом. Она
сильно подурнела за то время, что ее не видел, стала грузной, глаза



будто уменьшились до щелочек.
-               Госпожа ле Феннер! - Ди Хомфри поднялась навстречу

Лонде. - Чем обязаны такой чести?
Хотела поговорить о помощи воспитанникам вашего приюта. -

Лонда снова нацепила привычную фальшивую улыбку, которую я уже
научился отличать от искренней. - И задать несколько вопросов.

-               Да, конечно, - засуетилась директриса, чуя деньги. - Что
именно вас интересует?

-               Не «что», а «кто», - поправила ее Лонда. - О вашем
колледже мне рассказал мой друг. И обернулась ко мне. Ди Хомфри тут
же впилась глазками-буравчиками в мое лицо.

-               Он говорил, как вы заботитесь о своих воспитанниках. -
Лонда продолжала разливаться соловьем.

-               Благодарю, стараемся для малюток. - Директриса являла
собой сплошное благообразие.

-               Но дело в том, что Тед сирота. - Лонда трагически
вздохнула, и ди Хомфри последовала ее примеру. - Мы хотим отыскать
его родственников. Возможно, вы могли бы нам помочь. А мы, в свою
очередь, готовы обсудить поддержку вашего учебного заведения.

-               Сделаю все, что смогу. Когда вы завершили обучение в
нашем колледже? - спросила директриса.

-               Меня забрала отсюда Хайди эо Лайт, - ответил я. -
Выяснилось, что вместо силы иль- тере у меня был потенциал ай-тере.

-               А, припоминаю! - Ди Хомфри вгляделась в мое лицо. -
Тед, Тед... Да, конечно. Сейчас, подождите, пошлю кого-то в архив.

И она тяжело дошла до двери, позвала кого-то... Звук ее
визгливого голоса тоже засел в памяти. Я снова чувствовал себя
незначительным и жалким, несмотря на то что прошло около десяти
лет.

-               Все хорошо? - шепотом спросила Лонда.
Я кивнул. Хорошо, просто замечательно. А ди Хомфри вернулась

с пыльной папкой.
-               Вот, - протянула ее Лонде. - Все, что мне известно.

Мальчик попал к нам совсем крохой. Много лет тут провел.
И покосилась на меня, а я делал вид, что вообще тут ни при чем.

Не годится ай-тере вмешиваться в разговоры иль-тере.



-               Смотри. - Лонда протянула мне бумаги. Естественно,
сведений о моих родителях здесь не было, зато значилось название
приюта, из которого меня привезли.

-               Благодарю за помощь, - моя иль-тере была сама
любезность. - Напишите, чего не хватает вашим воспитанникам, и
перешлите мне. Я постараюсь помочь.

Директриса снова рассыпалась в благодарностях, лично
проводила нас до ворот, и они с Лондой расстались едва ли не
подругами.

-               Едем? - спросила Лонда, показывая листок с
выписанным адресом приюта.

-               Не сегодня, - ответил я. Хватит с меня! - Нам нужно
передать бумаги Лалли.

-               Хорошо. Как скажешь, - сдалась она.
На этот раз автомобиль остановился только у ворот дома Лауры.

Здесь нам не пришлось ждать - охранник тут же выбежал навстречу
гостье.

-               Могу я увидеть госпожу эо Дейнис? - спросила Лонда.
-               Увы, госпожа в отъезде, - озадачил меня охранник. -

Вернется к концу недели.
-               Тогда проводите нас к кому-то из ее ай-тере, хочу

передать записку, - иль-тере капризно надула губки.
-               Конечно, прошу за мной.
Мы с Лондой переглянулись. И куда же могла уехать Лалли? Что-

то случилось, а я и не знаю? Хорошо, что кто-то из ребят дома.
В гостиной нас встречал Ник. Он не подал вида, что удивлен

таким визитом, только поблагодарил слугу и дождался, пока мы
останемся наедине.

-               Тед! Что-то случилось? - Напускное спокойствие тут же
слетело с друга.

-               Мне надо, чтобы вы проверили кое-какие счета, -
ответил я, а Лонда достала из сумочки спрятанные копии. - Думаем,
это может быть связано со списком. А где Лалли?

-               Уехала. - Ник казался нервным. Точно что-то
произошло! Друг покосился на Лонду.

-               При ней можно говорить, - сказал я.



-               Лалли с белым львом отправилась на поиски одной из
подражательниц, - пояснил Ник. - Некой Кэтти ди Реан, ты должен был
о ней слышать. Она была первой иль-тере Эжена Дилера.

-               Она одна из подражательниц? - Я не сумел скрыть
изумления.

-               Да, судя по всему. Лалли и льву удалось раздобыть
списки, как только вернутся, будет большая чистка, Джеф уже
готовится. Но тут другое, Тед. Посольство Эвассона сгорело.

-               Что? - Я замер, не веря своим ушам. - А Эжен...
-               Жив, - успокоил меня Ник. - Но его иль-тере Эдита

погибла. Что теперь будет делать парень, не знаю.
-               Мне бы с ним увидеться. Не подскажешь, куда они

перебрались?
-               Джеф сказал, в дом Деи эо Тайрен. Только

представляешь, сколько там сейчас посетителей? Ваш визит вызовет
вопросы.

-               Мы с Ариэтт общались на приеме в посольстве, - тихо
сказала Лонда. - Я могу ее навестить и предложить помощь. Как
думаете?

-               Возможно. - Ник пожал плечами. - Только захватите еще
кого-то из ай-тере, иначе Тед быстро примелькается с вами. В
компании он будет привлекать меньше чужого внимания.

-               Да, вы правы. Тед, давай захватим ребят и поедем к
твоим друзьям.

-               Хорошо, - ответил я. - Спасибо.
-               Было бы, за что.
-               Я свяжусь с вами, Ник, - сказал другу, и мы

поторопились прочь.
У меня в голове не укладывалось! Неужели тассетцы совсем

обезумели и решили избавиться от Эжена? Учитывая, что и прошлый
посол погиб здесь. Кому нужен такой дипломатический скандал? Он
ведь точно не пройдет бесследно. Что происходит, Форро их побери?
Если бы знать...

Глава 14

Тед



Я до конца не верил Лонде, признаю, несмотря на то что она за
это время не вызвала никаких подозрений, ни в чем меня не подвела.
Наоборот, помогала, как могла. Вот и сейчас заехала домой, чтобы ее
ай-тере составили нам компанию при визите к послу Эвассона. Джейка
еще не было, а вот Лео уже вернулся после утренней прогулки и без
лишних вопросов поехал с нами. Я указал дорогу, и вскоре автомобиль
Лонды остановился у ворот особняка эо Фейтер. Сам я был внутри раз
или два, еще когда Дея жила в Тассете. С тех пор видел особняк только
снаружи.

У ворот дежурила охрана. Я заметил, что скрытно за домом
наблюдают еще несколько человек. Судя по всему, тоже охранники,
потому что дежурные явно знали об их присутствии и время от
времени косились в сторону невидимых помощников, выдавая
негласный надзор.

-               Добрый день, - подошел к автомобилю один из
охранников.

-               Здравствуйте. - Лонда лучезарно улыбнулась. - Меня
зовут Лонда ле Феннер. Передайте, пожалуйста, Ариэтт Айлер, что ее
хочет видеть подруга.

-               Госпожа Айлер не принимает, - ответил мужчина.
-               Вы спросите. Думаю, мне она не откажет во встрече.
Вопреки моим опасениям, охранник пошел к дому и вернулся

несколько минут спустя.
-               Госпожа Айлер примет вас, - сказал Лонде. - Следуйте за

мной.
И выразительно покосился на нас, будто отыскивая взглядом

оружие. Но ай-тере сами по себе - оружие, поэтому в чем-то
дополнительном нет смысла.

Ариэтт ждала нас в гостиной. Одна, и мне сразу стало тревожно.
-               Добрый день. - Она поднялась навстречу Лонде и

улыбнулась. - Рада видеть вас, пусть и в такой печальный для нас день.
-               Здравствуйте, госпожа Айлер, - так же мило ответила

Лонда. - Примите мои соболезнования. Я услышала о случившемся и
сразу приехала к вам.

Пока они обменивались любезностями, наш провожатый успел
выйти из комнаты, и вся напускная вежливость мигом слетела.



-               Что произошло? - Я кинулся к Ариэтт. - Нам сказали,
был пожар.

-               Да, - ответила она устало, сбросив маску светской леди.
- Несколько взрывов. Уверена, убить хотели нас с Эженом. Эдита
собиралась ехать в театр, но почему-то передумала и осталась, а
взрывы сразу разрушили кабинет Эжена, где мы были буквально за
пару минут до этого.

-               С ума сойти! Думаете, президиум перешел к активным
действиям?

-               Нет. - Ари покосилась на Лонду и ее ай-тере, но те
делали вид, что их вообще тут нет, и не мешали нам общаться. -
Президиум действовал бы тоньше. Пулю в лоб, например. Или укус
насекомого, подобного Кею. А тут все так совпало... Брат уехал с
Лаурой. Так что либо «Общество», либо подражатели, которым мы
сели на хвост.

-               А где Эжен? Он не ранен?
-               Так, пара ссадин, - отмахнулась Ари. - Он поехал в

больницу. Ай-тере Эдиты серьезно ранены, один и вовсе оказался на
грани.

Где-то послышались голоса.
-               У вас многолюдно, - заметил я.
-               Состав посольства перебрался сюда, - ответила Ариэтт. -

Нам надо держаться вместе, а здесь проще обороняться. Винс прислал
дополнительную охрану, теперь дом полон людей.

-               И это хорошо, наверное.
-               Да. Ты сам как? В порядке?
И снова посмотрела на Лонду.
-               В полном, - заверил я. - Лонда и Лео на нашей стороне.
-               Рада слышать, - откликнулась Ари. - А вот и Эжен!
Она узнала его шаги раньше, чем ее муж появился в комнате в

сопровождении очень красивой пожилой женщины. Ей, наверное,
было чуть за шестьдесят, но при этом она выглядела настолько статной
и привлекательной, что я бы затруднился назвать точный возраст.

-               Тед! - А вот Эжен был бледным, осунувшимся. - Рад
тебя видеть.

Теперь уже я косился на его спутницу.



-               Это Анна, бывшая ай-тере дедушки Деи и хозяйка этого
дома, - представил Эжен.

-               Да какая я хозяйка? - Женщина замахала руками, и от
нее повеяло теплом. - Просто присматриваю за ним, пока Дея живет в
Эвассоне.

-               А это Тед, наш друг.
-               Лонда, моя иль-тере, - настал мой через представлять

Анне спутников. - И Лео.
-               Очень приятно, - заулыбалась та. - Давайте я принесу

вам чаю.
Мы попытались отказаться, но нас никто не слушал, и Анна

оставила нас.
-               Как там ребята? - спросила с тревогой Ариэтт.
-               Пришли в сознание, - ответил Эжен, приобнимая жену

за плечи. - Конечно, они в шоке. Они с Эдитой дружат... дружили уже
много лет. Как быть сейчас, пока неясно. Думаю, им стоит вернуться в
Эвассон. Буду просить Винса подыскать им иль-тере, чтобы помогла
уехать, но не уверен, что он кого-то найдет.

-               Если будет необходимость, я могу помочь, - тихо сказала
Лонда. - У меня трое ай-тере, а может быть пятеро. Прямо сейчас
уехать не смогу, у нас с Тедом дела. Но немногим позднее... И могу
пока что принять их клятвы, только чтобы отец не узнал.

-               Спасибо, если ситуация никак не разрешится, ваша
помощь будет очень кстати, - ответил Эжен.

-               А вы сами? У вас же тоже магия ай-тере. - Лонда даже
покраснела, будто спрашивала о чем-то неприличном.

-               Моя иль-тере ждет меня в Эвассоне, - невесело
усмехнулся Эжен. - Не знаю, что делать, откровенно говоря.

-               Так может...
-               Я подумаю, - перебил он.
А Анна принесла нам чай с булочками. Какое-то время мы

отдавали должное ее таланту - булочки таяли во рту. У меня получился
день сладкого, хоть я и был к нему равнодушен. Точнее, было как-то не
до гастрономических изысков, но и утренние пирожные, и булочки
оказались выше всяких похвал.

-               А у вас какие новости? - спросил Эжен, когда чашки
остались пустыми.



-               Нашли что-то интересное, - ответил я. - Теперь надо
проверить, что именно. Возможно, речь идет о финансировании одной
из групп, отколовшихся от «Общества чистой силы». А может, просто
о черной бухгалтерии, как знать? Мои друзья уже проверяют счета.
Лучше скажи, что говорят по поводу взрыва. Кого-то нашли?

-               Уверен, что «кого-то» - найдут, - выделил Эжен. - Им же
надо оправдаться за произошедшее. Президиум написал огромное
письмо в Эвассон с заверениями, что будут приняты меры. Какие
меры, хочу я спросить?

И только махнул рукой. Да уж, какие тут меры? Даже если в этот
раз не президиум стоит за взрывом, в следующий все может оказаться
иначе. И неугодный посол Эвассона ответит за все.

-               Правильно, что вы перебрались сюда, - сказал я. - Проще
будет держать оборону. Территория меньше, вы знаете все входы и
выходы. Я бы посоветовал как-то защитить окна - теми же сетками, к
примеру. Кто знает, не осталось ли в Тассете кого-то, подобного Кею?

-               Будем надеяться, что нет. - Эжен поморщился. - Ты прав,
надо. Все надо. И в то же время, если нас захотят где-то подстеречь,
кто им помешает, Тед?

-               Сопротивление, - ответил я.
-               У вас своих проблем хватает.
-               Проблемы у нас теперь общие. Поэтому я свяжусь с

Джефом и попрошу предоставить охрану, скажем так, менее заметную,
чем ваша.

-               Он предлагал накануне. Так что договорились. И если у
тебя самого или твоих друзей вдруг возникнут неприятности, наши
двери открыты для вас.

-               Я даже не сомневаюсь, Эжен.
После стольких лет сотрудничества... Какие тут сомнения? В Дее

и ее окружении я действительно не сомневался. Эжен и его семья
помогли спасти не одного ай-тере, искали для них иль-тере в Эвассоне.
Десятки жизней. Хотя, наверное, уже сотни. А здесь, в Тассете, я
оказался бессилен помочь.

-               Нам пора, - сказал с сожалением. - Будем на связи. Если
что, Ари может позвонить Лонде, поболтать о своем, о девичьем.

-               Договорились.



Эжен лично проводил нас до двери. И Лонда, и Лео казались
немного растерянными. За весь тот час, который мы провели в
особняке эо Фейтер, они едва ли проронили несколько слов. В таком
же молчании мы добрались домой. Там было тихо и пусто, только
изредка сновала прислуга. Мы разошлись по комнатам, и где-то
полчаса спустя раздался стук в дверь.

-               Войдите, - откликнулся я и не удивился, увидев на
пороге Лонду.

- Отец звонил, - сказала она, присаживаясь в кресло. - Я ответила,
что хотела обговорить вечеринку. Так что скоро придется устраивать
праздник.

-               Надеюсь, он ничего не заподозрил, - сказал я.
-               Вроде бы ничего. Разговаривал как обычно. - Лонда

пожала плечами. - Как скоро твои друзья проверят счета?
-               Думаю, пары дней будет достаточно.
-               Немного страшно, что они там найдут.
Мне страшно не было. Хотелось просто, чтобы мы рисковали не

зря. Но я прекрасно понимал Лонду. И все-таки речь идет о ее отце,
каким бы он ни был. Наверное, в глубине души ей хочется, чтобы папа
оказался не замешан в делах «Общества чистой силы» и ему
подобных. Но, увы, уже понятно, что это не так.

-               Когда поедем в приют? - спросила она.
-               Не уверен, что в этом есть необходимость. - Я сразу

почувствовал, как внутри все будто покрылось инеем.
-               Есть, Тед, - настаивала Лонда. - Тем более, мы получили

адрес. Уверена, там должны знать, откуда ты к ним попал. Ситуации
бывают разные, и...

-               Достаточно, - перебил я ее и отошел к окну, уставился на
зеленеющий сад. - Я не знаю ситуации, которая заставит мать
отказаться от ребенка. Только смерть. А если она мертва, тем более не
хочу тревожить ее память.

-               Ты неправ. В Тассете таких ситуаций могло быть
множество. Это же Тассет.

-               А мы с тобой разве не в нем живем? Ты, допустим,
оставила бы своего малыша в приюте?

-               Нет, никогда! - горячо ответила Лонда.
-               То-то же. А моя мать оставила.



-               Но я иль-тере, Тед. Для меня изначально все проще. А
если она была ай-тере? И против ребенка выступил ее магический
партнер? Ты не допускаешь такую возможность?

-               Допускаю. - Я пожал плечами. - Но не принимаю.
-               Зря.
Лонда подошла ко мне, замерла рядом. Я видел, как она пытается

мне помочь. Но чем тут поможешь? Мне уже двадцать пять. Поздно...
Для всего слишком поздно.

-               От себя не убежишь, - тихо сказала моя иль-тере. - Как
ни старайся. Чем больше пытаешься, тем меньше получится,
понимаешь?

-               Понимаю, но... Я не бегу от себя.
-               Бежишь, Тед. Наверное, все мы в какой-то степени это

делаем. Таков мир.
-               Хорошо, после твоей вечеринки поедем в приют. Когда

она состоится?
-               Теперь я постараюсь, чтобы как можно скорее, -

тихонько засмеялась Лонда. - Через неделю. Как думаешь?
-               Коварная!
-               Не то слово, у меня перед глазами прекрасный пример.

Так что сдержи обещание, Тед. Я за этим прослежу.
-               Обязательно, - заверил ее, а сам уже думал, как

увильнуть от данного сгоряча обещания, потому что меня пугали
ответы, которые мы могли получить.

Лонда ушла отдыхать, я же так и стоял у окна, наблюдая, как
колышется листва на деревьях. Легкий ветерок немного развеивал
жару. Тихо и спокойно. Редкая минута в моей жизни. Но мне не
хотелось ее продлить. Может, Лонда и права. Я бегу. Постоянно бегу и
не могу остановиться. Не могу и... боюсь. Потому что иногда кажется:
остановишься - погибнешь. Тассет проглотит тебя, и ничего не
останется, даже воспоминания.

Да, временами я мечтал о том, что сопротивление победит, и в
Тассете воцарится мир между иль-тере и ай-тере. А значит, я смогу
вернуться к нормальной жизни. Но есть ли, к чему возвращаться? И
существует ли она для меня, эта нормальная жизнь? В том-то и дело,
что нет. Я все свои годы только и делал, что стремился к чему-то,
боролся за что-то. Мчался вперед, рисковал, падал и поднимался. А



если все это убрать? С чем я останусь? Ни семьи, ни дома. Друзья
есть, с друзьями мне повезло. Но у них свои заботы. Вот и получается,
что там, за пределами борьбы в сопротивлении, я лишний.

Может, поэтому я так противился предложению Лонды узнать
что-то о моем прошлом. Потому что не видел будущего... Того итога, к
которому рано или поздно хочу прийти. И не станет ли только хуже,
если узнаю что-то о родителях? Не будет ли глубже та пропасть,
которая и так живет во мне? Ответы мне только предстояло найти.

ГЛАВА 15
Стефан
Я давно не гонял на такой скорости. К счастью, в основном на

дороге было не так много автомобилей, иначе это могло плохо
закончиться. В небольших городках мы пытались узнать слухи и
сплетни о происходящем в столице. Но долгое время не могли
услышать ничего вразумительного, и только в нескольких часах езды
до столицы впервые услышали: в посольстве Эвассона произошел
пожар, есть погибшие. Темный Форро! И больше ничего. Сколько
погибших? Кто именно? Что вообще случилось?

Ответов не было. Лалли пыталась меня успокоить.
-               Все будет хорошо, - как заведенная, повторяла она. - Это

просто слухи, Стеф. Уверена, с Ари и Эженом все в порядке.
Но магия противоречила ей и говорила мне, что Лаура в ужасе. А

ее ай-тере и вовсе держались тише воды, лишний раз не открывая рот.
Эш в принципе был неразговорчивым, а Тони до сих пор не пришел в
себя после всего, что случилось. Его раны благодаря магии Лалли
заживали быстро, но рукой он едва шевелил. Да и все еще не верил,
что выбрался живым из этой передряги. А я все гнал и гнал вперед,
пока впереди не показались ворота столицы. Сразу же, не заезжая
домой, свернул к посольству Эвассона. И мне было плевать, что об
этом скажут! Там моя сестра!

А когда автомооиль остановился, мне стало и вовсе скверно,
потому что одного из двух зданий не было, остались только руины.
Над ними все еще стояло пыльное марево - оно нескоро осядет, потому
что стены превратились в груду битых обломков. Второе здание
выглядело целым. Поискать там?

-               Стеф! - Лалли повисла у меня на руке, едва мы вышли из
автомобиля. - Да успокойся же ты! Тише.



-               Тише? - Я вырвался из ее хватки. - Если бы там был кто-
то из твоих, что бы ты сказала?

-               Эжен и Ариэтт - мои друзья, - обиженно нахмурилась
Лаура, но мне сейчас было плевать на чужие обиды. Я схватил первого
попавшегося дуралея, топтавшегося у разрушенного здания.

-               Стефан эо Тайрен, - представился сразу. - Я хочу знать,
что здесь произошло.

-               Все хотят, - ответил тот, а затем наши взгляды
встретились, и парень вздрогнул всем телом. - Простите, господин эо
Тайрен. Дня три назад ночью произошел взрыв, и здание обрушилось.
И горело знатно. Но вы не беспокойтесь, ваша сестра жива-здорова.

-               Кто погиб? Сколько человек?
-               Погибла иль-тере посла, - пробормотала моя «жертва». -

И ее двое ай-тере все еще в больнице.
-               А где сам Айлер?
-               Съехал вместе со всем посольством. Вроде бы в дом его

бывшей иль-тере.
Мне вспомнилась Кэтти, и запоздало понял, что говорил парень о

Дее.
-               То есть в особняк эо Фейтер? - уточнил я.
-               Да, точно.
Наверное, мой собеседник испытал высшее счастье, когда я

выпустил его из хватки и помчался обратно к автомобилю. Лалли шла
следом. Она ничего не говорила, только смотрела с обидой. Ее ай-тере
и вовсе нашлись у авто. Я сразу активировал панель управления.

-               Отвезу вас домой, - сказал Лауре. - И поеду к эо
Фейтеру.

-               Я с тобой! - тут же воспротивилась она.
-               Не стоит. Там сейчас слишком много лишних глаз, и

если мы приедем вместе, это вызовет лишние вопросы.
-               А здесь не вызвало?
Я промолчал. Сейчас спорить не хотелось. Просто поехал к ее

дому. Лалли вылетела из авто, даже не попрощавшись. Ее ай-тере
поспешили следом. Я убедился, что несносная девчонка вошла в дом,
и поехал к эо Фейтеру.

Вокруг некуда было плюнуть от охраны. Я остановил автомобиль,
и какой-то тип тут же подошел к нему.



-               Господин эо Тайрен? - Тип меня узнал. Мне его лицо
тоже показалось знакомым.

-               Посол и его супруга здесь? - спросил я.
-               Да. Я доложу, вас проводят.
Но я не стал дожидаться провожатого, и никто не рискнул меня

задерживать. Я направился к воротам. Охрана расступилась - видимо,
получили распоряжения на мой счет. А у дверей дома меня встречала
сама Ариэтт.

Стефан! - Сестра бросилась мне на шею и крепко обняла. - Мы
увидели твой автомобиль из окна.

-               Здравствуй, малышка. - Я погладил ее по непослушным
локонам. - Как ты?

Ари только вцепилась в меня крепче. Она не плакала - первые
эмоции успели улечься, но ей все еще было тяжело.

-               Я-то в порядке, - ответила она. - Но больше по воле
случая. Идем, я обо всем вам расскажу.

В гостиной сейчас было пусто, но дом наполняли голоса. Видимо,
коллеги Эжена осваивали новую территорию. Сколько их осталось?
Что будет делать Эвассон? Отзовет Эжена? Или направит
дополнительных участников посольства? Об этом, наверное, стоит
спросить не у Ари, а у ее мужа.

-               Эжен дома? - поинтересовался я.
-               Да, - ответила она. - Работает. Обсуждают, что делать

дальше. Эвассон оставил на выбор Эжена, возвращаться или нет. Наши
коллеги за то, чтобы вернуться домой. Муж старается их переубедить.

-               Отчаянный парень.
-               Мы приехали сюда не затем, чтобы убежать, поджав

хвосты, - тихо ответила Ари. - А если кто-то считает иначе, мы никого
не держим. Эвассон пришлет замену.

И сестра упрямо поджала губы, как никогда напоминая среднего
брата.

-               Рассказывай, - потребовал я.
-               Нас пытались убить. - Ариэтт нервно повела плечами. -

Мы с Эженом мельком увидели убийцу, поэтому успели покинуть дом
до того, как грянул взрыв - пошли проверить, кто это гуляет вокруг
посольства. А Эдита как раз оставалась на втором этаже. Она погибла
сразу. С ней был Мик, он все еще в тяжелом состоянии, но благодаря



Максу жить будет. А второй ай- тере, Эрик, уже в порядке. Он
находился внизу, Эжен его вытащил.

-               Тело Эдиты уже отправили на родину?
-               Да, - ответила сестра. - Только тела не осталось. Эрику

выделили иль-тере, чтобы помочь добраться до границы Эвассона. Он
сопровождает прах Эдиты.

-               Звучит скверно. - Я устало убрал волосы со лба.
-               Так и есть, - кивнула Ари. - Но все уже позади, ничего

не изменишь, как ни пытайся.
-               Постой! - едва ли не перебил ее. - А мои ай-тере? Я

приставил к вам охрану.
-               Мы никого не видели. - Ариэтт покачала головой. - В

здании посольства их не было, да и потом к нам никто не подходил, не
пытался помочь. Выглядит все хуже. Да, Стеф?

-               Да уж. При этом все живы, иначе я бы почувствовал. Вот
кто-то получит!

-               Успокойся. - Ари тихонько вздохнула. - Лучшего исхода
быть не могло, только худший. Эдита в любом случае была в
эпицентре взрыва. И мы могли оказаться там же.

-               Ты права, но... Но! У них был приказ, Ариэтт. Приказ,
которого они ослушались.

-               Либо же им кто-то помог это сделать. Пожалуйста, будь
осторожен, возвращаясь домой. Мало ли, что тебя там ждет.

А в комнату быстрым шагом вошел взъерошенный Эжен. Зять
выглядел откровенно измотанным. Понятное дело, конечно. Вряд ли
эти дни после покушения выдались легкими.

А, Стефан! - Тем не менее, он явно был рад меня видеть. - Вы
вернулись, наконец-то! Как успехи?

-               Лучше, чем у вас, - хмыкнул я. - Мы нашли Кэтти ди
Реан. Правда, там нас ждала ловушка, Тони ранили, но он уже почти
восстановился.

-               А Кэтти? Она...
-               Мертва, - ответил я. - Начала хвастаться, что вас в

живых уже нет. Так что за взрывом, очевидно, стоят подражатели. Мне
надо встретиться с Джефри, чтобы как можно скорее очистить Тассет
хотя бы от этой заразы.



-               Сообщи, где и когда, - посуровел Эжен. - Мы
присоединимся.

-               У вас своих проблем хватает. Как твой резерв, кстати?
Айлер поморщился. Я призвал магию и увидел отчетливый

перегрев. И сколько он собирался молчать? Потянул силу на себя - мне
пригодится после приключений с Кэтти и двух дней гонки.

-               Спасибо, - откликнулся Эжен. - Я, если честно, не знаю,
что делать. Теперь оборот мне недоступен.

-               Возвращались бы вы в Эвассон, - буркнул я.
-               Нет, мы остаемся, - непреклонно ответил этот безумец. -

Нынешняя иль-тере Теда, Лонда, предлагает свою помощь. Если дела
станут плохи, соглашусь.

-               Ты уверен, что ей можно доверять?
Эжен отрицательно покачал головой.
-               Разве сейчас в ком-то можно быть уверенным? - спросил

он.
-               В том-то и дело, что нет. В любом случае, я рад, что вы

целы. С охраной, вижу, разобрались.
-               Да, Винс эо Дассет прислал своих людей.
-               И все равно надо быть предельно осторожными. Я

сейчас поеду домой, выясню, почему мои ай-тере вдруг решили, что
можно игнорировать приказы. И свяжусь с Джефри Морганом. Думаю
встретиться с ним сегодня-завтра. А потом... Потом примемся за
подражателей.

-               Когда назначите встречу, сообщи. Мы присоединимся, -
ответил Эжен. - Тем более, мне тоже надо поговорить с Морганом, за
эти дни как-то не вышло. Я виделся с ним сразу после взрыва, и все,
только перемолвились парой слов по телефону по поводу охраны. Если
будет необходимость, можно собраться и здесь, но тут сейчас много
посторонних глаз. Я не знаю всех охранников лично, не могу дать
никаких гарантий.

-               Я подумаю, где стоит собраться.
-               А как Лалли? - спросила Ари. - Она в порядке?
-               О, да. - Я вспомнил обиженное лицо девушки. - Только,

боюсь, видеть меня не хочет. Я был резок с ней. Думаю, она сама с
вами свяжется в ближайшее время - по пути к вам высадил ее с ай-тере
возле дома.



-               Ты зря ее обидел, - не преминула высказаться сестра. -
Видно же, что у вас чувства друг к другу.

-               Ариэтт! Вот только не будем говорить о моих чувствах! -
рыкнул я.

-               Будем или нет, а зря. Извинись, Стеф.
-               И не подумаю! Да и мы сейчас говорим не о Лалли, а о

том, что делать с подражателями. Как их тихо и эффективно
уничтожить.

-               Если они еще не приняли меры, - добавил Эжен.
-               Вот именно. Так что, дорогая сестренка, оставим

истории о любви на потом. Тем более, что никаких чувств нет. Поеду я.
Как поговорю с Морганом, позвоню.

И поспешил сбежать от вездесущей Ариэтт. Она, конечно, была
права. Мне нравилась Лалли. Может, даже больше, чем нравилась, но...
Пусть это останется между мной и львом. У меня свой путь в этой
борьбе, у Лауры - свой. Им не стоит пересекаться.

В самом скверном настроении я ехал домой. Сначала домой,
потом к ай-тере. Или наоборот? Но решил, что стоит хотя бы
вымыться и переодеться - охладить голову, чтобы лев сразу не
поужинал нерадивыми девчонками. А он хотел! И очень явно посылал
мне сигналы об этом. А я даже не был уверен, что стану запрещать,
если эти две дурехи прозевали преступников и ничего не сделали,
чтобы помочь Ари и Эжену после взрыва.

Дома царила тишина. Прислуга доложила, что ничего не
случилось за время моего отсутствия, поэтому я не стал заходить к
отцу, а, как и собирался, вымылся под теплым душем, надел чистую
рубашку и брюки, успокоился, и только потом пошел к дому ай-тере.
Прогулка еще больше освежила голову - за эти дни бесконечной гонки
я очень мало спал, и теперь чувство усталости накатило с новой силой
на место улегшейся тревоги за сестру.

Двери мне открыли раньше, чем я подошел к уютному
небольшому особняку. На амбразуру бросили Адель. Именно она,
фальшиво улыбаясь, встречала меня на пороге.

-               Господин эо Тайрен, вы вернулись! - с показной
радостью воскликнула она.

-               Да, - ответил холодно. - Вернулся.



И сразу «господин эо Тайрен». Значит, точно где-то прокололась.
А Адель уже взяла меня за руку и вела в гостиную. Здесь нашлись еще
трое ай-тере - Диана, Изольда и Луиза. Отлично.

-               Где еще четверо? - рявкнул я.
-               Девочки пошли к портнихе, - ответила Адель.
-               Все?
-               Да.
-               Ложь! - Я заметил ее бегающий взгляд. - Мне напомнить

тебе, что бывает с теми, кто рискует мне лгать? А, Адель?
-               Господин эо Тайрен! - кинулась ко мне Луиза. - Модеста

и Энн пропали!
-               Как пропали? Когда? - сурово спросил я. - И почему об

этом докладываешь ты, но молчит Адель?

- После пожара в посольстве Эвассона, - тихо произнесла Адель. -
Они ушли туда и не вернулись.

-               Вы их искали? Что было предпринято, чтобы их найти?
-               Искали, - ответила она. - Но безрезультатно.
-               И не собирались говорить мне?
Адель вздрогнула и отвернулась. Я чувствовал от нее первые

искры тепла - признак грядущего перегрева, но и не подумал решить
проблему. Что-то здесь не так!

-               Есть еще что-то, о чем вы молчите? - спросил у
остальных девушек, намеренно игнорируя Адель.

-               Нет, господин эо Тайрен, - слаженно ответили те.
-               Тогда ступайте. А Адель останется.
Девушки тут же исчезли. Адель же опустила голову, будто ждала

приговора.
-               Я тебя слушаю.
Я сел в кресло, откинулся на спинку и смотрел на Адель - долго,

пристально.
-               Думаю, Модеста и Энн мертвы, - чуть слышно сказала

она.
-               И что же дает тебе повод так думать?
-               Они не вернулись. И... Энн проговорилась, что кто-то

обещал им покровительство в случае вашей... смерти.
-               Кто?



-               Не знаю.
-               Кто? - рявкнул я, и моя магия хлестнула Адель. Она

отшатнулась, ища опору, прижалась спиной к стене.
-               Я не знаю, господин эо Тайрен. - На ее глазах выступили

слезы. - Вы уехали, я не могла вам об этом сообщить.
-               Тогда почему молчала сейчас? Тоже решила, что кто-то

приютит бедную ай-тере, когда меня не станет?
-               Нет, мне просто страшно! - Адель вытерла набежавшие

слезы.
-               И кого же ты боишься? - прищурился я.
-               Вас!
И правильно делает. Потому что, кто бы ни похитил двух

девчонок, я страшнее. А их отыщу, надо только взять след. Ведь мою
клятву никто не разрывал, и отката не было. Значит, обе живы. Но
неужели они не понимают, что будет, когда их найду? Интересный
вопрос... Вот и узнаю ответ на него.

Глава 16

Лалли

Сказать, что я была в ярости - это ничего не сказать! Как Стефан
посмел? Как он мог посчитать, что мне безразлична судьба Ари и
Эжена? И других ребят из посольства? Не надо равнять всех по себе!
Бездушный, бесчестный...

Я в остервенении пнула первый попавшийся стул, и он с грохотом
упал на бок.

-               Лалли? - Джемми тут же слетел по лестнице. - Что
случилось?

-               Ничего. - Я коснулась его резерва магией, остужая. Все-
таки меня долго не было. - Ничего, кроме того, что нас едва не убили
сумасшедшие подражатели «Общества чистой силы», а его глава
назвал меня едва ли не черствой и равнодушной дурочкой! Тони ранен,
Эш пострадал меньше, но все равно! А эо Тайрен...

Я снова сжала кулаки, а Джемми тихо рассмеялся.
-               Что смешного? - выпалила обиженно.



-               Ничего. - Он потрепал меня по голове, как младшую
сестренку. Пользуется тем, что выше на голову. - Тебе надо отдохнуть.
А для Тони стоит позвать целителя. Его раны поджили, но все еще его
беспокоят.

Целителя... Макс мог бы рассказать мне обо всем, что произошло.
Стефан ведь точно у Ари и Эжена, и видеть его я не хотела. А узнать,
все ли в порядке с друзьями, надо было непременно. Решено!

-               Джемми, дозвонись до посольства, пожалуйста, -
взмолилась я. - Точнее, до особняка эо Фейтер. Попроси Макса
приехать и осмотреть руку Тони, если у него есть такая возможность.
А то у меня просто нет сил.

-               Хорошо, конечно, - пообещал мой ай-тере. - А ты пока
отдохни, прими ванну, успокойся. Дорога выдалась нелегкой.

-               Да уж. Спасибо.
Я обняла друга и решила воспользоваться его советом. Пока

Джемми связывался с Максом, приняла ванну, выпила стакан сока,
переоделась, заплела волосы в косу и перестала напоминать призрака
себя самой. К Форро эо Тайрена! Видеть его больше не желаю.

С этими мыслями я спустилась в гостиную. Здесь собрались все
мои ай-тере: Дик, Эш, Джемми, Ник и Тони. Как бы я хотела, чтобы
среди них был Тед! Надо обязательно поговорить с ним, рассказать об
этой безумной поездке, спросить, в порядке ли он. А пока что я
регулировала резервы своих ай-тере и слушала, как они рассказывают
о событиях за время моего отсутствия. Дома, к счастью, все было
благополучно. Парни рассказали, что Тед передал для Джефа какой-то
интересный список счетов, но большего они не знали. Кузену тоже
надо позвонить. Надо, надо, надо...

Мы как раз гадали, что за счета добыл Тед, когда прислуга
доложила о приезде Макса.

-               Оставьте нас, - попросила я парней, и они разбрелись по
дому. В гостиной остался только Тони. Он на удивление вписался в
сложный круг моих ай-тере - те глядели на него, как на младшего
братишку. Еще не решили, можно ли ему доверять, но точно не
отталкивали.

А в гостиную уже входил целитель с чемоданчиком в руках.
-               Добрый вечер, - поднялась я навстречу. - Простите, что

побеспокоила.



-               Ничего страшного, - ответил Макс. Он казался усталым,
и меня кольнула совесть, что заставила его ехать сюда. Но в нашем
случае действительно лучше держаться подальше от посторонних глаз.
- Давайте взгляну на вашего пациента. И ко мне можно на «ты».

-               Тогда ко мне тоже, - улыбнулась я.

Тони снял рубашку, Макс размотал бинты, которыми Эш
забинтовал руку Тони, осмотрел рану.

-               Заживает неплохо, - вынес он свой вердикт. - Но шрам
останется достаточно большой, потому что по-хорошему надо было
зашивать.

-               Шрам не проблема. - Я помимо воли покосилась на щеку
Макса. Так и не нашла случая с ним поговорить. - Моя сила позволит
сделать его минимальным.

-               Отлично. Тогда я залечу магией, и процесс
восстановления пойдет быстрее. Кто это тебя так, парень?

-               Пес, - ответил Тони. - Точнее, ай-тере в виде пса.
Целитель кивнул. Из его ладоней полился слабый свет, а я

запоздало задумалась. Иль- тере Макса погибла. Откуда тогда магия?
Но спрашивать показалось неприличным.

-               Ну вот! - Максимилиан открыл свой чемоданчик, достал
какую-то мазь и все, необходимое для перевязки. - Твоей силы, Лаура,
будет вполне достаточно для его восстановления. А я загляну через
пару дней, проверю, все ли хорошо. Я правильно понимаю, ты приняла
его клятву?

-               Да, - откликнулась, наблюдая, как Макс ловко орудует
бинтами. - Тони, можешь идти отдыхать.

Парень понял правильно и тут же испарился. Со второго этажа
послышался его голос, он беседовал с кем-то из ребят.

-               Прижился, да? - улыбнулся целитель.
-               Похоже на то.
-               Вот и хорошо.
Да, но если Теду срочно понадобится вернуться ко мне, я буду

бессильна. Утешала себя тем, что принятие клятвы - дело нескольких
минут, и в случае крайней необходимости мы что-нибудь придумаем.

-               Я слышала, что произошло в посольстве, - сказала тихо.



-               У нас были не самые лучшие дни, - Макс невесело
усмехнулся. - И врагу не пожелаешь. Но в целом Тассет поджал хвост.
И если бы это не стоило жизни Эдите...

-               Так жаль.
-               Мне тоже.
-               Что Тассет говорит по поводу того, кто мог это сделать?
-               Лихорадочно ищут виновных. Но кого найдут?
-               Хороший вопрос, - кивнула я. - И как вы обходитесь без

иль-тере?
-               Я заключил временный договор, - ответил Макс. - Эжену

пока помог Стефан. Один из ай-тере Эдиты возвращается домой, ему
нашли временную иль-тере, которая прогуляется с ним до Эвассона.
Второй... Со вторым пока думают, как быть, и тоже ищут кого-то.
Хорошо, что у старшего эо Тайрена магия сходна с Деей. Но парню
придется намного дольше восстанавливаться.

-               Давать клятву малознакомой иль-тере может оказаться
опасным, - задумалась я.

-               Согласен, поэтому мы и думаем, какой выход найти из
этой ситуации. Ехать в Эвассон Мик не пожелал. Хочет довести дело
до конца. Я его уговариваю уехать, конечно, но он упорствует.

-               Я его понимаю.

Действительно, понимала. Так же и мы хотели довести до конца
свое дело вопреки тем опасностям, с которыми сталкивались на этом
нелегком пути. Сколько раз Тед рисковал собой, связывая свою жизнь с
другими иль-тере? Сколько раз мы отправлялись на вылазки, не зная,
вернемся ли? И никто не мог предугадать, будет ли конец тому, что
происходит вокруг, или же наши усилия напрасны.

-               Как Эжен и Ари? - спросила я, выныривая из омута
грустных раздумий.

-               Держатся, - ответил Макс. - Если тассетцы думали, что
случившееся выбьет Эжена из колеи, они ошиблись. Только мы все
склоняемся к мысли, что за взрывом стоит не президиум.

-               Да, Кэтти ди Реан сказала нам, что это подражатели. И
Стефана специально выманили подальше из столицы. Нас ждала
ловушка.

-               И вас они тоже недооценили.



Я склонила голову. Верно. Никто не рассчитывал, что у нас
получится справиться с таким количеством противников. Нельзя
недооценивать врагов. Лучше уж переоценить и перестраховаться.

-               Давно хотела сказать... - Я подбирала слова. - Твой
шрам... Я могу сделать его менее заметным. Если, конечно, это
необходимо.

Макс широко распахнул глаза - видимо, не ожидал настолько
резкой смены темы. А потом улыбнулся.

-               Ты ничего не сможешь сделать, - ответил он. - Дея
пыталась, а она маг жизни.

-               А я работаю с внешностью, могу немного ее
подкорректировать, так что это мой профиль.

-               Если хочешь, попытайся. - Ай-тере пожал плечами. -
Только все равно не выйдет.

-               Я все-таки попробую. Дай мне несколько минут.
Дождалась, пока Макс согласно кивнет, и осторожно убрала

волосы с его лица. Мы видим лишь физическую сторону вопроса, а
что на магической? Перешла на магическое зрение, приглядываясь,
почему же Дея с ее силой не смогла помочь. Так и думала. Это не
шрам. Скорее, магический оттиск. Взаимодействие энергии иль-тере и
ее ай-тере.

Макс терпеливо ждал, но я заметила, что ему в принципе все
равно, получится у меня что-то или нет. Интересно, почему? Смирился
со шрамом? Или с ним связано нечто большее?

Я осторожно коснулась магией узлов энергии, потянула на себя.
Чужая сила нехотя, но поддалась - черная, тяжелая. И уж точно не
принадлежавшая Максу. Главное, не выпустить, иначе второй раз не
подцепишь - по крайней мере, сейчас. У меня не настолько большой
резерв собственных сил, слишком магозатратная процедура.

Один узелок, второй... Хорошо. Не уберу полностью однозначно,
но чем меньше силы останется, тем лучше - бледнее будет сам шрам.
Третий узелок... Жаль, обычной иллюзией тут не поможешь, слишком
недолго она держится. Да и проблему не решит. Четвертый узелок. Вот
это кто-то «постарался»!

На лбу выступили капельки пота. Я чувствовала, как взмокли
волосы. Еще узелок магии, и еще. Все... Выпустила чужую силу и



перешла на нормальное зрение, чтобы взглянуть на результат своих
трудов.

Контур ладони все еще угадывался, но стал намного бледнее.
Если у нас будет около месяца времени, можно попробовать еще.

-               Готово, - ободряюще улыбнулась Максу. - Зеркало за
твоей спиной.

Небольшое, но удачно вписавшееся в интерьер гостиной. А еще
на него были наложены печати отражения заклинаний, если вдруг кто-
то решит напасть именно здесь. Макс поднялся и подошел к зеркалу,
медленно коснулся пальцами щеки, словно не веря тому, что видел, и
замер. Затем обернулся ко мне.

-               Спасибо, - сказал тихо.
-               Не за что. - Я покачала головой. - Если вы пробудете в

Тассете ближайшие месяцы, я еще раз попробую. Думаю, результат
должен быть хорошим.

-               Он уже... более чем. - Макс снова коснулся щеки,
заправил пряди за ухо.

-               И за что же твоя иль-тере так тебя наградила? -
решилась спросить.

-               Отказался убить Нэйтона. - Ай-тере говорил об этом так
легко, будто подобный приказ являлся чем-то само собой
разумеющимся. - Ей это сильно не понравилось. Собственно, после
этого я ушел из дома, и если бы не Эжен, где-нибудь умер бы. Но с
Эженом тяжело спорить. И раз он решил меня вытащить, то сделал
это.

-               С ума сойти... - только и проговорила я, в который раз
поражаясь жестокости нашего мира.

-               На самом деле, все было к лучшему. - Макс даже
улыбнулся. - Кристин Айлер - лучшая из иль-тере, какую только
можно желать. И лучший человек, которого я знаю.

-               Скучаешь?
-               Очень. И по ней с Генрихом, и по их дочери. Даже по

своим неугомонным друзьям.
-               Тогда зачем приехал в Тассет?
Я действительно пыталась понять.
-               Чтобы расставить точки. - Ответ Макса озадачил. - Я

очень любил Хайди эо Лайт когда-то.



У меня мигом пропал дар речи. Сложно представить, как Хайди
вообще можно любить. Особенно ее ай-тере. Она ведь чудовище!
Именно поэтому стала одной из целей Теда.

-               И мне надо было понять для себя, что все осталось в
прошлом, - продолжал Макс.

-               И как? Понял?
-               Нет.
С ума сойти... Хотя, разве любовь подчиняется уму? Если так, как

я могла влюбиться в Стефана эо Тайрена? Человека, который опаснее
любого из моих знакомых. Да любого в этом городе! И мало того, что
он опасен - мне порой казалось, что его вообще невозможно понять,
как сегодня.

-               Знакомые ощущения? - сразу заметил Макс.
-               Похоже на то, - вздохнула я.
-               Господин эо Тайрен - сложный выбор. Не легче моего.
-               Так заметно? - Я мигом покраснела.
-               Да. - Макс не стал скрывать. - С твоей стороны да. А

мужчины их семьи вообще скрытные, по нему видно и не будет. По
опыту общения с Нэйтом легко можно предсказать. Только если в
твоем окружении появится другой мужчина, Стефан, скорее всего,
тихонько открутит ему голову.

Я рассмеялась. Да, та еще картина! Но вполне правдоподобная,
Стефан может.

-               Я пойду. - Макс, видимо, решил свернуть сложный
разговор. - Еще раз спасибо за помощь.

-               Подожди, провожу.
Я поднялась с дивана и пошатнулась. Потратила так много сил?

Это понятно, что границы своего резерва и количество магии, которое
могу взять у ай-тере, знала четко. Макс тут же оказался рядом,
поддержал меня и усадил обратно на диван.

-               Ты побледнела. Плохо? - встревоженно спросил он.
-               Видимо, устала с дороги. - Дурнота постепенно уходила.

- Не беспокойся, это всего лишь переутомление.
-               Давай взгляну.
-               Не надо!
Но разве Макс слушал мои возражения? Наоборот,

сосредоточился и вглядывался в меня так пристально, будто хотел



дыру прожечь. Я ощущала тепло, блуждающее по телу. Заметила, как
переменилось лицо целителя.

-               Что? Что-то серьезное? - спросила с внезапным испугом.
-               Более чем, - ответил он, присаживаясь рядом. - Ты

ждешь ребенка.
Я замерла. Тело отказалось повиноваться. Ребенка? Но... как?

Почему? То есть, я прекрасно понимала, как и почему, но не была
готова, что это коснется меня. И... Сразу вспомнились слова Стефана о
том, что ни семья, ни дети ему не нужны. И мои глупые заверения, что
мне тоже.

-               Воды? - спросил Макс.
-               Не надо, - ответила вмиг охрипшим голосом.
-               Судя по твоему лицу, особой радости ты не

испытываешь. Думаешь, его отец будет против?
-               Мне все равно, будет он против или нет, - опустила руку

на совсем плоский живот. - И ставить его в известность тоже не
собираюсь, его позиция по этому поводу и так яснее некуда.

-               Не хочешь ребенка?
-               Хочу! И рожу. С ним... все в порядке?
-               Абсолютно, - заверил Макс. - Ваша со Стефаном магия

прекрасно взаимодействует. Да, понадобится время, пока твой
собственный организм перестроится, особенно магически, но особых
проблем я не вижу. Больше отдыхай, дыши свежим воздухом, меньше
волнуйся. Обычные предписания. И я буду к тебе заглядывать. Что-то
мне везет в последнее время на беременных девушек.

И Макс светло улыбнулся. Вряд ли его огорчало такое везение.
-               Не говори никому, - взмолилась я.
-               Не скажу. Но ты подумай. Стефан имеет право знать.

Просто знать, и все. Выбор се равно останется за тобой.
-               Не сейчас, - покачала головой. - Пока что пусть это

побудет нашей маленькой тайной.
-               Договорились. Давай увидимся на следующей неделе. И

если недомогание усилится, позвони, помогу.

Я все-таки проводила Макса до двери, потом вернулась в
гостиную и присела на диван, не веря самой себе. Он не мог
ошибиться? Конечно, не мог. Но когда? В то первое утро, когда Стеф



очнулся здесь, в моем доме? Или после? Какая разница... У меня будет
малыш. И я заплакала от счастья.

Глава 17

Стефан

У меня никогда не возникало необходимости почувствовать своих
ай-тере. Мы не были близки, не делились эмоциями. И если они
каким-то образом ощущали опасность, нависшую над моей головой, то
сам я никогда не чувствовал отклика. И вот теперь брел по городу,
стараясь нащупать ниточку, которая позволит найти двух
потерявшихся девчонок. Странно... Они ведь понимают, что все равно
найду. Связь иль-ай нерушима, пока я не вернул им клятву. И предали
меня? Или же их где-то держат взаперти? Эта мысль ранее не
приходила в голову, но я слишком устал, чтобы мыслить здраво.

А еще не давало покоя поведение Адель. Кто-то обещал
девчонкам покровительство? Ну-ну. Я-то жив. От них бы быстро
избавились, и дело с концом. Неужели они этого не понимали?
Должны были понимать.

Все больше неувязок в этой истории. Интересно, подражателям
уже известно о смерти Кэтти ди Реан? И если известно, приняли ли
они меры? Спрятались, скрылись... У нас слишком мало времени. Я
даже подумывал лично вечером поехать к Моргану. Новости
расходятся быстро, и надо действовать на опережение. А пока...

Ниточка силы вилась и вилась. Я шел долго, почти не обращая
внимания на окрестные дома, сосредоточившись только на том, чтобы
не потерять нить. И вдруг понял, что нахожусь совсем близко.

Это был один из домиков на окраине. Ничем не примечательный,
серый, унылый. И там находились мои ай-тере. Лев тут же поднял
голову, предупреждая о ловушке. И я был с ним согласен. Что-то тут не
то. Не так... Сразу принять львиную ипостась? Нет, не стоит. Лучше
пойти и понять, чего от меня хотят.

Но магию призвал - она привычно окутала тело. На этот раз не
будет так, как с автомобилем. Усилил щиты, способные отбить чужие
заклинания. Толкнул дверь в дом - не заперто.



И все-таки обернулся, в коридор шагнул уже белый лев. Странно...
Все больше и больше странно. Шаг за шагом я пробирался вглубь
дома. Тишина начинала действовать на нервы. Из воздуха словно
выпили все звуки, а лев ступал бесшумно, не нарушая шорохом
беззвучие. Резкий толчок силы. Ай-тере были за дверью. Льву ее не
открыть, только человеку. Я был уверен, что дверь заперта и ее
придется выбивать силой. Снова обернулся, поднял щиты. Странно:
никто не нападает. Дверь действительно была закрыта на замок.
Ударил по ней магией - и на пару мгновений ослеп. Даже если бы в
комнате был кто-то живой, в эту минуту никого не осталось. Это был
не взрыв. Скорее, какое-то заклинание отсроченного действия. Я не
успел разобраться, потому что меня впечатало в стену, воздух выбило
из легких, а на голову посыпалась штукатурка с потолка. А затем
пришел откат от гибели ай-тере. Меня согнуло пополам. Показалось,
что сейчас задохнусь от резко пришедшей боли. Такой сильной, что
внутри все закрутилось в узел. Я закашлялся, попытался подняться на
ноги, но снова сполз по стенке.

А в следующую секунду ощутил удар... Чужая магия заполнила
узкий коридорчик, грозя перемолоть меня в труху. Оборот впервые в
жизни произошел болезненно. Но вот уже лев прыгнул вперед в
поисках противника и запутался в тонкой, почти невидимой сетке.
Зверь заревел, а сеть затянулась, поднимая льва под потолок.

Я понимал, что если сейчас стану человеком, меня накроет
заклинаниями. А не стану, лев может так висеть долго, очень долго.
Сеть была магической, и когти не помогали разорвать плетение. Все-
таки попался! Кому - вот вопрос. Потому что мой противник не
торопился подходить ближе. Наоборот, выжидал. Видимо, когда стану
человеком. Что ж, не доставлю ему такого счастья.

Лев занервничал. К нам все-таки кто-то приближался. Темная
фигура остановилась неподалеку, и я не мог разглядеть лица.

-               Давайте поговорим, эо Тайрен, - предложил некто. - С
вами, не с вашим зверем.

Голос смутно знаком, но я знал половину Тассета. Что нужно
конкретно этому человеку? Обернуться? Нет? Лев был решительно
против уступать мне место, но я не спрашивал. Оборот прошел
сложно, а висеть в сетке в человеческом облике оказалось еще менее
приятно.



-               Рад вашему благоразумию, господин эо Тайрен, -
продолжал мой неизвестный собеседник. - Признаться, львиный оскал
вам не к лицу. Но уж, извините, я вас не выпущу.

Я призвал тоненький лучик магии и начал перепиливать сеть,
надеясь, что мой маневр не будет замечен.

-               Что вам нужно? - спросил, отвлекая внимание
собеседника.

-               Мне? Как я и сказал, поговорить. Я слышал, ваша
встреча с Кэтти ди Реан закончилась очень плохо.

-               Вы из подражателей? - Я пристальнее вгляделся в
полумрак.

-               Допустим. Кэтти была нашим надежным союзником,
вашим ярым последователем. Жаль, что ей пришлось так
разочароваться в своем кумире. Как и супругам эо Шейд. Бедняги...

-               Я не имею к этому отношения!
-               Не врите, господин эо Тайрен. - Голос из темноты

начинал раздражать. - Мы взрослые люди и понимаем, что вы решили
убрать ненужных свидетелей. Я не знаю, что вам успели рассказать эо
Шейды, но хочу сказать: мы вам не враги. Мы делаем одно дело.
Заботимся о том, чтобы Тассет оставался... Тассетом, не так ли?

-               Допустим, - откликнулся я, еще более отчаянно терзая
сетку. - Только вы действуете бесконтрольно, а мы...

-               Вы слишком пассивно. Ваш отец был куда более
решительным в этом отношении. Поэтому я предлагаю вам мировую.
«Общество чистой силы» и подражатели вполне могут существовать в
одной стране, хоть мне и не нравится такое название.

-               Катитесь к демонам! - пожелал я, сетка треснула, и на
пол прыгнул уже лев. Он что, думал, будто я стану разговаривать с ним
после убийства моих ай-тере и нападения на сестру? Вот только когти
льва пронизали воздух. Никого? Никого! Что это за магия? Иллюзия?
Похоже на то. Где? Где он, мой враг? А главное, кто он?

Лев помчался вперед, выскочил на улицу. Тоже никого... Я
поостерегся оборачиваться человеком. Мало ли? Вдруг где-то на
крышах окрестных домов прячется стрелок. Поэтому ближайшие
полчаса люди разбегались в стороны, а лев спешил к дому. Но для
начала...



На порог своих ай-тере я ступил человеком. Девушки так и не
разошлись - сидели в гостиной и ждали моего возвращения.

-               Господин эо Тайрен! - кинулись ко мне, стоило
появиться на пороге.

Энн и Модеста мертвы, - сказал я, и все шестеро замерли. - Не
знаю, кто их подкупил, и произошло ли это на самом деле, но их
больше нет. Адель, у меня к тебе вопрос. Почему ты решила, что Энн и
Модеста сами ушли? А не их увели, похитили?

-               Я не понимаю, о чем ты... Вы...
Она что-то знает. Мои силы и терпение были на исходе, поэтому я

просто обратился к ее резерву, за минуту разогревая до предела.
Кажется, эти курицы забыли, что я их иль-тере!

Адель вскрикнула, упала на пол, закрывая лицо руками.
-               Говори! - Я склонился над ней. - Говори, или умрешь.

Даю десять секунд на размышления.
И усилил магический натиск. Адель застонала, катаясь по полу. Ее

подруги прижались друг к другу и не пытались мне помешать, только
тихонько всхлипывали.

-               Я скажу! - вскрикнула ай-тере, и я убрал магию.
-               Слушаю.
Адель так и сидела на полу, не в силах подняться. Я чувствовал

исходящий от нее жар, но не собирался помогать.
-               Мне тоже предлагали... не охранять посла... уйти от

вас... я отказалась...
-               Кто предлагал? - рывком поставил ее на ноги.
-               Я не видела лица. - Адель задыхалась. - Пожалуйста,

господин эо Тайрен!
Я забрал лишь немного ее магии, но она задышала ровнее.
-               Надеюсь, мне не придется применять более жестокие

методы? - спросил я, а в глазах Адель плескался настоящий ужас. - По
порядку. От начала до конца. Немедленно!

И толкнул ее в кресло, а сам сел напротив. Ай-тере так и не
решались пошевелиться.

-               Садитесь, - обернулся к ним. - Отсюда никто не уйдет,
пока я не разберусь, кто и зачем пытался вас подкупить.

-               Этот человек подошел к нам на прогулке, - тихо
заговорила Адель. - Мы с Энн и Моди ходили по магазинам. Он



издалека завел разговор, угостил нас мороженым. А потом
предложил... свободу. Сказал, что увезет из Тассета, поможет
избавиться от клятвы и обеспечит достойную жизнь за самую малость.
Надо не помогать послу Эвассона. Я отказалась, а девочки... Они,
видимо, согласились.

-               Как он выглядел?
-               Высокий, темноволосый, худощавый. Глаза... темные,

вроде бы. Я его раньше не видела.
Половина Тассета подходит под такое описание!
-               Как вы должны были дать ему знать о своем согласии?
-               Я сразу отказалась, - всхлипнула Адель. - Ничего больше

не знаю!
-               Ясно.
Я остудил ее резерв, и Адель вовсе разревелась. Подруги боялись

к ней приближаться.
-               Слушайте сюда, - сказал ай-тере. - Хотите свободы? Я

вам ее дам. Верну клятву всем шестерым немедленно. Уезжайте,
проситесь к кому хотите, идите на фабрики - плевать. Ни одна из вас
мне не нужна.

-               Нет, господин эо Тайрен! - кинулась ко мне Диана. -
Прошу, не надо.

Остальные просто зарыдали следом за Адель.
-               Уходи, - обернулся я к Адель. - На все четыре стороны.
-               Но я же отказалась, - пыталась спорить та.
Да что ты говоришь? Тогда почему никого не предупредила? От

кого из вас мне еще ждать предательства? Пошла вон!
И произнес отмену клятвы. Адель вздрогнула всем телом,

взглянула на меня испуганно, размазала слезы по щекам.
-               У тебя полчаса на сборы, - сказал я. - Бери все, что тебе

принадлежит, и проваливай. Иначе присоединишься к Энн и Модесте.
Вон!

Она подскочила и выбежала из гостиной.
-               Теперь для остальных. - Я обернулся к притихшим

девчонкам. - Кому еще вернуть клятву?
Они молчали.
-               Узнаю, что обманули - сгорите от магии заживо, -

пообещал им. - И проследите, чтобы Адель покинула дом. Иначе



последуете за ней.
И пошел прочь. Как же я устал! Ловушка Кэтти ди Реан, двое

суток гонки, гибель ай- тере. Казалось, что все это бесконечно. Меня
шатало из стороны в сторону, когда я шел к дому. Переступил порог,
прошел в гостиную, достал сигару. Почти сразу появилась сиделка
отца.

-               Что? - спросил я, будто она могла ответить. - Помер?
Плохо себя чувствует?

Та отрицательно покачала головой, показала лист бумаги, который
держала в руках.

«В ваше отсутствие в дом кто-то забрался», - прочитал я.
-               Как? Почему мне никто не сказал?
«Боятся», - написала та.
Пресветлый Инг! Да когда же это закончится?
«Позавчера ночью кто-то ходил по дому, - быстро писала сиделка.

- Там, по второму этажу. Я проснулась, подняла шум. Видимо,
спугнула. Вроде бы ничего не пропало».

-               А охрана? Чем занималась охрана?
«Никто ничего не слышал».
-               Да чтоб они провалились! Уволю всех! Спасибо, можете

идти. Я ценю вашу смелость.
Сиделка поспешила удалиться, а я вызвал начальника охраны. Тот

краснел и бледнел, при этом не мог рассказать ничего
вразумительного.

-               Мы ничего не видели и не слышали, господин эо
Тайрен! - клялся он. - Блажит сиделка, приснилось что-то.

-               Блажит, значит? - У меня уже не было сил на
разбирательства. - Уволены! Весь состав охраны.

-               Но...
-               Мне повторить?
И этот взрослый сильный мужчина сбежал! Подозреваю, потому,

что увидел мой львиный взгляд. А я тяжело поднялся и пошел наверх.
Смотреть, не пропало ли чего. Деньги были на месте, украшения тоже.
Открыл тайник, в котором хранил бумаги, в том числе скопированный
для Эжена устав «Общества». Тайник был пуст.

ГЛАВА 18
Стефан



Да чтоб оно все провалилось! У меня не осталось сил, чтобы
немедленно переворачивать дом на голову. И так вышвырнул тех, кому
пусть не доверял, но рассчитывал на хоть какую- то преданность. Все-
таки эти люди работали на меня не один год. А теперь... Да что теперь?
Бумаги я вряд ли снова увижу, за руку никого не поймал. Надо... Надо
позвонить Ариэтт и спросить, уцелели ли копии. Неужели кто-то
узнал, что Эвассон собирает доказательства, которые станут сродни
той самой взрывчатке, которой не удалось погубить Эжена? Мог и
узнать.

Я взял в руки трубку и понял, что не знаю номера особняка эо
Фейтера. Пришлось идти, искать, когда-то записывал. Нашел, пусть и с
трудом. Трубку подняла Анна, я попросил позвать Ари, и она
поспешила выполнить просьбу.

-               Слушаю. - Звонкий голос Ариэтты звучал так, будто у
них все было отлично. Если бы не знал точно, насколько все
усложнилось, позволил бы себе обмануться.

-               Ари, это Стеф.
-               Стефан? Что-то случилось?
А мой голос, видимо, звучал не так убедительно.
-               Да, - ответил я. - Из моего дома пропали бумаги, копии

которых я вам передал. Скажи, эти копии... Они сгорели?
-               Нет, - сказала сестра. - Мы с Эженом их забрали с собой.

Случайно, но все же.
-               Отлично! Советую поскорее передать их, куда

необходимо, иначе и эти могут исчезнуть с концами.
-               Подожди. Что значит - «пропали»? Кто-то забрался в

дом?
-               Да, и у меня был не самый лучший вечер, так что...
-               Ты все проверил? Вдруг там тоже какие-то взрывные

механизмы?
-               Не знаю.
Я устал! Разве так сложно понять?
-               Братишка, послушай меня. - Голос Ари зазвучал

подозрительно сладко. - Давай ты сейчас поднимешься и приедешь к
нам.

-               Зачем?



-               Останешься на ночь. Тут охрана, отдохнешь. А утром
проверишь дом и наймешь другую охрану. Наш отец все равно никому
не мешает так, как ты. Без тебя там ничего не случится.

-               Ари, я никуда не поеду.
Хорошо, хоть не успел ляпнуть о погибших ай-тере.
-               А я Лалли приглашу на ужин. И Джефа. Пообщаемся.
А вот с Джефом мне надо было поговорить, и чем скорее, тем

лучше.
-               Еду, - ответил я и поднялся с кресла. Еще один рывок!

Но для начала - переодеться, потому что вид у меня после встречи с
неизвестным был помятый. Так что я поплескал в лицо холодной
водой, чтобы не уснуть прямо в автомобиле, сменил костюм и поехал
обратно к Ариэтт.

Сестра уже мерила шагами гостиную.
-               Стефан, наконец-то! - Она кинулась ко мне, стоило

появиться на пороге. - Я уже начала беспокоиться. Ты что-то
выглядишь еще хуже, чем утром.

-               Ари! - зарычал я. - Не выдумывай, пожалуйста. Да, я
выгляжу хуже, потому что двое суток почти не спал. А еще...

И замолчал. Точно пора отдохнуть, иначе выложу сестре и про ай-
тере, и про нападение. А она будет волноваться.

-               Я позвонила Джефри, - Ари мигом сменила тему. - Они с
Лалли приедут где-то через полтора часа. Поспи пока, я разбужу,
хорошо?

Даже спорить с ней не стал. Прошел за сестрой в какую-то
комнатушку - наверное, когда-то здесь размещалась прислуга, но со
смертью дедушки Деи и ее отъездом необходимость в большом
количестве слуг отпала, и комната оказалась свободной. Да, сейчас в
особняке не протолкнешься, вряд ли сыщешь свободные помещения. Я
только снял пиджак и сразу лег. Но, вопреки ожиданиям, сон не шел.
Так и лежал, глядя в серый потолок, а только задремал, как Ари
коснулась моего плеча.

-               Стеф, Джефри приехал.
Я тут же открыл глаза. В голове немного прояснилось. Отлично!

Можно поговорить о подражателях. Поэтому поспешил в гостиную,
где уже расположилась многочисленная компания: Эжен, Макс,
Джефри, Лаура. С Лаурой приехал Ник, ее старший ай-тере. Видимо,



есть, что сказать. Мы с Ари сели рядом на диванчик. Лаура как-то
странно на меня поглядывала. Еще обижается, видимо. Да, я утром
был неправ, но и не сказал ничего непоправимого. Извиниться?
Подумаю над этим.

Видимо, только меня и ждали.
-               Лаура рассказала мне о вашей поездке, - Морган не стал

ходить вокруг да около. - О ловушке тоже. Мы позволили застать себя
врасплох здесь, в столице. Больше этого не повторится.

-               Наш враг хитер, - ответил я. - Имею в виду
исключительно подражателей. Когда я сегодня вернулся домой,
выяснилось, что две мои ай-тере из тех, что я приставил к Эжену и
Ари, пропали. Пошел по следу и нашел обеих только для того, чтобы
увидеть, как они умрут. А потом меня чуть не поймал какой-то
мужчина. Высокий, где-то моего роста. Это все, что сам могу сказать.
Другие мои ай-тере утверждают, что черноволосый и темноглазый. Он
решил, что я охочусь на подражателей потому, что они не подчиняются
«Обществу чистой силы». И заверил, будто мы делаем одно дело.

-               Стеф, почему ты сразу не рассказал? - Ари вцепилась в
мою руку.

-               Что бы это изменило? - спросил я. - Две девчонки
погибли, одну я выгнал. А охрана в доме допустила, чтобы туда кто-то
проник и украл бумаги «Общества чистой силы». Где и когда они
теперь выплывут, я предсказывать не берусь. Но сейчас нам надо
заняться подражателями. Ударить вместе, но достаточно осторожно.
Предлагаю одновременно уничтожить верхушку, а низами можно
заняться и постепенно.

-               Нужно выбрать такой момент, чтобы на нас не пало
подозрение, - сказал Джефри. - Возможно, какое-то торжество, где нас
увидят всех в нужную минуту.

-               Лонда собирается устроить вечеринку, - вмешалась Ари.
- Буквально через несколько дней, и мы с Эженом уже приглашены.
Почему бы и вам не посетить ее? Лонда ведь на нашей стороне.

-               Хорошая мысль, - согласился Джеф, и я тоже не имел
ничего против. - Когда вечеринка?

-               Через четыре дня, в воскресенье, - ответила Ариэтт.
-               Отлично. Стефан, ты сможешь отправить к

подражателям своих людей?



-               Да, - ответил я. - Но понятия не имею, кому из них
можно доверять.

-               Можно сделать вид, что охотишься за кем-то одним, -
предложил Эжен. - Имею в виду, пусть каждый, кому ты поручишь
разобраться с подражателями, не знает, что это поручено не ему
одному.

-               Ты прав, Эжен. И все равно... Не хотелось бы, чтобы
кто-то ушел, но придется рискнуть. Джефри, сколько у тебя людей?

-               Отрядов шесть смогу сформировать, - задумчиво сказал
он. - Так что будет, кому воевать.

-               У нас тоже есть новости, - вмешалась Лалли.
-               Да, - кивнул Ник. - Тед передал мне список, который вы

все уже видели. А пару дней назад - счета ле Феннера для проверки. И
эти счета странные. Сложно было отследить, кому они принадлежат.
Но, хочу вам сказать, речь идет о многих членах президиума. В том
числе тех, кто работает с посольством. Возможно, группа, которую
возглавляет ле Феннер, тоже принимала участие в подготовке
покушения на Эжена и прекрасно ладит с подражателями.

-               Мне нужны имена, - сказал я.
Да, сверив со списком, мы убедились, что все владельцы счетов

упоминаются в нем. И некоторые отмечены одним и тем же символом.
Нам кажется, это и есть главари группы. А среди них - Герберт ле
Роррет.

-               Какой сюрприз, - поморщился я. - Понятно, его тоже
придется отправить следом за Летисией эо Ниас. Значит, решено.
Давайте поделим, кто кем займется. Списки при себе?

Ник кивнул и достал свернутую в трубочку бумагу. Мы вместе
склонились над ней и принялись внимательно изучать. И все-таки
никто в этом списке не ассоциировался у меня с сегодняшним
знакомым. Кто же он? Кто-то, о ком эо Шейды даже не заикнулись? И
почему голос показался мне знакомым? Хотя, я знаю добрую половину
жителей столицы, мог где-то слышать.

В итоге шесть человек - под ответственность сопротивления,
шесть - под мою. Достаточно для одной ночи. Притом, что мы с
Джефом не сможем в этом участвовать. Нам нужно находиться на
глазах у гостей Лонды. Да, такое массовое убийство неминуемо
вызовет вопросы.



-               Как будем маскировать? - спросил Джеф.
-               Предлагаю под какую-нибудь секту. Думаю, стоит

подбросить на место преступления улики, указывающие на других
подражателей. Так мы уберем больше. У тебя есть те, кто может
забраться в чужой дом?

-               Есть, - вместо Джефри откликнулся Ник. - Мы с
ребятами этим займемся.

Какая бездна талантов у ай-тере Лалли!
-               Договорились. Послезавтра мне нужны улики:

пуговицы, какие-то украшения. Понятное дело, использовать будем по
минимуму. Одна пуговица и одно кольцо, к примеру. Или сережка.

-               Сделаем.
Лалли не вмешивалась. Она вообще отошла к окну и о чем-то

напряженно думала. Наверное, ей претила мысль о том, что мы
собираемся сделать, как и моей сестре. Они с Эженом хмурились все
сильнее.

-               Обязательно ли так... кроваво? - спросил мой зять.
-               А обязательно ли было убивать столько пар иль-ай? -

вместо меня ответил Джефри. - Подражатели - даже не «Общество
чистой силы». Ты сам сталкивался с Кэтти. Должны ли ей подобные
жить?

-               Я не знаю.
Молодой еще, глупый, подумалось мне. А может, наоборот. Эжен

и Ари не успели закостенеть в борьбе. А мы с Джефри давно уже
перечеркнули черту.

-               Можно иначе, - вдруг вмешался Макс. - Я могу оставить
их парализованными, к примеру. Или лишить рассудка. Это не так
сложно с медицинской точки зрения. Тем более, магия у меня есть.

Джефри поморщился. Видимо, Эжен успел рассказать ему о связи
Макса и Хайди, и его это не радовало. Но и разобраться пока не было
времени.

-               А есть ли... есть ли возможность зачаровать предметы,
чтобы это сделать? Ты ведь не можешь посетить двенадцать домов
лично, - сказал Эжен.

-               Я подумаю. Дайте мне сутки. Если это возможно,
сделаю. Но я ай-тере, а это сторона иль-тере. Созидание.



-               Супругу предоставлю, - буркнул Джеф. - Подумай
только, как это должно выглядеть. Тогда и нам будет проще. Верхушку
подражателей уберем, их всего четверо, будет меньше вопросов.
Остальных сделаем недееспособными.

-               Кэтти упоминала, что у подражателей нет верхушки, -
откликнулся я. - И этим они выгодно отличаются от «Общества чистой
силы», где царит мой диктат. Но вы правы. Чем меньше будет жертв,
тем меньше возникнет вопросов. Хотя массовая заболеваемость за
одну ночь...

-               Болезни будут разными, - пообещал Макс.
-               Что ж, давайте попробуем. Только времени на

испытания не будет.
Тогда завтра жду вас в гости, Максимилиан, - сказал Джефри. - И

вы ведь понимаете, что любое из возможных приспособлений будет
тянуть вашу магию?

-               Понимаю. - Макс склонил голову. - Выдержу.
-               А с остальными свяжемся накануне вечеринки у Лонды.
Джеф обвел нас тяжелым взглядом.
-               Я позабочусь о пригласительных, - Лалли промолвила

хоть слово. Что с ней? Заболела? Не злится ведь она на меня до такой
степени!

-               Хорошо. До связи.
И Джефри вышел из комнаты. Я тоже поднялся было, но меня

перехватила сестра.
-               Ты остаешься ночевать у нас, - шепнула на ухо. - И это

не обсуждается!
-               Ладно, - легче было с ней согласиться.
-               Я поеду в больницу, проведаю Мика, - засобирался

Макс. - Заодно подлечу.
-               Будь осторожен, - попросил его Эжен.
-               Само собой.
И целитель ушел следом за Джефри, а я пошел за Лалли и Ником.

Ее ай-тере понял правильно. На ходу сказал, что будет ждать возле
авто, а мы с Лалли остановились почти у входной двери.

-               Я был неправ.
-               Я могу взглянуть, кто украл твои бумаги.



Мы проговорили почти одновременно и оба уставились друг на
друга в изумлении.

-               Можешь взглянуть?
-               Ты извиняешься? Тебя ли я слышу?
-               Да, - решил ответить на ее вопрос первым. - Я просто

устал и сорвался. Не злись.
-               Я не злюсь. - Лалли все равно смотрела куда-то мимо

меня. - А насчет бумаг... Моя сила позволит отмотать время немного
назад. Но мне нужно знать как можно точнее, когда это произошло. И
не факт, что вообще увижу. Однако попытаться можно.

-               Тогда завтра?
-               Да, завтра. В котором часу ты будешь дома?
-               Чувствую, что весь день. Пока Макс и Джеф не

определятся, сможем ли мы кого-то из подражателей навсегда уложить
на больничную койку, рано разговаривать с членами «Общества». В
офис ехать не хочу, после нашей гонки надо отдохнуть. Поэтому
приезжай, как будешь свободна.

-               Тогда около полудня?
-               Договорились.
-               С тобой точно все в порядке? - печально спросила

Лалли. - Все-таки потеря двух ай- тере...
-               Ощущается, - не стал я лгать. - Откат был сильным. Но

переживу, я быстро восстанавливаюсь. Жаль девчонок. Все равно не
верю, что они по своей воле связались с этим типом. Только пока все
говорит именно об этом.

Лалли вздохнула и легонько пожала мою ладонь.
-               До завтра, Стефан, - сказала мне.
-               До завтра.
Я проследил, как она села в автомобиль, и пошел обратно в

гостиную. Здесь обсуждали уже другой вопрос.
-               Я хочу, чтобы бумаги отвезла ты, - настаивал Эжен. -

Мне будет легче, если ты вернешься в Эвассон, Ариэтт.
-               Еще чего! - упрямо твердила сестра. - Я никуда не поеду

без тебя. Винс обещал помочь? Обещал. Значит, передадим ему копии
и оригиналы.

-               Джефри пополнил вашу коллекцию доказательств? -
спросил я, присаживаясь в кресло.



-               Да, - ответила Ариэтт. - Теперь у Тианеста и Рандсмара
не возникнет вопросов, я надеюсь. Завтра свяжемся с Винсом, пусть
поможет переправить бумаги Дее и Нэйту. Они знают, что с ними
делать.

-               И что будет дальше?
-               Переворот, - тихо сказал Эжен.
-               Тогда твой муж прав, тебе стоит отвезти документы

самой.
-               Нет!
Да, с Ари невозможно спорить. Я бы с радостью отправил весь

состав посольства обратно в Эвассон. Тем более, что доказательства
были у них в руках. И причина была - гибель Эдиты. Но не поедут
ведь! Упрямые.

-               Ладно, решайте сами, - сказал им. - А я, с вашего
позволения, отправляюсь спать.

-               Доброй ночи, Стеф. - Ари обняла меня. - Отдыхай.
-               Вы тоже не засиживайтесь допоздна, сестренка. Дни

предстоят непростые.
И пошел в отведенную мне спальню. На этот раз я уснул, стоило

прилечь, и до самого утра спал без снов.

Глава 18

Макс

Джефри ничего не сказал мне по поводу клятвы, принесенной
Хайди. Но в его глазах я видел главное: стоит ошибиться, стоит
показаться хоть немного опасным, и он уберет меня с пути. Видимо, за
годы в сопротивлении он разучился колебаться и сочувствовать. Иначе
бы не смог нести на своих плечах такой груз. Когда я слушал их
рассуждения со Стефаном, становилось страшно. Эти два человека,
которые по сути всегда были по разные стороны, казались очень
похожими. Слишком... Они говорили о человеческих жизнях, как о
мусоре. Так чем тогда Джеф Морган отличается от Стефана эо
Тайрена? Или от его отца? Только тем, что стремится к высокой цели?
А как на деле?



Тем не менее, я просидел всю ночь, обдумывая основу нашего
плана, а утром ехал в особняк эо Лайт. Так его и называл, хотя дом
давно принадлежал Моргану. За эти дни я не видел Хайди, не слышал
о ней. Но она не мешала мне тянуть из нее силу - это тоже чувствовал
явно. А вот захочет ли она помогать планам Джефри... Думаю, ее и
спрашивать не станут.

Меня ждали. Стоило появиться у ворот, проводили в большую
гостиную. Джефри и его супруга сидели за стеклянным столиком и
пили чай. Идиллия.

-               Доброе утро, господин Айлер, - кивнул мне Морган, а
Хайди взглянула чуть удивленно. Видимо, еще не слышала, что семья
Айлер приняла меня в свой круг.

-               Здравствуйте, господин Морган, госпожа.
-               Чаю? - предложила Хайди.
-               Пожалуй, откажусь, - ответил я сдержанно. - Но вы не

торопитесь, я подожду.
Джефри усмехнулся. Ему нравилась эта игра. Знал ли он о том,

что я когда-то испытывал к его жене? Вряд ли. Но видел меня на
свадьбе и мог запомнить. У меня не вызывал симпатии этот человек, и
все же он боролся с целым Тассетом, а это заслуживало уважения.
Хайди же казалась совершенно спокойной. Что сказал ей муж, когда
узнал о моей клятве? Оставалось только догадываться. Поэтому я
занял свободное кресло и наблюдал за очередной игрой напоказ.

-               Что вам понадобится для работы, Максимилиан? -
спросил Джефри, когда чашки были убраны, а спектакль сыгран.

-               Все необходимое у меня с собой. Только сила вашей
супруги.

-               Тогда она в вашем распоряжении. Можете занять малую
гостиную, вас никто не побеспокоит. И все-таки, надеюсь, вы ищете
другую иль-тере. Хайди не сможет долго выполнять эту роль. Увы,
здоровье не то.

Я заметил мимолетный взгляд, которым Хайди наградила Джефа.
Дай ей волю, она убила бы его. Растерзала в клочья - в этом
сомневаться не приходилось. Но когда Джефри обернулся к супруге,
она снова мило улыбалась.

-               Идем со мной. - Хайди поднялась и протянула мне руку.
- Малая гостиная на втором этаже.



Можно подумать, я этого не знал. Мы поднялись по широкой
лестнице, свернули в коридор. Раньше так называемая «малая
гостиная» принадлежала ай-тере Хайди. Мы собирались в ней, чтобы
сцедить яд друг на друга. Иногда хозяйка присоединялась к нам. Ей
нравились наши пикировки. И ненависть друг к другу нравилась. Я
долгое время об этом не задумывался, считал, что она имеет право. Не
имела.

Столько воспоминаний, да? - Хайди обернулась, стоило нам
переступить порог комнаты.

-               Да, - ответил я. - Их хватает.
-               Снова глядишь букой? - Видимо, моя магия несколько

воодушевила госпожу Морган. Она больше не казалась разбитой и
потерянной.

-               Моя клятва - случайность, - напомнил я.
-               А может, судьба? Даже Джеф покричал и угомонился, а я

уже начала думать, что опять запрет где-нибудь, а тебя убьет для
разнообразия.

-               Твой муж не кажется чудовищем.
-               Он умело притворяется. - Хайди присела в кресло у

стола. - Иначе я бы не вышла за него замуж. Но там, конечно, еще и
этот проходимец Тед постарался. Тоже редкая тварь.

Я слушал и молчал. Не за этим сюда пришел.
-               Мне нужна твоя помощь, как моей иль-тере, - прервал

поток негодования Хайди. - Я поделюсь с тобой магией, а тебе надо
будет наложить определенные свойства на иглы. Сумеешь?

-               Джефри сказал, если я тебе не помогу, он будет очень,
очень сильно разочарован, - выделила голосом иль-тере. - А его нельзя
разочаровывать, чревато последствиями. Рано или поздно он меня
убьет.

Я пожал плечами. Манипулировать мною? Дурная затея, мне уже
не девятнадцать. Вместо ответа разложил перед собой ряд острых игл.

-               И что мы с ними будем делать? - спросила Хайди,
накручивая локон на пальчик.

-               Зачаровывать так, чтобы они могли нанести
непоправимый вред здоровью, но при этом не убить, - ответил я.

-               Почему же не убить?



-               Потому что большое количество трупов неминуемо
вызовет расспросы. Вперед!

Я показал Хайди несколько медицинских магических печатей, о
которых узнал в Эвассоне. В Тассете подобной практики не было.
Здесь и вовсе не слишком-то была распространена целительская магия.
Я накануне навестил Мика и был шокирован, насколько топорно
лечили в больнице. Подлечил ай-тере сам, отметил, что его резерв
начинает перегреваться. Надо забрать его из больницы и попросить
Стефана помочь, больше некому.

Хайди старательно повторила базовый ряд печатей. Я ощутил ее
осторожное прикосновение к моему резерву, затем куда более смелое.
Подумалось, а вдруг она решит использовать подобное на муже? Но я
почувствую и не позволю. Да, Хайди все еще была моим личным
безумием, однако все имеет предел. И грань между нами
чувствовалась слишком явно.

-               Я отвыкла от этого. - Хайди задумчиво отложила в
сторону иглу, способную вызвать паралич. - Точнее, медициной и
вовсе никогда не интересовалась. Даже не задумывалась, что у тебя
есть к ней способности. Кстати, кто поколдовал над твоей щекой?

- Нашлись желающие.
Я был благодарен Лалли. И считал, что эо Тайрену очень повезло,

и он осел, если не ценит такого счастья.
-               Отрастил зубы? - Иль-тере вдруг рассмеялась. - Тебе к

лицу. Я вообще не думала, что ты станешь... таким.
-               Каким? - Я подвинул следующую иглу.
-               Дерзким, умным, привлекательным. Нет, ты и был

красавчиком, не отрицаю, но...
И склонилась над иглой. Я бы поспорил. Да, я изменился, и что с

того? Ничего, что не было заложено изначально, во мне не проснулось.
Хайди ли не понимать. А она уже ловко накладывала печати. Она
всегда была безумно талантливой, только прожигала свои способности
даже не для обогащения, а для удовлетворения собственного эгоизма.
И все-таки было в этой женщине нечто, тянувшее не хуже магнита.

-               Не смотри на меня так, смущаешь, - усмехнулась Хайди.
-               Я просто немного задумался.
-               Заметно. И о чем же?



-               О тебе.
И подвинул еще одну игру, забирая предыдущую.
-               На эту финальную печать будем накладывать другую.
-               Как скажешь.
Хайди снова старательно повторяла плетения. У нас ушло около

трех часов на двенадцать игл - с запасом, причем часть из них была
замедленного действия, чтобы всех подражателей не доставили в
больницу в одну ночь. Но если подействует так, как должно, целители
будут бессильны.

-               У тебя сейчас такой жестокий взгляд. - Хайди поднялась
и налила себе воды из кувшина.

-               Не выдумывай.
-               Даже и не собиралась. Послушай, Макс... По поводу

того, о чем мы с тобой говорили. Моего... побега.
-               Я не помогу тебе бежать, - ответил непреклонно.
-               Но почему? - Хайди едва не швырнула стакан в стену. -

Почему нет? Этот Морган! Он рано или поздно меня убьет.
-               А ты чуть не убила меня.
-               Я готова попросить прощения.
Я рассмеялся. Хохотал, пока не заболели щеки и живот.

Попросить прощения? А если я попрошу потом прощения у тех, на
ком используют подготовленные иглы? Это поможет?

-               Макс, мне действительно нужна помощь. - Хайди села
напротив. - Да, я знаю, ты на меня обижен. Злишься, возможно,
ненавидишь. Но пойми, я... Я изменилась. Хочешь верь, хочешь нет.
Да, я наделала много ошибок, но кто нет?

-               Если у меня будет возможность, я помогу тебе, Хайди, -
сказал ей. - Но устранять твоего мужа не стану, и устраивать побег
тоже.

-               Тогда как ты мне поможешь?
-               Я над этим думаю. Но сейчас мы не в той ситуации,

чтобы предпринимать действия, не просчитав для начала последствия.
Ты сама видела, что произошло в посольстве Эвассона. Джефри наш
союзник. Без него у нас ничего не получится.

-               Если вы станете невыгодны, он и от вас избавится!
-               Нет.



Хайди снова забегала по комнате. Я же поднялся из-за стола,
сложил подготовленные иглы в футляр. Уже через пару дней их
придется пустить в ход. А мы в этот момент будем на вечеринке у
Лонды. Что из этого выйдет? Сможем ли мы расправиться с
подражателями? И что будет потом? Потому что Джеф передал Эжену
рад документов президиума, которые со дня на день отправятся в
Эвассон, и нам останется только ждать результатов. Может,
действительно стоило бы уехать сейчас? Но не будет ли это
трусостью? И Хайди... С Хайди надо что-то решать.

-               Посмотри на меня, Макс, - потребовала иль-тере,
замерев радом со мной.

Я развернулся, и ее губы прижались к моим. На пару мгновений я
позволил поцелую опьянить меня - вся моя магия тянулась к Хайди.
Жаждала ее, обволакивала ее тело. Но я сделал шаг назад.

-               Не надо, - сказал ей. - Ты по-прежнему ничего ко мне не
чувствуешь, так что не надо.

-               Тебе откуда знать?
Я промолчал. Что тут скажешь? Если бы мы могли быть вместе,

не расстались бы. Хайди не разрушила бы мою жизнь. Много всяких
«бы», от которых теперь некуда скрыться.

-               У нас есть шанс начать сначала, - моя собеседница, так и
не дождавшись ответа, заговорила сама. - Зачем от него отказываться?

-               И чем он завершится на этот раз? - Я с горечью
усмехнулся. - Погибну где-нибудь на улочках Тассета? Вспомню,
каково это - быть рабом человека, которого любишь?

-               Ты никогда не был моим рабом.
-               Да что ты говоришь! - Я сделал разделявший нас шаг и

вцепился в плечи Хайди. - Сколько раз ты вытирала об меня ноги?
Сколько раз унижала? Я сам виноват, конечно, но мне было
восемнадцать, когда мы встретились, Хайди. Я не знал, что делать со
своими чувствами, как быть. Для меня любовь превращалась в
желание обладать тобой, делить постель, потому что я изо дня в день
видел, как ты меняешь ай-тере, которые проводят с тобой ночи. А что
оставалось мне? Ненавидеть, как Нэйт? Наплевать, как Дилан?
Терпеть, как Рон? Целых одиннадцать вариантов поведения, ни один
из которых мне не подходил, потому что меня угораздило в тебя
влюбиться.



-               Я не верила, что ты меня любишь.
-               Не ври! Ты все видела и знала. Манила, когда понимала,

что я готов сорваться с крючка. Отталкивала, стоило мне поверить, что
у нас есть шанс быть вместе. Наигралась? Или доигралась, как лучше?
Знаешь, ты заслужила такого мужа, как Джефри Морган. Потому что у
тебя изначально не было шанса манипулировать им. Он иль-тере, а
еще хорошо понимает, что ты такое. Что ты за чудовище.

-               Не говори так. - Хайди покраснела. - Ты неправ.
-               Да? И в чем же? Ты просто обломала об Джефри зубы!

Забыла в какой-то момент, что не все мужчины - твои ай-тере. Не
всеми можно попользоваться и вышвырнуть. Но знаешь, я тебе
благодарен за урок. Я его усвоил.

-               Поэтому до сих пор один?
-               С чего ты взяла?
-               Вижу. - Хайди стояла так близко, что я ощущал на лице

ее дыхание. - Ты ничего не забыл и не отпустил. Я тоже не забыла.
Передумаешь - нам будет, о чем поговорить. А пока что иди, дорогой.
Твои иглы нужны кому-то. Надеюсь, сам ты не пострадаешь в игре, в
которую ввязался. И да, зря ты вернулся, Макс. Тассет вот-вот рухнет
на головы всем, кто здесь находится. Не хотелось бы, чтобы он
похоронил тебя под собой.

Я подхватил со стола свой футляр, спрятал в чемоданчик и
вылетел из комнаты. Джефри все так же был в гостиной на первом
этаже.

-               Получилось? - спросил, когда я уже почти пробежал
мимо двери.

-               Да, - ответил я, останавливаясь.
-               Что, общение с моей супругой далось нелегко?
Я только покачал головой. И так очевидно.
-               Не позволяйте этой змее отравить вас, - сказал Джефри,

поднимаясь и подходя ближе. - Она это умеет лучше других. Кстати,
можете сразу передать мне часть приспособлений, которые вы
подготовили.

Да, точно. Из-за Хайди я забыл, что люди Джефри берут на себя
часть подражателей, и лишний раз не стоит здесь мелькать. Поэтому
передал Джефу шесть игл, объяснил:



-               Можно воткнуть в любую часть тела. Советую выбрать
момент, когда человек спит. Тогда он и знать не будет, что кто-то
забирался в его дом - на несколько минут игла продлит его сон, чтобы
магия подействовала.

-               Занятно. - Джеф покрутил в пальцах одну из игл. -
Надеюсь, Хайди не использует нечто подобное против меня.

-               Я тоже. Если почувствую, что она тянет магию, сообщу.
-               И все-таки подыщите кого-то другого. Моя супруга до

сих пор не так безобидна, как кажется, - предупредил Джефри.
-               Это я уже понял. До встречи, господин Морган.
И пошел прочь. Хотелось приехать домой и принять душ, чтобы

смыть это утро, хоть немного успокоиться. А глупое сердце билось
быстро-быстро, и вкус губ Хайди все еще чувствовался на губах.

Глава 19

Лалли

Я сама предложила прийти к Стефану и просмотреть
пространство, а теперь сама же боялась идти, оставаться с ним
наедине. Казалось, у меня все написано на лбу. При этом никак не
могла поверить, что жду ребенка. Отдохнув после тяжелой дороги,
чувствовала себя замечательно. Не мутило, не кружилась голова.
Ничего того, что обычно связывают с беременностью. И все-таки
поддень приближался, надо было ехать.

-               Ты к эо Тайрену? - с каким-то сочувственным
пониманием поинтересовались мои ай- тере.

-               Да, - ответила я, поправляя юбку голубого платья,
украшенного серебряной нитью, и протягивая руку за шляпкой. - Мне
понадобится ваша сила. Хочу взглянуть, кто рыскал дома у Стефа.

-               Поехать с тобой? - предложил Эш.
Первой трусливой мыслью было согласиться, но я прогнала ее

прочь:
-               Не беспокойся, справлюсь сама. Это всего лишь

похищенные бумаги.
-               Как знаешь. - Эш хмурился, и я понимала, что он

беспокоится. - Ладно, мы пока займемся тренировками Тони.



Кажется, мои ребята основательно взялись за новичка. Да, мы
всегда были командой. И раз Тони с нами, значит, часть семьи - и,
следовательно, должен быть готов защитить ее в любой момент. А он
еще даже не раскрыл ипостаси. Вот с ними-то и собирались помогать
ребята.

-               Тогда я поехала. Слишком не усердствуйте, магия Тони
еще не до конца гармонизировалась с моей.

Автомобиль уже ждал у порога. Я села за панель управления,
глубоко вдохнула воздух. Со Стефом легко не будет. И сложнее всего -
ничем не выказать себя, своего смятения. Он же меня чувствует. А
вдруг ощутит перемены? Я нервничала все сильнее, и когда подъехала
к дому эо Тайренов, готова была повернуть назад. Надо же, на
операции отправляться не боялась, а тут...

Меня встретил слуга.
-               Хозяин ожидает вас в кабинете, - доложил он. - Прошу

за мной.
Да, Стефан решил не терять времени даром. Подозреваю, именно

из кабинета и пропали его бумаги, поэтому я решительно прошла за
слугой по коридору, дождалась приглашения и переступила порог
комнаты.

Кабинет Стефана был большим и просторным. Из окон били лучи
Инга и Форро, длинные ряды дубовых шкафов вытянулись вдоль стен.
А еще я чувствовала наложенную защиту, она никуда не делась.
Значит, действовал не случайный человек.

Сам Стефан сидел за столом и изучал какие-то документы, но при
моем появлении отложил их в сторону.

-               Здравствуй, Лалли, - сказал с улыбкой.
-               Здравствуй.
Стоило его увидеть, и стало легче дышать. Страх испарился, и я

поняла, каким глупым он изначально был. Слуга поспешил скрыться, и
мы остались вдвоем. Стефан поднялся из-за стола и подошел ко мне.

-               Отдохнула после наших приключений? - спросил он,
стоя слишком близко.

-               М-м-м, да, - ответила с легкой заминкой. - Выспалась
наконец-то. А ты?

-               Вполне. У Ари спалось сладко. Как ни странно, не
прислушивался к каждому шороху.



А здесь, значит, прислушивается. Неудивительно.
-               Ты действительно можешь взглянуть, кто взял мои

бумаги? - спросил Стеф.
-               Как и говорила, шансы есть, но они не так уж велики.

Прошло время, сразу был бы больший эффект.
-               В тебе таится много сюрпризов, - усмехнулся белый лев.
О, если бы он знал, насколько! Но я прогнала непрошенную

мысль.
-               Давай попробуем, - сказала Стефу.
-               Хорошо.
Он вернулся за стол, чтобы мне не мешать.
-               Тайник за этими полками, - указал на ровные ряды книг.

- Похититель приходил два дня назад. Охрана его странным образом
упустила, только сиделка отца заметила, что в доме был посторонний.

-               Поняла.
Я сосредоточилась, призывая силу своих ай-тере. Два дня назад.

Большой срок, но попытаюсь. Вдруг уловлю что-то нужное. Все
поплыло в тумане, а затем я перестала видеть Стефана. Кабинет тонул
в сером полумраке - ночь. Полки были отодвинуты в сторону, а перед
ними стояла девушка. Спиной ко мне, но вот она обернулась, чтобы
положить похищенные бумаги на стол, и я ее узнала. Комната пошла
рябью, снова по полу разлились солнечные лучи, а Стеф осторожно
усадил меня в кресло.

-               Ты вдруг побледнела, - сказал с тревогой.
-               Много сил израсходовала. - Я старалась лгать

убедительнее. - И видела, кто взял документы.
-               Кто? - Стефан мигом посуровел.
-               Адель.
Иль-тере выругался, затем вспомнил, что не один, и пробормотал

извинения.
-               Идем, спросим, куда она их дела? - предложила я.
-               Не получится, вчера я вернул Адель клятву и выгнал на

все четыре стороны, - мрачно ответил Стеф. - Решил, что она замешана
в истории с пропажей двух ай-тере. Видимо, был не так уж не прав.
Она не глупая. Значит, должна затаиться на время. И при этом найти
другого иль-тере. Думаю, у нее уже был кто-то на примете, иначе не



действовала бы так решительно. Спасибо за помощь, я все-таки
попытаюсь ее найти. Но не уверен, что найду.

-               На кого она могла работать? - Стеф казался таким
спокойным. Неужели действительно привык в любую минуту ждать
предательства?

-               На ле Роррета, к примеру, - хмыкнул он. - Тот иль-тере,
вполне мог взять ее к себе. На самом деле, бездна вариантов.

-               И это страшно.
-               Не слишком. Знаешь, что? Плевать на Адель, да и

бумаги... Что бумаги? Ну, всплывут где-то, нанесут урон моей далеко
не безукоризненной репутации. Члены «Общества» ведь понимают,
что я не пойду ко дну один. Лучше пройдемся. Прогуляемся немного,
эти стены на меня давят.

-               Почему тогда не переедешь? - спросила я.
Потому что своих демонов каждый носит с собой. Да и отец... Я

так с ним и не виделся после приезда. Наверное, рвет и мечет.
-               Давай прогуляемся, - решительно согласилась я. Похоже,

Стефану действительно нужно было оказаться подальше отсюда. -
Куда хочешь пойти?

-               А где тебе нравится?
-               Даже не знаю... В городском парке? Там, где беседка с

лебедями.
-               Хорошо, пусть будет городской парк.
Стеф протянул мне руку, и мы направились к выходу. Видимо, он

действительно чувствовал себя виноватым за вчерашнюю вспышку,
раз пригласил на прогулку. А может, не хотел быть один. Что бы им ни
руководило, я радовалась возможности провести время вместе.

Снаружи было жарко, и хотелось очутиться где-нибудь на берегу
пруда. Поэтому городской парк был очень хорошим вариантом - там
даже в жаркое время было тенисто и свежо.

-               Я позвонила Лонде, - рассказывала Стефану, пока мы
шли к парку. - Она сегодня вечером передаст всем приглашения.
Знаешь, я удивлена, что она на нашей стороне.

-               Таких много, на самом деле. - Стефан задумчиво пожал
плечами. - Только нет лидера, который бы всех объединил. И
уверенности, что есть шанс победить. Не все иль-тере такие, как
Хайди или Кэтти ди Реан. Есть и другие.



-               А как по мне, их мало.
-               Просто они молчат. Строят в своих домах тот уклад,

который им нужен, и не вмешиваются в большую политику. Но есть и
те, кто состоит в «Обществе чистой силы». И их тоже хватает. Вечером
встречусь с нужными людьми, раздам поручения. Макс передал мне
иглы для подражателей.

-               Думаешь, получится?
-               Да. Но не стало бы хуже. Есть группа отца Лонды и

Роррета. Есть «Общество». Наше самоуправство не понравится ни тем,
ни другим. Вопрос только, рискнут ли они сами действовать. Одно -
взорвать посольство Эвассона. Найдут кого-нибудь, выдадут Эжену.
Или лучше найдут мертвым. И совсем другое - бороться со своими
соотечественниками, еще и не последними людьми, зная, что за это по
голове не погладят. Разные полюса, Лалли.

-               Разные, - согласилась я. - И все-таки страшно. Ты очень
рискуешь, и Джеф тоже.

-               Не только мы. Твои ай-тере, наверное, тоже пойдут на
вылазку?

Я кивнула. Все, кроме Тони - он отправится со мной на вечеринку
к Лонде.

-               Как твой новенький? - Стеф словно прочитал мои
мысли.

-               Приживается, - ответила я. - Парни помогают ему с
первым оборотом. Интересно, какие у него формы.

-               Потенциал неплохой, пригодится. А что там лис?
-               Рыщет вместе с Лондой. Я с ним не разговаривала,

только Джеф.
Хорошо, что Тед и Лонда действуют сообща. Но мы все еще не

знали, стоит ли полностью доверять Лонде. И все-таки она помогла
нам получить бумаги, которые на многое пролили свет. Я склонялась к
тому, что Лонда на самом деле на нашей стороне.

А впереди показалась белая арка - вход в парк. Никогда не думала,
что приду сюда со Стефаном. Буду вот так просто с ним прогуливаться,
как близкие люди. Он все время отталкивал меня, и почему сегодня это
изменилось, я не знала.

-               Вечером снова поеду к Ари, - как раз говорил Стефан. -
Ай-тере Эдиты должны выписать из больницы, помогу парню



охладить резерв. И, скорее всего, в Эвассон бумаги повезет он. Эжен
связался с мачехой, она встретит Мика на границе и временно побудет
его иль-тере. Винс либо сам поедет с ним в гости к Дее, либо отправит
свою охрану.

-               Думаешь, они доедут?
-               Не знаю. Слишком опасно. Мы сделали еще одну копию

документов - на всякий случай. Но, конечно, там с трудом можно что-
то разобрать. Копиры слабоваты.

Мы шли по аллее, окруженной высокими елями. Впереди уже
блестела гладь пруда, а я думала о будущем. О том, что у нас со
Стефаном будет ребенок. Почему-то казалось, если бы он знал об этом,
сейчас со мной не разговаривал. Наоборот, прервал бы любое
общение. Я в чем-то его понимала - такие тяжелые отношения с отцом.
Но разве это повод обрекать себя на одиночество? Он ведь не заслужил
оставаться один.

Мы присели на скамейку на берегу. Учитывая полуденный зной,
здесь было не так много гуляющих. Пели птицы, слышался стрекот
кузнечиков. И казалось, что ничего плохого впереди не будет, потому
что вот они мы, сидим рядышком, наслаждаясь ясным днем.

-               Ты больше на меня не злишься? - вдруг спросил Стефан.
-               Нет. - Я качнула головой. - Мы оба устали, оба были на

нервах.
-               Вот и хорошо.
И снова замолчал. Я сжала его ладонь, и сразу стало спокойнее.

Мне очень хотелось быть с ним! Не просто сегодня - всегда. Каким бы
ни был Стефан эо Тайрен, мое сердце давно уже не слушало доводов
разума, билось для него. Любовь глупа... А еще слепа. Но я сравнивала
Стефана и других мужчин из моего окружения. И понимала, что мне
нужен исключительно он.

Стеф осторожно обнял меня за плечи, привлек к себе. О чем он
думал, оставалось догадываться, потому что это был очень личный
жест, учитывая чужие глаза. Но я не собиралась стыдиться своих
чувств, поэтому не стала ничего ему говорить или вырываться из
легких объятий. Послезавтра нам снова в бой. Кто знает, чем он
завершится?

-               В эти дни будь особенно осторожна, - вдруг сказал
Стефан. - Мы разворошим большой муравейник. Какими будут



последствия, ни мне, ни тебе не предугадать.
-               Знаешь, я рада, что ты в момент нападения на

подражателей будешь на вечеринке у Лонды, - искренне сказала я.
-               Тебе нечего бояться. Им до меня не добраться.
Верил ли Стеф сам в то, о чем говорил?
-               Уже два покушения, Стефан, - напомнила я.
-               И оба впустую.
-               Я бы так не сказала.
-               Я буду осторожен, обещаю.
-               Очень на это надеюсь. Береги себя, ладно?
-               И ты.
Я кивнула. Мне теперь надо беречься за двоих. Очень хотелось

сказать Стефану о том, что у нас будет малыш, но нет. Это только
углубит пропасть между нами. И ответ Стефана было не так уж
сложно предугадать - он не собирался иметь детей. И говорил мне об
этом прямо. Поэтому я молчала, хотя сердце рвалось из груди, а слова
готовы были слететь с губ.

Не знаю, сколько мы молча сидели рядом. Наверное, около
получаса, прежде чем Стефан убрал руку, и сразу посреди жаркого
полудня стало холодно.

-               Нам пора, - сказал он.
-               Пора, - откликнулась я эхом, а хотелось никогда и никуда

его не отпускать. Но вместо этого мы так же медленно вернулись к
дому Стефана, и уже около автомобиля он поцеловал меня: легко,
невесомо, будто это был не поцелуй, а иллюзия.

-               До встречи на вечеринке, - улыбнулся озорно, как
мальчишка, которого могли увидеть родители рядом с понравившейся
девчонкой.

-               До встречи, - ответила я и села в автомобиль. Глупое
сердце радостно пело, но тревога все еще жила в глубине души и
никак не хотела оттуда исчезать. Чего же нам ждать? Кто бы ответил?

Глава 20

Тед



Тяжелее всего было догадываться о происходящем дома по каким-
то слухам, обрывкам, нюансам. Я чувствовал себя в этой ситуации
бесполезным. Бумаги ле Феннера мы нашли, вряд ли удастся выяснить
что-то еще, и все же не торопился просить Лонду вернуть мне клятву.
Почему? Не знаю. Наверное, надеялся, что все-таки получится
выяснить хоть что-то. А пока...

Пока что я стоял на балконе и смотрел на сад. Лонда с Лео и
Джейком катались на качелях - большая скамья, увитая цветами,
взлетала вверх и опускалась вниз. Все трое смеялись и разговаривали о
чем-то своем, а я больше думал о вечеринке, которая должна была
состояться на следующий день, и о том, почему вдруг и Джеф, и
Лалли, и Эжен, и даже эо Тайрен решили собраться в одном месте.
Очередной раунд переговоров? Или что-то надвигается? Я опасался
связываться с друзьями, мы с Лондой и так слишком часто мелькаем
рядом с ними. Лучше спрошу при личной встрече.

Лонда заметила меня и помахала рукой:
-               Тед, иди к нам!
Я отрицательно покачал головой.
-               Ну же, Тед! - не унималась иль-тере. - Присоединяйся.
-               Хорошо, - крикнул ей и пошел вниз. Пока я спустился,

качели остановились. Лонда подвинулась, оставляя для меня место
между ней и Лео.

-               Садись, - схватила меня за руку и усадила рядом. -
Вперед!

Качели снова начали раскачиваться. Сначала низко, потом выше и
выше. От высоты захватывало дух, и я поймал себя на том, что
улыбаюсь.

-               Никогда не катался на качелях, - обернулся к Лонде,
стараясь перекричать ветер в ушах.

-               Ты что? Это же так весело! - рассмеялась она, а качели
начали взлетать еще выше. Лонда одной рукой обняла меня, другой -
Джейка, чтобы не упасть. Я держался за спинку скамьи и чувствовал
себя... странно счастливым. Даже сам удивился.

-               Тебе нравится? - крикнула на ухо Лонда.
-               Да!
Мне действительно нравилось. Ощущения сложно было описать в

двух словах. Это было нечто незнакомое, и потому удивительное. Да, у



меня были близкие друзья за границами этого дома, и все-таки мы с
ними редко вместе просто отдыхали, чаще работали либо воевали с
врагами. А сейчас внутри раскручивались застарелые пружины,
становилось легче дышать. Поэтому, когда качели остановились, я
испытал почти что сожаление.

-               Идем пить лимонад с мятой! - Лонда подскочила на
ноги. - Надо набраться сил перед завтрашним праздником.

И увлекла нас в беседку, где уже был накрыт стол. Тарелочки с
пирожными, пустые стаканы, лимонад в запотевшем графине...
Удивительно.

-               Тед, о чем задумался? - спросил Лео, протягивая мне
стакан с лимонадом. Ай-тере Лонды больше не смотрели волками.

-               Да так... - ответил я. - О том, что в нашей жизни редко
есть место для отдыха.

-               Это точно!
Лонда уже отломила ложечкой пирожное и отправила в рот,

запивая лимонадом. Она казалась необычайно хорошенькой в светлом
голубом платьице и такого же цвета шляпке.

-               Завтра будет непростой день, - сказала она, подвигая мне
пирожное.

-               Согласен. - Я тоже потянулся за ложечкой.
-               Твои друзья не говорили, зачем собираются вместе? -

поинтересовался Джейк.
-               Из тех, кто придет к нам в гости, далеко не всех можно

назвать друзьями. Скорее, союзниками. Но либо мы будем действовать
вместе, либо наша затея плохо закончится.

-               Даже звучит скверно, - фыркнул Лео. - И все-таки
хорошо, что появились хотя бы туманные перспективы.

-               Хорошо, но... - Я попробовал пирожное. Вкусно. -
Опасно.

Хотя, нам не привыкать. За эти годы столько всего пережито,
столько раз жизнь висела на волоске. Сейчас действительно момент,
когда появился небольшой, но все-таки шанс. Если соседние
государства вмешаются и поставят Тассет в жесткие рамки, что-то
может перемениться.



-               Давно ты в сопротивлении? - почти шепотом спросил
Джейк.

-               Давно. Почти с самого совершеннолетия. Мои друзья
спасли меня после общения с первой иль-тере, и я примкнул к ним.

-               Не жалеешь?
-               Нет.
Никогда не жалел! Наоборот, если бы сейчас время вернулось

вспять, мой выбор остался бы неизменным. Только борьба.
-               Пей лимонад, - тихо сказала Лонда. Она казалась

немного взволнованной. - Лед растаял, он скоро станет теплым и
невкусным.

Я и пил. И чувствовал себя все больше странно. Чувствовал...
дома. А после утреннего отдыха закипели приготовления к вечеринке,
которая как-то незаметно переросла в большой праздник. Лонда
звонила иллюзионистам и декораторам, а мы украшали сад
иллюминацией. Карабкались на лестницы, как обезьяны, и вешали
сотни лампочек. Зачем? Света Инга и Форро хватит и без этого. Но
Лонда говорила, будет красиво. Так пусть.

Вечером привезли наши костюмы и платье для иль-тере. Я
никогда не носил белый цвет - он был слишком заметным для черного
лиса, а тут - белый костюм. Темно-серая рубашка на жемчужных
пуговицах, белый пиджак, узкие брюки, светлые туфли. Слишком
заметно и непривычно, это заставляло нервничать.

Лонда же вскоре появилась в бальном платье и покружилась перед
нами. Она выбрала персиковый цвет, и он был ей к лицу. Лиф был
расшит золотой нитью, юбка состояла из сплошных воланов.

-               Ну как? - спросила она, забавно краснея.
-               Ты прекрасна, - ответил Лео с искренним восхищением.
Я промолчал, но был согласен с Лео - прекрасна. А Лонда

довольно улыбнулась. Да, на своей вечеринке она затмит всех. Даже
сомневаться не приходилось.

-               Ты такой непривычный, - сказала Лонда, разглядывая
мой костюм. Еще бы! Не для нее одной. Сам не узнавал свое
отражение.

-               А ему к лицу, да? - вмешался Джейк.
Я почему-то покраснел, как мальчишка. А парни и Лонда только

больше развеселились. Мы сняли наряды для вечеринки и вернулись в



сад - дневная жара спала, и там было очень приятно находиться.
Отец уехал на три дня, - рассказывала Лонда, пока мы сидели в

беседке и пили чай. -Наверное, решил не мешать мне развлекаться.
А меня это почему-то кольнуло. Уехал? Решил не мешать? А

может... Но ведь мои друзья будут здесь, а своей дочери он не
причинит вреда, ведь так? А если он понял, что Лонда связалась с
сопротивлением? Что тогда?

-               Тед? - окликнула меня иль-тере. - Все в порядке?
-               В полном, - заверил я. Не делиться же своими

подозрениями. - Просто день выдался суматошный.
-               Не то слово! Я уже ног не чувствую. То ли будет завтра!
То ли будет завтра... После ужина мы разошлись по комнатам. Я

долго лежал без сна и думал - о прошлом, о будущем. О листке с
адресом приюта, в который мы собирались поехать после вечеринки. И
осознавал, как же мне страшно. Будто сам воздух вибрировал от
ощущения чего-то непоправимого, а как остановить эту бурю, я не
знал.

В двери тихонько постучали. На пороге замерла Лонда в тонком
домашнем халате, наброшенном на сорочку.

-               Почувствовала, что ты не спишь, - смущаясь, пояснила
она. - Можно к тебе?

-               Да, конечно. - Я сел на кровати, а она вместо того, чтобы
занять стул, опустилась рядом. Порадовался, что по старой привычке
лег одетым - не хотелось никого смущать.

-               Знаешь, мне почему-то тревожно, - сказала Лонда.
-               Мне тоже, - признался я.
-               Наверное, из-за завтрашней вечеринки. Я давно ничего

не устраивала дома, и... Так много людей. Неожиданно.
Я только кивнул.
-               Наверное, из-за этого, - ответил тихо. - У меня такое

чувство, будто что-то надвигается.
-               Неудивительно, так оно и есть.
Иль-тере задумчиво посмотрела на завешенное окно, но тяжелые

шторы едва пропускали серый сумрак.
-               Твои друзья ведь не станут бездействовать, - добавила

она. - А значит, скоро грядут перемены. Но пока волноваться не о чем,
я думаю. Надеюсь...



-               Тебе, наверное, сложнее, чем мне. Твой отец... Он ведь
попадет под удар в случае чего.

-               Да, я очень беспокоюсь об этом, - признала Лонда. - Но...
Я ведь сама приняла решение примкнуть к вам, меня никто не
принуждал. И ни о чем не жалею.

-               Будем надеяться на лучшее.
-               Будем, - улыбнулась она. - Доброй ночи, Тед. Постарайся

все-таки поспать.
-               И ты тоже, иначе завтра будешь щеголять мешками под

глазами.
-               Хорошо.
И Лонда выскользнула за дверь, а я снова лег. Закрыл глаза,

прислушался к тишине дома. Иль-тере права. В любом случае что-то
будет. А вот чем закончится, зависит от каждого из нас.

На следующий вечер в доме гремела музыка. Мы с Лео и
Джейком встречали гостей, провожали в большой зал, где уже были
сервированы закуски и напитки, играла живая музыка. Под потолком
парили иллюзии - птицы, облака. Будто мы находились под открытым
небом.

Из моих друзей и соратников первой приехала Лалли. Ее
сопровождал незнакомый парень, почти мальчишка. Он смотрел по
сторонам с легким волнением, а моя подруга казалась чем-то
встревоженной. Да, сейчас я не был ее ай-тере, но чувствовал тревогу,
как свою. Она улыбнулась мне, как незнакомцу. Игра, в которую мы
частенько играли. Я проводил гостей в зал и вернулся к двери.

Еще четверть часа спустя явился эо Тайрен. Он приехал один,
вопреки приличиям Тассета. Но чхал Стефан на приличия, уж мне ли
не знать? Кивнул мне, как старому знакомому. Я думал,
проигнорирует. Лео указал ему дорогу в зал, а я встречал следующих
гостей - представители Эвассона приехали сразу следом за ним. Эжен
и Ари, вдвоем. Оба мрачные, как тучи. Понятное дело, если бы не
необходимость, они бы здесь не появились - прошло всего несколько
дней после взрыва в посольстве и гибели Эдиты. Но, видимо,
необходимость все же была. И, наконец, приехали Джефри и Хайди.
Госпожа Морган взглянула на меня, едва заметно прикусила губу и
отвернулась. Не ляпнула бы лишнего. Но Джефри проследит, я уверен.



Поэтому доверил Джейку проводить их в зал, а сам занялся другими
гостями.

Вскоре поток иссяк. Мы дождались Лонду и присоединились к
гостям. Сегодня Лонда казалась еще прекраснее, если такое вообще
возможно. Ее волосы были украшены маленькими персиковыми
розочками, от которых разбегались золотистые паутинки. Она
улыбалась каждому, казалась безумно счастливой и довольной
праздником. Лонда умела хорошо притворяться. Именно поэтому я не
мог окончательно ей довериться - боялся, что она всего лишь
притворяется, хоть и чувствовал, что это не так. Все было слишком
противоречиво! А я вынужден оставаться не у дел.

Самое удивительное, что на празднике сообщники совсем не
пересекались. Только Ари и Эжен присоединились к Стефану, а Лалли
и Джефри едва ли обмолвились с ними парой слов. Джеф все
внимание уделял супруге. Я то и дело ощущал взгляд Хайди,
направленный на меня, и становилось не по себе. Лалли болтала с
мальчишкой, с которым пришла.

-               Это ее новый ай-тере, - сообщила мне Лонда. - Говорит,
выиграла в качестве приза. Ай-тере? Но тогда... Я с горечью
улыбнулся. Некуда мне пока возвращаться.

-               Все в порядке? - встревожилась Лонда.
-               Да, - заверил ее. - Просто неожиданно.
Хозяйка вечера взяла меня под руку, и мы в который раз обошли

гостей, потолковали о том, о сем, а когда подошли к Джефри, к нам
все-таки присоединилась Лалли.

-               Прекрасный вечер, госпожа ле Феннер, - Джефри
улыбнулся Лонде. - Мы с супругой в восторге. Правда, дорогая?

-               Конечно, милый, - Хайди заулыбалась, напоминая акулу.
-               Благодарю. - Лонда тоже сияла благодушием.
-               Простите за несвоевременный вопрос, но я слышал, что

у вашего отца чудесная библиотека.
-               Слухи не лгут, - ответила иль-тере. - Если хотите,

можете взглянуть. Тед, проводи господина Моргана и госпожу эо
Дейнис в библиотеку.

-               Если позволите, мы к вам присоединимся, - кивнул
Джефу Стефан.



-               Буду только рад. Дорогая, а ты пока прогуляйся с Тони,
пообщайся со знакомыми.

Хайди взяла под руку нового ай-тере Лалли, и они направились к
группе женщин, которые о чем-то оживленно судачили, а я повел
союзников в библиотеку. Понятное дело, сейчас там никого не было.
Только тикали большие напольные часы, разгоняя тишину. Книжные
стеллажи поднимались к самому потолку, окон не было, чтобы свет не
портил книги, и комната освещалась лишь искусственно.

-               Тед! - Лалли кинулась ко мне на шею, стоило закрыться
двери. - Тед, милый мой, я так соскучилась!

Я заметил пристальный взгляд эо Тайрена. Он смотрел на меня
так, будто хотел немедленно разорвать на ленты. Стало даже смешно.
А лев-то оказался не так непробиваем, как мы думали!

-               Я тоже скучал, - сказал подруге. - Может, вы, наконец,
скажете мне, что происходит?

-               Мы избавляемся от подражателей, - ответил Джефри. -
Сейчас их численность резко уменьшается, а нам нужно алиби.
Поэтому мы решили собраться здесь, у всех на виду.

-               Вы вычислили их?
-               Да, Стефан и Лалли не зря навестили Кэтти ди Реан.
Стефан поморщился, будто это была какая-то мелочь.
-               Наконец-то! - воскликнул я. - Только бы все получилось.
-               Мы продумали разные варианты, - добавил Стефан. -

Думаю, нашим врагам не уйти.
-               Ты сам как? - спросила Лаура.
-               Как ни странно, отлично, - улыбнулся я. - Видишь,

помогаю Лонде устраивать праздники вместо того, чтобы сражаться с
вами. Кстати, что у тебя за новый ай-тере?

-               Я выиграла его, как приз. - Лалли отвела взгляд. - Он...
он умирал, Тед. Поэтому я приняла его клятву.

-               Понимаю.
-               Но...
-               Все в порядке, Лалли, - перебил ее. - Не волнуйся. Ты

все сделала правильно. А я... Я пока останусь здесь. Возможно,
получится еще что-то узнать. Но держите меня в курсе. И на вылазках
я тоже могу к вам присоединиться.



-               Да, конечно.
Подруга явно чувствовала себя виноватой, однако я ее ни в чем не

винил. Она поступила так, как должна была, чтобы спасти этого
мальчика. Если были бы другие варианты, Лалли, без сомнения,
использовала бы их.

-               И что дальше? - спросил я, надеясь услышать ответ.
-               Утром Винс увез бумаги в Эвассон, - ответил Эжен. - С

ним поехал Мик, ай-тере Эдиты. На границе их будут ждать мои
родители, поэтому самое сложное - миновать территорию Тассета. А
дальше будем ждать вестей от нашего правительства. Согласятся ли
Рандсмар и Тианест вступить в противостояние.

-               Процесс небыстрый.
-               Поэтому я здесь и на полгода, - грустно улыбнулся

Эжен. - Однако, надеюсь, этих доказательств будет достаточно для
наших соседей, чтобы понять, на каком дне находится Тассет.

Я только кивнул, соглашаясь. Эжен был прав: надо действовать
медленно и осторожно. Но было ли у нас на это время? Боюсь, что нет.
И если сегодня исчезнут подражатели, зашевелится и «Общество
чистой силы», и, возможно, группа, списки которой мы нашли.

-               Риск велик, - сказал я.
-               Не более, чем обычно, - усмехнулся Джефри. - Так что

оставайся здесь, дружище. И держи глаза распахнутыми, а уши
открытыми. И уж, конечно, будь с нами на связи.

-               Обязательно. А если затея с подражателями провалится?
Что тогда?

-               Будем искать другие способы повлиять на ситуацию в
Тассете, - сказала Лалли. - Береги себя, ладно? А теперь давайте
вернемся к гостям. Слишком долго мы разглядываем библиотеку.

Лаура, как всегда, была права, и вскоре мы снова входили в
праздничный зал. Лонда тут же подошла ко мне, завела ничего не
значащий разговор, и постепенно наша группа снова разбилась на
несколько мелких. Джеф ворковал с Хайди, Лалли разговаривала со
Стефаном, а ее ай-тере, судя по всему, радовался, что не нужно больше
развлекать госпожу эо Лайт. Эжен и Ариэтт о чем-то тихо
переговаривались поодаль от основного числа гостей. А я наблюдал за
ними со стороны и думал о том, что мы на пороге больших перемен. И
главное, чтобы они не погребли нас с головой.



Глава 21

Макс
Я не поехал на праздник с Эженом и Ари. Вместо этого остался в

особняке, работал над бумагами с другими членами посольства. Нас
осталось мало. Эвассон обещал прислать дополнительных людей -
думаю, они и привезут для нас дальнейшие распоряжения, а пока...
Пока оставалось ждать, и это было безумно утомительно. Я около двух
часов бродил по дому из угла в угол. Потом еще около часа - по саду.
Несмотря на то что Хайди помогала справиться с иглами, собственная
магия казалась горячей. Надо было остудить резерв. Проще всего -
явиться к Моргану с официальным визитом, но это выглядело бы
странно. С чего бы представителю Эвассона часто бывать в доме
одного из членов президиума? А ведь скоро и ко мне, и к Эжену
начнутся вопросы... Две-три недели. Изредка месяц. Максимальный
срок, который ай-тере может обходиться без иль-тере. Надо придумать
ответ, пока же его не было.

А резерв... Я оделся и вышел в теплый тассетский вечер. Решил
прогуляться до дома Хайди и, если никого не будет рядом с ней,
заглянуть, чтобы остудить резерв. Надеялся, что они с Джефри уже
вернулись с праздника - если, конечно, муж брал ее с собой.

Погода была хорошая, и прохожих хватало. Поэтому я покрутился
вокруг дома несколько минут прежде, чем забрался в привычную дыру
в заборе. Зайцу легче остаться незамеченным, чем человеку, но заячий
облик еще необходимо принять. К счастью, свидетелей моего оборота
не нашлось. Я миновал сад, подобрался к балкону. Свет горел. Значит,
Хайди вернулась. Уже собирался было проделать обычный путь, когда
услышал странный шорох.

Тут же обернулся обратно и прислушался - звериный слух тоньше
человеческого, да и запахи ощущаются иначе. А пахло чужаками.
Конечно, это могли быть слуги, но... Что-то

подсказывало: нет.
На первом этаже послышался шум. Я поспешил туда, снова

прислушался. Крики, звуки борьбы... К счастью, окно было открыто. Я
снова превратился в человека и перемахнул через

подоконник.



На Моргана напали пятеро. Лица всех пятерых были скрыты
платками, а вот на помощь к Джефу никто не спешил. Где же его ай-
тере? Живы, иначе он бы почувствовал подвох и был готов к
нападению. А он был не готов! Морган зажимал рану в боку, но кровь
уже окрасила его пальцы. Он едва держался на ногах, однако
оборонялся отчаянно. Я схватил тяжелый железный подсвечник с
ближайшего столика и опустил на голову одного из атакующих.
Послышался треск, и одно тело упало к моим ногам. Но на этом
эффект неожиданности закончился. Еще двое бросились на меня, а
двое по-прежнему пытались достать Джефри.

Подсвечник оказался хорошим оружием - он был украшен
металлическими листьями, достаточно острыми, чтобы распороть
чужую кожу. А еще неплохо подходил против кинжала. Я уложил
второго, когда третий совершил оборот, и на меня кинулся гепард. Да
чтоб вам всем, кошачьим!

Я сам обернулся, уходя от атаки, и грозный противник пролетел
мимо, а Джефри уже избавился от парня, напавшего на него. Но пятый
тоже оказался ай-тере, и к гепарду

присоединился медведь.
Еще один оборот, а в дверях бледной тенью застыла Хайди.

Видимо, почувствовала колебания моей силы или прибежала на шум.
- Вон! - крикнул я ей, а сам прорвался к Джефу и подхватил его

под руку, почти вытаскивая за дверь. Захлопнул за собой створку, на
пару мгновений задержав нападавших.

- В подвал, - скомандовала Хайди, и мы кинулись бежать вниз,
туда, где когда-то находился карцер. Но человеческая скорость
уступала звериной.

-               Идите, - подтолкнул я Джефри. - Я за вами.
-               Еще чего!
Он поднял вокруг нас пусть слабенький, но щит. Что с его магией?

Но плохой щит лучше, чем никакого. Он принял на себя первый удар, а
мы успели спуститься по ступенькам и запереть массивную дверь.

-               А если подожгут? - задыхаясь от бега, спросил я.
-               Хорошая мысль приходит последней, да? - Джефри

опустился на холодный пол, его губы побелели. Темный Форро! Да он
сейчас тут и умрет!



-               Где твои ай-тере? - спросил я, присаживаясь рядом и
призывая магию. А рядом с Джефри стояла Хайди, и по ее глазам я
читал, что она искренне желает мужу издохнуть прямо здесь.

-               Мне почем знать? - хрипло спросил Морган. - Они
живут не здесь.

Я только раздраженно рыкнул. Стоило надеяться, девушки не
пострадали и придут к нам на помощь. Я же пока делал все, чтобы
остановить кровь, а магия сопротивлялась, как и желание Хайди
спасти ее мужа.

-               Прекрати! - сказал я госпоже Морган. - Немедленно! А
лучше помоги, раз в твоих руках пока моя сила.

Она опустилась на колени и тоже призвала магию. Хайди и магия
исцеления - та еще картина! Но хотя бы перестала мне мешать, и на
том спасибо.

-               Давай, Джеф. Уверен, помощь близко, - говорил я. -
Оставайся с нами.

А дверь дрожала от чужих ударов. Но она была тяжелая,
металлическая. Хайди строила тюрьму для своих ай-тере на совесть.
Врагам сюда не прорваться. Затем шум послышался чуть в стороне, а
следом раздался звонкий девичий голос:

-               Господин Морган!
-               По твою душу, - сказал я едва живому Джефри.
-               Да, это... Молли, моя ай-тере.
-               Господин Морган!
-               Открой, - попросил я Хайди. - А ты держись, кровь

почти остановилась. И не шевелись.
На самом деле, рана была скверной, а мой чемоданчик остался

дома, и добираться за ним долго. В подвал вбежали три бледных, как
мел, девушки, столпились вокруг нас с Джефри.

-               Ты! - Я обернулся к одной. - Берешь его автомобиль и
мчишь в посольство Эвассона в особняке эо Фейтера. Там просишь,
чтобы тебе дали мою медицинскую сумку. Поняла? Меня зовут Макс
Айлер.

-               Хорошо.
Девушка оказалась из понятливых - наверное, тоже кто-то из

сопротивления. Она сразу умчалась, не дожидаясь дополнительных
пояснений.



-               Теперь вы, - обратился к оставшимся. - Мне нужно
остановить кровь. Ваша задача - найти, чем зажать рану. И,
желательно, принести домашнюю аптечку. Возможно, там найдется
что-то нужное.

Обе исчезли. Остались мы втроем. Джеф уже вряд ли нас слышал,
но его глаза оставались открытыми, а я постарался обезболить рану
магией, чтобы предотвратить болевой шок. На Хайди старался не
смотреть. Она слишком явно желала мужу всего наихудшего, но
применила магию - и на том спасибо. Все-таки путь исцеления ближе
для иль-тере, чем для ай-тере.

Девушки вернулись с бинтами и аптечкой. Джефри, конечно,
хорошо подготовился на любой случай, кроме вот такого мерзкого
колото-резаного ранения. Ничем не зашить. За сколько ай-тере доедет
до нашего дома? Должно занять не слишком много времени, и все же...
У нас его не было.

-               Ты, в аптеку, - приказал рыженькой девушке. - Мне
нужны еще бинты и все для операции - нитки, иглы. Марш! А ты, -
обратился к темненькой, - вызывай неотложную помощь.

Вот только от городской больницы сюда ехать еще дольше, чем от
дома эо Фейтера. Да чтоб оно все... Кто успеет первым? И доживет ли
до этого момента Джеф?

-               Не убирай магию, - попросил я Хайди. - Попытаюсь
соорудить повязку.

И отпустил свою силу. Джеф тут же застонал.
-               Терпи, я быстро.
Соорудил повязку, только она пропиталась кровью в мгновение

ока. Сделал другую, наложил сверху бинты.
-               Господин Айлер, я принесла все, что вы просили!
Ай-тере, которую отправил в аптеку, вернулась первой. Отлично!
-               Хайди, принеси одеяло, - попросил я, перехватывая

магический сгусток, которым та прижимала рану. - И зажги
максимально яркий свет, его лучше не тревожить, переносить наверх
не вариант.

Почти сразу вспыхнули светильники, а еще через минуту Хайди
вернулась с покрывалом, которое я расстелил на полу, и мы
переложили на него Джефри.

-               Теперь будешь обезболивать, - попросил Хайди - А вы...



-               Мэган, - подсказала девушка.
-               Мэган, будете мне ассистировать.
Хайди применила магию, я надел перчатки и снял повязку с раны.

Нам удалось остановить кровь, отлично. Не придется тратить силы на
это, но для того, чтобы кровотечение не началось снова, я еще раз
прошелся по ране магией, максимально залечивая внутренние
повреждения, а внешние сейчас придется зашивать.

-               Иглу, - протянул руку Мэган и взял иголку с вдетой
нитью. - А теперь терпите, господин Морган. Хайди, не отпускай!

Джеф глухо застонал, когда я сделал первый стежок. Ничего,
потерпит. Вряд ли это худшая рана в его жизни - шрамы на животе
были красноречивы. И я шил, следя, чтобы снова не началось
кровотечение. Но нет, не началось. И шов лег, как надо. Жить будет.

-               Все, - сказал, снимая перчатки. - Пока не тревожить,
пусть полежит здесь. Через полчаса добавлю магии, и осторожно
перенесем его наверх. Если, конечно, врачи не прибудут раньше.
Мэгги, принесите, пожалуйста, воды.

Девушка бегом бросилась наверх. Пить хотелось неимоверно.
Ощутил, как Хайди касается моего резерва, охлаждает его.

-               Ты в порядке? - спросила она.

-               Я? Однозначно да, - хмыкнул в ответ. - А твой муж не
очень.

Хайди посмотрела на замершего Джефри, на меня...
-               Зачем ты его спас?
Хороший вопрос!
-               Затем, что он умирал, - ответил ей.
-               Ты ведь понимаешь, что он чудовище? - Она едва ли не

рвала на себе волосы.
-               Не больше тебя, - сказал устало. - Джефри Морган

способен изменить Тассет. Да даже если бы и нет - разве он
заслуживает смерти?

-               Да!
-               Нет,Хайди. И тебе это известно так же прекрасно, как и

мне. У него что, всего три ай-тере?
-               Больше.



Точно... Он, скорее всего, поручил своим ай-тере участвовать в
сегодняшней операции, поэтому они слишком далеко и не смогли так
быстро добраться сюда. Только трое находились где-то поблизости.

-               Ничего, овдоветь тебе не грозит, - заверил я Хайди.
Вернулась Мэгги с водой. Я смочил бинт и прислонил к губам

Моргана. Вот так. Меньше будет хотеться пить, ему пока нельзя.
Потом сам опустошил стакан.

-               Спасибо, - сказал девушке.
Наверху послышался топот, и вскоре появились врачи -

одновременно с ай-тере, которую я посылал за моими вещами.
Быстро... Но недостаточно. Хорошо, что все уже позади. А за ай-тере
явился Эжен. Вот темный Форро... Я не подумал, что подниму всех на
уши.

-               Макс! - кинулся ко мне названный брат. - Что с Джефри?
-               Неудачно упал на чужой нож, - фыркнул я. - Напали.

Двоих мы, кажется, уложили. Не знаю, насовсем или нет. Трое ушли.
-               Двое, - поправила меня рыженькая ай-тере. - Одного

уложили уже мы.
-               Не беспокойтесь, Морган еще нас переживет, - сказал я

всем переживающим, а врачи уже перекладывали Джефри на носилки.
И среди них - ни одного целителя. Они бы ничем не помогли...

-               Дамы, вы можете проводить господина Моргана в
больницу, - сказал я ай-тере. - А я...

Я побуду здесь. Эжен, возвращайся в посольство, успокой жену.
Все живы.

-               Нет уж, поехали вместе. - Эжен пристально посмотрел
на Хайди. - Забирай ее с собой, и поехали. Нечего оставаться одной в
доме.

Да, Хайди точно нельзя оставлять - сбежит и натворит бед.
-               А где прислуга, интересно? - спросил я.
-               Никого нет, что удивительно, - ответила мне одна из ай-

тере Моргана. Две других уже убежали следом за врачами. - Может,
заперли где? И... не надо ли вызвать полицию?

-               Думаю, ее уже вызвали без нас. Но позвоните на всякий
случай. Хотелось бы знать, кто напал на дом, тела-то есть. Только
после того, как мы уедем.



Общаться с сыщиками не было сил. Руки начали предательски
подрагивать - ничего, сейчас это уже никому не навредит. Доберусь до
дома, отдохну.

Автомобиль Эжена ждал у входа. Еще на одном только что уехали
ай-тере, осталась лишь Мэгги, чтобы дождаться полицию.

- Прошу. - Я открыл дверцу перед Хайди.
Она одарила меня таким взглядом, будто желала провалиться, и

села на заднее сидение.
Я замер рядом. Закрыл глаза, стараясь успокоиться. Вот это

прогулялся! А если бы... Если бы вместе с Джефри они убили Хайди?
Чуть повернул голову, разглядывая спокойный профиль своей иль-
тере. Неужели ей действительно так хочется, чтобы Джефри умер?
Страшно... Хотя, разве когда-то было иначе? Ничья жизнь не имела для
нее значения. И это осталось прежним.

А автомобиль вскоре остановился у особняка эо Фейтер. Нас
встречала охрана. Убедились, что это свои, и пропустили. Я вошел в
дом, обернулся к Хайди.

-               Иди за мной, - сказал ей, а на Эжена уже налетел ураган
под названием «жена». Мы же свернули к отведенной мне спальне. Со
свободными помещениями в доме теперь было сложно. По дороге
встретили Анну, я попросил ее заварить крепкий чай, прошел в
комнату и сразу направился в душ. Теплая вода успокаивала. А когда
вернулся, Хайди сидела на кровати, чинно сложив руки. Перед ней
стояли две чашки чая, от них еще шел пар.

Я подвинул стул и сел, взял в руки чашку, сделал глоток. Чай
обжигал горло.

-               Неужели тебе так хочется, чтобы Джефри умер?
Не выдержал, все-таки спросил.
-               Я не знаю, Макс, - ответила Хайди устало, убирая со лба

прядь волос. - Уже ничего не знаю. Он чудовище. Запер меня...
-               Однако не убил, хотя мог бы.
-               Мог. Я просто ему полезна.
Пожал плечами. Велика ли польза? Или Джефу было просто жаль

ее убивать?
-               Самое странное, что я могла бы влюбиться в него при

других обстоятельствах, - задумчиво сказала Хайди. - Джеф... Он
сильный, умный. Хитрый, непредсказуемый. Интересный человек,



знаешь? Но мы изначально были по разные стороны. И если бы не
магия проходимца Теда, я бы сразу поняла, чего он добивается. Хочу
ли я, чтобы Морган умер? Не знаю, но однозначно не желаю больше
быть его игрушкой.

-               Ты сама выбрала такой путь, - сказал я.
-               Неправда!
-               Правда, Хайди. Для тебя все люди были просто

марионетками, но нашелся тот, кто сделал игрушкой тебя. Не стану
лгать, мне не нравится Джефри Морган, однако я уважаю его. Он
многого добился, многое сделал. И сделает еще, уверен.

-               А на меня тебе плевать?
Я сделал еще глоток и отставил чашку. Если бы... Хайди

скользнула ко мне тенью, опустила руки на плечи, наклонилась и
поцеловала. А у меня сейчас не было сил разбираться с чувствами и
эмоциями. Зато магия тут же потянулась к ней - слишком большой
раздрай был внутри. И я целовал в ответ, усадил Хайди к себе на
колени, коснулся ее волос, щеки. Скользнул губами по шее, по тонкой
ключице. Она откинула голову, наслаждаясь лаской. Ее запах пьянил.
А память хранила наши ночи, каждую из них. И я потянул шнуровку
на ее платье, поцеловал высокую грудь. Хайди тихо застонала. Двое
сумасшедших. Да, она была безумна. Но и я тоже. Стоило признаться в
этом хотя бы себе.

Я подхватил Хайди на руки и опустил на кровать. Она выгибалась
мне навстречу, жадно ловила поцелуи, ласкала плечи, спину.

-               Мой, - шепнула в губы.
Я не ответил. К чему слова? Только прижался к ней сильнее. Мы

двигались в такт - наши тела и магия давно узнали друг друга, и теперь
сливались воедино, восстанавливая нарушенный баланс. Мне была
нужна эта женщина! Здесь и сейчас. И я брал то, что мне
принадлежало. Я ее? Нет, это она моя. Хотя бы на сегодня.

-               Макс...
Мое имя казалось музыкой, слетая с ее губ. Мы двигались все

быстрее, пока мир не превратился в бездну наслаждения. А потом я
лежал рядом с желанной женщиной и чувствовал, как уходит
усталость, а моя сила становится ровной и чистой.

В двери постучали.
-               Да чтоб вам... - пробормотал я.



-               Макс, полиция пожаловала, - крикнул Эжен.
-               Иду, - ответил я.
Да уж... Как не вовремя! Ничего, подождут. На пару минут в душ,

еще пару - чтобы одеться.
-               Я сейчас приду, - пообещала Хайди.
-               Жду в гостиной, - сказал я и поспешил туда. Не сбежит

ведь она? Куда ей идти?
А в гостиной меня действительно ждали двое хмурых

полицейских, очень недовольных тем, что их куда-то вызвали посреди
ночи.

-               Почему вы не дождались нас на месте преступления,
господин Айлер? - спросил один из них.

-               Потому что плохо себя почувствовал, - ответил я. -
Исцеление требует большого расхода сил. Но теперь я готов ответить
на ваши вопросы.

Хайди вошла в гостиную.
-               И не только я...
Оставалось придумать удобоваримую версию, что я делал у дома

Джефри Моргана. А на это как-то не хватило времени. Но пока я успел
открыть рот, чтобы объяснить, как попал к Джефри, Хайди меня
опередила.

-               Макс пришел ко мне, - сказала она. - И увидел, как в дом
забираются бандиты. Грабители, наверное. Вот и поспешил на
помощь.

-               К вам? - поразился полицейский.
-               Да. - Хайди пожала плечами. - Он мой ай-тере. И

любовник.
И что тут добавишь в ответ?

Глава 22

Стефан

Я нашел шестерых в «Обществе чистой силы» - тех, кому доверил
убрать подражателей. Пусть с иглами играет сопротивление. Хотя...
Вооружил подчиненных и оружием, и иголками, приказал действовать
по обстоятельствам. Доверия им не было, поэтому и истинную



причину скрыл. Вместо того, чтобы рассказать о подражателях, солгал,
что эти типы принадлежат к сопротивлению. Мне поверили - или
сделали вид, что поверили. Какая разница? Главное, что пойдут и
сделают, как нужно.

Сам я уехал с вечеринки у Лонды первым. Почему-то было не по
себе. Наверное, как раз из-за того самого отсутствия доверия к людям,
которых отправил на задание. Лучше буду сидеть дома и ждать
новостей.

Вечер выдался теплым, но не душным. Было бы приятно
прогуляться, только сейчас не до прогулок. Об этом я думал, направляя
автомобиль в ворота дома. Оставил его у дверей, вошел в дом, прошел
в гостиную - и вдруг понял, что вокруг стоит неестественная тишина.
Где слуги? Они не встречали меня в дверях, конечно, но обычно их
присутствие угадывалось. Или же наверху ходила сиделка отца. А тут -
тихо.

Возможно, подняла голову паранойя? А возможно, похожие
случаи недавно? Когда тишина становилась предвестником больших
неприятностей. Я протянул руку к светильнику за дополнительным
освещением, когда меня вдруг ударило в спину. Я пролетел несколько
шагов, упал на пол и ударился головой. Как глупо! Звезды посыпались
из глаз, когда меня подхватили и усадили в кресло. Попробовал
обернуться, но почему-то не мог. Какая-то магическая печать? В чем
дело?

-               Не дергайся, - услышал голос отца, и Клод эо Тайрен,
вполне себе на ногах, разве что опирался на трость, подошел ко мне.

Я все-таки дернулся, и к горлу прижали что-то острое. Я не видел
тех, кто на меня напал. Только чувствовал руки, удерживавшие меня, и
от этого было мерзко! Хотелось разорвать на части всех, кто устроил
этот фарс.

-               Не советую. - Отец покачал головой. - Ты умрешь
раньше, чем дернешься, даю слово. А так, может, еще поживешь.

И кивнул кому-то, стоявшему за моей спиной. Острый предмет
оказался иголкой, которая воткнулась в мою шею. Что за новости? И
вдруг боль прошила тело. Такая острая, словно с меня живьем сняли
кожу. Что бы мне ни вкололи, оно быстро распространялось по венам,
заставляло задыхаться, биться, пытаясь вырваться, но меня держали
крепко.



-               Подожди, скоро пройдет, - сказал отец, подвигая стул и
садясь напротив. - И не пытайся сопротивляться. В доме только мои
люди. Увы, мою милейшую сиделку пришлось убрать. Слишком много
она видела. Остальные... Остальные отдыхают, скажем так. Хотя я,
конечно, сменю прислугу.

А я бился в агонии. Слова этого ненормального долетали, будто
сквозь вату. Кажется, я кричал, потому что горло засаднило.

-               Неприятно, да, - задумчиво говорил дражайший
родитель. - Но уж потерпи, ты взрослый мальчик.

Действительно, боль ушла. Я снова обрел возможность дышать, а
подручные отца немного ослабили хватку. Я дернулся, пытаясь
призвать льва, вот только...

Твоего зверя больше нет, - оценил отец мои потуги. - Сгинул,
растворился. Называй, как хочешь. И твоей магии тоже больше нет,
Стефан. Ты оказался моим самым большим разочарованием. Я думал,
ты сможешь вывести «Общество чистой силы» на новый уровень, а ты
связался с сопротивлением, привечаешь в доме эвассонских подонков.
Ай-яй-яй.

-               Ты псих! - крикнул ему в лицо. - Спятивший старик!
-               Возможно. - Отец поправил идеально сидевший на нем

костюм. - Зато в моих руках сила и власть, а ты проморгал это, дорогой
сынок. Тебе следовало добить меня после ранения, но ты всегда был
слабым. Ведомым...

-               Неправда!
-               Правда. Сколько я обижал тебя? Сколько жал на твои

слабости? А у тебя так и не поднялась рука. Что ж, ты сделал свой
выбор. Ты не убил меня, я не убью тебя. Тебе уготована моя участь.
Калеки, инвалида. И посмотрим, кто из нас будет гнить в своем
дерьме, Стефан, ты или я.

Я закричал, стараясь вырваться. Получилось! Отскочил на пару
шагов, чтобы понять: меня выпустили специально. Так было забавнее -
ай-тере и иль-тере против человека, лишенного магии. Отец не лгал,
сила оставила меня. Подкашивались ноги, дрожали руки, а внутри все
еще жил вулкан. Но я не собирался сдаваться! Ни за что! Схватил стул,
разломал его об пол и вооружился ножкой, обитой металлом. Мне
даже никто не мешал.



-               Готов? - поинтересовался отец. - Взять его! Только
постарайтесь, чтобы выжил. Но если вдруг не получится, ничего
страшного.

Не возьмете, твари! Я махнул ножкой от стула, стараясь понять,
сколько в комнате противников - перед глазами после непонятной
инъекции все плыло, но ни одного нельзя упустить. Пятеро. Их пятеро,
и все маги. Глупо обороняться вот так, только я не позволю! Не
позволю себе сдаться.

-               Стефан-Стефан, кто же сражается против магов
деревяшкой? - рассмеялся отец. - В этом весь ты. Вместо того, чтобы
заставить весь Тассет преклонить колена, ты вооружился деревяшкой и
отмахиваешься от особо надоедливых мух. Все мои дети разочаровали
меня, увы, но ты больше всех. Я возлагал на тебя такие надежды!

-               Какие? - Я сделал вывод и почти задел своего
противника. - Ты всегда меня ненавидел! А если это отцовская любовь,
то к Форро ее!

Ай-тере надоело со мной играть. Два больших черных волка
клацнули зубами у моих икр. Я отпрыгнул к окну. Надо уйти. Но
между мной и окном уже втиснулся один из иль-тере. Он не применял
магию, просто ударил кинжалом, зажатым в руке. Я увернулся и
ответил на удар. Попал!

Только для остальных это послужило, видимо, сигналом. На мена
набросились вчетвером - два зверя и двое мужчин. Пятый тоже вскоре
к ним присоединился. Волки вгрызлись в руки, заставляя выпустить
единственное средство обороны, а люди били, куда придется. Боль...

-               Не дайте ему потерять сознание, - голос отца. - Дерил,
держи магией.

И туман в голове рассеялся, позволяя в полной мере
прочувствовать. От боли я сходил с ума. На губах выступила кровь, а
сердце стучало в ушах: тук-тук-тук. И казалось, этот стук вот-вот
прервется.

-               Убедитесь, что он больше не встанет, - командовал отец.
И удар обрушились на спину. Я старался свернуться, как-то уйти

от них, но ничего не выходило.
-               У нас гости, - прозвучал чей-то голос.



Враги отвлеклись. Я рванулся в сторону, не знаю сам, как
добрался до окна и ударил по нему. Брызнуло стекло, раня руки, зато я
вывалился во двор. Там стоял автомобиль, его еще никто не забрал.
Послышались крики, а я тащился к автомобилю. Никто не бросился за
мной, кто-то отвлек палачей. Еще немного! Я упал на землю и теперь
полз, потому что идти больше не мог.

Уловил чужие шаги, приник к земле, надеясь, что не заметят.
-               Он здесь!
А вот этот голос показался знакомым, только я уже не видел

говорившего. Кровь заливала глаза, лилась по губам. Еще чуть-чуть!
Пожалуйста... Но сознание, больше не удерживаемое чужой магией,
оставило меня...

***
Лалли
Я задержалась у Лонды. Перед Тедом было стыдно, и очень

хотелось поговорить с ним, но он делал вид, что все в порядке, и
избегал разговора. Понятное дело, не хотел привлекать ко мне чужое
внимание. Однако, пора было ехать домой. Я нашла Тони, который
общался с незнакомой девушкой ай-тере, и мы пошли прощаться с
хозяйкой вечеринки. Лонда провожала гостей в окружении троих ай-
тере.

-               Спасибо, что посетили нас, Лаура, - улыбнулась она. -
Надеюсь на скорую встречу.

-               Это взаимно, - ответила я. - До свидания, Лонда.
Спасибо за праздник.

И скользнула взглядом по лицу Теда. Он казался спокойным и
безмятежным. Может, я зря себя накручиваю?

А снаружи меня неожиданно ждали мои ай-тере. Стоило подойти
к автомобилю, как они окружили меня.

-               Как все прошло? - спросила шепотом, убеждаясь, что все
четверо целы и невредимы.

-               Иголки Макса подействовали, - доложили они. - Двоих
уже увезли в больницу, мы даже уйти далеко не успели, остальные,
наверное, скоро присоединятся.

-               Отлично! Можем ехать домой. Вы пешком?
-               Да, были в этом районе и решили проводить тебя лично,

- улыбнулся Эш, но как-то нервно. Видимо, не только мне было



тревожно в этот вечер.
Вшестером мы едва поместились в мой автомобиль - мальчишки

ссорились и толкались, но все-таки забрались внутрь и захлопнули
двери. Я активировала панель управления и поехала к дому. Как раз
миновала поворот, ведущий в район, где живет Стефан, когда вдруг в
сердце вонзилась игла. Я резко затормозила, задыхаясь от боли.

-               Лалли? - встревоженные голоса пробивались как сквозь
толщу воды, а я едва не кричала, потому что в сердце проворачивали
нож. - Лаура, что такое?

Боль стала чуть тише, я смогла дышать - и тут же снова
активировала панель управления.

-               Стефан, - просипела в ответ. - Ему плохо.
Потому что боль была не моя. За минувшие дни я научилась

отличать те отголоски эмоций, которые принадлежали Стефу, но
долетали до меня. И сейчас это был именно тот случай. Он был дома, я
чувствовала. И вдруг ощущение оборвалось. Убит? Ранен? Я готова
была скулить от ужаса, но сейчас Стефану нужна наша помощь! Не
время расклеиваться. Поэтому только добавила скорости, а во двор
особняка эо Тайренов не въехала - влетела. Ворота были открыты,
автомобиль Стефа замер у дома.

-               За мной! - скомандовала парням. - Эш, Ник, оборот. Дик,
Джемми, прикрывайте. Тони, ждешь здесь, охраняешь автомобиль.

И бросилась внутрь. Пантера и рысь вырвались вперед, готовые
вгрызться в глотку каждому, кто нападет.

Я протянула руку, и Джемми превратился в длинный клинок, а
Дик прикрывал мою спину. Послышался звон битого стекла.

-               Туда!
Мы вбежали в гостиную, где нас уже ждали. Четверо противников

- двое «иль», еще двое «ай». Здоровенные волки, которые тут же
бросились на Эша и Ника, кубарем покатились по комнате, а иль-тере
попытались преградить нам путь. Я ударила клинком, и волны
разошлись вокруг, на несколько мгновений замедляя противников. Это
позволило Эшу прижать одного волка к полу и вгрызться в его горло.
Второй, видя, что дело принимает дурной оборот, прыгнул в разбитое
окно, спасаясь от рыси-Ника. Дик выстрелил в одного из иль-тере.
Только в пистолете была не пуля, а одна из игл Макса, запоздало



поняла я. Враг забился и упал, у него на губах выступила пена. А мое
сердце рвалось на части! Где Стеф?

-               Он здесь! - раздался голос Тони.
Попросила же ждать у автомобиля! Но сейчас была рада слышать,

как никогда! И бросилась обратно во двор.
Стефан действительно был там. Лежал неподалеку от своего авто.

На страшное мгновение показалось - не дышит! Но вот он сделал
судорожный вдох. Его тело было покрыто кровью, и я не понимала, где
раны, насколько они серьезны. А ко мне уже спешили мои ай-тере.

- Еще одного уложили, - доложили они. - Один ушел.
-               Ого, - прошептал Эш, увидев Стефана. - Надо перенести

его обратно в дом.
-               В доме может быть опасно. - Я покачала головой. - Мало

ли, кто там еще. Уходим!
-               Но Лалли... - Дик попытался воззвать к моему

благоразумию.
-               Уходим, я сказала! Дик, взломай панель управления его

автомобиля. Эш, заводи мой. Ник, Джемми, помогите мне перенести
Стефа на заднее сидение.

Ай-тере послушались. Они знали, что иногда со мной бесполезно
спорить, поэтому осторожно подхватили Стефана и уложили в
автомобиль. Я села рядом, устроила его голову на своих коленях,
погладила по спутанным волосам, слипшимся от крови.

-               Ничего, милый, - прошептала тихонько. - Скоро станет
легче, обещаю. Ты только держись.

И начала вливать свою магию в его тело, как делала, когда был
ранен кто-то из моих ай- тере. Только магия натыкалась на стену, не
находя, не чувствуя отклика. Но я не сдавалась. Ничего, все будет
хорошо. Иначе не может быть! А мы уже выезжали за ворота. Следом
заревел еще один двигатель - Дик справился с задачей, и парни ехали
следом.

Домой мы неслись, как ненормальные, распугивая зазевавшихся
прохожих. Я прислушивалась к едва уловимому дыханию Стефана и
молилась богам, чтобы не забирали его. Пожалуйста! Только не
забирали. Казалось, что не доберемся никогда, но вот уже впереди
мелькнул мой дом. Эш остановил авто у самого порога, и парни
осторожно понесли Стефана внутрь, а я кинулась к телефону. Кому



звонить? Куда? Мысли путались, поэтому набрала первый пришедший
в голову номер. У Джефа никто не ответил. Тогда набрала Ариэтт.

-               Слушаю, - раздался голос Анны, несмотря на поздний
час, совсем не заспанный.

-               Анна, это Лаура эо Дейнис. Пожалуйста, позовите Ари.
-               Минутку.
И почти сразу сестра Стефана ответила:
-               Да?
-               Ари, это Лалли. - Я уже почти всхлипывала. - Стефан

тяжело ранен. Я не знаю, что делать!
-               Где вы? - спросила Ариэтт.
-               У меня дома, мы отвезли его сюда. Вызвать врача, или...
-               Мы уже едем!
И Ари опустила трубку. Точно, там ведь Макс... Они привезут его.

Целителей его уровня в Тассете мало. Нужно только подождать. И я
поспешила к Стефану. Его устроили в гостевой спальне. Он все еще
дышал - так же тихо, тяжело, с сипами. Я боялась даже притронуться к
нему, чтобы не причинить еще больший вред.

-               Живи, миленький, - шептала в отчаянии. - Ты только
живи, ладно?

Стефан на миг открыл глаза, застонал и снова закрыл. А я искала
раны. На руках - укусы. На ноге тоже. Где еще? Глубокая ссадина на
лбу, разбитая губа. Откуда же столько крови? Неужели из раны на лбу?
На шее тоже кровь. О, боги...

-               Лалли!
Голос Ариэтт заставил меня обернуться. Сестра Стефана охнула,

закрывая лицо ладонями, а ее муж тут же заставил Ари отвернуться.
Зато с ними был Макс. А вот увидеть Хайди эо Лайт я никак не
ожидала.

-               Вон все отсюда! - устало скомандовал Макс. - И не
мешайте мне, ради Инга. Лалли, пусть кто-то из твоих ай-тере мне
поможет.

-               Я сама!
-               Не лучшее решение в твоем положении, я настоятельно

запрещаю!
Я едва не зарычала. Запрещает он! Между прочим, Стеф - отец

моего ребенка. И да, я не собиралась ему об этом говорить, но и так



просто лишить ребенка отца не позволю!
-               В каком таком положении? - переспросила Ари.
-               Очень нервном, - рявкнула я. - И не злите меня!
-               Ты хочешь, чтобы я ему помог? - настаивал Макс, уже

осматривая ранения. - Значит, выйди, или я отказываюсь!
Шантажист! Я вылетела из комнаты, вбежала в гостиную и упала

в кресло. В ушах стоял звон. А Ари и Эжен уже требовали объяснений.
-               Что случилось? - Ариэтт подвинула стул и села рядом со

мной, взяла за руку. - Мы же только расстались!
-               Не знаю... - Я устало потерла виски. - Мы ехали домой,

когда... Я чувствую его магию, понимаешь? И в этот момент вдруг
ощутила, что ему совсем плохо. Хорошо, что была неподалеку. Кого-то
мы уложили там, в доме. Кто-то сбежал. Я была в таком ужасе, что уже
ни о чем не думала - только как добраться сюда.

-               А отец? Там же отец! - всполошилась Ари.
-               Я тебя туда не пущу, - упрямо сказал Эжен. - Если

хочешь, позвони ай-тере Стефана, и пусть они заглянут в дом. Но не
ты. А еще лучше, давай вызовем сыщиков.

-               Они только от нас уехали, - Ари била дрожь. - Лалли, ты
ведь еще не знаешь... Джефри в больнице.

-               Что? Как, почему?
Собственный язык отказывался повиноваться.
-               История та же, - вместо жены ответил Эжен. - На него

напали, дома. И очень серьезно ранили. К его счастью, Максу
захотелось увидеть Хайди, поэтому вдвоем они отбились. Но Макс его
почти с того света вытащил.

Я поднялась на ноги, хотела пойти выпить воды, но упала обратно
в кресло, перед глазами поплыли черные круги.

-               Эжен! - зашипела Ариэтт.
-               Она имеет право знать, это ее кузен, - ответил ее супруг,

и к моим губам прижался стакан с водой.
-               Спасибо, - пробормотала я, когда приступ

головокружения прошел. - Не беспокойтесь, все в порядке. Просто
переволновалась из-за Стефана, и теперь Джеф... Надо позвонить
Лонде! А вдруг у них тоже что-то случилось? Предупредить!

-               Правильно, давай позвоним, - согласилась Ари. - Сама?
Или мне?



-               Сама.
Я потянулась за телефоном. В особняке ле Феннер не отвечали, и

страх снова поднял голову. А вдруг...
-               Слушаю, - ответил незнакомый голос. Видимо, кто-то из

прислуги.
-               Могу я поговорить с госпожой ле Феннер?

-               Она уже отдыхает.
-               А с кем-то из ее ай-тере? Это очень срочно.
-               Хорошо, минуту.
Я ждала, в трубке царило молчание. Наконец, несколько минут

спустя раздался голос Теда.
-               Слушаю.
-               О боги, Тед! - Я едва не разрьщалась. - Скажи, что у вас

все в порядке!
-               Все в порядке, Лалли. Что такое?
-               Джеф в больнице, тяжело ранен. И Стефан тоже, пока не

знаю, что с ним. Будьте осторожны, умоляю!
-               Понял, хорошо. - Друг, как всегда, был немногословен. -

Известно, кто?
-               Нет, ничего не знаю, будем выяснять.
-               Держи нас в курсе дел, Лалли. И береги себя, нигде не

бывай одна.
-               Ладно, ты тоже. Будут новости, свяжусь с вами.
И опустила трубку.
-               У них все хорошо, - сказала я. - И насчет твоего отца,

Ариэтт... Я могу попросить кого- то из своих парней вернуться туда.
-               Не стоит. - Ариэтт покачала головой. - Эжен прав, я

свяжусь с ай-тере Стефана. Не стоит привлекать внимание этих людей
к тебе. Понятное дело, если они взялись за Джефри, то вопрос
времени, когда появятся здесь, но на одну ночь, наверное, для них уже
слишком. И... надо хотя бы знать, кто.

Я завидовала ее самообладанию. Ари только сильнее сжимала
руку Эжена и хмурилась, но не плакала, хотя я видела, насколько она
любит брата. Мы действительно нашли номер дома, который снимал
Стефан для своих ай-тере, и дозвонились туда. Естественно, там
царила паника, но Ари резко отдала приказы, и ай-тере притихли,



обещали посмотреть, что со старшим эо Тайреном, и перезвонить. А из
комнаты, где мы оставили Стефа, не доносилось ни звука. Сколько там
находился Макс? Около получаса, не меньше. А когда вышел, его
волосы настолько взмокли от пота, что прилипли ко лбу, будто
приклеились. Хайди казалась не менее измотанной. Раз она сейчас его
иль-тере, значит, через нее Макс использовал силу.

-               Что? - спросила я тихо.
-               Как сказать? - Целитель отыскал глазами графин с

водой, налил ее в стакан и быстро выпил. - Физически - не скажу, что
раны глубокие. В основном укусы, я их подлатал. Да, останутся
шрамы, но вряд ли Стефана это слишком встревожит. Ушибов много,
трещину в ребре я тоже подлатал. Спина пострадала, но не критично.
Думаю, встанет. В общем, не буду живописать медицинскими
терминами. Да, повреждений хватает, но это поправимо. А вот
другое...

-               Макс, не тяни! - взмолилась Ариэтт.
-               У него нет магии. Совсем. Никакой. И вряд ли будет. Я

не знаю, что на нем использовали - в крови остатки какой-то дряни. Но
факт остается фактом: силы нет. Я минимум на сутки погрузил его в
сон, запустил процесс регенерации, насколько он возможен в его
состоянии, поэтому сейчас мы все разойдемся отдыхать. Предлагаю
остаться здесь, если Лалли не против. Я отдохну до утра и добавлю
магии. Потом поеду в больницу, посмотрю, как там Джеф.

-               Я сейчас распоряжусь, чтобы для вас подготовили
комнаты. - Я попыталась встать с кресла, но снова опустилась в него
же. - Да темный Форро!

-               Я уже распорядился. - В дверях появился Эш. - Отдыхай,
Лалли. Мы разместим гостей. Все будет в порядке.

-               Но...
-               Послушай своего друга, - вмешался Макс. - И

отправляйся спать. Стефану ты сейчас ничем не поможешь, а себе
навредишь. Идем, Хайди.

Как ни странно, супруга Джефри молчала. Не пыталась спорить с
Максом и помогала ему. Надеялась на что-то? Хотела усыпить нашу
бдительность? У меня не было сил разбираться. Ариэтт пошла к
Стефану, Эжен остался ждать ее в гостиной, а Ник лично проводил



меня до спальни и убедился, что доберусь до своей кровати без
приключений.

Я слышала, как парни разговаривают в коридоре. Они собирались
дежурить по очереди, чтобы нас никто не застал врасплох. Это было
последним, что я выхватила перед тем, как провалиться в тяжелый сон
без сновидений.

Глава 23

Эжен

Все разошлись по комнатам, а Ари сидела у постели брата,
гладила его пальцы. Я не мешал ей: стоял у окна и смотрел на серый
Тассет. От эмоций этого вечера внутри все переворачивалось. Сначала
нападение на Джефри, потом на Стефана. Видимо, наша деятельность
не осталась незамеченной, и кто бы ни был нашим врагом, он перешел
к действиям.

Доберется ли Винс до Эвассона? Или его тоже на пути ждут
«приятные» встречи? А Анна? Что будет с ней? Ай-тере Винса
сопровождают его, и только Анна осталась здесь. Стефан должен был
контролировать ее силу, а теперь у самого Стефана нет магии. Да, у
меня тоже нет иль-тере, но мне проще: я не связан клятвой. И если
станет совсем худо, приму предложение Лонды. А Анне не поможет
никто. Резерва ай-тере едва хватает для того, чтобы добраться до
границы Эвассона и Тассета. Винсент не успеет вернуться. Что же нам
делать? И связи с ним нет. Пока Винсент не будет на границе, мы
никак не сможем сообщить ему о случившемся здесь.

Я развернулся и подошел к жене, опустил руки ей на плечи.
-               Все будет хорошо, - сказал тихо. - Стефан

выкарабкается.
Она безнадежно кивнула, не оборачиваясь.
-               Тебе надо отдохнуть.
-               Я не устала, - упрямо отвечала Ариэтт.
-               Ты слышала Макса? Стефан проспит еще сутки. И ему

не станет легче оттого, что ты сидишь здесь. Дай отдохнуть и ему, и
себе.



Ари поднялась со стула и все-таки пошла за мной. В гостиной нас
встретил Эш и проводил в одну из гостевых спален. Понятное дело, о
том, чтобы вернуться в особняк эо Фейтер, сейчас не шло и речи.
Съезжу туда утром, чтобы никто не волновался. И у дома Лалли тоже
не мешало бы усилить охрану, но об этом нужно говорить с ней самой.

-               Звонила одна из ай-тере Стефана, - рассказал Эш, пока
мы шли за ним по коридору. - Они проверили дом. Тел нападавших
нет. Только несколько слуг, запертых в подвале, и умершая сиделка
Клода эо Тайрена. Его самого также нет.

Мы с Ари переглянулись. Уверен, мысль в голову пришла одна и
та же: а вдруг? Вдруг Клод был не настолько болен, как показывал
сыну? И за нападением на Стефана стоит лично он? Если так, ничего
хорошего ждать не приходится. И помощи из Эвассона мы просто не
дождемся - медлить бывший глава «Общества чистой силы» не станет.

-               Думаешь... - Жена запнулась на полуслове.
-               Да, - ответил я и добавил Эшу: - Спасибо за

информацию. Если еще что-то станет известно, будите.
-               Хорошо.
И нас оставили в небольшой спаленке. Дверь закрылась, и силы

будто разом покинули Ариэтт. Она села на кровать и закрыла лицо
руками. Я обнял ее, прижал к себе, погладил по голове, по спине.

-               Мы справимся, - старался говорить уверенно. - Кто бы за
этим ни стоял - справимся, обещаю.

-               Надо связаться с Эвассоном, - тихо сказала жена. -
Боюсь, времени ждать нет.

-               Да, ты права. Но, боюсь, раньше, чем Винс доставит
бумаги, там никто не пошевелится, а Анна...

-               Боги, Анна! Что же теперь с ней будет? А с тобой?
Я только покачал головой.
-               Если это мой отец, он не будет выжидать, - Ари только

подтвердила мою мысль. - Что нам теперь делать?
-               Сражаться, - ответил я. - Разве не за этим мы приехали?

Мы победили твоего отца один раз и сделаем это снова.
-               Тогда с нами были Дея и Нэйт.
-               Что это меняет? Да, без силы Деи всем нам приходится

тяжело, но у нас есть мы сами. И наши друзья, союзники. Сейчас надо



убедиться, что ай-тере достаточно хорошо охраняют Джефри, и
присмотреть за Стефаном. А еще меня тревожит Хайди, которая тенью
бродит за Максом.

-               Она помогла спасти Стефана и Джефри, - заметила Ари.
-               Вот это-то и странно, - хмыкнул я. - Видимо, надеется на

поблажки. И ладно Стефан, а Джефри? Она ведь его ненавидит.
-               А какой спектакль устроила у нас дома! - поморщилась

супруга. - Наверное, сыщики до сих пор поражены до глубины души.
-               Это точно. Ладно, давай подождем хотя бы до утра. И

еще... Макс сказал Лалли: «В твоем положении». Может ли она...
-               Ждать ребенка? От Стефана? - Ари устало улыбнулась. -

Это было бы замечательно. Надо застать Макса отдельно от Хайди и
спросить.

-               Думаешь, он скажет?
Ари пожала плечами. Часы показывали два ночи, поэтому я

заставил супругу раздеться и лечь. Обнял, прижал к себе и так и
заснул, отставив все проблемы до утра.

А утром в гостиной нашлась все та же компания: Лалли, ее
четверо ай-тере, Макс и Хайди.

-               Какие новости? - спросил я, стараясь не зевать, потому
что совсем не отдохнул.

-               Пока никаких, - ответил Макс. - Я только что вернулся
из больницы. Джефри в магическом сне, но его состояние
стабилизировалось. Стефан спит. Вот и все. А еще, если вы не забыли,
через час мы должны входить в ратушу. Нас ждет очередной раунд
игры в посольство.

Да уж, игра та еще. И, кажется, мы как никогда близки к провалу.
-               Я не пойду, - тихо сказала Ариэтт. - Останусь со Стефом.
-               Как хочешь, родная, - ответил я. - Надо позвонить в

особняк эо Фейтер, сказать, что буду ждать у ратуши. Макс, ты
поедешь?

-               Поеду, - кивнул друг.
-               А в чем суть посольства? - поинтересовалась Хайди. -

Эвассон решил, что у них стало слишком много населения за счет
моих ай-тере, и решил отправить вас в Тассет?

-               Не смешно, - сказал я, стараясь игнорировать иронию в
голосе госпожи Морган. - В основном мы должны договориться либо о



возобновлении торговли с Тассетом, либо о полном ее прекращении.
Также о нескольких вопросах экономики и расширении
законодательной базы Тассета.

-               Расширении законодательной базы? - Хайди округлила
глаза. - И ты еще жив? Президиум потерял хватку.

-               Учитывая, что твой муж едва не пополнил ряды
мертвых, не так уж потерял, - огрызнулся Макс.

-               Думаешь, за этим стоит президиум, зая? Глупости какие!
Ладно Джефри, а к эо Тайрену они бы не сунулись, чревато
последствиями. Жаль, я слишком поздно поняла, что с этим милым
семейством лучше не связываться. Нет, Макс. На Джефа кто-то вышел
благодаря вашим неловким движениям. А Стефан просто всем надоел.
Будь президиум умнее, отправил бы Эжена домой с наилучшими
пожеланиями.

Я сжал кулаки, но умом понимал, что Хайди права. Эвассон был
слишком нужен Тассету, иначе домой бы нас точно отправили.

-               Присмотрите за ней? - устало спросил Макс у Лалли.
-               А я тебе что, комнатная зверушка? - откликнулась

Хайди. В отсутствие Джефа она явно ожила.

- Если бы, - буркнул Макс. - Поехали, Эжен. Опоздаем.
Я по-быстрому позвонил в наше временное пристанище,

переоделся, и мы направились в ратушу.
-               А подражатели? - спрашивал у Макса по дороге. - Все

получилось, никто из наших не пострадал?
-               Получилось, да, - ответил он. - Аккуратно и осторожно,

здесь сработано чисто. Что там со стороны Стефа, неизвестно,
конечно, а ребята Джефри связались с Лалли, у них все в порядке.
Больше подражатели не проблема. А вот «Общество чистой силы»
меня тревожит, Эжен. Стеф путь скверно, но контролировал их. А что
будет теперь? И зря я сам не попросил разрешения оценить здоровье
его дражайшего папеньки. Кажется мне, он хорошо водил Стефана за
нос.

Вот, и Макс подумал о том же. В этой ситуации «Общество чистой
силы» оказалось в очень выгодной позиции. И вполне возможно, что



этом поспособствовал Клод эо Тайрен. К тому же, есть Герберт ле
Роррет. Его тоже нельзя списывать со счетов.

-               Ставки растут, да? - усмехнулся друг.
-               Не то слово, - ответил я. - Скажи лучше, что у тебя с

Хайди. Что за чушь она несла накануне?
-               Насчет нашей любовной связи? Врет. - Макс пожал

плечами. - Я правда пошел к ней, потому что хотел поговорить, да и
резерв надо было остудить. На этом, собственно, все. А вчерашний
спектакль был для полиции - думаю, Хайди решила таким образом
отомстить Джефу, чтобы все считали, будто жена наставила ему рога.
Только вряд ли он сильно расстроится. А вот что враги забрались в его
дом - куда обиднее.

-               Надеюсь, вы с Хайди не...
Макс только поморщился. Но я не верил его безразличию. Зачем

он вообще ходит к этой женщине? Учитывая, сколько горя она ему
причинила. Всем нам.

А впереди показалось здание ратуши, и мы прекратили разговор.
Коллеги ждали нас. Да, слишком поредел состав посольства... Зато со
стороны Тассета сегодня присутствовало полтора десятка человек.
Готовились!

-               Рады снова видеть вас, господин Айлер, - заверил меня
Френк эо Лебберт. - Наконец- то мы можем продолжить процесс
переговоров.

-               Да, это взаимно, господин эо Лебберт, - заверил я.
-               А где же ваша очаровательная супруга?
-               Увы, дела семейные, - ответил, раздумывая, известно ли

им о ранении Стефана.
-               Я слышал, на ее дом напали, и никто не знает, где

находится господин эо Тайрен.
-               Если вы имеете в виду Стефана, с ним все в порядке, -

ответил я. - А вот куда подевался отец Ариэтт, нам действительно
неизвестно. Приступим к работе?

-               Да, пожалуй.
Мы расселись все на те же места - наши отдельно, тассетцев на

возвышении отдельно. Я не обращал на это внимания. Все равно наши
переговоры с каждым днем все больше превращались в фарс.
Особенно после смерти Эдиты.



Хотелось бы начать с не самого приятного момента, - продолжил
эо Лебберт. – Мы провели расследование гибели вашей иль-тере,
госпожи Ларенс, и нашли убийцу. Вот только...

-               Только? - переспросил я.
-               Он погиб сегодня ночью. Неизвестные забрались в его

дом и перерезали ему горло. Можете ознакомиться с материалами
дела.

И мне передали тонкую папку. Я открыл ее, пролистал. Один из
подражателей, от которых мы избавились. Так удобно! Он ли
устанавливал взрывчатку, я не знал, но так легко обвинить мертвого.

-               Почему же он не был арестован раньше? - спросил я.
-               У нас не хватало доказательств, господин Айлер. Мы не

успели...
-               Хотите сказать, к рассвету доказательства нашлись?
-               Что вы себе позволяете? - возмутился эо Лебберт, но мне

давно было плевать на дипломатию.
-               Сегодня ночью, насколько мне известно, было

совершено несколько подобных преступлений. В том числе напали на
брата моей жены, Стефана эо Тайрена. И супруга бывшей иль-тере
Максимилиана, Джефри Моргана. Это лишь те, о которых мне
известно. Вы говорите, были еще, и закончились куда хуже. Так что
происходит в Тассете, господин эо Лебберт? Сначала взрыв в
посольстве, теперь это...

-               Полиция и президиум делают все возможное, чтобы
найти преступников, господин Айлер, - заверил дипломат. - Мы
гарантируем безопасность членов посольства.

-               Я надеюсь на это. А теперь давайте вернемся к
соглашениям между Тассетом и Эвассоном...

Что ж, я лишь убедился, что за неделю Тассет ничего нового не
придумал, только старался перетянуть одеяло на свою сторону.
Отвоевать больше поблажек, заключить выгодные сделки. Но теперь
мне нужно было тянуть время.

-               Я услышал вас, - сказал в завершение переговоров. - Мы
с коллегами обсудим все предложения и проконсультируемся с
правительством Эвассона. Спешить нам некуда.

-               Да, вы правы. - Эо Лебберт казался радушным до
слащавости. - Мы готовы ждать ответа нашего доброго соседа



Эвассона.
Дождетесь. Оставалось надеяться, что не только его. Дома же

новостей не прибавилось. Ариэтт и Лалли сидели в комнате Стефана,
обе бледные, усталые. Макс тут же ушел к ним, а я задержался в
гостиной, где ай-тере Лауры не спускали глаз с Хайди.

-               А, вернулся, господин посол! - Хайди отсалютовала мне
бокалом вина. По какому поводу, интересно? - Как прошли
переговоры?

-               Никак, - ответил я, присаживаясь напротив. Не
собирался с ней разговаривать, но хотел дождаться новостей от Макса
касательно состояния Стефана.

-               А ожидалось другое?
-               Нет.
Эта женщина была опасна. За своими словами надо следить. Кто

знает? Может, она сумела каким-то образом связаться с нашими
врагами? Так просто: держать уши и глаза открытыми, находясь рядом
с Джефри.

-               Не понимаю, как ты вообще решился посетить Тассет,
котик. - Хайди откровенно развлекалась. - Но благодарна, что привез с
собой Макса. Я скучала.

-               А он нет.

-               Уверен?
Если бы! Макс снова дал Хайди клятву, это уже о чем-то да

говорило. Допустим, в тех же условиях мне предложили дать клятву
Кэтти. Я бы лучше умер! А Макс согласился и пока что не забрал ее
назад - к счастью Стефана и Джефри. И от Хайди появилась польза...

-               Молчишь? Ну-ну. - Хайди медленно пила вино, а Ник и
Эш вовсе делали вид, что ни при чем, и поторопились сбежать, пока я
присматриваю за опасной гостьей. - Знаешь, Эжен, я ведь говорила
Кэтти, что если она тебя отпустит, ты перегрызешь ей горло. И не
ошиблась. Сейчас Тассет совершает ту же ошибку. Если местные
дипломаты тебя недооценят, ты тоже их растерзаешь. Недаром у тебя
две животных ипостаси вместо одной. Но у тебя есть слабое место -
твоя жена. И она не иль-тере, не ай-тере. Никак себя не защитит.

-               Ошибаешься, - ответил я. - Ари - мое сильное место.
Если бы не она, меня бы давно не было. Еще после общения с твоей



лучшей воспитанницей.
-               О, далеко не лучшей. - Хайди махнула бокалом.
-               Кэтти была одним из лидеров подражателей, убивала

иль-тере и ай-тере, наследуя «Обществу чистой силы».
Тонкие брови госпожи Морган взметнулись вверх.
-               Я никогда не предпочитала убийства, - сказала она. -

Лишь пару раз пришлось к ним прибегнуть. И то, я не марала руки. А
Кэтти нравилась чужая боль. Может, и стоило позволить ей вернуться
в колледж. Глядишь, избавила бы меня от твоей подруги Деи. А вместе
с ней - от всех грядущих проблем.

-               Ты так же безумна, как и она, - ужаснулся я.
-               Конечно. - Хайди легонько пожала плечами. - У меня

даже есть справка, муж постарался. Я глубоко и безнадежно больна,
поэтому могу позволить себе нести всякий вздор. Правда, котик?

-               У меня есть имя, - напомнил ей.
-               Конечно. Я запомнила его на всю жизнь, Эжен Айлер.
И сделала еще глоток вина. Я тоже на всю жизнь запомнил и

Кэтти ди Реан, и Хайди эо Лайт, которая давала ей чуткие советы, как
меня пытать. Одна уже мертва, вторая... пусть сидит и пьет. Больше ей
все равно ничего не осталось. А с Максом я еще поговорю.

Глава 24

Тед

Я сидел в беседке в саду. Было около восьми утра, после
вечеринки еще все спали. Вчера я не стал будить Лонду и рассказывать
о ранении Джефри и Стефана. Вместо этого поднял ее ай-тере, и всю
эту ночь мы не ложились, опасаясь пропустить появление врагов.
Сейчас, когда отца Лонды с его ай-тере нет дома, сама она - легкая
добыча.

-               Тед?
Я никак не ожидал, что Лонда появится на дорожке, а после

бессонной ночи проглядел, не услышал. Такая беспечность могла бы
стоить жизни, будь передо мной враг.

-               Доброе утро. - Иль-тере села рядом со мной.
-               Не такое уж оно и доброе, - ответил я.



-               Что-то случилось?
-               Да. - Я старался говорить спокойно, но внутри все

рвалось на части. - На Джефри и Стефана вчера напали, оба в тяжелом
состоянии.

-               Какой ужас! Кто? - Лонда сжала пальцы на моей руке.
-               Если бы знать. Я говорил с Лалли буквально пару минут.

Не было уверенности, что нас не слышат. Мы с Лео и Джейком
дежурили эту ночь, боялись, что враги решат, будто ты связана с эо
Тайреном и Джефом куда сильнее, чем кажется.

-               Хочешь, мы поедем к ним! - Тут же решила Лонда.
-               Нет. - Я покачал головой. - Тебе лучше не появляться

рядом с ними какое-то время. Я вечером проберусь в дом Лалли и все
узнаю, а пока давай... Давай поедем в город.

Сам не верил, что это говорю, но видел только один способ
отвлечься от тяжелых мыслей - перебить их еще более тяжелыми.

-               Навестим приют? - сразу поняла иль-тере.
-               Да.
-               Хорошо. Только сначала ты позавтракаешь, хотя бы

немного, а я пока соберусь, договорились?
Я кивнул. Что еще ответишь? Даже заставил себя выпить кофе,

затем переоделся в костюм, подобающий для ай-тере госпожи ле
Феннер. Лонда как раз спускалась по лестнице. Ей было к лицу светло-
сиреневое прогулочное платье, и сама она казалась легкой, как
бабочка.

-               Ты совсем бледный, - заметила она. - Может, не поедем?
-               Поедем, - сказал я. - Просто Джеф - мой лучший друг. И

я...
Развернулся и пошел прочь. И так сказал слишком много. Надо

чем-то занять голову. Поэтому сел за панель управления автомобиля
Лонды, а она протянула мне ключ-таблетку. Стоит отдать ей должное,
всю дорогу до приюта моя иль-тере молчала. Нарочито смотрела в
окно, хотя время от времени я замечал, как она встревоженно
поглядывает на меня, когда думает, что не вижу. Не хотелось
заставлять ее беспокоиться.

Наконец, впереди показалось серое неказистое здание. Я его не
помнил. Из приютских воспоминаний остались обрывки, набор
картинок. Поэтому сейчас ничего в груди не екало, только хотелось



поскорее выяснить, известно ли директору приюта что-то о моих
родителях.

Я открыл дверь, пропуская Лонду внутрь. Здесь не было охраны.
Кому нужны обездоленные дети? Но на входе сидел дежурный.

Чем могу помочь? - спросил он, откладывая газету, а я увидел
заголовок: «Дерзкое покушение на члена президиума». Надо купить
такой же номер и узнать, что пишет пресса. И снова Лонда заметила
мой взгляд.

-               М-м-м, сегодняшний выпуск? - спросила у дежурного,
подхватывая газету и передавая мне. - Продадите?

И опустила на стол крупную купюру. Тот только сдавленно
крякнул, но кивнул: мало ли, какая блажь у богатеев.

-               Мне бы встретиться с директором этого учреждения. -
Лонда нацепила маску милой безобидной куколки. - Хочу поговорить о
спонсорской помощи, в этом сезоне модно помогать детям. Ой...

Но дежурный уже поднялся со своего места.
-               Следуйте за мной, госпожа...
-               Ле Феннер. Лонда ле Феннер, - представилась иль-тере,

беря меня под руку. - Идем, Тед. Господин проводит нас к директору.
Мы поднялись по широкой ветхой лестнице, застеленной старым

ковром, и почти сразу уперлись в коричневую дверь с табличкой
«Директор Аманда ди Воллее». Табличка, как ни странно, была
новенькой и блестящей, контрастируя с обстановкой.

-               Директор недавно здесь работает? - уточнила Лонда то,
что и мне пришло в голову.

-               Нет, просто с мужем разбежались, табличку сменила, -
хмыкнул наш провожатый. - Обождите, госпожа ле Феннер, я о вас
доложу.

Мы с Лондой замерли у двери, а дежурный вернулся пару минут
спустя.

-               Прошу, - распахнул перед нами двери, как перед самыми
желанными посетителями. Хотя, наверняка, сейчас мы таковыми и
являлись.

За столом сидела женщина лет пятидесяти пяти или чуть больше.
Она смерила нас внимательным взглядом.

-               Аманда ди Воллес, представилась она. - Чем обязана
вашему визиту, госпожа ле Феннер?



Лонда повторила ту же историю, что у ди Хомфри:
-               Видите ли, мой друг Тед когда-то малышом попал в ваш

приют. И он бы хотел помочь учреждению, которое дало ему так
много. А еще... Еще найти своих родных.

Много, да. Настолько, что я его не помню.
-               Случай не редкий, - согласилась директор ди Воллес. -

Но чаще всего мы ничем не можем помочь. Впрочем, давайте
попробуем.

Я отметил, что ее глаза не блестели жадно, в отличие от ди
Хомфри. Однако вряд ли она согласилась бы нам помогать, если бы
речь не шла о деньгах. Дополнительное финансирование решает все. В
том числе дает доступ к документам, недоступным для простых
смертных. Только я был уверен, что все зря. Нет в этих стенах ничего,
что могло бы мне помочь выяснить правду о собственном рождении.

Директор ди Воллес уточнила мое полное имя, дату рождения и
когда примерно я покинул приют. Вот тут я действительно мог
ответить очень примерно, потому что не помнил. Тем не менее, она
отправила кого-то из коллег сходить в архив, а сама предложила нам
чаю. Лонда не отказалась, а я думал только о том, что там с моими
друзьями, поэтому едва не упустил момент, когда появилась высокая
худощавая женщина с папкой в руках.

-               Кажется, оно. - Аманда ди Воллес развязала шнурки на
папке и открыла ее. - Дата рождения совпадает, так... Можно сказать,
вам повезло. У нас есть официальный отказ от ребенка, подписанный
вашей матерью. Все данные учтены - если, конечно, она рожала по
своим документам. В любом случае, у вас есть, что проверить.

И протянула Лонде желтый листок. Она скользнула по нему
взглядом и чуть удивленно посмотрела на меня.

-               Что там? - спросил я, чувствуя, как поднимается тревога.
-               Смотри.
Листок перекочевал в мои руки. Да, действительно, моя дата

рождения - великая ночь, которая вместо силы «иль» преподнесла
«ай». Есть имя - Теодор. Фамилии нет. Ниже - имя матери. Анна
Шелдон. Ни о чем мне не говорит, но уже зацепка, да. И адрес...

-               Какого Форро? - прошептал я. - Почему...
Вот адрес оказался мне знаком. Именно там находился особняк

дедушки Деи, господина эо Фейтера. С ума сойти! Эта Анна как-то



связана с семьей Деи? Стоять! Анна?
-               Спасибо, вы помогли больше, чем мы могли

рассчитывать. - Лонда торопливо выписала чек для приюта.
-               Вы тоже нам помогли, - ответила ди Воллес. - Надеюсь,

вы отыщете своих родных, Тед. Удачи.
Кажется, уже отыскал. Или это совпадение? Или... Мы вышли на

улицу. Я задыхался, стараясь навести хоть какой-то порядок в мыслях.
Не думал, что прошлое способно выбить почву у меня из-под ног.

-               Все хорошо, Тед? - занервничала Лонда.
-               Да, - заверил ее. - Хорошо, не волнуйся. Это просто...

неожиданно. Сохранился адрес, сохранилось имя. Зато теперь я знаю
ответ: от меня отказались сразу после рождения. Ничего необычного.

-               У твоей мамы могли быть причины, - сказала иль-тере. -
Давай поедем туда...

-               Нет! - перебил я ее. - Не поедем.
-               Но Тед!
-               Не сегодня, договорились?
-               Зря. Сейчас в особняке эо Фейтер никого нет. Насколько

я помню, Эжен вчера упоминал, что сегодня возобновятся переговоры.
Значит, весь состав посольства в ратуше. Не думаю, что ты хотел бы
лишних свидетелей.

Она была права! Лонда вообще во многом была права, и я не
понимал, почему ее так заботит моя судьба. А она стояла рядом,
ожидая моего решения. Сейчас? Расставить все точки? Решить раз и
навсегда?

- Хорошо, поехали.
Нечего продлевать пытку. Если Анна - та самая, которая указана в

документах, она ответит на мои вопросы, и можно будет перевернуть
эту страницу моей биографии. Раз и навсегда.

Поэтому мы сели в автомобиль. На этот раз панель управления
активировала Лонда - я слишком нервничал, чтобы следить за дорогой.
Иль-тере поглядывала на меня с беспокойством, но молчала, и я был
благодарен за это. Редкое умение - вовремя помолчать. Ехать было
достаточно далеко. Я даже успел немного успокоиться, и когда впереди
показались ворота особняка эо Фейтер, перестал самому себе
напоминать загнанного лисенка. А еще за это время изучил статью в
газете. Ничего нового: неизвестные напали на Джефри Моргана. Зато



анонимный источник поведал журналистам, что Джефа спас любовник
его жены, который случайно заглянул «на огонек». И кто такое
придумал?

А у особняка эо Фейтер нас встречала охрана.
-               Передайте госпоже Айлер, что ее хочет видеть подруга,

Лонда ле Феннер, - сказала моя иль-тере.
-               Госпожа Айлер сейчас отсутствует, - сурово ответил

охранник.
-               Тогда могу я увидеться с Анной? Оставить для Ариэтт

сообщение.
-               Сейчас узнаю, - так же неприязненно ответил тот и

ненадолго скрылся в доме, оставив нас под присмотром собратьев.
Вернулся он, впрочем, быстро, и перед нами открыли ворота. А я-то
понадеялся, что и Анны нет дома. Ведь ее иль-тере уехал в Эвассон.
Что ей стоило навестить Дею вместе с ним?

Но нет, она осталась. Видимо, чтобы поддержать Эжена и Ариэтт.
И сейчас нас проводили в гостиную, где уже ожидала
домоправительница особняка.

-               Добрый день, - приветливо улыбнулась она Лонде, а у
меня пульс застучал в висках. - Мне сказали, вы хотели оставить
сообщение для Ариэтт.

-               Не совсем, - призналась Лонда. - Мы знаем, что Ари нет
дома. Скорее, мы к вам.

И отошла в сторону, позволяя мне все выяснить самому.
-               Анна, я не знаю, с чего начать, - сказал честно. -

Наверное, с того, что я вырос в колледже ди Хомфри, как и Дея. А до
этого воспитывался в приюте госпожи ди Воллее, откуда попал сразу
из больницы, где появился на свет, потому что моя мать написала отказ
от ребенка.

Анна резко побледнела, на ощупь отыскала кресло и села. Лонда
заметила графин, налила воды в стакан и протянула Анне. У той
дрожали руки, и это уже был ответ на мои вопросы. Она знала, о чем я
говорил.

-               Тед. Значит, полное Теодор, - тихо произнесла ай-тере,
отставив стакан на столик.

-               Да, - кивнул я.
-               Светлый Инг...



Она поднялась и шагнула ко мне, но я сделал шаг назад.
-               Недаром твое лицо показалось мне знакомым... Ты

просто похож...
И женщина глухо всхлипнула. Мне было бы ее жаль, если бы за ее

слезами не стояла моя жизнь. Вся, от начала и до конца. От первого
вздоха.

-               Госпожа Шеддон, верно? - уточнила Лонда.
Анна безнадежно кивнула.
-               Поверьте, мы не хотели причинять вам боль. Просто Тед

имеет право знать.
Зачем? Зачем я вообще сюда приехал? Не надо было соглашаться!

Ничего не изменится оттого, что я принес слезы этой женщине. Она
свой выбор сделала много лет назад. Я для нее - никто. Как и она для
меня. Стоит признать очевидное.

-               Присядьте, - попросила Анна, снова занимая кресло, и
нам пришлось сесть следом. - Не подумайте, что пытаюсь оправдаться.
Но Тед, ты действительно имеешь право знать. И я расскажу... Кроме
меня некому. Моим первым и единственным иль-тере был Фернанд эо
Фейтер. На самом деле, не редкость, когда ай-тере испытывают
чувства к своим иль-тере, однако обычно от их связи никогда не
рождаются дети.

-               Если между ними нет взаимных чувств, - тихо сказал я,
вспомнив пример Деи и ее родителей.

-               Да. Но я ведь не думала, что Фернанд... У меня никогда
не было своей семьи, мне было уже больше тридцати, и никаких
беременностей. Фернанд был женат, его супруга безумно ревновала
мужа ко мне. А тут... Я узнала, что жду ребенка. И была в ужасе,
потому что как дальше быть? Я жила здесь, с Фернандом и его женой.
Все время у них на глазах. С ребенком меня выгнали бы на улицу, и я
никогда не увидела мужчину, которого любила. И умерла бы без его
силы, потому что не мыслила о другом иль-тере. И вы сами знаете,
какие иль-тере живут в Тассете. Одним словом, все эти девять месяцев
я лгала Фернанду. Поначалу, естественно, мое положение не было
заметно, да и живот был небольшой, платья до последнего позволяли
его скрывать. А последние дни перед твоим рождением я и вовсе...
Сказала Фернанду, что хочу навестить подругу, и он поверил. А может,
решил, что уезжаю к мужчине, но отпустил, ни о чем не спрашивая.



Знала ли я тогда, что не смогу оставить ребенка? Конечно, знала. Но
надеялась... Что все как-то образуется. Я найду выход, однако не
нашла. Ты появился на свет, я была в больнице до последнего, пока
позволял мой резерв, а затем написала отказ. Супруга Фернанда
никогда бы не приняла случившегося... Тем более, что их дочь
влюбилась в своего ай-тере и сбежала из дома. А я... Я не решилась
нарушить покой человека, которого любила.

И замолчала. Мне тоже нечего было ей сказать. Анна все для себя
решила. Мне не было места в ее жизни.

-               Когда жены Фернанда не стало, я хотела тебя найти, -
добавила она. - Однако архивы больницы сгорели много лет назад.
Куда тебя отправили, никто не мог сказать. А обратиться к своему иль-
тере и обо всем ему рассказать я так и не решилась. Прости, мой
мальчик. Я так перед тобой виновата.

Анна закрыла лицо руками и разрыдалась, а я медленно поднялся
и пошел к двери.

-               Тед! - Лонда бросилась за мной.
-               Поехали отсюда, - попросил я.
-               Хорошо, но...
-               Просто поехали.
И вышел из дома. Лонда права, я имел право знать, почему всегда

был один. Почему от меня отказались, хотя обычно потенциальные
иль-тере не оказывались в приютах. Я просто... Просто мог стать
помехой чужому счастью. Получается... Получается, мы с Деей -
родственники? Она моя... племянница? Смешно. Вот же...
Удивительно, как тесен мир. И ни она, ни я не знали о родстве с семьей
эо Фейтер. Я коснулся кулона на груди. Дея, наверное, будет рада.
Надо попросить Эжена, чтобы дал мне поговорить с ней, когда решит
связаться с Эвассоном. Если, конечно, будет такая возможность,
слишком много магии требовалось на такую связь.

-               Тед. - Лонда все-таки остановила меня, уже у самого
автомобиля. - Прости. Наверное, мне и правда не стоило лезть в твою
жизнь.

-               Нет, ты все сделала правильно, - невесело улыбнулся я. -
Во всей этой ситуации есть хорошие моменты, пусть и мало. У меня
есть родной человек, которого я люблю - внучка моего отца.

-               Дея...



-               Да. И у меня скоро родится внучатая племянница.
Забавно! Глядишь, муж Деи прекратит ревновать и рычать на меня при
встрече.

Лонда коснулась моей щеки, скользнула пальцами к уголку губ.
-               Не беспокойся, - сказал ей, спиной чувствуя чужой

взгляд из распахнутых дверей. - Давай навестим Лалли? Хорошо?
-               Ты сам утром говорил, что не стоит, - вздохнула Лонда.
-               Я передумал. В конце концов, вчера все были у тебя на

вечере. Почему бы тебе не поинтересоваться самочувствием Джефри?
-               Логично, - кивнула моя иль-тере. - Едем.
Она взяла ключ-таблетку, мерно заурчал мотор, а я только на миг

позволил себе закрыть глаза, чтобы справиться с эмоциями. Значит,
моя мама жива. Что ж, стоит быть благодарным судьбе за это, хоть я
никогда и не смогу назвать ее матерью.

Глава 25

Лаура

Я не отходила от Стефана. Сидела рядом с ним, прислушивалась к
дыханию. Он спал, как и говорил Макс. Ничего не менялось. Просто
сон, а что будет после пробуждения, никто не брался сказать.
Позвонила в больницу, узнала, что состояние Джефри без изменений, и
вернулась к Стефану. Решила ближе к вечеру проведать кузена - может,
очнется? Тем более, Макс собирался туда же, посмотреть, чем он
сможет помочь, и самому оценить состояние брата.

Ари почти все время сидела с нами. Только когда Эжен вернулся
из посольства, вышла из комнаты, а я осталась. Если будут важные
новости, скажут.

-               Лалли, - заглянул в комнату Эш, - Тед приехал.
-               Иду!
У него тоже что-то случилось? Или просто беспокоится? Опасно...

Я выбежала в гостиную. Лонда сидела на диванчике напротив Хайди,
чинно сложив руки, как школьница. Тед замер у окна, но обернулся
при моем появлении.

-               Надо поговорить, - сказал друг, и мы вышли в коридор.
В молчании прошли в его комнату, которая дожидалась своего



владельца, и только когда дверь закрылась, Тед обернулся ко мне.
-               Что случилось? - тут же спросила я, заметив, что он сам

не свой. Мне не надо быть его иль-тере, чтобы чувствовать такие
вещи. Достаточно того, что мы друзья.

-               Я встретился со своей матерью.
Дар речи у меня тут же пропал.
-               Но... как? - только и смогла проговорить.
-               Съездили с Лондой в приют, где я воспитывался

ребенком. Там сохранились ее имя и адрес. Оказалось, что это Анна,
домоправительница особняка эо Фейтер. Она забеременела от своего
иль-тере, поэтому решила скрыть от него ребенка, чтобы не разрушать
его брак и свою спокойную жизнь. Поэтому как могла прятала
беременность, а родив, оставила меня в больнице.

Тед говорил отстраненно, будто не о себе. А я подошла к нему и
обняла.

-               Выгляжу жалко, да? - устало спросил он.
-               Нет. Но тебе тяжело, я знаю. Потерпи, ладно? Мы рядом.

Всегда рядом.
-               Да. - Он обнял меня в ответ. - Всегда. Вы моя семья,

Лалли. Поэтому береги себя, хорошо?
-               Берегу, как умею. Подожди... - Я отпустила его. - Но

если Анна забеременела от своего иль-тере, значит, у тебя должна быть
такая же сила, как у Стефана и Деи?

-               Но ее нет. - Тед покачал головой. - Я стопроцентный ай-
тере. Выбраковка.

Выплюнул ненавистное слово.
-               А если... Если твоя сила еще спит? - не унималась я.
-               Я столько раз оказывался на волоске от гибели, что она

бы уже давно проснулась, - покачал головой. - Ее нет.
-               А знаешь... - Я вдруг решилась рассказать о том, что

мучило меня саму. - Макс говорит, у Стефана больше нет магии.
Нападавшие каким-то образом ее выжгли. А Винс, иль-тере Анны,
уехал в Эвассон, и Стефан должен был о ней позаботиться. О ее
резерве. Но теперь Стеф не сможет.

Тед нахмурился. Ситуация действительно была страшной, и если
бы сейчас у Теда проснулись хотя бы проблески силы иль-тере, это



спасло бы Анну. И не только ее. У той же Деи может быть
неограниченное количество ай-тере. Значит, и у Теда тоже?

-               У меня нет силы, Лалли, - тихо повторил он. - Только ай-
тере. И надеяться на большее в моем возрасте глупо.

-               Но возможно, Тед. Надо просто попытаться.
-               Хорошо. Я попытаюсь, только не сейчас.
-               Конечно. Надо успокоиться, обдумать все, что

произошло, может, в какой-то степени смириться, - уговаривала я. - И
знаешь... Есть кое-что, о чем я тоже никому не говорила.

Но безумно хотелось рассказать моему лучшему другу, потому что
если кто и посоветует, как мне быть, то только он.

-               Ты влюбилась? - предположил Тед.
-               Это уже всем понятно, - отмахнулась я. - Пообещай, что

все останется между нами.
-               Обещаю, - он склонил голову.
-               Я жду ребенка. От Стефана.
Глаза Теда надо было только видеть! Они напоминали едва ли не

блюдца.
-               Что? Как? - раздались вполне ожидаемые вопросы.
-               Тед! Как у людей появляются дети? - фыркнула я. - Вот

так... Срок еще маленький, но...
-               Ты ему сказала? - Тед усадил меня на диван, взял мои

руки в свои.
-               Нет, и не собираюсь. Он и раньше-то не планировал

серьезных отношений, а теперь ему точно будет не до этого. Скажу,
если мы победим Тассет.

И нервно рассмеялась, а Тед только покачал головой:
-               Зря ты так, Лалли. Стефан имеет такое же отношение к

твоему ребенку, как и ты сама. И хотя бы знать должен, а там уже
пусть решает сам.

-               Не до того сейчас, - вздохнула я. - Но ты не волнуйся, со
мной все будет в порядке. И, главное, береги себя, хорошо? Эти
ночные нападения не дают мне покоя. Кто будет следующим? Кто
напал на Стефа и Джефри? Мы не знаем до сих пор.

-               Держи меня в курсе, - попросил Тед. - Завтра приедет
отец Лонды, так что с разговорами будем поосторожнее. Но сообщай
обо всем важном, прошу. И тоже береги себя - за двоих.



-               Обещаю. - Я обняла его. - Идем, нас, наверное, уже
заждались.

А в гостиной царила идиллия - Хайди и Лонда пили чай, ведя
светский разговор.

-               Как вы думаете, госпожа Морган, какие цвета будут
модными этой осенью? - как раз спрашивала Лонда, когда мы вошли.

-               Считаю, красный никогда не выйдет из моды, - так же
чинно отвечала Хайди. - А вы как думаете, госпожа ле Феннер?

-               Оранжевый. Он придает солнца образу, не так ли?
Лонда увидела нас и улыбнулась.
-               А вот и мое сопровождение, - протянула руки Теду. -

Идем?
-               Я бы советовала вам лучше выбирать ай-тере, госпожа

ле Феннер. - Хайди стрельнула глазами в сторону Теда.
-               У вас плохих не было, - парировала та.
-               Ну-ну, - хмыкнула Хайди. - Посмотрим, куда этот лис

вас заведет.

Но Лонда никак не отреагировала, только взяла Теда под руку,
попрощалась со мной и покинула дом. А я вернулась к Стефану, до
самого вечера просидела у его постели, пока около семи за мной не
зашел Макс.

-               Я в больницу, - сказал он. - Не передумала? Едем?
-               Да. - Я поднялась с кресла и поняла, что боюсь оставить

Стефана хотя бы на час. - Сейчас попрошу Ари, чтобы она побыла с
братом, и поедем.

Ариэтт, конечно, тут же перебралась на мое место, а мы с Максом
сели в автомобиль и поехали в больницу. Я безумно беспокоилась за
Джефа! Тете Мари сообщать не стала - она ничем не поможет, а
приезжать сюда опасно. Напишу ей, когда Джефу станет лучше, или
уже он сам расскажет, если захочет. Только бы с ним все было в
порядке!

Макс казался мрачным. Конечно, он устал: сначала вытащил с
того света Джефри, потом Стефана. Сколько на это понадобилось сил?
Я удивлялась, что Хайди не мешала ему, а помогала. Видимо, уже
рассчитывала на какую-то выгоду для себя, потому что в бескорыстие



супруги Джефа я не верила. Она готова была только подсобить тому,
кто решит его убить.

-               Как самочувствие? - спросил Макс, когда мы отъехали
от дома. - Ничего не беспокоит? - Нет, - ответила я. - Чувствую себя
прекрасно, только очень волнуюсь.

-               Увы, твое волнение от беременности не зависит, -
задумчиво сказал он. - Когда вернемся домой, посмотрю, как там твой
малыш. Ему такие потрясения точно ни к чему.

Я опустила ладонь на живот. Конечно, такой вихрь чувств и
эмоций, который сейчас царил в душе, ребенку не на пользу.
Маленький мой... Почему-то была уверена, что родится мальчик. Но
если девочка, тоже буду рада. Только пусть папа малыша поскорее
поправляется. Злится, рычит, недоговаривает, но выздоравливает. А я
буду рядом.

-               Думаешь о Стефане? - сразу понял Макс. - Около
полуночи он проснется, тогда и будем смотреть, что да как. С Джефри
хотя бы все понятно - помощь оказана вовремя, он поправится. А со
Стефом сложнее, но не волнуйся, вытащим.

-               А его магия? Если она не восстановится?
-               Ну, живет же Ариэтт без магии. - Макс пожал плечами. -

И другие живут. Ничего страшного в этом не вижу. Знаешь, Лалли, у
меня сегодня мелькнула мысль... Не то чтобы правильная, но имеющая
место быть, если можно так выразиться. Стефану в кровь ввели что-
то, блокирующее его магию. Но та вакцина, которой его хотели убить,
могла бы стать спасением для десятков, если не сотен ай-тере. Среди
нас есть много тех, кто с радостью отказался бы от своей силы.
Сколько тех, кто не может найти иль-тере? Десятки гибнут на
«фабриках».

Умирают в страшных мучениях просто потому, что в Тассете ай-
тере гораздо больше, чем иль- тере. Если бы их силу можно было
заблокировать, они были бы спасены.

-               И иль-тере потеряли бы свою власть, - добавила я. -
Потому что очень мало ай-тере решались бы дать клятву. Это ценилось
бы по-другому.

-               Согласен. Когда эо Тайрен очнется, надо с ним
поговорить. Анализ крови я взял еще утром, но мне, конечно, хотелось



бы видеть образец вакцины, а не изобретать его заново, это немного не
та сфера, где я силен. Здесь нужны иль-тере.

-               А знаешь, это мысль, - ухватилась я пусть за
призрачную, но возможность. - Когда Джефри поправится, нужно
обсудить это с ним. Вдруг у кого-то найдется подходящая магия? Не
Хайди же просить, право слово...

-               Как ни странно, моя сила гармонизировалась с ее в
момент исцеления, - добавил Макс.

- Никогда не подозревал у Хайди таких способностей.
-               В каждом из нас скрыты большие сюрпризы, да?
-               И не говори, - одними уголками губ улыбнулся он, а я

уже остановила свой автомобиль на парковке у центральной столичной
больницы. Заняло пару минут выяснить, в какой палате находится
Джефри, но нам сказали главное: он пришел в себя, и его жизнь вне
опасности.

У палаты дежурили его ай-тере. Конечно, мы с ними были
прекрасно знакомы, поэтому девушки поздоровались и пропустили нас
без лишних вопросов.

Джефри лежал на больничной койке, бледный до синевы, но
живой - и уже с газетой в руках. Он читал какую-то статью и тихо
ругался, но заметил меня и отложил прессу.

-               Здравствуй. - Я села у кровати кузена. - Как ты?
-               Лучше всех, - буркнул тот сипло. - Здравствуй, Макс.

Думаю, после сегодняшней ночи официоз между нами неуместен.
-               Здравствуй, Джефри, - ответил целитель. - Вы

разговаривайте, а я пока добавлю магии для твоего скорейшего
выздоровления.

И сосредоточился на своей силе, по комнате разлился ровный
свет, а я пожала прохладную руку кузена.

-               Я испугалась, - сказала ему.
-               Прости. - Джеф потрепал меня по голове, как

маленькую. - Видимо, старею - не почувствовал опасности,
расслабился.

-               Не выдумывай! - буркнула я. - Просто мы настолько
сосредоточились на подражателях, что не подумали о себе.

-               Зато они больше не проблема.



Я только кивнула, чувствуя себя маленькой девочкой рядом со
всезнающим и сильным старшим братишкой.

-               Что там эо Тайрен? У него получилось выполнить свою
часть работы? - спросил Джеф, и сердце екнуло от боли.

-               На Стефа тоже напали, - ответила я. - Он еще не
очнулся.

-               Ничего себе. - Джефри нахмурился. - Как придет в себя,
передавай, пусть выздоравливает. Он нужен нам живым.

-               Обязательно, - улыбнулась я, потому что слова
поддержки в исполнении Джефа больше походили на угрозу. - Ты сам
как?

Гораздо лучше, стараниями Максимилиана. - Кузен покосился на
сосредоточенного Макса, который продолжал свою работу. - Правда,
мне очень интересно знать, с каких это пор Хайди наставила мне рога,
если я глаз с нее не спускал...

Макс мучительно покраснел, а я едва скрыла смешок.
-               Хайди решила отыграться, - буркнул он недовольно. -

Наплела полиции с три короба.
-               Она это умеет, - согласился Джеф. - Языком молоть.

Ничего, переморгаю. А может, кто и посочувствует. Жена-кобра - то
еще счастье. Что скажешь, целитель? Еще поскриплю?

-               Само собой, - ответил Макс, присаживаясь на стул. -
Повреждения залечены, кровотечения нет, регенерационный процесс
идет хорошо. Скоро выпишут. Не вижу для этого никаких препятствий.

-               Ты спас мне жизнь, - посерьезнел Джефри. - Есть что-то,
чем я могу тебе отплатить?

Я ожидала, что Макс откажется, но он вдруг сказал:
-               Да.
-               И чем же? - По глазам Джефа я видела, что у него есть

версия, однако в следующую секунду мы оба едва не замерли с
разинутыми ртами.

-               Разведись с Хайди, - попросил Макс.
-               Ты с ума сошел? - Реакцию Джефа несложно было

угадать. - Тогда я точно долго не проживу, и не только я. Моя супруга -
мстительная сволочь, тебе ли не знать?

-               Вчера она помогала вытаскивать тебя с того света, а
могла бы благополучно овдоветь, - хмыкнул Макс. И не поспоришь



ведь - Стефану она тоже помогала по мере сил.
-               Я бы, может, и развелся с ней, - сказал Джефри. - Но мне

нужны гарантии, понимаешь? Гарантии, что на следующий день не
получу нож в спину.

-               Она может, - согласился Макс. - А если найдется
способ? То, что обезопасит тебя и окружающих от Хайди?

-               Тогда я подумаю, - ответил Джеф предельно серьезно. -
Но что ты с ней будешь делать?

-               Ничего. - Макс пожал плечами. - Пусть едет к матери.
Или живет своей жизнью. Меня ждут в Эвассоне, и когда наша миссия
в Тассете завершится... если она завершится успешно, я вернусь
домой, к моим близким.

-               Я, конечно, все понимаю, но не вижу резона в твоей
просьбе. Ладно бы ты сам хотел назвать ее женой - поверю. А вот так
отпустить на все четыре стороны... Вопрос времени, когда она снова
отрастит жало. И поверь, она достанет тебя на краю света так же, как и
нас.

-               Давай подумаем вместе. Вряд ли присутствие Хайди в
твоей жизни изо дня в день доставляет хоть малейшую радость,
правда?

-               Да, - не стал отрицать кузен. - Я ее ненавижу, и будь моя
воля, не видел бы больше никогда.

-               Нужно просто найти способ, как это обеспечить, -
настаивал Макс.

-               Что ж, если твой способ меня устроит, я дам Хайди
развод, - пообещал Джефри. - На определенных условиях. Вряд ли она
сама захочет отказаться от привычного комфорта, а я все эти годы
управлял ее предприятиями и назад возвращать не собираюсь. Многие
из них, так сказать, сменили свой профиль.

-               Договорились. Я буду искать, - сказал Макс.
-               Как думаешь, сколько я здесь пробуду? - Джеф решил

сменить тему.
Неделю максимум, - вынес целитель свой прогноз. - Если не

возникнет никаких осложнении, а их не должно быть. Только, боюсь, в
свете последних нападении времени у нас все меньше и меньше.

Я тоже это чувствовала и опасалась. Сегодня Стефан и Джефри.
Кто пострадает завтра? Как скоро придут за каждым из нас? А в том,



что придут, даже не сомневалась. И Стеф болен, а Джефри минимум на
неделю в больнице.

-               Я попрошу кого-то из парней приехать для
дополнительной охраны, - сказала кузену.

-               Не стоит, - резко ответил Джефри. - Их задача -
защищать тебя. Со всем остальным и так справимся.

-               Выздоравливай, родной.
Я аккуратно обняла Джефа, чтобы не причинить боль, и мы с

Максом вышли из палаты, попрощались с ай-тере кузена и вернулись
на парковку. Хотелось как можно скорее оказаться дома, потому что
скоро должен был проснуться Стефан, и я безумно беспокоилась. Но
ехала медленно, потому что слишком много мыслей и эмоций было
внутри.

Макс тоже думал о своем. Он смотрел в окно на проплывающие
улицы, дома. И явно был мыслями очень далеко.

-               Послушай... Насчет Хайди - ты серьезно? - спросила я.
-               Да, - откликнулся Макс.
-               Прости, но... ты ее любишь?
Он пожал плечами.
-               Сам не знаю, - ответил, на удивление, искренне. - Иногда

люблю, иногда ненавижу. Это мое привычное состояние. Да, Джеф
прав. Она опасна. Стоит ей вернуть ай-тере, как все начнется сначала.
Я это понимаю и не тешу себя иллюзиями. Но мне больно от мысли,
что она взаперти. Пусть она это и заслужила. Понимаешь?

-               Не до конца. Она ведь разрушила твою жизнь.
-               Я был слишком юным. - Макс грустно улыбнулся. - И

видел то, чего нет. Любил иллюзию. Так бывает. А сейчас иллюзий
больше нет. Но я по-прежнему не желаю ей зла. Твой кузен тоже
никогда не будет счастлив, пока она рядом.

-               Согласна, - ответила я. - Мир Джефри все это время
вертелся вокруг того, чтобы не выпустить Хайди из вида.

-               Разве он этого достоин? Нет. Так зачем обоим мучиться?
Пусть идут каждый своей дорогой. Надо только убедиться, что от
Хайди не будет проблем. В этом Джеф прав. И все же...

Макс замолчал. Я не стала настаивать на продолжении разговора.
Каждый из нас сражается со своими демонами. Его личным демоном
стала Хайди эо Лайт. Победит он ее или проиграет, зависит только от



него самого. А у меня была своя война, и сейчас предстояло взглянуть
в глаза любимому мужчине и сказать, что его магии больше нет. И
страшно себе представить, какой будет его реакция. Страшно и больно,
и от этой боли спрятаться нельзя.

Глава 26

Стефан

Это был какой-то горячечный бред. Я будто плыл в густом мареве,
старался выбраться из него, и не мог. Чувствовал, что рядом кто-то
есть. Кто-то звал меня, просил, но все тело словно налилось свинцом.
И спасения из этой бездны не было. Ожидал увидеть своего льва, но и
его не было тоже. Оставалось только спать и видеть сны.

-               Стефан... - слышал, как сквозь толщу воды. - Стеф.
А потом яркий свет вдруг заставил выбраться из-под этой толщи

на поверхность, открыть глаза. И сразу волной накатилась боль.
-               Стеф! - звала меня Лаура. Я ощущал ее тонкие пальчики

на моих пальцах. - Стефи!
-               Он очнулся, - прозвучал голос Макса. - Стефан, ты нас

слышишь?
И привычное лицо целителя заслонило обзор.
-               Да..
Губы пересохли. Макс прислонил к ним чашку, и я сделал

судорожный глоток. Почему так больно?
-               Как ты, милый? - Рядом с Максом появилось лицо

Лалли.
-               Хорошо...
Жаловаться? К чему? Я жив, значит, не все так плохо. Раны

постепенно заживут, все встанет на свои места. Не надо пугать
любимую женщину.

-               Общий фон мутный, - говорил ей Макс. - Выраженный
болевой синдром, сейчас постараюсь снять. Терпи!

Это, видимо, предназначалось мне, потому что вдруг стало во
много раз больнее, и я едва не заорал, а затем неприятные ощущения
пропали. Так-то лучше...

-               Отлично, он все еще в сознании.



Не люблю, когда обо мне говорят так, будто меня здесь нет. Я
поморщился недовольно, а Лалли уже снова склонилась надо мной,
легонько коснулась губами лба.

-               Мой родной, - прошептала на ухо.
Хотелось взять ее за руку, но я не мог пошевелиться. По телу

разливалась слабость. Казалось, что руки и ноги вовсе никогда не
будут меня слушаться.

-               Стеф, ты хорошо нас видишь? Слышишь? -
допытывался Макс.

-               Да.
-               Замечательно. Значит, опасность миновала, вытащим.

Ты помнишь вчерашний вечер?
Я напряг память, и сразу заболела голова. Приходили обрывки,

целостной картины не было.
-               Отец... Он...
Я пытался объяснить, что Клод эо Тайрен провел меня, как

мальчишку. Наверное, сговорился с целителем, и тот мне лгал о
состоянии дражайшего родителя. А тот только выжидал, пока сможет
нанести мне удар. Укол...

-               Что он мне вколол? - получилось сказать достаточно
связно, а память уже подсовывала другое воспоминание - Лалли,
которая меня спасла.

-               Господин эо Тайрен лишил тебя магии.
-               Что?
Я поднялся так резко, что сознание тут же снова меня покинуло, а

когда пришел в себя, безумно болела голова.
А нельзя было сказать как-то осторожнее? - бушевала Ариэтт.

Когда сестра успела присоединиться к Лалли и Максу? Наверное, она
испугалась.

-               Как осторожнее? - рычал Макс. - Если факт остается
фактом: магии нет.

Магии... нет? Я попытался ощутить хотя бы небольшой ток силы
в своем теле, но ничего не было. Пустота там, где должна быть магия.
Я зажмурился, чтобы хоть немного собраться с мыслями и осознать
сказанное. Отец действительно лишил меня силы.

-               Навсегда? - спросил я, и теперь уже Ари склонилась
надо мной.



-               Стеф, это не то, о чем сейчас надо думать, - увещевала
сестра. - Ты ранен, Макс едва тебя вытащил. А магия... Ну что магия?
У меня вот и вовсе ее нет.

-               Я спрашиваю: навсегда? - Голос окончательно вернулся.
-               Неизвестно, - раздался ответ Макса. Он находился где-то

вне моего поля зрения. - Сложно сказать, что тебе вкололи, на ком его
испытывали. Твоя сила по самой своей сути отличается от иль-тере и
ай-тере. Когда восстановишься, можно будет говорить что-то
определенное. А теперь извини, я снова тебя усыплю.

-               Нет! - воспротивился я, но чужая магия не спрашивала,
и пришел сон, на этот раз спокойный и глубокий.

Когда я снова открыл глаза, был день. Свет Инга и Форро
пробивался сквозь занавески, за окном пели птицы. Сначала подумал,
что нахожусь в комнате один, но когда чуть повернул голову, увидел
Лалли. Она уснула в кресле. Видимо, присела и задремала,
вымоталась.

-               Лаура, - позвал ее тихо, и она тут же открыла глаза.
-               Стефан? - кинулась ко мне. - Как ты, дорогой? Лучше?
-               Да.
Мне действительно стало лучше. Тело снова слушалось, голова

перестала кружиться и звенеть, как колокол. Но магии так и не было.
-               Мой отец не объявлялся? - спросил я.
-               Нет, - удрученно ответила Лаура. - У вас дома пусто.

Твои ай-тере искали его, но не нашли.
Теперь, получается, им надо искать себе другого иль-тере.

Оставалось надеяться, что клятвы разрушены, потому что без магии я
их вернуть не смогу.

-               Сильно плохо? - Лалли легонько гладила меня по голове,
как маленького.

-               Терпимо.
Я закрыл глаза, полежал немного, прислушиваясь к своему телу.

Терпимо, да. Как в штиль на море - никакого колыхания силы, пустота
внутри. Неужели так будет... всегда? Отец исполнил свое обещание,
сделал меня инвалидом, потому что кто я без своей магии? Пустышка.
На что я гожусь?

-               Стеф?



Лалли испугалась затянувшемуся молчанию. Бедная моя девочка.
Если бы не она, я бы... погиб? Вряд ли. Отец высказался ясно: ему я
нужен был живым и недееспособным. Физически Макс обещал, что я
восстановлюсь. По крайней мере, не утверждал обратное, значит, не
все потеряно. А магически... Я рассмеялся.

-               Стефан, не пугай меня! - взмолилась Лалли.
-               Не беспокойся, я в своем уме, - перехватил ее руку и

увидел бинты. Кажется, меня пытались искусать, да? - Никто не
пострадал?

Нет. - Она покачала головой. - Но Джеф в больнице, на него
напали в ту же ночь. Я у него была вчера, он скоро поправится.

-               Вот Хайди расстроилась, наверное, - хмыкнул я. - Что не
добили.

-               Она помогала его спасать, - удивила меня Лалли. - Но в
глубине души, думаю, все же надеялась.

-               И где же госпожа Морган сейчас? Добивает мужа?
-               Нет, обосновалась здесь и портит всем нервы, -

помрачнела Лалли. - Тебя тоже они с Максом вытаскивали, поэтому я
ее терплю.

-               О, боги! Меня спасла Хайди эо Лайт. Тассет точно скоро
рухнет. - Я снова засмеялся, но теперь Лалли улыбнулась вместе со
мной.

- Я позову Ариэтт. - Она поднялась на ноги. - Твоя сестра со
позавчерашнего вечера здесь.

-               Зря, у них охрана лучше.
-               Возможно, но она отказалась тебя оставлять.
И Лалли скрылась за дверью, а вернулась уже с Ари.

-               Братишка! - Ариэтт кинулась ко мне, села на край
кровати. Она выглядела измотанной, под глазами залегли тени.
Видимо, не спала эти ночи.

-               Не волнуйся, никуда я не денусь, - сказал ей. - Наш папа
подавится своей гнилью.

-               Не верю, что это действительно он. - Сестра сокрушенно
покачала головой. - Пять лет... В какой момент он начал тебя
обманывать?



-               Вряд ли сразу, не вытерпел бы. Не стал так долго ждать.
Мне все время казалось, что он использует сиделку для связи с
«Обществом чистой силы». А теперь получается, что скорее уж
целителя.

Ари только вздохнула. А я был рад, что сестренка здесь. Только не
представлял, как ее защитить. Теперь, без моей силы, и подавно...

-               Моя сила исчезла, - тихо сказал я Ариэтт, забыв, что ей
уж точно это известно.

-               Знаю. - Она отвела взгляд. - Макс сразу определил.
Думает, это какая-то вакцина.

-               Так и есть.
-               А еще говорит, что если понять ее состав и немного

переработать, она могла бы стать спасением для ай-тере, которые не
могут найти своих иль-тере либо хотят отказаться от магии.

-               Либо оружием, - добавил я. - Вколол врагу - и готово.
-               Каждый сразу придумал свое применение, - невесело

усмехнулась сестра. - Но, в любом случае, мы не знаем, что они тебе
вкололи, и как это будет действовать в дальнейшем. Думаю,
приспешники отца и сами до конца не знают. У тебя ведь уникальная
сила.

-               Была, - добавил я.
-               Ее не так просто уничтожить, Стеф. Дай себе и своей

магии время. Выздоравливай.
-               Я уже на пути к этому, - заверил Ариэтт. - Лалли

говорит, Джефри ранен. Кто напал на него?
-               Неизвестные. - Ари развела руками. - Учитывая, что

вызвали полицию, личности нападавших до сих пор не установлены.
-               Забавно.
-               Не то слово. Джефу повезло, что Макс решил

пообщаться с Хайди, он же временно ее ай-тере. Иначе бы все могло
закончиться куда печальнее. Пока бы приехали врачи, Джеф истек
кровью.

-               Да уж, - поморщился я. Мне ведь тоже повезло. Если бы
Лалли не ощутила мой зов, никто бы не пришел на помощь. Как я мог
так попасться? Не понимаю.

-               Только как теперь помочь Анне? - Сестра тяжело
вздохнула. - Винс ведь уехал. И свяжется с нами только с границы



Эвассона и Тассета.
Точно, Анна! Я ведь обещал эти недели помочь с ее резервом. А

теперь... Как долго она продержится? Сколько у меня есть времени,
чтобы восстановиться? А если... если и вовсе не получится?

-               Ей стоило поехать с Винсом, - сказал я тихо.
-               Но кто мог подумать, что так получится, Стеф? Уж

точно не я.
И сложно сказать что-то против. Я тоже не собирался оставаться

без магии. И без льва. Не ощущать его присутствия во мне было так
странно. Будто часть моей души удалили. Перекрыли кислород.

-               Братик? - Ари склонилась ко мне. - Не волнуйся так, все
наладится, вот увидишь.

-               Боюсь, у нас совсем не осталось времени, - ответил ей. -
Недаром на нас с Джефом напали одновременно. На этот раз не
сомневаюсь, что за нападениями стоит «Общество чистой силы». А
может, отец Лонды ле Феннер тоже в сговоре с моим, раз уж в этом
замешан ле Роррет? И не зря тот уехал незадолго до нападений?

-               Возможно. Я ничему не удивлюсь. Но я совсем тебя
заболтала. Ты отдыхай, родной. Я тоже опасаюсь, что ты прав, и
времени нет. Раз уж враги зашевелились, значит, отступать некуда.
Будет бой.

И это говорит моя сестра, у которой от природы нет никакой
магии. А я лежу едва ли не трупом и пытаюсь собрать осколки
собственной жизни. Как же глупо все вышло! Как глупо...

Ари вышла, я остался один. Понимал, что сейчас появится еще
кто-нибудь, и использовал минуты одиночества, чтобы немного
успокоиться, взять себя в руки, потому что не время быть слабым.
Даже если магии не будет, что я, не смогу использовать пистолет? Или
кинжал? Если понадобится, за близких загрызу и так, без льва. Пусть
только попробуют к ним приблизиться!

И дверь, ожидаемо, открылась. Появился мрачный, как туча,
Макс. Заставил меня выпить лекарство. Спрашивать, почему целитель
не в духе, я не стал, учитывая оговорки родных, что в ночь ранения
Джефа он общался с Хайди, и сама она где-то здесь же. Видимо,
рановато ее списали со счетов. А Максу и вовсе не стоило бы
связываться с этой дамой, но тогда он бы не помог мне и Джефу. Хоть
какая-то польза от бывшей госпожи эо Лайт.



-               Ты восстанавливаешься быстро, - вынес Макс свой
вердикт. - Серьезных ран мало, больше ушибов. Трещину в ребре я
залечил сразу, как тебя сюда доставили. Вечером можешь попытаться
встать, только не геройствуй.

-               А магия? - спросил я. - Ничего?
-               Ничего, - честно ответил целитель. - И все-таки есть

надежда, что это временное явление ввиду того, что вакцина не была
проверена на людях с такой силой, как у тебя. Поэтому не падай
духом.

-               И не собирался, - сказал я. - Не дождутся.
-               Вот и хорошо. Отдыхай.
И меня снова оставили в одиночестве. Я смотрел на бинты на

руках и думал, что все могло быть куда хуже. Не стоит жаловаться.
Надо бороться. Если не за себя, то за Лалли, Ариэтт, моих друзей, даже
сопротивление, будь оно неладно. Когда мой отец берется за дело, он
не знает полумер. Не останется того, кто не пострадает от его
действий, поэтому необходимо взять себя в руки и дать ему отпор. На
этот раз - в полную силу.

А пока что я попробовал встать с кровати. Зачем ждать до вечера?
Сесть удалось, только сразу закружилась голова. А ноги слушались
куда хуже рук. Рубашки не было, поэтому я мог оценить россыпь
синяков по всему телу. Да и новых шрамов прибавится. Старались...

-               Стефан! Ты зачем поднялся? - влетела в комнату Лалли. -
Ложись немедленно. Ты только пришел в себя, и уже снова
геройствуешь?

Увы, вот героем я точно не был. Скорее, наоборот. Но не
позволю... Не позволю тыкать меня носом, как котенка. Забирать то,
что мне дорого. Вытирать об меня ноги. И если у кого-то есть ко мне
вопросы, пусть приходят. На этот раз я буду готов.

ГЛАВА 27
Макс
Я сидел в гостиной и смотрел на Хайди. Она же изучала меня с

привычной насмешкой во взгляде. Будто ожидала какого-то фокуса,
чего-то неожиданного. Но нет, ничего подобного. После суматохи
последних дней мне меньше всего хотелось играть в игры. Да, я
просил Джефа разорвать их брак и действительно считал, что так будет
лучше для обоих. Но это не значит, что мне хочется вот так



балансировать на грани собственных чувств и эмоций. Я не верил
Хайди. И ее показному интересу к моей персоне не верил. А она не
спускала с меня глаз. Видимо, надеялась на избавление от супруга.

-               О чем ты думаешь? - вдруг спросила она.
-               Ни о чем, - ответил я. Так и принялся рассказывать!
-               Да? А смотришь на меня уже несколько минут. Может,

прогуляемся немного? Мне надоел этот дом.
-               Нет.
Никаких прогулок! Я ее сюда притащил, мне за ней и

присматривать. И искать Хайди по всей столице тоже не входит в мои
планы.

-               Ты стал суровым, - усмехнулась моя иль-тере. -
Целители не должны быть такими.

-               У меня был хороший учитель.
-               Как лестно.
Хайди все-таки отвела взгляд. Время было уже позднее, а мы все

сидели здесь, и я не знал, что будет дальше. Не видел выхода из этого
тупика. Оставить ее с Джефри не могу. Помочь сбежать? Тоже нет. А
что будет, если Джефри ее отпустит? Согласится ли Хайди на тот
вариант, который при определенных условиях я мог бы предложить?

-               Идем спать. - Я поднялся с кресла. - Надо отдохнуть.
Хайди не стала перечить. Мы прошли в отведенную мне комнату -

свободных спален в доме не осталось, видимо, и Хайди «поселили» со
мной. Точнее, как-то так само собой получилось.

В спальне было темно. Плотные шторы не позволяли свету Инга и
Форро проникать внутрь. Я зажег тусклый светильник у кровати,
ослабил ворот рубашки. Хайди присела на край кровати. В
предыдущие дни было как-то не до сна, и сейчас я думал, стоит ли
спать с ней рядом или...

-               Так и будешь стоять? - поинтересовалась иль-тере. - Или
я вдруг начала тебя смущать?

-               Не начала, - ответил я, снимая рубашку. Желание
отдохнуть было сильнее чего бы то ни было. Да и мы с Хайди провели
столько ночей вместе, что она права: разве есть, чего стыдиться? Сама
она не торопилась переодеваться ко сну.

-               Поможешь со шнуровкой платья? - попросила
миролюбиво.



-               Помогу.
Хайди поднялась и повернулась ко мне спиной. Я дернул за тугие

шнурки, и пару минут спустя платье упало к ее ногам. Выглядело...
соблазнительно. Только после пары бессонных ночей и двух
вытащенных с того света мужчин было не до соблазнов. Я лег к стене,
оставив Хайди половину широкой кровати.

-               Погаси светильник, когда будешь ложиться, - сказал,
закрывая глаза.

Комнату окутал мрак, зашелестело одеяло. Теплая ладошка Хайди
коснулась моей груди.

-               Ты был в больнице. Как там Джефри? - впервые с моего
возвращения оттуда спросила она. Втайне надеялась, что «любимый»
муж отправится к Форро?

-               Скоро будет здоров, - ответил я, охлаждая ее радость.
-               И что мы будем делать?
Как? Как мне во всем этом разобраться? Если я люблю ее и

ненавижу одновременно? И ни на монету не верю...
-               У меня есть варианты, - сказал ей. - Например, та

вакцина, которую использовали на Стефане. Скажи, ты бы смогла
обменять свою магию на свободу?

-               Нет! - Хайди резко приподнялась на локте. - Ты хоть
понимаешь, о чем спрашиваешь?

-               Я предлагаю тебе шанс. Если Джефри поймет, что ты
для него неопасна, он согласится на расторжение вашего брака.
Конечно, ты уйдешь ни с чем, но хотя бы уйдешь.

-               Нет, Макс. Этот вариант не подходит, ищи другой, -
заявила она. - Да и вообще...

-               Еще скажи, ты не думаешь о мести, - перебил ее я.
-               Я думаю о том, чтобы выжить, - резко ответила Хайди. -

И прекратить эту бесконечную череду унижений раз и навсегда. Меня
не интересует Джефри Морган. Я не собираюсь гоняться за его
призраком с кинжалом в руках, если ты об этом. Да, мне хочется,
чтобы он ответил за содеянное, но куда больше хочется оказаться как
можно дальше от него. Забыть это имя раз и навсегда.

-               Я тебе не верю.
-               Так поверь!
Если бы все было настолько просто...



-               Мы можем уехать отсюда, Макс, - горячечно заговорила
Хайди. - Куда угодно... Тианест, Рандсмар. Да хоть окраины Тассета!
Где никто не будет знать, кто мы.

-               Это тебя ничто не держит, - напомнил я. - А у меня
семья.

-               Семья? - Хайди едва не рассмеялась мне в лицо. - Кто?
Этот мальчишка, который без иль-тере не способен даже обратиться?

-               Да, Эжен мне как брат. И его родители - моя семья.
Только не уверен, что ты можешь понять, как это - принять чужого
человека в свой дом просто потому, что иначе он погибнет. Кристин
Айлер спасла мне жизнь, когда стала моей иль-тере. И за все это время
я ни разу не почувствовал себя в ее доме лишним. Хотя я не был
последователем Инга, Хайди, тебе ли не знать.

-               Мягко сказано, - хмыкнула она.
-               Я учился на твоем примере. Но глупо винить во всем

тебя, у меня своя голова на плечах. Только любовь слепа. Особенно
первая.

-               Не знаю. - Я скорее почувствовал, чем увидел, как
Хайди пожала плечами.

-               Откуда тебе знать?
-               Если ты считаешь, что я ничего к тебе не испытываю, то

ошибаешься.
-               Не знаю, чего мне бояться больше - твоей любви или

безразличия. - Я едва не рассмеялся.
-               Да уж, ты стал другим человеком, Макс.
-               Это разговор по кругу. Он лишен смысла.
-               Почему?
-               Давай спать.
Я отвернулся лицом к стене. Почему? Потому что функция

«любить» в принципе не была заложена Ингом и Форро в Хайди эо
Лайт. Был ли в ее жизни хоть кто-нибудь, кого она действительно
любила? Не была одержима, как Нэйтом? Не использовала, как меня?
А именно любила? Видимо, нет.

Хайди придвинулась ближе. Я ощущал ее дыхание, и сон бежал
куда-то, а меня качало на волнах от желания обладать ею до ненависти.
Пусть разводится с Джефри и уезжает из Тассета. Я даже не буду
знать, куда. Но...



Тонкие пальчики Хайди прочертили дорожку по моему боку,
груди, спустились к животу. Она играла в свою привычную игру.
Лучше всего на свете Хайди умела соблазнять.

Я развернулся к ней и тут же ощутил губами губы. Сладко,
пленительно. Магия тут же откликнулась: мне надо было
восстановиться. Но дело было ведь не в магии, а в том, что я не
представлял любви без этой пытки полуравнодушием-полунежностью.
Я тоже не умел чувствовать иначе.

-               Ты мой, - шепнула Хайди уверенно.
-               Нет, - ответил я.
-               Не ври.
И снова поцеловала, прижалась всем телом, вызывая мурашки,

потерлась. Безумие, да и только... Но я ответил на поцелуй. Прижал ее
к кровати, заново изучая и узнавая губами, изгибами тела, руками.
Всем, чем мог. А Хайди позволяла - иначе не назовешь. Ей был нужен
ключ к свободе. И самое смешное, она ведь его получила.

Утром же все пошло своим чередом: я лечил Стефана, заодно
изучая, как неизвестная вакцина подействовала на его организм. Кроме
отсутствия магии, других отклонений не находил. Да и от
примененного препарата почти не осталось следов. Значит, это именно
блокиратор. И, скорее всего, отец Стефана точно знал, какого
результата добьется. Занятно - и страшно. Равнодушие Клода эо
Тайрена оставалось для меня чем-то непостижимым. Ладно
укоренившееся в Тассете пренебрежение иль- тере к ай-тере. В какой-
то степени оно было для меня понятно. А здесь... Ненависть к
собственному ребенку. Более того, Стефан делал то, чего хотел от него
отец, и все равно разочаровал. Выглядело как: «Я дал тебе силу, я же ее
и забрал». Страшно.

Хайди по-прежнему следовала за мной попятам, всем своим
видом напоминая, что ждет от меня решения своих проблем. Я же
старательно ее избегал, лавируя по дому в обход комнат, где она могла
находиться. Забавная игра: кто кого первым поймает. Особенно в
стенах чужого дома - мы все еще не вернулись в особняк эо Фейтер,
Ари не хотела оставлять брата, и я сам наблюдал за состоянием
пациента.

Вот на одном из таких «кругов» меня и поймал Эжен.
-               Надо поговорить, - перехватил в коридоре.



От названного брата не скроешься, хоть я и подозревал, о чем
пойдет разговор, и не очень-то его хотел.

-               Хорошо, - ответил ему. - Идем.
Эжен свернул к комнате, отведенной им с Ариэтт. Сама Ари

сейчас находилась с братом, так что мы расположились на
застекленном балконе. Отсюда был потрясающий вид на сад, сразу
захотелось открыть окна и подышать свежим воздухом, но мы-то
знали, что иногда в Тассете это бывает опасно, лучше не рисковать.

-               Слушаю тебя, - сказал я, прислоняясь лбом к стеклу. Его
приятная прохлада расслабляла. Сам Эжен разместился в плетеном
кресле и смотрел на меня с плохо скрываемой тревогой.

-               Макс, что происходит между вами с Хайди?
Вопрос, который должен был прозвучать, но я не знал ответа.
-               Ничего, - ответил я. - Она мечтает, чтобы я помог ей

сбежать от ненавистного мужа, и бродит за мной хвостом.
-               А ты?
-               А я... Ищу способ сделать это, который не навредит

никому из нас.
-               Такого способа нет, - нахмурился названный брат. -

Хайди - как взрывной механизм. Через определенное время все равно
рванет. Тебе ли этого не знать?

-               Я все понимаю, Эжен, - сказал устало. - Но если она
останется рядом с Джефом, никто не даст гарантий, что взрыва не
будет. Джефри сейчас будет занят совсем другими делами. Если Хайди
останется без присмотра, она придумает какой-нибудь безумный план
сама.

- А так за нее стараешься ты.
-               Сложно не согласиться, - усмехнулся я. - На самом деле,

я предложил ей отказаться от магии иль-тере. В таком случае она не
будет опасна для нас и сопротивления.

-               Отказаться от магии?
-               Вакцина, - подсказал другу. - Такая, как вкололи

Стефану. Я почти уловил ее состав. Конечно, тут главное слово
«почти», но...

-               Хайди не согласится.



-               Она уже не согласилась. Для Хайди магия всегда была
важнее всего.

-               И власть, - добавил Эжен.
-               И власть, да. Поэтому, если честно, я в замешательстве.

И начинает казаться, что выхода просто нет. Я и с Джефри ее оставить
не могу, потому что думаю о ней постоянно, и понимаю, как опасно
освободить ее от мужа.

Эжен молчал. Я же ждал хоть какого-нибудь совета.
-               Хайди эо Лайт - как болезнь, - наконец, сказал он тихо. -

Ее нужно вытравить из сердца. Иначе ты погибнешь.
Я склонил голову. Вполне вероятно, что Эжен прав. Но разве от

этого легче?
-               Макс, помни, что ты не один на один с ней, - продолжил

друг. - Мы рядом и всегда готовы помочь. Как только Джефа выпишут
из больницы, верни ему супругу. А еще лучше забери у нее клятву.

-               И что? Если опять понадобится целитель? - спросил я.
-               Помнишь о предложении Лонды ле Феннер? Она сможет

принять наши клятвы. Если ей доверяет Тед, значит, она того
достойна.

-               Лонда ле Феннер - ученица Хайди, - вздохнул я.
-               Как и Дея. Это ведь не показатель, Макс. Подумай

хорошенько. Да, Хайди помогла тебе вытащить и Стефана, и Джефри,
вопреки своей ненависти. Но она всего лишь хочет свободы, а никак не
загладить свои ошибки.

Я только покачал головой. Знаю, знаю... Но от этого только
тяжелее, и выхода нет, потому что... Я никак не могу ничего к ней не
чувствовать.

-               Лалли! - послышались голоса в коридоре. - Лалли!
-               Что-то случилось? - насторожился Эжен.
-               Идем, посмотрим, - ответил я, узнав ай-тере Лауры.
Ник и Джемми тащили Тони на поиски их иль-тере.
-               Что случилось? - спросил Эжен, потому что все трое

парней выглядели взъерошенными и даже чуть взволнованными.
-               У Тони получилось принять животную форму, -

радостно ответил Джемми. - Точнее, не совсем животную...
Сам Тони счастливо улыбался. В доме Лауры он ожил и совсем не

напоминал того измотанного мальчишку, которого пришлось едва ли



не вытаскивать с того света. Ему повезло, что его путь пересекся с
Лалли.

-               И что же это за форма? - спросил Эжен.
-               Тони, покажи! - Джемми попросил с гордостью,

напомнившую старшего брата, радующегося успехам младшего.
Миг - и Тони исчез. Я не сразу понял, в кого он превратился, и

только потом заметил небольшую осу. Настолько крохотную, что так
просто не разглядеть.

-               Ничего себе! - присвистнул Эжен. - Здорово!
-               Правда? - Тони снова стоял рядом с нами. - Я уже начал

бояться, что этого никогда не произойдет.
-               Не беспокойся, всему свое время, - сказал мой друг. - У

меня тоже долго не раскрывались ипостаси. Это во многом зависит от
гармонии с магией иль-тере. А твоя форма очень ценная.

Еще бы! Мне вспомнился Кей, который убивал одним укусом. А
еще я слышал, что в доме Деи когда-то побывай ай-тере в виде
насекомого, который мог лишать магии. Интересно, какие свойства у
укуса Тони? Но проверять не станем, если только на врагах.

А в коридоре уже появилась Лалли, и довольные парни
продемонстрировали ей успехи «младшенького». Она тоже
заулыбалась, хотя все эти дни казалась мрачнее тучи, и пообещала
отпраздновать настолько знаковое событие. Так что в доме воцарилась
кутерьма. Я же воспользовался ею, чтобы сбежать от Эжена и его
сложных вопросов. Заперся в комнате один и около часа просто
старался привести в порядок мысли. Не скажу, что получилось, но, во
всяком случае, в душе воцарился иллюзорный покой. Вот только
надолго ли?

ГЛАВА 28
Тед
Я не находил себе места. Слонялся по дому Лонды из угла в угол,

пытаясь отыскать в себе хотя бы намек на силу, которая у меня должна
быть. Только ее не было. Привычная способность делиться магией с
Лондой никуда не делась, но как быть с тем, что, раз уж я появился на
свет, должен обладать хотя бы зачатками силы иль-тере?

Тем вечером я сидел в беседке в саду. Отец Лонды вернулся, и
сейчас они ужинали вместе, а я вытянул ладони вперед и пытался



повлиять хоть на какой-то предмет вокруг меня. Но менталист имеет
дело с живыми людьми. И моя магия никак не желала влиять на
статичный окружающий мир. Он не откликался, а я чувствовал себя
беспомощным, бесполезным и разбитым.

-               Тед? - Лонда показалась на дорожке у беседки.
-               Я здесь, - махнул ей рукой, и иль-тере присоединилась

ко мне. Села на скамейку напротив, с тревогой вгляделась в мое лицо.
-               Ты неважно выглядишь, милый, - сказала она. - Плохо

себя чувствуешь?
-               Отвратительно.
Обычно я никогда не признавался в подобном. Изредка мог

сказать Лалли, когда что-то шло не так, но чаще всего молчал. Подруга
начинала беспокоиться. Зачем мне это? Сейчас, правда, наоборот, я
беспокоился за нее, учитывая ее признание. Эо Тайрен не тот человек,
которого хотелось бы видеть рядом с Лалли. Но она давно уже не
девчонка и может выбирать сама. Поэтому мне оставалось только
довериться ее выбору и порадоваться, что у нее будет малыш. Главное,
чтобы порадовался его отец.

-               Не беспокойся так. - Лонда протянула руку и коснулась
моей ладони. - Все наладится, вот увидишь.

-               У меня и так все в порядке, но...
Сложно было объяснить. Я думал о матери, все время думал. И не

только о том, как легко она отказалась от меня, нет. Больше о том, что
Винс далеко, и она в опасности. А я теоретически мог бы ей помочь,
но не знаю, как. И от этого чувство бесполезности внутри ширилось,
росло. Пока мои друзья сражаются, я сижу здесь, с Лондой...

-               Верни мне клятву, - попросил ее.
-               Что? - Лонда даже вздрогнула. - Но почему, Тед? Твоя

иль-тере... Она сможет снова принять ее?
Я ударил кулаком по скамье, и та жалобно запела.
-               Нет, - ответил правду. - Не сможет. И поэтому я

бесполезен.
-               Не говори глупостей. - Лонда разволновалась. - Ты

просто устал и беспокоишься за друга. Надо отдохнуть.
-               Я и так тут только и делаю, что отдыхаю. Пока Джеф и

ребята там воюют.



-               Это временная передышка, - вздохнула Лонда, сжимая
мои руки. - Ты ведь сам знаешь, что со дня на день она закончится.
Никто не будет дольше выжидать. Потерпи.

Потерпеть? По всему получалось, что я привык жить в
постоянном риске, и спокойные времена выбивали меня из колеи. Вот
и сейчас я метался из угла в угол, не зная, куда себя деть.

-               Все будет хорошо, - улыбнулась Лонда.
-               Надеюсь.
На дорожке появился Джейк, махнул нам рукой.
-               Лонда, тебя там спрашивает какая-то Анна Шелдон, -

крикнул он.
Мы переглянулись. Матушка решила пообщаться с внезапно

обретенным сыном? Сам я видеть ее не желал.
-               Пригласи ее сюда, - сказала Лонда.
-               Нет! - едва не подскочил я.
-               Тед, вам надо поговорить, - решительно ответила иль-

тере. - Это же твоя мама.
В глазах Джейка отразилось удивление, но он промолчал, только

пошел за гостьей. Понятное дело, Анна пришла по мою душу, а не к
Лонде. Но дом-то мне не принадлежал, да и ее визит к ай-тере вызвал
бы много вопросов. Ничего, я быстро внушу ей, что лучше оставить
меня в покое и забыть само мое имя.

Лонда молчала, только с тревогой поглядывала на меня, а мне
хотелось взвыть. Однако, когда Анна показалась у дверей сада, я взял
себя в руки и готов был встретить ее спокойно.

-               Добрый вечер, госпожа ле Феннер, - поздоровалась Анна
с моей иль-тере. - Здравствуй, Тед.

-               Здравствуйте, госпожа Шелдон, - ответил я, и на лицо
матери набежала тень. А чего она ожидала?

-               Мы с Джейком прогуляемся немного. - Лонда взяла
друга под руку. - Тед, найдешь нас потом?

-               Хорошо, - кивнул ей, и Лонда с другом поспешили
сбежать в дальний угол сада. Наверное, сейчас Джейк устроит ей
допрос - это легко было прочесть в его глазах. А мне предстоял куда
более сложный разговор.

Анна села напротив меня.



-               Прости, что нарушила твой покой, - сказала она тихо. - Я
понимаю, ты не очень-то рад меня видеть.

-               Возможно. - Я склонил голову. - Мне казалось, при
нашей встрече мы все выяснили.

-               Нет, ничего мы не выяснили, Тед. - В голосе Анны
появилась решимость. - Сынок...

-               Не надо, госпожа Шелдон, - остановил я ее. - У меня
никогда не было матери, не стоит это менять.

-               Тед, я знаю, что мне нет прощения, и не прошу о нем.
Но ты единственный родной для меня человек. У меня никого нет,
кроме тебя.

-               А у меня вообще никого. - Я отвел взгляд. - Нет и не
было. Не подумайте, что я злюсь. Хотя нет, я злюсь! Потому что не
желал вас искать, что-то выяснять. Лучше было не делать этого и
дальше. Можно было придумывать вам оправдания. Я вообще всегда
считал, что мои родители мертвы, иначе они были бы рядом со мной.
А что на самом деле? Вы просто выбрали удобную жизнь без лишних
обязательств.

-               Ты не понимаешь, мальчик мой. - Анна попыталась
взять меня за руку, но я отшатнулся. - Тед, ты ведь сам ай-тере и
знаешь, что это такое. И насколько мы зависимы.

-               Да, я ай-тере. Но у меня нет детей, ведь я и так знаю, что
сейчас не смогу о них позаботиться. Не смогу, понимаешь? - все-таки
отбросил вежливый отстраненный тон. - А раз так, зачем? Зачем
давать кому-то жизнь, зная, что превращаешь ее в Форрову бездну?

-               Я была уверена, что у тебя пробудится магия иль-тере, и
все будет хорошо.

-               Магия пробуждается в восемнадцать, - напомнил я. - А
до этого момента надо было еще дожить. Впрочем, я гораздо раньше
узнал, что иль-тере мне не стать. Госпожа эо Лайт умела находить
бракованных и сразу определила мой тип силы, отправила в особое
учреждение, а потом продала подороже. И забыла об этом, даже не
узнала, когда я пришел к ней, чтобы столкнуть в пропасть.

-               Мне жаль, Тед. - Анна постаралась скрыть вздох. - Но я
уже ничего не смогу изменить в прошлом, а в будущем...

-               В будущем твой иль-тере сейчас едет к границе, -
напомнил я. - Что ты будешь делать? Как обходиться? Он ведь не



успеет вернуться, а Деи здесь нет. Кстати, Дея - моя подруга детства.
Единственная, кто в то время относился ко мне, как к человеку.
Поэтому мне было радостно узнать, что нас связывают кровные узы. И
все-таки вопрос не в этом, а в том, как ты собираешься выжить?

-               Я не знаю, - честно ответила Анна. - У меня есть еще
несколько дней, а потом... Прости меня, мальчик мой. Что бы дальше
ни случилось, я рада, что нам выпал шанс увидеть друг друга.

-               Не приходи сюда больше, - потребовал я, добавляя нотку
ментального приказа к своей просьбе. - Не приходи, слышишь? А тебе
я бы советовал немедленно ехать навстречу Винсу. Ты могла бы
успеть.

-               Он не собирался сразу возвращаться. - Анна растерянно
пожала плечами. - Наоборот, ему нужно повидать Дею.

Что мне делать? Что, Форро всех побери, мне делать? Я
сосредоточился на Анне, попытался ощутить ее силу - и вдруг пришел
слабый отклик. От нее исходил жар, но я ловил только его отголоски.
Потянул их на себя, как, наверное, делают иль-тере...

-               Тед? - Анна удивленно уставилась на меня.
-               Молчи, - рявкнул я, стараясь снова сосредоточиться на

этих крупицах, которые могли стоить жизни моей матери. Ну же! И
чужая сила нехотя поддалась, потянулась ко мне. Я сумел взять совсем
немного, но даже так было заметно, что женщина передо мной
задышала ровнее.

-               А теперь уходи!
Анна поднялась и, не прощаясь, пошла прочь. Кажется, из-за

поглощенной магии я перестарался с ментальным приказом.
Поглощенной магии... Невероятно! Что же это получается... Я смогу...
Смогу без клятвы?

Это не укладывалось в голове! Я, как и обещал, бросился на
поиски Лонды. Она уже сидела одна, разглядывала срезанную розу,
подносила к лицу алый бутон и вдыхала аромат.

-               Тед, все в порядке? - подняла голову при моем
приближении.

-               Да, - ответил я, присаживаясь рядом на скамейку. -
Верни мне клятву.



-               Но мы же с тобой решили...
Лонда почему-то растерялась.
-               Нет, дело не в том, что я собираюсь отсюда уйти, -

ответил ей. - Мне кажется, у меня получилось. Получилось
почувствовать магию Анны и перетянуть на себя. Может, вторая
половина моей силы все еще способна пробудиться? Надо
попробовать. Если не выйдет, ты будешь рядом, правда?

-               Правда. - Лонда вдруг покраснела и отвела взгляд, а
затем прошептала формулу отмены, и я почувствовал легкий холодок.
Вот клятва и вернулась ко мне.

-               Попробуй обернуться лисом, - посоветовала моя... уже
не моя иль-тере.

Точно! Ай-тере, не связанный клятвой, не может совершить
оборот. Я сосредоточился, и... сменил форму. Всего на несколько
мгновений, но это произошло, а затем меня вышвырнуло в
человеческое тело.

-               Ты прав, твоя сила начинает пробуждаться, - улыбнулась
Лонда. - Только придется много тренироваться, чтобы овладеть ей
полностью. Неужели ты никогда не замечал, что отличаешься от
остальных?

-               Моя оружейная форма очень специфична. В этом я
действительно отличаюсь, - признался честно. - А так все было
типично для ай-тере. Я страдал от перегрева резерва, не мог
существовать без клятвы. Или же не пытался... Может, силе нужен был
толчок? Мне бы поговорить с Деей... Узнать, как она поняла, что ее
магия иная. Но у Деи ведь первой проснулась иль-тере. И у Стефана
тоже. Вот у Стефана тоже можно спросить, только не сейчас.

Когда его магия и так в руинах... Не самый своевременный
вопрос. А Лонда вдруг прижалась ко мне, обняла. И я обнял ее в ответ.
Все-таки она оказалась хорошим человеком, и я был рад, что не
ошибся. Сомнений в ее желании помочь не осталось.

-               Теперь ты вернешься домой? - с печалью спросила она.
-               Пока нет. - Я качнул головой. - Но...
-               Лонда! - раздался голос Лео.
-               Мы здесь, - отозвалась она, и запыхавшийся Лео

вылетел на дорожку. - Что такое?



-               Там к твоему отцу приехал Клод эо Тайрен, - выпалил
Лео. - И они заперлись в кабинете. Я решил, тебе стоит знать.

-               Послушаем? - Я тут же подскочил на ноги.
-               Опасно! - воспротивилась Лонда, но меня уже было не

остановить. Я ворвался в дом. Надо пробраться в комнату, соседнюю с
кабинетом. Тонкий слух лиса может помочь, и...

-               Не спеши, - догнал меня Лео. - Ну ты и бегаешь! Джейк
уже там, он нам все расскажет.

-               Джейк?
-               Боги, Тед, ты уже столько времени провел здесь, и ни

разу не спросил, в кого мы обращаемся. Идем к Лонде, Джейк скоро к
нам присоединится.

Запыхавшаяся Лонда как раз появилась в дверях, ведущих из сада.
Да, в платье и на каблучках быстро не побегаешь. Мне даже стало
стыдно, что я вот так сорвался и умчался, поэтому протянул ей руку, и
Лонда оперлась на нее.

-               Подождем в моей гостиной, - сказала она, сворачивая
совсем не в том направлении, в котором находился кабинет ее отца.
Мы поднялись по ступенькам, вошли в комнату, плотно закрыли за
собой двери, и только тогда Лонда спросила:

-               Лео, с чего вы взяли, что это именно Клод эо Тайрен? Не
припомню, чтобы мы встречались с ним.

-               Это он, - заверил ай-тере. - Твой отец называл его
«господин эо Тайрен». Получается, это может быть только Клод.

-               И все-таки, как Джейк может там присутствовать? - Я
уже понял ответ, нужно было только прояснить, в какое существо
обращается первый ай-тере Лонды.

-               Мышь - его животная ипостась, - сказала иль-тере. -
Если он успел туда проскользнуть незамеченным, но вряд ли эо Тайрен
его «учует», а мой отец так и подавно. Никогда не замечал.

Вот тебе и сюрприз.

- А Лео? - прищурился я.
-               У меня все куда более прозаично, - усмехнулся тот. - Я

обращаюсь в ястреба.
Прозаично? Как бы не так. Среди ай-тере было мало птиц.

Поэтому ипостась Лео была довольно грозной и мало уязвимой. А



время шло. Я пытался предугадать, о чем говорили отец Лонды и Клод
эо Тайрен, и удивлялся, что отец Стефана с такой легкостью приехал
сюда. Не скрывался, не вызвал ле Феннера к себе, где бы он сейчас ни
обитал. Значит, они накрепко связаны, и, скорее всего, ле Феннер знает
куда больше, чем мы предполагали.

Наконец, захлопали двери, послышались шаги. Это эо Тайрен и ле
Феннер спускались на первый этаж.

-               Как Джейк выскользнет из кабинета? - спросил я. - Ему
надо помочь?

-               Подождем, - ответила Лонда. - Я как чувствовала, что
нам снова понадобится проникнуть в кабинет отца, и, пока его не
было, мы с Джейком обеспечили такую возможность.

Лонда поднялась и приоткрыла дверь. Не прошло и пары минут,
как в нее вбежал маленький серый мышонок. Он принял человеческий
вид и с размаха сел на диван, а иль-тере присела рядом, взяла его за
руку, забирая излишки энергии. И только когда Джейк задышал ровно,
она спросила:

-               Что там?
-               Они, видимо, опасались, что их будут подслушивать, -

ответил ай-тере. - Поэтому, на первый взгляд, вели обычный светский
разговор. Единственное, что резануло слух - эо Тайрен сказал, что
через три дня наступит великая ночь.

-               Как это? - насторожился я. - Действительно, странно. А
теперь постарайся пересказать мне их разговор в деталях.

Джейк пересказал, он запомнил его почти дословно. Да, больше
ничего, что выбивалось бы из обычной светской беседы. Надо
рассказать Лалли. Может, Ник и ребята заметят в этих фразах некий
скрытый смысл? А великая ночь - видимо, некая операция, которую
задумал эо Тайрен.

-               Спасибо. - Я пожал Джейку руку. - Кажется, скоро
станет жарко.

-               Тед, ты же менталист, - тихо сказала Лонда. - Может, ты
бы мог выпытать подробности у моего отца?

-               Мог бы, - согласился я. - Только сразу подобное не
получится и вызовет у него подозрения.

-               А я? Я могу использовать твою ментальную магию?



-               Не знаю, - ответил честно. - У Лалли не получалось, а
все остальные иль-тере о ней просто не подозревали.

Лонда закусила губу, будто задумалась о чем-то, а я искал пути,
как передать своим информацию. Видимо, меня ожидает ночная
прогулка.

-               Кто-то идет, - услышал я, а на пороге появилась
служанка.

-               Госпожа ле Феннер, вас просит к телефону Эжен Айлер,
- доложила она.

-               Иду, - откликнулась Лонда и поспешила прочь, а у меня
едва не замерло сердце. Только бы ничего не случилось!

Глава 29

Эжен

В этот вечер я сидел над бумагами, переданными дипломатами
Тассета. Снова мелкие договоренности, о которых нужно будет
доложить в Эвассон. И материалы убийства Эдиты, в которых было все
ясно, но убийца-то мертв. Значит, не проверишь, не допросишь. А
чувство было такое, будто мне на шею набросили удавку. Я задыхался,
но пока не от перегрева резерва, а от мыслей, которые гудели ульем.
Скоро грянет бой, этого нельзя отрицать. Зато понятно, что в этом бою
без своей магии я останусь бесполезен. Барс мог сражаться на равных
даже с драконом Нэйта - мы порой действовали в паре. А если я не
смогу защитить своих близких? Что тогда?

Я поднялся и пошел к двери.
-               Ты куда? - Макс тут же попался навстречу.
-               Проедусь немного, - ответил ему.
-               С ума сошел? Стефан сколько раз говорил, чтобы мы не

ездили и не ходили в одиночку!
-               Зато сам Стефан сейчас без магии и едва жив. Мне надо

кое с кем встретиться, Макс. Не беспокойся, ничего опасного.
-               Подожди, я поеду с тобой, - тут же решил друг. - Пару

минут.
-               Хорошо.



Главное, за эти пару минут не встретить Ариэтт. Но, тем не менее,
я ими воспользовался - позвонил в дом ле Феннер и попросил Лонду о
встрече.

-               Да, конечно, мы можем увидеться. - Ее звонкий голос
звучал удивленно.

-               Тогда через полчаса мой автомобиль будет стоять на
улице Ста фонтанов.

-               Договорились.
Эта улица шла параллельно той, на которой жила иль-тере. Минут

двадцать пути - и мы оказались на месте. Оставалось дождаться саму
Лонду. Я ожидал, что она придет одна, но Тед сопровождал свою иль-
тере. Со стороны обычная прогулка, а вот на самом деле...

Лонда и Тед скользнули на заднее сидение моего автомобиля.
-               Добрый вечер, - приветливо поздоровалась иль-тере.
-               Добрый вечер, Лонда, - ответил я. - Признаюсь, хотел

поговорить с вами наедине, но не вышло.
-               Что-то случилось? - тут же вмешался Тед. - Дома?
-               Дома все в порядке, - ответил я. - А у вас?
-               У нас новости, - ответил черный лис. - В гости к отцу

Лонды приходил сам резко выздоровевший Клод эо Тайрен. Они
поговорили ни о чем, я записал со слов Джейка содержание их
разговора. Но все равно думаю, это какой-то шифр. Особенно фраза о
том, что через три дня наступит великая ночь.

-               Которая точно не наступит, - хмыкнул Макс.
-               Само собой, - склонил голову Тед. - Передайте записку

Нику. Может, они с парнями найдут в словах эо Тайрена скрытый
смысл, непонятный для нас. Эо Тайрен не стал бы приезжать лично,
чтобы побеседовать о природе и погоде.

-               Да, - согласился я. - Конечно, передам. А ты будь
осторожен. Ле Феннер ведь не глупец и знает, что именно Лалли
подарила тебя Лонде. Думаю, он тоже бдит.

-               Я и так осторожен. А ты зачем хотел встретиться? -
спросил Тед.

-               У меня дело к Лонде. Ты сам сказал, в «Обществе
чистой силы» что-то намечается. И мне без магии нечего будет
противопоставить врагам. Тассетцы уверены, что магии у меня нет, и



они правы. Но Лонда, вы предлагали нашим друзьям стать вашими ай-
тере. А если я скажу, что подобная помощь нужна мне?

-               Я буду только рада, - ответила иль-тере. - И, конечно,
верну вам клятву, как только понадобится.

-               Благодарю. Когда мы сможем...
Я не договорил, но меня поняли и без слов.
-               Давайте сейчас. Зачем откладывать? - спросила девушка.
-               Ирре сеане виа дер алле ти, - прозвучали слова моей

клятвы, и тело окутала приятная прохлада. Лонда коснулась моего
резерва, а моя магия пыталась приноровиться к ее собственной. Сразу
стало легче дышать, жар постепенно уходил.

-               Вы очень мне помогли, - сказал я.
-               Это меньшее, что я могла бы сделать, - улыбнулась

Лонда. - Когда понадоблюсь, приходите или дайте знать, я приеду
сама.

Я склонил голову, благодаря. А Тед уже передал Максу свернутый
листок с основными фразами, сказанными ле Феннером и эо
Тайреном. Друг пробежал по нему глазами, я тоже изучил скупые
строки. Погода, лето, планы на осень. Такое чувство, что враги
собрались для типичной светской беседы. Но мне тоже показалось, что
за ничего не значащими фразами скрыто большее, и нам необходимо
разгадать, что именно.

-               В ближайшие дни стоит быть предельно осторожными, -
сказал я товарищам по этой непростой битве. - Думаю, великая ночь -
это сюрприз, подготовленный для сопротивления. Эо Тайрену нет
смысла ждать, он укусит со дня на день.

-               Я в этом уверен, - согласился Тед. - И если что-то
выяснится или будут какие- то изменения, дай мне знать, хорошо?

-               Обязательно, - пообещал я.
Мы торопливо попрощались, и Лонда с Тедом продолжили свою

прогулку. Я огляделся по сторонам: никого лишнего. Никого, кто
следил бы за Лондой и Тедом.

-               Нам тоже пора, - сказал Максу, активируя панель
управления.

Обратный путь мы проделали в молчании. Макс хмурился и
перечитывал строки записки, я думал о том, как не сложить в Тассете
голову и уберечь близких. Как же все запуталось... Винсу нужно время,



чтобы добраться до границы. А если ему попытаются помешать? В
том, что попытаются, я почти не сомневался. Есть ли у меня время
дождаться ответа Эвассона? По всему выходило, что нет.

Надо нам перебираться обратно в особняк ле Феннер. Мы уже и
так привлекли к Лалли столько внимания! И мы, и Стеф. Надо
предложить ей и ее ай-тере переехать к нам, там сильная охрана. С
этими мыслями я остановил автомобиль, и Макс поспешил в дом, а
сам я завел авто в гараж. Уже шел к особняку Лонды, когда из дверей
снова вылетел Максимилиан. Он казался едва ли не испуганным.

-               Что произошло? - Сердце сжало дурное предчувствие.
-               Хайди пропала! - выпалил Макс. - Была - и нет.
Только этого нам не хватало! Просто вишенка на торте!
-               Когда она ушла? Как давно?
-               Никто не видел. Когда мы уехали, она спала в комнате, -

скороговоркой выпалил Макс. - А теперь там пусто. Я спросил у
прислуги, у ребят. Ее никто не видел, в доме ее нет.

Я тихо выругался. Что ж, теперь нам стоит ждать неприятностей в
удвоенном объеме.

Хайди эо Лайт входила в двери своего дома. Поначалу мелькнуло
опасение, что там окажутся ай-тере Джефа и задержат ее, но, видимо,
девчонки сосредоточили свои усилия на больнице, а вокруг дома
осталась только охрана.

-               Госпожа Морган, - поклонились ей двое мужчин, и
изнутри поднялась волна протеста - Морган звучало пошло.

-               Я хочу забрать кое-какие вещи, - махнула она рукой. - А
вы пока приведите из гаража мой автомобиль, ключ там же.

За все годы брака Хайди ни разу ни сидела за панелью
управления, всегда Джеф. И ее автомобиль простаивал в гараже, а сама
она так же «простаивала» за городом. Эти дни изменили многое.
Сначала, даже зная, что Джеф в больнице не в самом лучшем
состоянии, Хайди все время ощущала на себе его взгляд. Чувствовала
кожей между лопаток, всем своим естеством. Это напоминало
паранойю, и в то же время она не противилась, когда Макс спасал
Джефа, хотя могла бы не позволить ай- тере использовать магию и не
исцелять мужа самой.



Тем не менее, оказалось, что смерти Джефри ей не хочется.
Странно... За пять лет она столько раз представляла его мертвым! Он
ведь один из лидеров сопротивления, нарыв на теле Тассета, а вот
вдруг оказалось, что Хайди уже не так категорична в этом вопросе.

Сопротивление... Горстка дураков. Парней и девушек, которые
вдруг решили, что в их силах изменить уклад Тассета. Их было
немного. В те редкие дни, когда Джеф разрешал ей находиться рядом,
она видела некоторых - как бы не всех. Только лис Тед появлялся
редко. Вот кого хотелось бы придушить! За то, что умело запудрил
голову. За то, что оставался причиной провала всех ее планов.

Был лишь один человек, которого Хайди ненавидела больше Теда
и боялась больше мужа. Клод эо Тайрен. Перед глазами стояло его
спокойное, невозмутимое лицо, когда он привел «Общество чистой
силы», чтобы вынести ей приговор. Ей! На тот момент, одной из самых
влиятельных женщин Тассета. Точнее, самой влиятельной. От одной
мысли о Клоде эо Тайрене начинало трясти. При взгляде на его
старшего сына тоже. Но сын мог положить папу на лопатки. Хайди
казалось, что даже так, без магии, Стефан вцепится зубами тому в
горло и загрызет! Поэтому Стефана тоже пришлось спасать и искренне
надеяться, что тот поправит здоровье, вернет магию и уничтожит
родителя. Если в процессе он где-то поляжет и сам... Его проблемы.

Об этом думала Хайди, перебирая платья. Ей предстоял визит, о
котором она думала с содроганием. Но... Но ей надоело сидеть
взаперти. Макс обещал все решить. Вот при мысли о Максе в сердце
потеплело. Мальчик вырос, превратился в красивого мужчину, который
перестал стелиться в любую сторону от одного ее желания. Обрел
силу. И стал нравиться Хайди еще больше. И был момент, который ее
саму удивлял - она ощущала Макса как ай-тере. Никого никогда не
чувствовала, а его вот стала. И сейчас знала, что он еще не вернулся
домой - от него не исходило никакой тревоги. А как только вернется,
узнает, что она сбежала. Причем, достаточно легко - притворилась
спящей и, как только Макс перешагнул порог, выждала время и
выскользнула следом.

Так вот, Макс обещал все решить, но Хайди не верила, что ему
хотя бы на толику это удастся. Остаться без магии? Да ни за что!
Хайди прожила без магии пять лет, и это было не просто сложно, а
невыносимо. Сейчас в груди теплился маленький огонек силы иль-



тере. Тандем с ее ай-тере всегда позволял Хайди видеть чужой
потенциал, а теперь, оказывается, еще и исцелять. А там, где есть
исцеление, есть и... смерть.

Зеленое платье из прошлой жизни оказалось велико, но шнуровка
решила проблему - пришлось затянуть ее до предела, что Хайди и
сделала. Затем покрутилась перед зеркалом, оценивая свой внешний
вид. Для того чтобы красиво уложить волосы, требовалась прислуга,
которой у нее давно уже не было. Поэтому оставалось заколоть
черную копну в низкий хвост, нанести штрихи макияжа и улыбнуться
своему отражению. Вот так!

Автомобиль, как она и просила, ждал у ворот. Охрана не вникала
во взаимоотношения Джефа и его жены. Для них Хайди болела.
Сейчас вот почувствовала себя лучше и куда-то собиралась. Куда - не
их дело.

-               Хорошего дня, госпожа Морган, - пожелали парни
слаженно, и Хайди милостиво им кивнула. Да, оставалось надеяться,
что день будет хорошим, проблема с Джефри наконец-то решится.

И для начала она собиралась нанести визит своему худшему
кошмару. Где искать старшего эо Тайрена, если в особняке он не
появляется? Может, кто-то и не знал, но раньше Хайди тоже не
гнушалась отправить весточку в «Общество чистой силы». Вот и
сейчас она подъехала к красивому особняку за витой оградой. Именно
сюда она звонила в надежде, что «Общество» разберется с Нэйтом и
его девчонкой. И ожидала, что сможет получить помощь.

-               Доложите господину ле Роррету, что его желает видеть
госпожа эо Лайт, - потребовала Хайди у охранника.

Именно так! Эо Лайт, не Морган. Охранник отправил кого-то в
дом, потянулись минуты ожидания, и вскоре к Хайди вышел слуга и
попросил последовать за ним. Увы, Констанса безвременно погибла в
ее доме, но братец-то жив.

Герберт ожидал Хайди в гостиной. Сидел на роскошном диване и
вертел в руках сигару, но, увидев гостью, отложил и поднялся
навстречу.

-               Госпожа эо Лайт, какой сюрприз, - поцеловал ручку,
тоже принимая правила игры. - Рад видеть вас в добром здравии.

-               А я-то как рада, - хмыкнула Хайди, изучая ле Роррета.
Слащав, без намека на мужественность, глазки так и бегают. Уж точно



не достойная замена Констансе.
-               Что привело вас в мой дом? - поинтересовался ле Роррет,

предложив даме сесть и развалившись на диване.
-               Необходимость. - Хайди смерила его пристальным

взглядом. - Я слышала, что здоровье моего старого знакомого, Клода
эо Тайрена, тоже резко улучшилось, и хотела бы побеседовать с ним.

-               А почему же вы обратились за этим ко мне? - Герберт
изображал саму невинность.

-               Потому что вы можете в этом помочь. И поверьте,
господин эо Тайерн заинтересован в нашей встрече куда больше меня.
Поэтому буду благодарна вам за содействие. Или же подскажите, где
его найти, я еще немного прогуляюсь. Давно не покидала дома, знаете
ли.

-               Хорошо. - Герберт закусил полную губу. - Я попытаюсь
связаться с господином эо Тайреном. Ждите здесь, госпожа эо Лайт.

И ушел. Пока его не было, Хайди даже успела заскучать. Изучила
все полотна на стенах, ощутила, как вернулся домой Макс - сразу же
пришла волна такой сильной тревоги, что стало жаль бедняжку.
Наверное, сейчас он рвет на себе волосы. А может, его друзья рвут на
нем, потому что упустил. Ле Роррета не было долго, а когда снова
раздались шаги, Хайди улыбнулась и поднялась навстречу новому
лицу.

Клод сдал. Уголок его рта теперь навеки кривился в усмешке,
волосы поседели. Вряд ли Стефан обеспечил отцу достойную жизнь.
Но из глаз эо Тайрена не исчезло жгучее пламя, а еще Хайди ощущала
от него магию. Старый прохвост успел найти новых ай-тере.

-               Госпожа эо Лайт, - кивнул эо Тайрен. - Был удивлен
услышать, что вы меня ищете.

-               Я тоже была удивлена узнать, что вы вдруг чудесным
образом выздоровели, - усмехнулась Хайди. - Так неожиданно... Но я
пришла поговорить не об этом.

-               О чем же? - Клод сел напротив. Хайди изучала его
черную трость и готова была с уверенностью сказать, что в ней скрыто
оружие. Обычное, не ай-тере.

-               О наших общих интересах. - Она чуть склонила голову
набок. - Например, о том, что я хочу получить свободу от мужа. А вы...



Вы, уверена, желаете узнать больше о сопротивлении. Так что мы
нужны друг другу.

-               Желаете, чтобы я убил Джефри Моргана? - Клод вскинул
кустистые брови.

-               Это вы сделаете и так, я думаю. Скорее, хочу занять
после его смерти подобающее место у власти Тассета.

-               У вас далеко идущие планы, госпожа эо Лайт.
-               Не менее далеко, чем у вас. Я со своей стороны тоже

готова оказать вам содействие. Кто много молча слушает, тот много
знает. Однако мне нужны гарантии. Примите меня в «Общество
чистой силы», господин эо Тайрен, и мы вместе отвоюем Тассет у
сопротивления.

-               Нам нечего отвоевывать, он и так наш, - нахмурился эо
Тайрен. - Но согласен, ваши знания могут быть полезны. Поэтому
готов принять вас в наши ряды. Тем более что в сложившихся
обстоятельствах у нас на счету каждый сильный иль-тере. Сколько у
вас сейчас ай-тере, госпожа эо Лайт?

-               Один. Как вы понимаете, могу принять еще
одиннадцать.

-               Отлично. И что же вы можете сказать о планах
сопротивления?

-               А какие гарантии я могу получить?
Хайди не собиралась так просто сдаваться и быть послушной

игрушкой в чужих руках. Хватит, надоело!
-               Зависит от того, что вы знаете. Итак...
-               Ваш сын потерял магию. Окончательно и бесповоротно.
-               Значит, подействовало, - усмехнулся эо Тайрен. -

Отлично!
-               Да, все прошло, как надо. Особых планов у

сопротивления пока нет: Джефри в больнице. Его замещает кузина,
милая девочка, очень опасная. У нее пятеро ай-тере, тоже явно не
мальчики-одуванчики. Послы Эвассона пока толкутся у нее, но это в
основном из-за Стефана, Ариэтт беспокоится.

Эо Тайрен хмыкнул недовольно. Видимо, не понравилось
упоминание «любимой» дочери.

-               Не послы, одно название, - поморщился он.



-               Так и есть. Мы ведь понимаем, что Айлер приехал не
договариваться, а разнюхивать и расшатывать почву. Эжен опасен - он
ненавидит Тассет, искалечивший его.

-               Эжен мальчишка, у которого сейчас нет иль-тере. Он
безобиднее котенка, - усмехнулся Клод.

-               Не стоит его недооценивать. - Хайди умело вела свою
линию. - Чем еще могу быть полезна?

-               Сколько человек состоит в сопротивлении?
-               Около сотни. - Хайди мило улыбнулась.
-               Маловато...
-               Среди них много сильных магов, поэтому более чем

достаточно.
-               Имена лидеров?
-               Я их и так уже назвала. Джефри Морган и его кузина. А

теперь мне хотелось бы знать, когда я получу обещанное - место в
президиуме Тассета.

-               Скоро в Тассете не будет президиума, - усмехнулся эо
Тайрен. - Возвращайтесь домой, госпожа эо Лайт. И если услышите
что-то интересное, позвоните ле Роррету, он передаст мне. Как только
наши враги проиграют, вы получите награду, а ваш супруг упокоится
на местном кладбище.

-               Договорились. - Хайди поднялась на ноги. - Была рада
видеть вас, господин эо Тайрен.

-               Взаимно, госпожа эо Лайт. И еще... Как вы смотрите на
то, чтобы принять клятвы еще одиннадцати ай-тере?

-               Исключительно положительно, - усмехнулась она.
-               Тогда скоро встретимся. Я найду, как связаться с вами.
-               До встречи.
Хайди пошла прочь, села в автомобиль, и только когда отъехала на

достаточное расстояние от дома ле Роррета, припарковалась у обочины
и опустила голову на руль. Значит, президиум... А потом уже
сопротивление. Что ж, если эо Тайрен победит, несложно догадаться,
что никакой награды ей не ждать. Главное, чтобы не убил на месте.
Но... Хайди поехала к больнице, в которой лежал Джефри.

Конечно, ей указали, в какой палате находится «любимый» супруг.
А вот ай- тере на входе были настроены не так доброжелательно.
Мигом подскочили, едва ли не набросились.



-               Мне надо поговорить с Джефри, - заявила Хайди. - И
чем скорее, тем лучше. Девушки переглянулись.

-               Быстро! - рявкнула госпожа эо Лайт, и одна скрылась в
палате, а затем открыла дверь для Хайди. Сама же уходить не
торопилась.

Джеф выглядел куда лучше, чем в ночь покушения. Сидел в
кровати, рядом на столике лежали лекарства.

-               Мне нужно поговорить с тобой наедине, - заявила
Хайди, покосившись на девушку ай-тере.

-               Мэгги, выйди, - попросил Джефри.
-               Но господин Морган... - воспротивилась та.
-               Выйди, - с нажимом повторил тот, и девушка

подчинилась, а Хайди придвинула стул и села у больничной койки.
-               Что ты здесь делаешь? - спросил муж.
-               Сбежала от твоих сообщников. - Хайди пожала плечами,

но внутри коготками царапал страх. Она боялась Джефри! И знала, на
что он способен. При этом муж никогда не применял против нее
физическую силу, однако умел заставить чувствовать себя жалкой и
порой пугал до дрожи.

-               Зачем? - спокойно поинтересовался Джеф. - Надеешься
меня убить?

-               Зачем? - повторила Хайди его же вопрос. - Мы можем
пригодиться друг другу. Знаешь, около часа назад я разговаривала с
Клодом эо Тайреном и попросила его включить меня в ряды
«Общества чистой силы».

-               Что? - Джефри прищурился. - Ты в своем уме?
-               Ты сам всех убедил, что нет, - хмыкнула Хайди. - Но не

беспокойся. Меня не интересуют лавры потребительницы парочек иль-
ай. Но если мне начнут доверять, я смогу вам пригодиться. Взамен
требую развода и возврата половины моего имущества. А! И
должность. Я хочу занять должность при новом правительстве.

Лицо Джефри нужно было видеть. Он глядел на жену так, что у
той пело сердце от наслаждения.

-               Нет, никаких должностей.
-               Джеф! - Хайди наклонилась ниже. - Я нужна тебе,

признай. Вас мало, и если не знать, когда ударит эо Тайрен, можно с
легкостью проиграть. Я, правда, сказала ему, что вас всего сотня.



-               Хайди! - Джефри едва не вцепился ей в горло.
-               Много чего наговорила, - отмахнулась она. - Но мне

нужны были хоть какие-то факты, чтобы мне поверили. Так вот, давай
заключим договор и в кои-то веки будем полезны друг другу.

-               Хорошо, - склонил голову Морган. - Но любой трюк - и я
убью тебя.

-               Договорились. А если ты не сдержишь слова, я найду
способ отомстить. Так вот, Тайрен собирается свергнуть президиум.

-               Что? - И снова безумное удивление.
-               Да, дорогой. На сопротивлении свет клином не сошелся,

Клод мыслит куда более широко. Со дня на день он займется сменой
власти в Тассете. Думаю, тебе стоит предупредить об этом своих
друзей из Эвассона - пусть не тратят силы, они не с теми
договариваются. Это то, о чем проговорился наш враг. Если у меня
получится выведать что-то еще, сообщу. И да, против президиума я
буду бороться с ними, не удивляйся и не забудь, что обещал.

-               Я держу свое слово.
-               А я свое. До встречи, дорогой. Мне пора домой, Макс

волнуется. И, кажется, подъезжает к больнице, чтобы проверить, не
овдовела ли я раньше времени.

Хайди наклонилась и поцеловала мужа в щеку. Вот и отлично!
Теперь главное, чтобы все сложилось. А Джеф, хоть и негодяй,
действительно выполняет обещания. И раз у него есть шанс стать
новой властью в Тассете, стоит побеспокоиться, чтобы и для Хайди
нашлось место в этой стране.

ГЛАВА 30
Стефан
Строгий доктор Макс торжественно разрешил мне подниматься с

постели, и я пытался как можно скорее восстановиться физически, раз
уж магически это невозможно. Ходил по комнате, пока не начинала
кружиться голова, однако стоило признать, что действительно
чувствовал себя лучше. Видимо, Макс влил в меня много магии. Жаль,
что теперь я абсолютно бесполезен.

Наконец, я расхрабрился настолько, что перестал ограничивать
круг передвижения отведенной спальней и расширил его до коридора,
а потом и до гостиной.

-               Стефан!



Вот именно за этим безумно интересным занятием и поймала
меня Лалли, подбежала ко мне, будто боясь, что упаду. Как еще под
руку не подхватила?

-               Макс сказал потихоньку ходить. - Я едва сдержал рык и
постарался говорить спокойно. - Вот я и хожу.

-               Но твои раны...
-               Усилиями целителя затянулись. И в ближайшем будущем

я не порадую Форро, отправившись к нему навстречу. Поэтому тебе не
о чем беспокоиться. Кстати, что за шум?

Откуда-то доносился встревоженный голос Макса, потом так же
резко стих.

-               Хайди пропала, - вздохнула Лаура, все-таки подхватывая
меня под руку и увлекая за собой в гостиную.

-               Невелика потеря, - хмыкнул я.
-               Она может натворить бед.
-               Она может натворить их, и сидя здесь, Лалли. Поэтому я

не расстроюсь, если госпожа эо Лайт не вернется. Хайди относится к
тому же сорту людей, что и мой отец. Живет только ради себя, ни с кем
не считается. Джефри давно следовало придушить гадину.

-               Но...
Лалли выглядела растерянной. Эти дни утомили ее - Джеф, я...
-               Ты бледная. - Я привлек девушку к себе, и она опустила

голову мне на плечо. - Тебе надо больше отдыхать.
-               Сейчас много дел, - ответила она, едва сдержав зевок. -

Наши с Джефри друзья встревожены. Опасаются, что доберутся и до
них.

-               Что-то ваших друзей не видно, - заметил я. - Не хотят
рисковать своей шкурой?

-               Они ждут...
-               Чего? Когда кто-то победит за них? Боги, Лалли!
-               Стефан, мы делаем все, что можем, - устало ответила

Лаура. - Если бы можно было больше...

- Я понял. Что ж, сражайтесь, как умеете.
И нахмурился, подумав, что в грядущей битве буду играть роль

балласта, который может всех затянуть ко дну. Попытался ощутить



льва, но внутри была лишь пустота. Никогда не предполагал, что мне
станет его не хватать.

Лалли сразу все почувствовала, хоть нас больше и не притягивала
магия.

-               Все наладится, родной мой. - Она погладила меня по
щеке. - Вот увидишь! Может, и лев вернется. И знаешь... Я тут
подумала, а если ты попытаешься принести мне клятву ай-тере? Вдруг
это сработает? Хотя бы в отношении льва.

Я только усмехнулся. Пробормотал слова клятвы, которые никогда
не произносил сам, и снова прислушался. Ничего... Звенящая пустота.

-               Не сработало, - сказал Лалли.
-               Ты еще ослаблен...
-               Я просто стал человеком. Где Ари и Эжен?
-               Ариэтт отдыхает. - Лалли сделала вид, что не заметила,

как резко я сменил тему. - А Эжен с Максом. Видимо, вдвоем ищут
Хайди.

-               Легкая добыча. Один целитель и один ай-тере,
лишенный магии.

Лаура еще больше побледнела.
-               Ты не больна? - забеспокоился я. - Пусть Макс тебя

посмотрит, когда найдет свою пропажу, а?
-               Он смотрел, сказал, это просто усталость, - улыбнулась

Лалли, а я вдруг почувствовал: она лжет. Не знаю, откуда пришло это
ощущение, но оно было настолько острым!

-               Что ты мне недоговариваешь? - нахмурился я. - Ты
больна? Была ранена? Что- то не так?

-               Все так, родной. - Лалли коснулась губами моей щеки. -
Ты прав, мне просто надо отдохнуть. Когда Макс и Эжен вернутся,
разбудите меня.

И сбежала, не дав мне продолжить расспросы. Подозрительно...
Но я не стал догонять «добычу» и требовать объяснений немедленно.
Лучше понаблюдаю, и она сама выведет меня на правду. А пока...

Пока даже от небольшой прогулки по дому я устал. Как
восстановиться быстрее? У меня не было времени разлеживаться.
Скоро грянет битва, и даже без магии я буду в ней участвовать.

-               Стефан? Тебе уже лучше?



А это проснулась сестра. Ариэтт заняла место Лалли, осторожно
меня обняла, опасаясь причинить боль.

-               Не волнуйся, - сказал я ей. - Не добьют.
-               Стеф! - Ари мигом посуровела.
-               Что? Я не умирающий, чтобы так носиться со мной,

сестренка. Лучше скажи, нет ли новостей от Винса.
-               Пока нет. - Она покачала головой. - Но еще рано,

наверное. Путь неблизкий. И пока он доберется...
-               Здесь все решится и без него, - хмыкнул я. - Интересно,

если в Тассете начнутся внутренние брожения, Эвассон вмешается без
доказательств, собранны Эженом?

-               Не знаю.
Ари хотела сказать еще что-то, но дверь распахнулась. Первым

появился взъерошенный Макс. Он, как на буксире, тащил за собой
Хайди. Та не особо и упиралась, но казалась слишком довольной. Уже
успела сделать пакость? Гадюка и есть гадюка, добра от нее не жди.
Замыкал живописную процессию Эжен. Вот он казался
встревоженным и задумчивым. Неужели у зятя есть новости?

Макс и Хайди скрылись в коридоре, оттуда почти сразу
послышались голоса: Макс возмущался, Хайди над чем-то смеялась. А
Эжен остался с нами, сел рядом с женой.

-               Что? - спросил я, зная: вопрос будет правильно понят.
-               Ничего хорошего, - ответил зять. - Мы виделись с Тедом.

Сегодня в дом Лонды приходил Клод. Они с ее отцом долго
разговаривали о пустяках. Думаю, и Тед со мной согласен, что это был
шифр. Лиса насторожило, что эо Тайрен сказал, будто через три дня
наступит великая ночь. Видимо, что-то готовится.

-               А может, этот разговор и был специально для Теда? -
Что-то царапнуло в изложенной истории. - Легко провести параллель
между ним и Лалли. Отец рассчитывает, что мы будем ждать удара
через три дня, а последовать он может гораздо раньше.

-               Думаешь? - Ари крепко сжала мою руку.
-               Почти уверен, - ответил я. - Поэтому в ближайшие дни

соблюдайте предельную осторожность. Советую отказаться от
переговоров. Скажите, что больны. Будем ждать и готовиться. Джефри
уже знает?



-               Да, - ответил Эжен. - Знает. Кстати, Хайди нашлась у
него. Она чему-то очень сильно рада. Как бы не связалась с
«Обществом чистой силы».

-               Если связалась, я сам ее прибью, - пообещал зятю. - И
Макса спрашивать не буду. А что за шифр? Может, я смогу разгадать?

-               Тед передал записку, но я уже отдал ее Нику, - ответил
Эжен.

-               Понятно. Пойду, посмотрю.
Я уже достаточно отдохнул, пока болтал с родственниками.

Вцепился в подлокотник дивана, поднимаясь на ноги, и сразу же
получил взволнованный взгляд Ариэтт, будто собирался умереть здесь
же. Поморщился.

-               Да, еще, - вспомнил Эжен. - В особняке эо Фейтер
защита гораздо лучше, чем здесь. Я хотел предложить перебраться
туда, раз уж мы ждем нападения.

Стоит подумать... Я замер на несколько мгновений.
-               Лалли вряд ли захочет оставить дом, - сказал зятю. - А я

без нее не поеду. Вот вам действительно стоит вернуться, не
разделяйтесь с остальными членами посольства, вас и так мало. Да и
лишние вопросы появятся, куда это вы подевались.

-               Но я спрошу у Лалли, - вмешалась Ариэтт.
-               Она спит. Не буди ее, сестренка. Вы поезжайте, а я сам

спрошу.
-               Нет уж, - нахмурился Эжен. - Будем держаться вместе.

Лучше сделаем иначе. Переведем охрану сюда, заберем Анну и Дена с
Джастином. А дом девушки из сопротивления, возможно, имеет свои
сюрпризы.

-               Хороший вариант, - согласился я. - Только сами туда не
ездите, позвоните своим, пусть распорядятся, договорились?

Дождавшись утвердительного ответа, я все-таки пошел на поиски
Ника. Услышал голоса - его, Тони и кого-то из ай-тере Лалли.

-               Плохой план, - говорил Ник.
-               А как по мне, отличный. - Это, скорее всего, Джемми. -

И раз у нас есть такая возможность, глупо ею не воспользоваться.
-               Я согласен, - звонко ответил Тони.
-               Не лезь в пасть врага, - рыкнул на него Ник. - Ладно,

давайте обсудим с Лалли.



-               Добрый вечер, - я постучал в двери и шагнул в комнату. -
Эжен сказал, что передал вам записку с разговором моего отца и ле
Феннера.

-               Да, - кивнул Ник. - Мы даже почти ее расшифровали.
Уже вырисовывается целостная картина. Они говорили о нападении.
На кого - вопрос, сказано было «туча в ясный день». Туча -
«Общество», а ясный день кто?

Я задумался. Сложно предположить. Не посольство - откуда такие
сравнения? Тогда кто?

-               Я знаю. - В комнату вошел взъерошенный Макс.
Видимо, укротил свою гадюку. - Хайди слышала кое-что интересное.
Скорее всего, эо Тайрен решил сместить президиум. Ему вполне
подошло бы определение «ясный день».

Мы переглянулись. Отец решил дорваться до власти?
Неудивительно, конечно, но неожиданно.

-               Может ли это быть ловушка? - спросил я. - Специально
сказать Хайди о президиуме, чтобы мы ждали удара в том
направлении. А ударить в другом.

-               Конечно, может, - откликнулся Ник. - Более того, уверен,
так и есть. И все же не будем отбрасывать в сторону версию, что эо
Тайрен сказал Хайди правду. Как думаешь, Стефан, где он сейчас?

-               Если не дома, то, скорее всего, осел у ле Роррета. Там
много развлечений, и место само по себе удобное. А что?

-               У нас появилась мысль, - вмешался Джемми. - У Тони
открылась вторая ипостась, и это насекомое. Если запустить его в дом,
он мог бы услышать много интересного.

-               Рискованно, - ответил я. - Вспомним незабвенную
госпожу эо Лайт, которая видит потенциал любого ай-тере и иль-тере.
Кто даст гарантию, что среди людей моего отца нет никого с подобной
способностью?

-               Хайди была уникальна в своем роде, - сказал Макс. -
Поэтому и сделала хорошую карьеру - раньше всех выявляла будущих
иль-тере, привлекала в свой колледж, а потом помогала занять самые
высокие посты в Тассете. Поэтому не думаю, что у эо Тайрена
найдется подобный экземпляр. Вопрос в другом: насколько
оправданно так рисковать? Тони только раскрывает свою силу. А если
не удержит?



-               Удержу, - горячо ответил юный ай-тере. - Все пройдет,
как надо.

-               Обсудите с Лалли, - покачал я головой. Что тут
скажешь? Парни - ай-тере Лауры, пусть она и решает, стоит ли им идти
на такой риск. А я устал. Поэтому прочитал записку, переданную
Тедом, но в голове звенели литавры. Попрощался с собратьями Лалли
по оружию и пошел обратно в свою комнату.

Вовремя! Все-таки процесс восстановления проходил сложно. За
мной притащился Макс, снова влил в меня бездну магии и пообещал,
что уже завтра слабость исчезнет. Я слушал его вполуха, а сам думал о
другом. О Лалли и ее тайне, о том, как переиграть отца. О матери -
странно, что о ней не слышно. Может, отец и не у ле Роррета? А в
нашем загородном особняке? Могли ли они спеться за моей спиной?
Могли, и я не удивлюсь, если так и сделали. Наверное, надо было
посоветовать ай-тере все-таки отправить Тони в разведку.

С этими мыслями я уснул, еще не подозревая, что времени на
воплощение хотя бы одного из наших планов больше нет.

ГЛАВА 31
Эжен
Я, как и говорил Стефану, позвонил в особняк эо Фейтер и

попросил коллег перебраться к нам. Боялся, что Анна откажется от
временного переезда, но она согласилась, и уже к полуночи вокруг
дома Лалли стояла охрана, а Дик и Эш помогли мне разместить гостей.
Нам лучше держаться вместе. О том, что Лалли связана с нами,
известно уже всем. Поэтому ни к чему опасаться привлечь лишнее
внимание - мы уже его привлекли после ранения Стефана, когда
остались здесь. Вот-вот грянет буря, вместе у нас есть шанс выстоять.

А утром предстоял очередной раунд переговоров. На этот раз я
снова собирался на него без жены. Ариэтт устала за последние дни,
вымоталась. Когда я уходил, она сладко спала. Да, когда вернусь, будет
бушевать, но пусть лучше отдохнет.

Макс, Джастин и Ден уже ждали меня. Все трое серьезные,
сосредоточенные.

-               Едем? - спросил Ден.
-               Да, пора, - ответил я.
За панель управления сел сам. Четверо... Нас совсем мало. И моя

супруга пятая, а когда приехали, нас было восемь. Эдиты больше нет.



Хорошо, что получилось спасти Мика и Эрика. Оставалось надеяться,
что они благополучно добрались до Эвассона. Эрик уже точно должен,
а Мик едет с Винсом. Отсутствие вестей угнетало. И на фоне
последних событий ждать чего-то хорошего не приходилось. Сегодня
на встрече должны были присутствовать представители президиума.
Значит, уже что-то решили и будут продвигать очередную
договоренность.

Я остановил автомобиль у здания ратуши, где традиционно
проходили наши переговоры с Тассетом. Нас ждали и проводили в зал.
Тассетцы приехали раньше нас. Уверен, уже что-то успели обсудить.
Нам оставалось только занять свои места и приготовиться к
очередному раунду противостояния.

Последовали дежурные приветствия, положенные по протоколу.
Мы разместились вокруг низенького стола, который уже стал родным.

-               Господин Айлер, - обратился ко мне эо Лебберт, -
сегодня мы хотели бы обсудить дальнейшие перспективы нашей
работы. Признаюсь, каждый из нас ожидал, что Эвассон так же
заинтересован в восстановлении добрососедских отношений, как и
Тассет.

-               Так и есть, - ответил я.
-               Увы, вынужден не согласиться. За время вашего

присутствия в Тассете мы нисколько не продвинулись по основным
вопросам нашего обсуждения. Мелкие договоренности слишком
незначительны, чтобы считать их успешными. Поэтому мы
вынуждены просить вас покинуть Тассет немедленно, господин
Айлер.

Что? Такого поворота я не ожидал. Раз нас не выслали сразу,
несмотря на громкие заявления, к чему это делать теперь? Чем
руководствовался Лебберт?

-               Не понимаю причин вашего решения, - сказал я.
-               Это коллегиальное решение, - вступил в нашу беседу

еще один представитель президиума, ле Хойс. - Мы поняли, что наше
общение бесперспективно. А раз так, нечего сотрясать воздух.
Видимо, пропасть между Эвассоном и Тассетом слишком велика.

-               Это ваше право, - ответил я. - Однако уехать в один день
для меня и Максимилиана не представляется возможным. После
смерти Эдиты у нас нет иль-тере, и до границы мы не доедем. Поэтому



останемся в Тассете как частные лица, пока этот вопрос не будет
решен.

Члены президиума нахмурились. Не ожидали? Решили, что мы
просто согласимся уехать? Возможно, это даже было бы разумно с
нашей стороны. И не стоит подводить под удар наших коллег. Речь уже
не идет о посольстве или вмешательстве Эвассона. Боюсь,
вмешиваться будет поздно. Только о том, что мы должны остаться и
принять бой.

-               Ваше право, - заскрежетал зубами эо Лебберт. - Но
постарайтесь решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Мы тоже
сделаем все, чтобы найти для вас иль-тере на время поездки к границе.

-               Благодарю. На этом распрощаемся.
Однако даже покинуть зал заседаний мы не успели. Что-то

громыхнуло, и показалось, что задрожали стены, грозясь навеки
скрыть нас под собой.

-               Что происходит? - раздались разрозненные возгласы.
-               Уходим, - шепнул я коллегам и первым двинулся к

двери.
Наверное, нас и спасло то, что мы оказались ближе всех к выходу,

когда в зал ворвались люди. Их лица были закрыты повязками.
-               Кто вы такие? - спросил эо Лебберт, выпятив грудь

колесом.
-               Мы те, кто отныне правит Тассетом, - ответил один из

мужчин. - А вы - горстка неудачников, которые не способны даже
удержать власть.

И ударил магией. Эо Лебберт скрючился, хватая ртом воздух, а я
понял: сейчас! Обернулся барсом и прыгнул на парня, стоявшего у
двери, повалил его на пол и припечатал когтистой лапой. Мои
соратники поняли правильно: побежали к двери. Кто-то выстрелил в
Макса, но промазал, потому что тот обратился зайцем и выскочил вон.
Я прикрывал двоих из нас, которые не были магами вовсе. Выпустил
первую добычу и кинулся на того, кто теперь целился в Дена. Тот
выронил пистолет, а я прыгнул в освободившийся дверной проход.

Снаружи царил хаос, раздавались крики. Видимо, здание
полностью захвачено. Надо выбираться!

-               За мной, - крикнул Макс, уже в человеческом облике, и
снова обернулся. Да, зайцы умеют путать следы. Вот он и путал. Повел



нас к лестнице, затем резко свернул, и мы очутились под лестницей,
долго слушали, как по ней спускаются наши враги. Как только шаги
стихли, мы снова запетляли по ратуше. Сворачивали в коридоры,
возвращались обратно. Распахнутая дверь, ведущая во внутренний сад,
оказалась перед нами так неожиданно, что я не поверил своим глазам.
Однако в саду было пусто - у нападавших, кем бы они ни были,
оказалось куда больше дел внутри здания, чем снаружи.

Только бы Макс не ошибся, и отсюда был выход! Он и был,
однако решетка на нем оказалась заперта. Заяц пробрался, а мы нет.

-               Я взломаю замок, - сказал Макс, возвращая
человеческий облик. - Эжен, обратись в спицу.

На несколько секунд я принял оружейную форму, а когда снова
стал собой, замок был взломан. Не подозревал у Макса таких
талантов! Что ж, иногда и спица может быть полезна.

-               Уходим! - скомандовал я, увлекая соратников в
переплетение улочек. Надо забраться как можно дальше, прочь от
очага «возгорания». Только на улицах тоже царил хаос. Казалось, что
люди со скрытыми лицами повсюду: они вламывались в дома, в
магазины. Вокруг ратуши традиционно селились самые влиятельные
жители Тассета, и против них сейчас будто шла волна. И я был уверен,
что это люди эо Тайрена.

-               Идем в другую сторону, - сказал парням, и мы свернули
прочь, в бедные районы. Макс в виде зайца отправился на разведку,
уводя нас от больших скоплений людей, а в воздух поднимались
облака пыли: маги крушили все, что попадалось у них на пути.

Мне все еще не верилось в то, что происходит. Казалось, что это
дурной сон. Сон, от которого нельзя проснуться.

Заяц замер, пошевелил ушами. Мы тоже остановились. Темный
Форро! Как же отсюда выбраться? Снова свернули. А я еще думал, что
неплохо знал столицу. Видимо, Макс справлялся с этим куда лучше.
Он повел нас дворами. Вдруг Ден схватил меня за руку:

- Эжен, смотри!
Странно... На двух домах, находившихся друг напротив друга, на

заборах стояли странные завитушки, нарисованные синей краской.
Одинаковые.



-               Не похоже на случайность, - сказал я.
-               Может, «Общество» так отмечает неугодных? -

предположил Джастин.
-               Не удивлюсь, - покачал головой, а заяц-Макс уже зубами

дергал меня за штанину. - Иду, иду.
И ускорил шаг. Мы помчались вперед, нырнули в какой-то

переулок, выбрались на оживленную улицу. Здесь все еще мирно
продолжалась жизнь. Прогуливались люди, гудели автомобили, а Инг
и Форро озаряли светом каждый уголок. Макс быстро обернулся, и мы
чинно пошли по улице вместе со всеми. Затерялись в толпе, стали
тенями. А в конце улицы снова свернули, неспешным шагом миновали
проулок, поворот, поворот... Больше всего я боялся, что «Общество» не
ограничится президиумом, и в эту самую минуту штурмует дом Лалли.
Но когда час спустя мы добрались до особняка, все было тихо.
Дежурила охрана, никого постороннего.

-               Эжен! - Макс перехватил меня за локоть.
На заборе Лалли, на самом углу, тоже нашлась завитушка, только

не синяя, а красная.
-               Красная - сопротивление, - задумчиво сказал я. - А

синяя, возможно, означает либо сторонников власти, либо, наоборот,
тех, кто подлежит уничтожению. Поспешим.

Внутри дома тоже все было спокойно. В гостиной нашлись
Ариэтт, Лалли и Стефан. Откуда-то доносились еще голоса.

-               О боги, Эжен! - Жена подскочила мне навстречу. - На
тебе лица нет! Что случилось?

-               Позови всех, - хрипло ответил я. - Кажется, великая ночь
уже началась.

Захлопали двери, застучали шаги. Вскоре комната наполнилась
людьми, а я большими глотками пил воду из стакана, стараясь
отдышаться. Наконец, в гостиной собрались все, даже Анна и Хайди.
Тогда я заговорил:

-               На здание ратуши напали. Членов президиума захватило
«Общество чистой силы». Уверен, что это они, хоть и никаких
опознавательных знаков не было. Мы едва сумели сбежать. И надо
понимать, что как только закончат с ними, примутся за нас. Пока мы
добирались сюда, на домах заметили синие и красные завитушки.



Красную здесь, синие на нескольких домах ближе к ратуше. Думаю,
чтобы удобнее было уничтожать.

-               Значит, решили поторопиться, - задумчиво сказала
Хайди. - Правильно, нечего тянуть!

Макс так на нее глянул, что она осеклась и отвернулась. При ней я
уж точно не хотел обсуждать грядущие планы, но и за дверь не
выставишь. Все равно ведь подслушает.

-               Что будем делать? - спросил я.
-               Свяжемся с Джефри и Тедом для начала, - ответила

Лалли. - И предупредим других участников сопротивления. Нам надо
встретиться и скоординировать действия.

-               Займись этим, - кивнул ей Стефан. - Думаю, у меня есть
предложение, которое хотелось бы озвучить сопротивлению. Но у нас
мало времени. Я поеду в больницу к Джефри, отвезу его... сюда?

-               Пожалуй, нет, - сказала Лаура. - Надо выбрать такое
место встречи, куда все смогут добраться в относительной
безопасности.

-               Предлагаю наш загородный дом, - вмешалась Хайди. -
Он неприступен, я проверяла. Не выберешься и внутрь не
проберешься.

-               Тогда мы с Джефри туда и поедем. Лалли, на тебе связь с
сопротивлением. Ари, позвони Лонде, пусть с Тедом и парнями
присоединяются, - командовал Стефан. - Макс, захвати все для
внеплановых перевязок. Загляните с Эженом в аптеку, пополните
запасы. Хайди, проводишь их до особняка. Кажется, все. За дело!

И первым вышел из комнаты.
-               Говорил же, сегодня ему станет намного лучше, -

хмыкнул Макс. - Смотри, как разбушевался.
А Лалли уже спешила к телефону. Набрала чей-то номер, сказала

несколько бессмысленных фраз и добавила, что ждет гостей в
загородном особняке Джефри Моргана. Опасно? Да. Но, думаю, если
бы в сопротивлении были предатели, они бы уже давно выдали своих.
Да и Джефри не глупец, не станет доверять, кому попало. В любом
случае, что мы теряем? Война уже началась.

Мы с Максом перенесли в мой автомобиль все лекарства и
перевязочные материалы, которые нашли в доме. Здесь оставили лишь
минимальный запас - мало ли, где придется пересидеть сложную



минуту. Хотя, как раз «пересидеть» нам не грозит! Хайди наблюдала за
нашей возней. Странно, почему она так прилипла к Максу? И ведь
прилипла же! И на шаг не отходит.

Вдруг она исчезла на пару минут. Я уже подумал, что решила
сменить объект внимания, но нет. Госпожа эо Лайт вернулась и
поманила Макса за собой.

-               Хайди, сейчас не лучшее время, - сказал он устало, не
особо таясь от меня.

-               Лучшее, Макс, - ответила она. - Оставьте прислугу
здесь, не тащите с собой.

-               Мы и не собирались, а...
-               Одна девочка-служанка только что передала, что Клод эо

Тайрен ждет меня на встречу. Так что дальше наши пути расходятся. В
загородный дом поедете без меня. На выезде из Тассета через
северные ворота повернете налево на развилке, доедете до дачных
особняков. Мой с самого краю, за высоким белым забором.

-               Подожди! - Макс не собирался ее отпускать. - А ты куда?
-               Сказала же, на встречу, - усмехнулась Хайди. - Если тебе

так интересно, мы встречаемся на улице Шале, три. Но вам там делать
нечего. Как только что-то выяснится, я сообщу. Если нет, не смей туда
соваться, дорогой. Я взрослая девочка, сама выберусь. Увидимся.

Она поднялась на цыпочки и поцеловала Макса в губы. Тот
раскрыл рот, чтобы возразить, но Хайди прижала пальчик к его губам:

-               Некогда. Береги себя, зая. Я буду плакать, если с тобой
что-то случится.

И пошла прочь.
-               Хайди, да чтоб тебя! - рыкнул Макс.
-               Пусть идет. - Я перехватил его. - Она права, ей будет

проще справиться самой. И потом, мы до сих пор не знаем, на чьей она
стороне. Будет лучше, если встреча сопротивления пройдет вне глаз и
ушей Хайди.

Макс закусил губу, нахмурился. Он точно не желал смириться с
тем, что Хайди вот так просто уходит на опасное свидание.

-               Ты нужен нам, Макс, - сказал я тихо.
-               А ты бы отпустил Ариэтт? - обернулся он ко мне.
-               Нет, - ответил честно. - Но и Ари - не Хайди. А ты

можешь только ей помешать, подставишь под удар. Она действительно



всегда знает, что делает. Не считая замужества с Джефри.
-               Ты прав, - вздохнул Максимилиан. - И все-таки... Ладно,

давай заканчивать с лекарствами, заедем еще в аптеку. У нас мало
времени.

Я бы сказал, что его вообще не осталось. Оно утекало водой
сквозь пальцы, оставалось песчинками в песочных часах. А значит,
развязка была так близко! И никто не смог бы сказать, какой она будет.
Даже Инг и Форро.

ГЛАВА 32
Тед
Это утро выдалось ничем не примечательным, хотя внутри меня

жило ощущение надвигающейся опасности. Оно росло с каждой
минутой, множилось и ширилось. Я поймал себя на том, что в пятый
раз за час прохожу мимо телефона, хотя и не ждал никакого звонка.

За этим безумно интересным занятием и застала меня Лонда.
-               Тед, что случилось? - спросила она, перехватывая меня

на очередном круге метаний.
-               Ничего. - Я покачал головой. - Дурное предчувствие,

если хочешь.
-               Мы все напряжены в эти дни, - вздохнула иль-тере. - А у

тебя еще и начала раскрываться сила. Твое состояние нормально,
понимаешь? Надо просто смириться и переждать.

-               Да, ты права, - ответил я. - Только как переждать, если...
Раздался телефонный звонок. Мы с Лондой одновременно

протянули руки к телефону. Я задумался, что делаю, и руку убрал.
-               Слушаю, - ответила Лонда, а я замер рядом,

прислушиваясь.
-               Лонда, дорогая, - раздался звонкий голос Ариэтт. - Мы с

супругом решили сегодня проехаться за город, Лалли пригласила нас в
загородный особняк ее кузена. Не составите нам компанию? Ты и твои
ай-тере.

-               Да, конечно, - мигом сориентировалась Лонда. - Когда?
-               Через полчаса будем у вас. Захватите все для пикника.
И Ариэтт положила трубку. Мы с Лондой переглянулись.

Началось? Иначе зачем нас бы так явственно приглашали к Моргану?



-               Собираемся, быстро, - сказала Лонда. - Я предупрежу
Лео и Джейка.

А у меня вдруг возникло чувство, что я сегодня не вернусь в этот
дом. А может, и не только сегодня, поэтому захватил сумку, собрал в
нее нехитрый скарб и уже шел к лестнице, когда столкнулся с Лондой
и ее ребятами.

-               Ты... уходишь? - Она зачарованно взглянула на сумку в
моих руках.

-               Я думаю, нас не стали бы беспокоить по пустякам, -
ответил я. - Так что да, ухожу.

-               Но...
-               Поговорим об этом после, - попросил ее. - За нами скоро

заедут. Поторопимся. Мы уже спускались по ступенькам, когда
раздался окрик господина ле Феннера: - Лонда, куда это ты собралась?

-               В гости, папа, - обернулась она. Голос иль-тере звучал
так спокойно, что легко было обмануться. Я не переставал удивляться,
как хорошо она умеет играть роли.

-               К кому? - Ле Феннер перекрыл нам путь.
-               Ариэтт Айлер. Я решила вернуть ей Теда. - Лонда

указала на сумку в моих руках. - Не беспокойся, я не задержусь.
-               Еще бы! Ты никуда и не поедешь.
В глазах ле Феннера мелькнуло что-то такое, что заставило меня

схватить Лонду и почти зашвырнуть себе за спину.
-               Предательница! - рявкнул тот, призывая магию, и вдруг

стало невыносимо жарко. Этот жар шел не от моего резерва, а откуда-
то снаружи.

-               Бежим! - крикнул я, толкая Лонду в объятия Лео.
Ай-тере сориентировались быстро. Лео подхватил девушку на

руки: ее прогулочное платье сильно замедлило бы бег. Джейк
обернулся мышью, и я увидел, как мелькнул его хвост из штанины ле
Феннера. А сам я приказал ментально: «Выпусти нас! И иди спать!»

Иль-тере вдруг истошно заорал. Ему на помощь поспешили ай-
тере - я уже слышал стук их каблучков.

-               Всем спать! - крикнул громко, представляя, как от моего
голоса волна расходится по комнате. А Джейк уже бежал за Лео,
который успел добраться до двери.



Не знаю, почему моя сила настолько возросла, но ай-тере так и не
появились. Я был уверен, что сейчас они мирно посапывают на полу
коридора. А вот ле Феннер не собирался сдаваться так просто. Он
поднял руки, и жар снова окутал мое тело.

-               Спать! - приказал, глядя ему в глаза.
Тот зевнул, но натиска не убавил, а я вспомнил, что теперь в

каком-то роде тоже являюсь иль-тере, и ударил магией. Ле Феннер не
ожидал. Изумление и даже испуг читались в его глазах. Он отступил,
затем еще раз зевнул, опустился на пол и подложил ладони под щеку.
Хотелось убить его. Здесь и сейчас! Но он оставался отцом Лонды,
поэтому я поспешил за товарищами.

Как раз вовремя - большой автомобиль подъехал к воротам дома.
Мы спокойно прошли мимо прислуги, делая вид, что все замечательно,
и забились на заднее сидение авто. Лонда перекочевала ко мне на руки,
обвила мою шею, прижалась к плечу. Лео и Джейк вместились рядом.
За рулем сидел Эжен. Ари - на переднем сидении, и рядом с ней
умостился заяц. Я удивленно моргнул, признавая в зайце ай- тере.
Точно, это же Макс! Видимо, чтобы всем хватило места, он выбрал
такую форму. А Эжен уже помчался прочь, оставляя особняк ле
Феннер далеко позади.

-               Что случилось? - только теперь спросил я.
-               Ничего хорошего, - хмыкнул Эжен, уходя на крутой

вираж в повороте. - «Общество чистой силы» захватило власть в
городе и свергло президиум. Нам стоит ждать гостей. Либо не ждать и
действовать самим. Лалли и ребята едут в загородный особняк Джефа.
Там же соберутся другие лидеры сопротивления.

-               Выбор что надо, - сказал я.
-               Хайди посоветовала. Говорит, раз она оттуда не

выбралась, значит, враги туда не проберутся. Логика та еще, но и
вариантов не так много, сам понимаешь. Что там ле Феннер? Судя по
вашему виду, вряд ли бы счастлив отъезду дочери?

-               Не то слово.
Лонда завозилась у меня на коленях. Да, не очень удобно. Но и

выбора нет. Нас много, места мало. Либо надо было остальным
принимать животную форму, но сейчас уже ни к чему. Тем более что
мы приближались к северному выезду из города. Теперь Эжен сбавил



скорость. Мы ведь добропорядочные жители Тассета. А то, что едва
вмещаемся в автомобиль, не беда.

-               Ворота закрыты, - тихо сказала Ариэтт.
Да, а еще у них выстроилась стража.
-               Попробуем объехать, - сказал я. - Эжен, сворачивай

направо.
Мы запетляли по переулкам, распугивая зазевавшихся голубей.

Вынырнули между заборами домов. Чисто! Еще не успели перекрыть.
Автомобиль запрыгал по колдобинам - здесь не было хорошей дороги.
Но главное, что выбрались из города.

Лонда в очередной раз подпрыгнула, я прижал ее к себе.
-               Ничего, - сказал ей. - Чуть ниже свернем на нормальную

дорогу.
-               Я потерплю, - шепнула она куда-то в область шеи,

обдавая теплом.
Лео и Джейк покосились на нас, но промолчали. Они вообще

были не из разговорчивых. Но зато и тайн чужих не выдавали, я начал
доверять этим двоим. Они ни разу меня не подвели.

-               Ты знаешь, куда ехать? Хайди объясняла очень путано, -
спросил Эжен.

-               Да, вон там выедем на дорогу, - махнул я рукой, - и сразу
поворачиваем. Тут недалеко, на самом деле.

И плохо, что недалеко. С другой стороны, все-таки за городом.
Возможно, сюда волна всеобщих волнений докатится в последнюю
очередь.

-               Да, сюда, - прокомментировал я. - А теперь вон к тому
дому с краю. Видишь, Лалли уже добралась.

У дома действительно стоял автомобиль Лауры. Значит, она и ее
ай-тере тоже сумели покинуть город.

-               А Джеф? - спросил я.
-               Его заберет Стефан, - ответил Эжен, въезжая в ворота.

Рядом с автомобилем Лалли нашелся еще один.
-               Люди Винса, - подсказал Айлер. - Можем выходить.
И автомобиль остановился. Первым из него выбрался Макс и

снова стал человеком. Только что-то бледноватым, даже зеленым.
-               В заячьем облике укачивает страшно. - Он прислонился

к автомобилю, стараясь отдышаться.



Я осторожно высадил Лонду и вышел сам.
-               Тед! - Лалли появилась на пороге и бросилась ко мне. -

Вы приехали, наконец- то! Я так волновалась.
-               Тебе нельзя, - шепнул я подруге. - Оставь волнения нам.
-               Не говори глупостей. - Она легонько ударила меня

кулачком по плечу. - Как вы добрались?
-               Северные ворота уже перекрыты, - сказал Эжен. -

Думаю, скоро доберутся и до других выездов из города. Мы
проскочили благодаря Теду, я не настолько хорошо знаю эти районы
города.

-               Ничего, выбрались - и ладно, - сказал я. Ждем
остальных?

И мы пошли в дом. Внутри уже стоял шум. Мои друзья, ай-тере
Лалли, тут же окружили нас, спрашивали, как доехали, все ли в
порядке. Люди Винса осматривали помещение, общались с охраной
Джефа. Когда во двор въехал еще один автомобиль, даже я вздохнул с
облегчением - приехали Джефри и Стефан. Лалли помчалась к ним.
Судя по всему, нашим друзьям удалось добраться без происшествий.

Вскоре Джеф и Стефан входили в гостиную. Джеф, конечно, все
еще казался нездоровым, но уверенно держался на ногах, как и эо
Тайрен.

-               Ну что, ждем гостей? - с усмешкой сказал он. - И будем
думать, что делать дальше. Признаюсь, я до последнего не верил, что
«Общество чистой силы» решит свергнуть президиум.

-               А была такая вероятность? - спросил я.
-               Моя дражайшая супруга связалась с Клодом эо

Тайреном, и он обмолвился, что да. Кстати, где она?
-               Встречается с Клодом эо Тайреном, - угрюмо ответил

Макс. - Он считает, что Хайди на его стороне.
-               Я бы тоже так считал. - Джеф пожал плечами. - Но меня

Хайди боится больше Клода, так что будем надеяться на ее
благоразумие. Из наших все добрались?

Мы слаженно кивнули. Да, наш ближний круг был на месте. А я
заметил в дверях Анну и отвел взгляд. Хорошо, что она здесь. Плохо
то, что я снова ощущал от нее жар.



-               Смогут ли добраться остальные? - Лалли выглянула в
окно.

-               Думаю, я присоединюсь к охране, - сказал Джефри. -
Чтобы случайно не пустили кого-нибудь не того.

-               Я с тобой, - вызвался следом.
-               Идем.
Снаружи было жарко. Я вытер вспотевший лоб.
-               Что, духота, да? - спросил Джеф.
-               Не то слово. Как думаешь, сколько нас соберется?
-               Лалли попыталась сообщить всем, но, понятное дело,

кто-то не выберется из города, кто-то не захочет. Группы вроде нашей
пришлют представителей. Не стоит привлекать внимание ко всему и
сразу.

Джефри подошел к охранникам, приказал никого не пускать без
его личного разрешения, и мы отошли в сторону.

-               Ты уверен, что Хайди можно доверять? - спросил я.
-               Естественно, нет, - усмехнулся друг. - С каких это пор?

Но ей выгодно сейчас, чтобы у власти оказались мы. В таком случае я
обещал ей развод и половину ее имущества. А Клод эо Тайрен - та еще
акула. Хайди не дура, понимает, что он откусит ей голову.

-               Хотелось бы надеяться.
-               Увидим, Тед. Скоро мы все увидим. А пока надо

сосредоточиться на этой последней битве. Либо сейчас мы не дадим
«Обществу чистой силы» закрепиться в Тассете, либо умрем. И ничего
в этой стране не изменится. Точнее, сдвинется в худшую сторону, к
гадалке не ходи.

-               Мы этого уже не увидим.
-               Да, это утешает. - Джефри рассмеялся и махнул рукой.

Он казался удивительно расслабленным. Наверное, потому, что для
Джефа борьба была его стихией. Вот такая, открытая, а не бесконечное
маневрирование, которым мы занимались в последнее время.

-               У меня проснулась сила иль-тере, - сказал я другу.
-               Что? - Тот едва не вцепился в меня. - Как?
-               Долгая история... Если в двух словах, мы с Лондой

отыскали мою мать. Ты ее прекрасно знаешь, это Анна,
домоправительница эо Фейтера. А отец, собственно, сам покойный
Фернанд эо Фейтер. И раз у иль и ай появился ребенок, то и сила вот...



Я не думал, что она есть. Никогда не чувствовал, но сейчас спокойно
стою перед тобой без клятвы. И сумел незначительно повлиять на
резерв Анны, Винс ведь уехал, а Стеф потерял магию. Так что...

Я отвел взгляд. Сам до конца не верил в то, что говорил. Но Джеф
радостно похлопал меня по плечу.

-               Отличные новости! - воскликнул он. - Может, ты и
печати сможешь ломать, как Дея? Какая направленность твоей силы
иль?

-               Кажется, такая же, как и ай - ментальная. А может, моя
ментальная магия и являлась стороной иль-тере? Я просто не понял?
Совсем запутался...

-               Как бы там ни было, а сейчас нам пригодится любая
сторона твоей магии. А если ты можешь разорвать связь ай-тере с их
иль-тере, это тем более полезно.

-               Вряд ли, - признал я.
-               Ты не пытался.
А к воротам подъехал чей-то автомобиль. Джеф поспешил туда,

как радушный хозяин встречает гостей. Да, это приехали наши
соратники. Хорошо, что еще хоть кому-то удалось выбраться из
охваченной волнениями столицы. Значит, мы сможем вместе решить,
как противостоять «Обществу чистой силы». И если Инг и Форро
будут к нам благосклонны - победить.

ГЛАВА 33
Стефан
Я опасался, что мы не выберемся из города. Джефри не в том

состоянии, чтобы использовать магию в полных объемах, а у меня и
вовсе ее нет. На воротах дежурила охрана, о том, чтобы проехать, не
было и речи: к воротам уже выстроилась очередь, и никого не
выпускали. Мы свернули на мелкую улочку, поплутали по городу.
Конечно, я хорошо знал лазейки на экстренный случай и
воспользовался одной из них: проехал через двор нежилого дома,
ворота которого давно висели едва ли не на нитках, а с другой стороны
и вовсе давно превратились в труху. Когда лев еще любил гулять по
городу, мы все здесь осмотрели, а сейчас льва не было, но старые
знания не подвели, и автомобиль, попрыгав по ухабам, въехал-таки в
пригородный поселок, где и располагался дом Джефри.



-               Сюда, - указал мой спутник на большой величественный
особняк.

-               Красивый дом, - хмыкнул я.
-               Для супруги выбирал, - прищурился Джефри, и мы

подъехали к воротам.
Нас пропустили без проблем - обоих, конечно же, узнали. К

охране Винса присоединились еще люди. Видимо, они работали на
Джефри. Да, нас здесь уже немало!

Стоило остановить автомобиль, как навстречу выбежала Лалли.
Она смотрела на меня так, будто я уходил на войну и вот теперь
вернулся. Я на миг поймал ее в объятия, и мы вместе вошли в дом,
сопровождаемые всепонимающим взглядом Джефа. Похоже, он
смирился с тем, что потерял дорогую кузину.

Внутри уже бурлила жизнь. Мы ненадолго собрались в гостиной,
пообщались о делах насущных, а затем разошлись, пока не дождемся
других представителей сопротивления. Впрочем, они не заставили
себя долго ждать. Я наблюдал в окно, как к воротам подъезжают
автомобили. Джеф находился там же, чтобы не приехал кто-то
лишний, кого мы совсем не ждем. Стоит признать, многие лица были
мне знакомы. И очень многие удивили! Никак не ожидал, что эти люди
состоят в сопротивлении.

-               А вы неплохо развернулись, - обернулся я к Лалли. Она
тихонечко подошла ко мне, думая, что не замечу.

-               Да уж, - улыбнулась эта невозможная девушка. Почему
невозможная? Потому, что рядом с ней я забывал об отсутствии магии.
Обо всем на свете! И хотелось верить, что у нас есть будущее. Так
хотелось...

-               Ты странно на меня смотришь, - фыркнула Лалли,
обвивая руками мою шею. - Как ты себя чувствуешь?

-               Рано меня хоронить, - рыкнул в ответ.
-               Даже не сомневаюсь! Мы еще повоюем, да?
-               Обязательно. А вас много. Я думал, куда меньше.
-               Я пригласила только лидеров групп. - Лалли пожала

плечами. - Но по сравнению с тем же «Обществом чистой силы» нас
очень мало. И среди нас в основном ай-тере.

-               Пока что я видел с десяток иль-тере, которых считал
добропорядочными гражданами Тассета, - усмехнулся в ответ.



-               У каждого свои представления о добропорядочных
гражданах, - безмятежно ответила Лалли. - Правда?

-               И не говори! Смотри, Джеф возвращается. Думаешь, он
дождался всех, кого хотел?

-               Ты ведь понимаешь, что не все смогли выбраться из
города, - задумчиво ответила Лаура. - Идем, присоединимся к гостям.
Заодно узнаем последние новости из столицы.

Да уж, думаю, теперь они будут меняться едва ли не каждый час.
В большой гостиной стало тесно. На нас с Лалли кидали
заинтересованные взгляды. Интересно, кто-нибудь из них знает, что я
являюсь главой «Общества чистой силы»? Являлся им... Пусть
наконец-то горит огнем.

-               Думаю, остальных ждать не следует, - задумчиво сказал
Джефри. - Да и почти все здесь. Вернувшись в город, сможем
связаться с теми, кто не смог добраться.

-               Теперь бы еще вернуться, - хохотнул рыжеволосый Крис
ле Девер. Мы с ним пару раз сталкивались по работе. - Проще было
приехать сюда.

-               И то верно, - раздались голоса.
-               Ничего, прорвемся, - Джефри обвел взглядом

присутствующих. - Думаю, ни для кого не секрет, что сегодня
президиум был свергнут Клодом эо Тайреном и «Обществом чистой
силы».

Похоже, для кого-то секрет.
-               Как такое возможно? - спрашивал какой-то мужчина,

приехавший с белокурой спутницей. Скорее всего, женой - они
держались за руки. Или же любовницей. - Господин эо Тайрен, мы все
думали, что ваш отец едва ли не при смерти.

-               Я тоже так думал, - не стал вдаваться в нюансы. - Он
всех водил за нос. А теперь руководит в здании ратуши.

-               Да уж, задачка.
-               Задачка у нас другая, - снова вмешался Джефри. -

Сейчас наступил переломный момент. «Общество чистой силы»
расшатало Тассет. Если воспользоваться всеобщим смятением, мы
сможем утвердить свою власть.

-               Я тебе скажу то, что всегда говорил, Джефри, - произнес
незнакомый седовласый мужчина. - Нас слишком мало. Среди нас, в



основном, просто люди и ай- тере. Мы обречены в этой борьбе, даже
если учитывать, что Тассет зашатался.

Загудели одобрительные возгласы. Похоже, бесстрашные борцы
сопротивления боялись за собственные шкуры.

-               Я поведу тех, кто готов бороться, - не сдавался Джеф. -
Не этого ли момента все мы ждали?

-               Нам лучше залечь на дно, - настаивал тот же мужчина. -
А потом, когда «Общество» будет думать, что они в безопасности...

-               Вам всем наступит конец, - вмешался я, выходя вперед. -
Если сейчас мы не соберемся и не ударим, сопротивление сгинет.

-               Откуда такая уверенность, господин эо Тайрен? -
спросила Алисия эо Жерет. - И не вы ли до недавнего времени
являлись главой «Общества чистой силы»?

Лалли тут же замерла рядом со мной, словно готовясь защитить в
любую минуту, но я осторожно подвинул ее за спину. Вопрос
адресован мне. Он первый, но не последний.

-               Вы правы, госпожа эо Жерет, - ответил я. - Да, до
недавнего времени именно я руководил «Обществом». Или, лучше
сказать, сдерживал его? Думаете, я не знал о сопротивлении? Знал.
Если бы захотел, мы бы с вами встретились куда раньше и при других
обстоятельствах.

Раздались недовольные шепотки. Я не нравился этим людям, а
они не нравились мне.

-               И все-таки я сегодня здесь, - продолжил свою мысль. -
И, как и те из вас, кто не трусит бороться не исподтишка, а лицом к
лицу, готов бороться. С кем? С моим отцом, который вернулся на
старый пост и снова управляет «Обществом». С остатками
президиума, которые неминуемо выплывут в этой кутерьме и
попытаются вернуть власть. С иль-тере, которых устраивает
существующий порядок. Все они - наши враги. Мы по разные
стороны. И я согласен с Морганом - либо мы сейчас сотрем их в
порошок, либо они сделают это с нами.

-               И как вы предлагаете бороться? - спросила
светловолосая девушка. Наверное, ай-тере.

-               Брать в руки оружие и сражаться, - ответил я.
-               Но многих здесь связывают клятвы, - девушка отвела

взгляд. - И в городе хватает ай-тере, которые готовы к бою, господин



эо Тайрен, но их иль-тере погубят их за пару мгновений, если они
вступят в борьбу. Как быть им?

-               А с этим попытается помочь Тед, - неожиданно сказал
Джефри. - Его магия пока нестабильна, но есть шанс, что у него
получится разбить клятвы ай-тере.

Тед едва не покраснел от такого внимания к своей персоне. Он
привык держаться в тени.

-               Что же будет дальше, если мы, допустим, захватим
власть? - продолжала та же девушка. Она задает правильные вопросы!
- Никто не будет считаться с заговорщиками, ни одна страна мира Инг-
Форро.

-               Вы неправы, - теперь уже вмешался Эжен. - Эвассон
готов оказать содействие в смене власти в Тассете. Мы шли к этому, но
не успели. В Эвассон уже отправлены свидетельства преступлений,
которые совершились в Тассете за последнее время. Если нашим
соседям Рандсмару и Тианесту этого покажется достаточно, они тоже
вступят в борьбу и поддержат нас.

-               Посол Эвассона в Тассете Эжен Айлер, - напомнил
Джеф тем, кто не знал. - Я подтверждаю его слова. Мы несколько
недель работали над тем, чтобы предоставить Эвассону
неопровержимые доказательства преступлений против ай-тере в
Тассете. Нам оставалось только ждать, но теперь на это нет времени. А
значит, мы должны его выиграть. Если продержимся, у нас будет
поддержка.

А ведь Эжен сам не был в этом уверен. Но сейчас, действительно,
слова Джефа многих заставили задуматься о перспективах борьбы. И о
том, что такие перспективы действительно есть.

-               Хорошо, каков наш план? - спросил бородатый мужчина.
- Вот так просто попросим впустить нас обратно в город?

-               Нет, - ответил я тихо. - Мы подожжем столицу.
-               Что? Вы в своем уме? - послышались возгласы. -

Пострадают люди!
-               А вы думаете, сейчас там не страдают люди? А

плененные члены президиума сидят где-нибудь в подвале? Нет,
«Общество чистой силы» всегда проливает кровь. На домах стоят
отметины. Синие и красные. Думаю, это сторонники сопротивления и
те, кто является преступниками в глазах «Общества». Те иль-тере,



которые не испытывают ненависти к своим ай-тере, и наоборот. Нам
надо действовать на опережение. Переключить внимание «Общества»
на себя до того, как станет слишком поздно. Поэтому пусть столица
горит!

Начались бесконечные споры. Кто-то был «за», кто-то решительно
«против», а я просто ждал. Без льва я бесполезен, но поджечь смогу и
без магии. Надо дезориентировать «Общество», не дать ему
закрепиться у власти, сделать уязвимым. Если люди будут убегать в
панике, никакие кордоны их не удержат. И у меня тоже есть список
домов, на которых не мешало бы оставить завитушку и начать именно
с них.

-               Принято, - прозвучал голос Джефри, а я прослушал, что,
погрузившись в свои мысли. К счастью, Морган повторил: - Мы
разделимся. Часть займется тем, что подожжет город. Часть
отправится к зданию ратуши на бой с верхушкой «Общества».

-               Нужна еще одна группа, - вмешался я.
-               Нужна, - кивнул Джефри. - Те, кто раскачает людей. Ай-

тере и сочувствующие нам люди должны понять, за что мы сражаемся.
Что для них возможна свобода, а «Общество» принесет только гибель
и рабство. В этом случае мы получим поддержку, и нас станет больше.
Разделимся!

Я никак не мог определиться, в каком качестве желаю участвовать
в бою. Лалли, неожиданно для меня, решила выступить в роли
поджигательницы, а я ставил на то, что она выберет бой лицом к лицу.

Теду поручили возглавить группу по «расшатыванию» города.
Заодно попытается разорвать чужие печати. К нему отправили и
Макса, а Эжен решил с Джефри идти к ратуше, оставив Ариэтт с
Лалли. Что ж, без магии я буду мешаться под ногами, а вот все, что
может гореть, мне однозначно по плечу.

-               Будьте осторожны, - приказал я сестре и Лауре. - И
держитесь рядом со мной.

Лев был бы мной доволен, если бы до сих пор существовал.
-               Береги себя. - Сестра обняла меня, затем супруга. Лалли

же прощалась со своими ай-тере. Парни, естественно, собирались в
самую гущу боя. Странно, что-то среди них не видно Тони. Он куда
подевался?



Краем глаза я заметил, как Анна подошла к Теду и что-то ему
говорит. Тот даже не смотрел на нее, отвернулся. И что между ними
происходит? Посреди всеобщего хаоса и шума только Джефри Морган
казался невозмутимым. Его ай-тере остались дожидаться в городе. А я
даже не знал, что случилось с моими... Возможно, они уже на стороне
отца? Я бы не удивился. Видимо, изначально был слепым глупцом, раз
не распознал заговор под носом. Сиделку жаль, поплатилась ни за что.
Но уже ничего не изменишь. Единственный шанс для нас - это
бороться. И победить.

-               Пора, - сказал Морган. - Найдите все, что может гореть.
Сделайте факелы, приготовьте горючие вещества. Встречаемся у
здания ратуши, когда все закончится.

И закипела работа. Мы делали факелы, обливали их бензином,
спиртом - всем, что легко воспламенится.

-               У многих домов стоят автомобили, - говорил я. - Если их
поджечь, они взорвутся. Главное, сами будьте осторожны, чтобы пламя
не задело вас.

Меня слушали. Как-то сразу так получилось, что в группе
поджигателей я стал лидером. За нашей группой должен был пройти
Джеф и те, кто вступит в прямой бой. Тед и его соратники войдут в
город, когда мы уже поселим на улицах панику.

В моем отряде насчитывалось около тридцати человек, и Джеф
сказал, что в городе будут ждать еще. Те, кто подхватит нашу борьбу.

-               Постарайтесь выжить, - сказал Джефри во внезапно
наступившей тишине. - Но если смерть наша неминуема, давайте
умрем с честью.

Его призыв подхватили все. А я думал о том, что не собираюсь
умирать. Надо выжить! Выстоять. Сделать все, что в моих силах, для
победы.

-               Едем.
Мне достались западные ворота. Мы объехали город по

проселочным дорогам, но у нас едва это получилось: из города
выезжали многие. Я подозревал, что стражу на воротах просто смели,
и не ошибся. Глупо надеяться на стражу, когда в городе полно иль-тере
и ай-тере с их силой. Ай-тере прокладывали путь для своих иль-тере, и
те мчались прочь, подальше от центра событий. А мы, наоборот,



двигались к нему. Едва протиснулись к воротам, оставили автомобили
и вышли - всего десять человек.

-               Вперед, - скомандовал я и зажег свой факел.

ГЛАВА 34
Встреча с Клодом эо Тайреном заставляла Хайди нервничать. Все-

таки Клод - не тот человек, с которым стоит играть, а именно этим она
и собиралась заняться. Сыграть с «Обществом чистой силы» и
победить. Хайди сама до конца не знала, чью сторону желает выбрать,
но где-то в глубине души чувствовала, что Клод просто от нее
избавится, а с Джефри можно будет поторговаться. Да, она боялась
Джефри. Знала, насколько он непреклонен. Джеф Морган тоже не
выбирал методов достижения цели. Для Хайди они с Клодом были
равны - двое сумасшедших, которые решили раскачать мир. И с одним
из них сейчас предстояло встретиться.

Эо Тайрен назначил встречу в одном из домов у ратуши. Подходя
к кованным воротам, Хайди вспоминала взгляд Макса, когда она
сказала, что уходит. Не поедет с ними прочь из охваченного
волнениями города, а останется и увидится с врагом. Глаза Макса
говорили о том, что он ей не верил. Считал, будто она предаст в
первую же минуту. Глупый мальчик. Еще не понял, что не стоит
пытаться просчитать ее действия. Пока что это удалось лишь
проклятым Теду и Джефри, да и то благодаря ментальной магии
черного лиса. Иначе ничего бы у них не вышло.

Оставалось надеяться, что в начавшемся хаосе Макс выживет, и
они еще увидятся. Как ни странно, Хайди на самом деле хотелось его
видеть. Хотя, ничего удивительного, на самом деле. Макс просто ее
любил. Когда-то, а может, и сейчас. Не пытался лгать, манипулировать.
Время на многое заставляет посмотреть иначе. Вот и на него -
заставило.

Но сейчас стоило отбросить посторонние мысли в сторону и
сосредоточиться на эо Тайрене. Клод был опасным противником, не
стоит его недооценивать. Хайди уже ошиблась с его детьми, что уж
говорить о нем самом?

Она подошла к витым воротам, украшенным вензелями. Этот дом
принадлежал одному из членов президиума. Теперь, видимо,
принадлежит эо Тайрену, раз уж его собственный слегка разгромили,



стараясь убить белого льва. Впрочем, льва-то и убили, а Стефан
остался. Оказался папаше не по зубам. Клод тоже иногда
недооценивает. Может, одна из таких ошибок и станет для него
фатальной?

Хайди поправила выбившиеся из прически локоны и нажала на
звонок. Из дома тут же вышел слуга. Хотя, вряд ли слуга - скорее уж,
кто-то из приспешников эо Тайрена. Слишком серьезным и надменным
он казался.

-               Вы кто? - спросил резко.
-               Хайди эо Лайт, - ответила она. - Меня ждут.
Ворота отворились. У Хайди на миг возникло чувство, что

открылись двери в Форрову бездну, но она колко улыбнулась
привратнику и прошла к дому. Ее проводили в большую гостиную.
Клод эо Тайрен был здесь один. Сидел в кресле у стола, рядом с
креслом, прислоненная к подлокотнику, стояла трость с
набалдашником.

-               Госпожа эо Лайт. - Клод сдержанно кивнул Хайди.
-               Здравствуйте, господин эо Тайрен, - она ответила на

кивок. - Рада, что вы вспомнили обо мне.
-               О таких женщинах не забывают, прекраснейшая, -

усмехнулся старый угорь. - Присаживайтесь. Нам есть, о чем
поговорить.

О, да! Хайди прекрасно знала, что эо Тайрен может стать ключом
к ее свободе. А может убить, не задумываясь. Ему было плевать на
собственную семью. Что уж говорить о посторонних?

Она заняла кресло напротив временного хозяина дома. Странно,
что он здесь один. Хотя, что странного? Эо Тайрен знает, что Хайди
лишилась ай-тере. А у него была магия, была сила.

-  Что вы можете рассказать мне о планах сопротивления, госпожа
эо Лайт? - прямо спросил Клод.

-  Мой муж покинул город. - Хайди пожала плечами. - Они не
ожидали вашего удара в президиуме и решили спасаться, пока не
поздно. Сопротивление разрозненно и вряд ли для вас опасно.

-  Как же вы объяснили свое отсутствие?
-  Сбежала. Мне помог старый друг.
Если Макса можно так назвать...



-  Радует, что у вас сохранились такие друзья, госпожа эо Лайт, -
усмехнулся эо Тайрен, и его улыбка Хайди не понравилась. Захотелось
немедленно оказаться как можно дальше от этого человека с акульим
оскалом. Он сумасшедший! Безумец, который решил захватить мир.

-  Да, на связях держится мир, не так ли?
Тем не менее, ее ответ прозвучал спокойно.
-  Согласен с вами. И все же хотелось бы знать, можем ли мы на

вас рассчитывать.
-  Что заставило вас сомневаться в этом? - Хайди чуть подалась

вперед.
-  Боюсь, что за годы брака вы пересмотрели свое отношение к

будущему Тассета. - Клод взял в руки трость, будто играя ею. Провел
пальцами по черному набалдашнику. - Знаете, госпожа эо Лайт, я
всегда уважал ваш цепкий ум. А теперь представьте, что мы
поменялись местами. Вы бы доверяли мне?

-  Нет, - Хайди выразительно поморщилась. - Нет, господин эо
Тайрен. Но мне кажется, я достаточно выразила свою лояльность...

Клод поднялся на ноги. Хайди сразу насторожилась и поднялась
следом. Решил убить прямо здесь? Кишка тонка, подавится. Вот когда
пожалеешь, что ты не ай- тере, который может в любой момент
сменить форму.

-  О нет, сидите, уважаемая госпожа эо Лайт, - прищурился Клод. -
Я всего лишь хочу размять свои старые кости.

И резко сделал выпад тростью вперед, в сторону Хайди. Она
подалась в сторону, и набалдашник скользнул по руке, неожиданно
став острым. Что? Хайди успела заметить, как по щелчку исчезла игла,
появившаяся внезапно.

-  Вы бесполезны для нас, Хайди, - улыбнулся Клод эо Тайрен. -
Потому что слабы. Слабым не место в «Обществе чистой силы», да и в
целом в Тассете.

Вдруг пришел жар. Он затопил тело с головы до пяток. Хайди
показалось, она сейчас сгорит. Превратится в пылающий метеор и
взорвется. Она упала в кресло, а Клод эо Тайрен навис над ней,
замахнулся тростью, намереваясь, наверное, раздробить голову, когда
сам вдруг пошатнулся и упал. А Хайди не поверила своим глазам: за
его спиной оказался золотоволосый ай-тере Лалли, даже именем
которого она не поинтересовалась.



-  Уходим, быстрее! - Мальчишка протянул ей руку, помогая
подняться, но ноги не слушались. Пришлось навалиться на него едва
ли не всем телом и надеяться, что в коридоре по-прежнему никого нет.
Зря надеялась! Во-первых, эо Тайрен слишком быстро опомнился - ай-
тере ударил недостаточно сильно. Во-вторых, их уже ждали. Хайди
призвала крупицы своей силы, чтобы хотя бы прикрыть их
отступление, но вдруг поняла, что магии нет. Совсем нет. При этом и
откат не приходил - Макс в порядке. Неужели... Неужели это то же
вещество, которое ввели Стефану эо Тайрену? И оно лишило ее магии?
Но сокрушаться было некогда.

-  Оружейная форма, - скомандовала она ощетинившемуся ай-
тере.

-  Но я не...
-  Быстро!
Тело мальчишки пошло рябью и исчезло, а Хайди сжала в руке

длинный острый кинжал и кинулась на ближайшего противника.
-  Схватите ее живой! - раздался голос эо Тайрена. - Сам прибью!
Не тут-то было! Хайди била кинжалом с тем отчаянием, которое

свойственно людям на пороге смерти. Колола, резала. И маги
отступили... А она скомандовала:

-  Животная форма!
И не сразу поняла, что мальчишка превратился в насекомое. Он

укусил ближайшего охранника, и тот замер в параличе. Отлично! Но
сколько человек способен парализовать ай-тере за раз?

-  Укуси Клода! - потребовала Хайди, а эо Тайрен как раз
выскочил за ними. Он тоже не заметил навязчивое насекомое и замер
столбом. Вот так-то! Путь к свободе оказался открыт, и Хайди
вылетела из дома. Ай-тере по пути добавил еще две статуи к интерьеру
особняка. Быстрее, быстрее!

Вот и улица. Хайди тут же свернула за поворот.
-  Ты где? - спросила, не увидев ай-тере, и парнишка появился

перед ней.
-  Здесь, - ответил звонко.
-  Имя? - потребовала она.
-  Тони.
-  Бежим!



А боль изнутри становилась все сильнее, только Хайди понимала:
остановка равна смерти. Надо вырваться! Зря она вообще в это
ввязалась. Кому хотела помочь? Джефри? К Форро Джефри! Пусть
горит в бездне. Максу? Пожалуй... Но разве станет легче, если он будет
скорбеть о ней посмертно? Надо скорее найти Макса. Может, он
сможет остановить действие яда, выжигавшего силу Хайди. Но в том-
то и дело, что она больше не чувствовала своего ай-тере. А что ощутил
он? Может, решил, что ее больше нет в живых?

-  Куда мы? - Тони остановился в очередной подворотне.
-  Ко мне домой, - ответила Хайди. - Под домом хорошее

убежище, пересидим.
-  Нет, мне надо к Лалли. Она попросила за вами присмотреть, но

не сидеть же рядом. Я провожу вас до убежища, и...
-  Полетишь на помощь? - Хайди привычно потрепала ай-тере по

щеке, а тот вдруг отшатнулся. Юный, дурной. - Лети, мушка. Или ты у
нас оса? Дальше я сама.

-  Нет уж, - забавно хмурился паренек, щеголяя золотыми
веснушками на носу. - Я обещал...

Знал бы он, сколько таких сломала Хайди! Но, видимо, тогда был
еще мал, вот и не наслышан о похождениях госпожи эо Лайт.

-  Идем. - Хайди потянула его за собой. Ноги уже отказывались
служить своей хозяйке, едва передвигались, тело наполняла слабость.
Но лечь посреди улицы не позволяла гордость и, как ни странно,
желание увидеть Макса. Решит, что умерла - будет сам искать смерти.
Тоже вот такой, дурной, как этот. А смерти Макса Хайди больше не
хотела.

Впереди замаячили стены родного дома. И вдруг в воздухе
запахло дымом.

-  Что такое? - насторожился золотой ай-тере.
-  Кажется, пожар. - Несмотря на то что все перед глазами

расплывалось, Хайди выхватила столб дыма где-то вдалеке. И,
кажется, не один...

-  Город горит, - заворожено сказал Тони.
-  Зато ты точно будешь знать, куда идти, чтобы выйти к своим. -

Хайди оперлась на его локоть, чтобы отдышаться. - Идем, малыш. Нам
вон туда.



Тони фыркнул недовольно. Мнит себя великим и сильным.
Разбаловала его Лалли, нет порядка среди ее ай-тере. Но Хайди
промолчала. Глупо вправлять мозги тому, на ком почти висишь. И без
него уж точно идти не сможешь.

Тони втащил ее в ворота, помог дойти до дверей. Прислуги в доме
не оказалось... Видимо, у Джефа для всех нашлись поручения. Надо
бы добраться до подвала, но в условиях пожаров это может оказаться
опасно.

-  Посижу тут. - Хайди рухнула на диван в гостиной. - А ты
ступай, если хочешь.

-  Знаете, что? Присмотрю-ка я за вами, - прищурился Тони. -
Простите, но вы выглядите очень плохо, госпожа Морган.

А вот умирать «госпожой Морган» не хотелось вдвойне. Хайди
пришла в голову совсем уж бредовая мысль: если бы она вышла замуж
за Макса, у нее была бы фамилия Айлер. То-то Эжена с Ари
перекосило бы! Да и все их семейство. Того же Генриха с женушкой.

Видимо, смех Хайди и вовсе напугал Тони, потому что он сбегал
за водой, а Хайди легла и закрыла глаза. Столица горит? И пусть горит.
У нее внутри разгорался не меньший пожар, и спрятаться от него
некуда. Ни спрятаться, ни скрыться, потому что так выгорала ее магия.
Не вдруг, как у эо Тайрена, а постепенно.

-  Найди Макса, - попросила Хайди, уже не видя Тони. - Скажи,
что жива. И что... Нет, ничего больше не говори. Иди! Я не умру.

Тони сомневался. Но потом, видимо, решил, что сам тут не
справится, и действительно куда-то исчез. Ушел? Хайди не слышала
стука двери. Зато в висках отчаянно стучала кровь, напоминая, что она
все еще жива, но это вот-вот может измениться. Да чтобы Форро
прибрал и эо Тайренов, и сопротивление, и «Общество чистой силы»!
Вот только Форро, кажется, брезговал заигравшимися иль-тере и ай-
тере, зато проявлял особый интерес к самой Хайди.

С этой мыслью она и уплыла в беспамятство.

ГЛАВА 35
Тед
Сломать чужую печать? Сама эта мысль казалась безумием. Да,

это может сделать Дея, но она маг жизни. А я менталист. Как



менталист может вторгаться в чужое магическое пространство? Хотя,
наверное, именно это ему по плечу.

Мы обосновались в особняке эо Фейтер. Именно сюда должны
были прибывать те, кому нужна моя помощь в избавлении от печати.
Пока что около десяти ай-тере следовали за мной по пятам в надежде
обрести свободу. Шесть из них были девушками - значит, я смогу
принять их клятвы, и они снова будут обращаться. Четверо - парнями,
и вот тут их выбор, как бороться дальше, не имея возможности
использовать магию. Макс собирался мне ассистировать. Он понимал в
том, что мы собирались делать, не больше меня, а ай-тере галдели, и у
меня в висках начинала пульсировать боль.

-               Замолчали все! - раздался голос матери. - Тед, Макс,
прошу за мной. Остальные ожидают в гостиной.

И она провела нас на второй этаж в другую гостиную, куда
меньше, чем на первом, но удобнее. Здесь был широкий диван, на
который можно было прилечь - или уложить «пациента».

-               Потренируйся на мне, - тихо сказала Анна.
-               Что? - Я замер.
-               Дея тренировалась снимать печать на мне, так что

почему бы тебе не сделать то же самое?

Она решительно смотрела глаза в глаза, а я чувствовал, как
изнутри поднимается потаенный страх. А если что-то пойдет не так?

-               Тед. - Мать взяла меня за руку, и на этот раз я не
отдернул пальцы. - Все хорошо, мальчик мой. Ты ничем мне не
навредишь. Клятва скорее опасна для меня сейчас, потому что резерв
некому охладить. А так я смогу дать ее тебе. Ну же! У нас мало
времени.

-               Хорошо.
Анна легла на диван. Она казалась совершенно спокойной, а я

нервничал все больше. Но надо собраться! Глубоко вдохнул воздух,
выдохнул. Вроде бы стало легче.

-               Я буду следить за ее состоянием, - сказал Макс. - И если
что-то пойдет не так, предупрежу. Готов?

Я кивнул и призвал силу. Все еще было удивительно, что могу
использовать ее без иль-тере. Почему-то подумалось, что Лонда сейчас
вместе со Стефаном жжет Тассет. Забавная она... Я улыбнулся.



Остатки тревоги исчезли, и я постарался рассмотреть печать. Как
можно избавить от того, что не видишь?

Ну, где же она? И вдруг почувствовал... Не увидел, нет. Только
пришло ощущение, будто под пальцами перекатывается теплый шарик.

-               Это оно? - шепотом спросил у Макса.
Тот кивнул. Судя по всему, видел больше меня. А я уже работал с

печатью. Что сделать с этим шариком? Дея распутывала - медленно,
вдумчиво. Мне же зрение не помощник. Поэтому постарался повлиять
на него иначе.

«Исчезни! - скомандовал мысленно. - Растворись!»
-               Действует, - прошептал Макс, и я усилил ментальный

натиск. Теперь весь мир вокруг чувствовался по-другому. Как сгустки
энергии. Вот Анна - ее печать клятвы под моими пальцами. Вот Макс,
воспринимавшийся сгустком света. Там, этажом ниже, несколько
«светлячков» разного цвета. Так странно... Никогда не думал, что
магия ай-тере настолько отличается.

Я сильнее нажал на клятву, и чужая магия поддалась, расползаясь
под пальцами.

-               Все хорошо, - раздался голос Макса, - еще немного...
Да, еще немного. Только не навредить! Эта мысль сбила меня, и я

едва не выпустил клятву.
-               Тед! - рявкнул Макс.
-               Я начну снова.
На этот раз было проще найти уже знакомые ощущения и

медленно, по крупицам, растворить магию под пальцами. Вот от нее
осталась щепотка, вот горошинка... Все, пусто.

-               Есть, - подтвердил Макс, а Анна вздохнула. Кажется, она
чувствовала себя нормально.

-               Дай мне клятву, - попросил я. - Проверим, как сработало.
Она без лишних споров произнесла формулу, и я вдруг

почувствовал, как моей собственной магии стало больше. Как такое
возможно? Удивительно...

-               Ты справился, - улыбнулась мать. - Горжусь тобой.
Я отвернулся и попросил:
-               Пригласи следующего.
Скольким я смогу сегодня помочь? Велик ли мой резерв теперь? И

что будет дальше? Первое смятение отступило, но вопросов от этого



меньше не стало.
-               Не нервничай так, - сказал Макс сосредоточенно. - Ты

расходуешь силу. Обидно будет, если на кого-то ее не хватит. Нам надо
оставить как можно больше иль-тере в городе без магии.

И закипела работа! Юноши, девушки. Мужчины, женщины. Те,
кто изначально пришел со мной, уже умчались на помощь
сопротивлению, а за ними последовали другие. По моему лбу градом
катился пот. Анна вытирала его платочком, чтобы не отвлекать меня от
работы. Макс начал вливать в меня свои силы, а я рушил, рушил,
рушил... Клятву за клятвой, до самого донышка. В какой-то момент
ощущение реального мира и вовсе исчезло, стало дымкой. Только
клятвы, сплошные клятвы. У кого-то новые, ощущаемые ярко. У кого-
то, наоборот, застарелые, с ними было куда сложнее.

-               Отдохни, сынок, - мягко сказала Анна, протягивая мне
стакан воды.

-               Некогда, - ответил ей, выпивая воду мелкими глотками. -
Позови следующего. И снова за дело!

-               Перерыв, - скомандовал Макс. - Ты сейчас с ног
упадешь, и я тебя не подниму. Отдохни полчаса.

-               Не могу.
-               Все ты можешь. Анна, пусть остальные подождут.
Я рухнул на диван. Перед глазами разбегались радужные круги.
-               Спасибо, - сказал Максу. - Твоя сила помогает мне

настроиться.
-               Не за что, - ответил он. - Ты молодец. Такими темпами

скоро в столице некому будет сражаться на стороне иль-тере.
-               Ну, многие ай-тере преданы своим магическим

половинкам, - хмыкнул я.
-               Многие. Но ведь не все.
И Макс тоже сел рядом на диван. Вдруг он побледнел и вцепился

в воротник своей рубашки, с силой дернул его, и по полу покатилась
пуговица.

-               Макс? - Анна кинулась к нему.
-               Что такое? - спросил я, поднимаясь и помогая товарищу

лечь.
Макс дышал тяжело, едва не задыхаясь.
-               Хайди... - прошептал он. - Я больше ее не чувствую.



Неужели Клод эо Тайрен убил ее? Мне-то госпожу эо Лайт не
жаль, но Макс... Макс всегда к ней испытывал больше, чем
преданность.

-               Может, она без сознания? - предположила Анна, гладя
парня по голове и помогая выпить воду.

-               Нет. Моей магии нет.
Макс протянул вперед руку, и никакого света не было. И правда

мертва? Он закрыл глаза. Полежал немного, затем сел.
-               Надо работать, - сказал тихо. - Хоть я сейчас тебе и не

помощник.
-               Подожди...
-               Некогда ждать, сам знаешь. И раз уж я не могу лечить...
Макс посмотрел на дверь. В его глазах было «то могу убивать».
-               Никуда ты не пойдешь! - рявкнул я. Прислушался к

своим ментальным силам. - И магия у тебя есть, хоть и ослабленная. А
если...

Попытался направить свою ментальную магию на него. Не
приказать, нет. Но прощупать, что с ним происходит. Сейчас его
угасающая сила ай-тере казалась обрывками, ошметками. Я
представил, как собираю их воедино, связываю ниточку с ниточкой.
Вот так! Ну, что вышло?

Макс удивленно вытянул вперед ладони. На них заплясали
слабые, но огоньки.

-               Я все еще могу использовать магию, - сказал он
изумленно.

-               Да, но не знаю, как долго. Помогай!
Я сам сейчас не задумывался над тем, что сделал. У нас была

цель. Главная цель, которой обязательно нужно достигнуть. Если мы
этого не сделаем, все зря. Вот только теперь я старался хотя бы
временно связать угасающие силы ай-тере. Они нужны нам в бою!

***
Эжен
Мы следовали за Джефри к центру города. По всем сторонам в

небо поднимались столбы дыма. Как и ожидалось, это вызвало панику,
и на улицах было не протолкнуться. А значит, легко затеряться в толпе.
Мы понимали, что будут жертвы - от этой толчеи, от непонимания, не



только от действий наших и «Общества чистой силы». Но как это
предотвратить? Никак. Политически Эвассон слишком долго думал,
выжидал. Доказательства? Можно сколько угодно говорить, что у меня
на родине ждали доказательств, но ведь там все было известно и так.
Как в Рандсмаре и Тианесте. Просто никто не хотел выглядеть
захватчиком. Что ж, теперь захватчиками будем мы.

-               Члены «Общества чистой силы» должны быть в ратуше,
- говорил Джефри. - Мои ай-тере доложили, что там сейчас идет
совещание. Думаю, они хотели сделать заявление о смене власти в
стране, но не успели. Попробуем прорваться в здание.

Наш отряд состоял из десяти человек. Еще несколько таких же
должны были вот-вот подойти к ратуше, но я сомневался, что Клод эо
Тайрен и его люди сидят и ждут нас внутри. Нет, скорее уж, они где-то
здесь. Так же, как и мы, затерялись в толпе. Плохо то, что я мало кого
знал в лицо из «Общества чистой силы». Джефри, конечно, куда
больше, но как понять, кто друг, кто враг?

К Джефри подбежала девушка, его ай-тере, что-то зашептала на
ухо.

-               Все готовы, - сказал он спокойно. - Вперед!
И девушка превратилась в пистолет в его руках. Я обратился

барсом - скорость зверя нельзя сравнить со скоростью человека, и
острые когти и зубы заменят любое оружие. Мы свернули к зданию
ратуши. Двери его были заперты, захватчики успели выставить охрану.

Кто выстрелил первым? Охранник или Джеф? Не знаю, но это
послужило спусковым крючком для бойни. Единодушный крик
вырвался из десятков глоток, и человеческое море заколыхалось,
потекло к ратуше, билось о двери, об окна.

-               Внутри могут ждать взрывные устройства! - командовал
Джеф. - Будьте осторожны, прикрывайтесь щитами, кто может.
Вперед!

Двери дрогнули под нашим натиском, отворились. Мы вломились
внутрь, но... там было пусто. Наши враги оставили здание и исчезли.

-               Уходим, быстро, - скомандовал Джеф, почуяв неладное.
Мы не успели... Двери с грохотом закрылись, на окна опустились

заслоны. А затем что-то взорвалось. Здесь, внизу, не было взрывчатки -
она была заложена наверху. Каменное крошево посыпалось нам на
головы.



-               Ломаем двери!
Голос Джефа оставался единственным, что останавливало панику.

Вот только времени у нас не осталось! Еще один взрыв - и вместо
крошева на головы посыпались камни. Кто-то кричал, падая. Кто-то
замер навсегда. Я, обернувшись человеком, помогал налегать на дверь.
Часть участников штурма искали другой выход, но лестница под их
ногами завибрировала и взорвалась. Форро!

А дверь, видимо, была рассчитана на то, чтобы превратить здание
ратуши в бункер. И даже наших совместных усилий было мало, чтобы
ее вышибить. То же самое и с окнами. В воздухе усилился запах дыма.

-               Здание горит? - предположил кто-то.
Даже не удивлюсь. Ловушка была хорошо продумана!
-               Одно окно вышибли, - крикнул какой-то парень.
Вот только вместе с воздухом внутрь ворвалось и пламя. Здание

полыхало! Но и выбора у нас не было.
-               Уходим! - голос Джефри. - По одному, не толпимся!
Легче всего было ай-тере, у которых животные ипостаси

маленьких размеров - все-таки проломать окно совсем не вышло.
Когда мой барс прыгнул, шкура загорелась. Я покатался по земле,
сбивая пламя, и вдруг понял, что на улице темно. Серая пыль
настолько заволокла небо, что Инг и Форро исчезли с небосклона.
Действительно, великая ночь...

Я завертел мордой, разыскивая Джефа, а вместо него нашел
врагов. Их было много, и они ждали - всех, кто выберется из огненной
ловушки. Каждого...

Барс прыгнул и вцепился в горло первого попавшегося мужчины.
Мы покатились по земле. Противник пытался разжать мои зубы, но
зверь чуял кровь и только усиливал хватку. Сильнее! До смерти, пока
безвольное тело не перестало сопротивляться. За первым - второй.

Рядом, как из-под земли, вырос Джейк, ай-тере Лонды, схватил
камень, высыпавшийся от взрыва, и ударил по голове одного из
нападавших, снова обращаясь. В мышь, разглядел я. Он обратился в
мышь, поэтому никакое оружие его не достало. Просто не заметили,
куда подевался ай-тере.

Безумие... Хаос... Вот как я мог описать то, что происходило
вокруг. Ратуша пылала. К счастью, я заметил в толпе Джефри -
выбрался. Но сколько наших соратников осталось там, под завалами?



Страшно было подумать. А пока что я грыз, бил когтями, крушил, рвал
на части врагом. Теперь их легко было опознать - они нападали,
держали в руках оружие, если речь шла об иль-тере. А ай-тере были
либо в виде оружия, либо в зверином, как я. Но, стоило признать, их
было меньше, чем я ожидал.

-               Ай-тере! - раздался зычный голос. Это Дик, ай-тере
Лалли, забрался на выросшую баррикаду. - Неужели вы хотите и
дальше терпеть произвол ваших иль- тере? Хотите быть рабами?
Сопротивление сражается за вас! Не повинуйтесь иль- тере. Мы
можем разрушить ваши клятвы. Бейте врагов!

Грянул выстрел. Дик упал. Я попытался прорваться к нему, но
толпа отнесла меня назад, к ратуше. Однако призыв Дика был
услышан. Я видел, как некоторые ай- тере поворачивают свои силы
против «Общества». Да, своим иль-тере они не могли причинить вред,
но чужим-то могли!

Я отправил к Форро очередного врага, когда увидел Клода эо
Тайрена. Он стоял чуть в стороне, спокойный, непоколебимый, а затем
пошел прочь. Я ринулся за ним, но мне тут же перекрыли путь двое ай-
тере, волк и медведь. И бой закипел с новой силой. Надо выжить! Надо
победить! Надо вернуться к Ариэтт!

И я сделаю для этого все возможное!
ГЛАВА 36
Стефан
Когда в руках не осталось ничего, что могло бы гореть, а город

напоминал факел, я взялся за оружие. У меня были пистолет и кинжал.
Лалли держалась рядом. Храбрая, как десяток мужчин! Она ни на
минуту не остановилась, не испугалась, не отступила.

-               Куда теперь, Стеф? - спросила она.
-               В центр, - ответил я. - Надо помочь остальным.
Сестра где-то потерялась в суматохе, и сейчас я сжимал руку

Лалли, чтобы с ней не случилось то же самое. Нельзя выпустить ее из
вида! Нельзя позволить, чтобы она пострадала. С ней не было ай-тере:
парни выбрали гущу боя. И, видимо, надеялись, что их иль-тере будет
настолько занята поджогом Тассета, что ей самой драться не придется.
Не тут-то было! Лалли тоже вооружилась кинжалом. Я заметил, что
это ее любимое оружие, и она мастерски с ним управлялась. Так мы и
шли, а город сходил с ума. Ревели клаксоны, гудели автомобили,



раздавались крики и даже плачь. Люди спешили скрыться, спрятаться,
понимая, что как прежде уже не будет. Мир Тассета изменился раз и
навсегда.

Чем ближе к центру мы подходили, тем больше попадалось
раненых. Были и те, кто замер в неподвижности навсегда, обратив к
утонувшему в пыли небу невидящие глаза. А небо становилось все
темнее - дым черными клубами затягивал его, делая столицу темной в
неурочное время.

-               Может, пойдем к ратуше? - предложила Лалли. - Там
точно наши.

-               Идем, - кивнул я.
Только до ратуши мы не дошли. Свернули на очередную улочку. Я

успел удивиться, что здесь нет людей. Хаос будто обходил это место
стороной. А потом понял!

Отец. Он стоял в конце этой коротенькой улочки. Его окружали
шесть девушек ай-тере. Успел набрать новых. Давно их подобрал? Я
порадовался, что среди них лишь одна моя «бывшая» - Адель. Видимо,
решила найти пристанище у очередного эо Тайрена.

-               Здравствуй, Стефан, - угрюмо, но с каким-то
нездоровым предвкушением сказал отец, а я уже зашвырнул Лалли
себе за спину. - Признаюсь, я ждал тебя. Уже думал, ты струсил. Или
же так и не оправился после нашей предыдущей встречи.

-               Трус здесь только ты, - ответил я, думая, что из нас
двоих магия есть только у Лалли. А ей одной не справиться ни с моим
отцом, ни с его ай-тере. - Это ведь ты несколько лет притворялся
немощным.

-               О, притворялся я не так уж долго. - Отец медленно
двинулся ко мне. - Я все надеялся, что ты опомнишься и возьмешь
дела в свои руки, дорогой сын, а ты в который раз меня разочаровал.
Ты только и умеешь разочаровывать.

-               У меня был хороший учитель, - ответил я, а затем
развернулся к Лалли: - Уходи.

-               Нет! - решительно ответила она.
-               Так мило. - Клод эо Тайрен смерил мою спутницу

внимательным взглядом. - Давно следовало сказать «Обществу» фас,
но я не думал, что эта милая девочка вмешается в мои дела и испортит



хорошую игру. Приличные иль-тере так не поступают, госпожа эо
Дейнис.

-               А приличные отцы не пытаются убить детей, -
выкрикнула Лалли. - Вы чудовище!

-               Не бросайтесь словами. Иначе я могу начать бросаться
магией.

И с пальцев отца сорвался импульс. Он прошел по всей улочке,
отшвыривая нас с Лалли к стенам домов. Не успели мы опомниться,
как нас окружили ай-тере. Я выстрелил, но, ожидаемо, магия отразила
пулю. Лалли же выставила перед собой руки, и улочка будто потеряла
цвета.

-               Уходим, - шепнула она мне, и мы двинулись в сторону, а
иллюзорные Стефан и Лалли остались стоять перед ай-тере. Если бы
девушки были сами, мы бы сумели их обмануть, но снова вмешался
отец.

-               Они уходят! Взять!
Трое сразу обернулись. Змея, рысь и крокодил. Трое, наоборот,

продолжали сохранять человеческий облик. Они держали щиты,
которыми прикрывали подруг и отца от нашего оружия.

Рысь кинулась на меня. Змея раздула капюшон, бросаясь на
Лалли, но просвистел кинжал, и гадина отступила, а Лалли стала со
мной спина к спине. Я стрелял в рысь раз за разом, понимая, что
сейчас закончатся патроны. Вот прямо сейчас! Поняв, что мне больше
нечем оборонятся, я вцепился в драную кошку, стараясь избежать ее
когтей и клыков, а на ноге у меня уже повис крокодил.

Лалли обернулась, ударила по ним магией, но ай-тере и не думали
отступать. Очередная иллюзия лишь на миг отвлекла их, а отец стоял
стороне и наблюдал, как нас уничтожают. Тьма! Где моя магия, когда
она так нужна? Неужели я настолько бесполезен?

Я схватил рысь, мы покатились по земле. Пытался задушить ее,
выбить воздух из легких, держал ее так сильно, что на миг забыл о
трех оставшихся. Вдруг глухо вскрикнула Лалли. Я обернулся для
того, чтобы увидеть, как тигрица сбивает ее с ног. Брызнула кровь.
Кажется, от боли Лаура потеряла сознание. Или...

Изнутри волнами поднимался гнев. Я зарычал не хуже рыси,
которая уже не подавала признаков жизни, вскочил на ноги. Гнев



ширился и рос. Вокруг стало еще темнее. Или это у меня потемнело
перед глазами? Лалли не шевелилась, а тигрица готовилась в
последний раз сомкнуть клыки на горле девушки, которую я любил.
Люблю! И буду любить до последнего вздоха.

-               Кончайте с ними, - скомандовал отец.
Не знаю, в какой момент у меня выросли клыки. Но я смел

тигрицу в сторону, стоя на четырех лапах. Зарычал, чувствуя единение
со своим зверем, и вцепился в горло ай-тере. На месте тигра замерла
девушка, но для меня имело значение одно: она чуть не убила Лалли!
Лаура приподнялась, увидела белого льва и улыбнулась. А затем
подняла с земли свой кинжал и рассекла надвое прыгнувшую на нее
змею. Я же повалил рысь, рвал на части, пока тело подо мной не
перестало биться. Отсутствие ай-тере лишит отца магии, но все ли они
здесь? Уверен, он не стал бы так рисковать.

Три девушки отбежали к своему иль-тере, замерли живым щитом.
Я посмотрел на Адель и оскалился, а она побелела. Ну что ж, сегодня
эо Тайрен в столице останется только один.

Прыжок! Я ударил ее лапами в грудь. Адель обернулась в
большую собаку, ее клыки клацнули слишком близко. Вторая ай-тере,
волчица, кинулась на Лалли, но Лаура будто не чувствовала, что
ранена, а кровь заливает ее платье. Она приняла прыжок волчицы на
острие кинжала, ударила прямо в горло. А я... Я вдруг почувствовал.
Из этих девушек лишь двое - ай-тере моего отца. Остальные чужие,
кого-то из «Общества чистой силы», наверное, и здесь лишь для того,
чтобы вымотать меня, если вдруг без магии не погибну сразу.

Раздался львиный рык. Мы со львом не любили, когда нас
обманывают. Я обошел оставшуюся ай-тере и кинулся на отца, а тот
выставил вперед трость. Из нее высунулся шип, и я в последний
момент избежал укола. По трости пробежали магические искры.
Недурно... И неожиданно. Лев снова прыгнул вперед, целясь в руку,
сжимавшую эту трость. Но отец вдруг... исчез.

Я резко обернулся. Клод эо Тайрен прижимал к себе Лалли, держа
у ее горла шип своей трости.

-               Больнее всего терять свою любовь, - усмехнулся он. -
Может быть, хоть это сделает тебя сильнее.

Я прыгнул, не помня себя. Щиты, выставленные ай-тере,
дрогнули, отшвыривая льва назад. Я обернулся человеком, еще не



коснувшись земли, подхватил свой пистолет и выстрелил в руку.
Отец выронил трость. Кажется, я только что лишил его пары

пальцев. Но на улице мы снова были не одни. Еще пять ай-тере. Лалли
кинулась ко мне, я закрыл ее собой. Мы будем сражаться вместе,
потому что никто! Никто не посмеет причинить вред Лауре эо Дейнис.

А дела наши были плохи. Эти ай-тере действительно были
связаны с моим отцом. Сам он отступил. Одна ай-тере тут же
подбежала к нему, начала делиться магией, а остальные атаковали нас -
одновременно, слаженно, как единый механизм. Кажется, мы тут
поляжем...

И вдруг одна замерла, будто ее парализовало. За ней вторая.
-               Оса! - крикнул эо Тайрен. - Бейте чертову осу.
А к Лалли уже спешил Тони.
-               Яд кончился, - на бегу сообщил он.
Но трое - не пятеро! Даже двое, если считать ту, с которой сейчас

обменивается силой отец. Уничтожу!
-               Тони, уводи Лауру, - попросил я, но Лалли вцепилась в

меня. Сам Тони понял, что не сможет выполнить просьбу, и
превратился в кинжал в ее руках - старый, как я только что заметил,
был сломан и остался лежать бесполезным хламом на земле.

И снова бой! Ай-тере приняли животные формы. Львица -
обычная, не белая, горилла и белая медведица. Я снова стал львом,
вновь ощутил на клыках привкус чужой крови. Уничтожу! Зарычал,
вцепился в львицу, покатился с ней по земле, а Лалли пыталась
кинжалом достать медведицу. Но что ее оружие против медведя?
Однако стоило ей оцарапать зверя, как его тоже парализовало.
Отлично! Жаль, что эффект от кинжала был слабее - почти сразу
медведица снова зашевелилась.

-               Трезубец!
Моя магия подчинилась, и Лалли вонзила трезубец в медведицу, а

я почти сразу перетек в львиное тело. Тони же стрелял по горилле,
однако та тоже была не из простых - пули не брали. Пришлось Лалли
снова вооружаться кинжалом. Я же обернулся человеком, чтобы уйти
от удара лапы медведицы - она не ожидала смены ипостаси. И уже
снова собирался стать львом, когда что-то просвистело в воздухе.

Трость... Она ударила Лалли в то самое, раненое плечо, заставила
вскрикнуть и пошатнуться. Я отвлекся всего на миг и ощутил, как



звериные когти ранят спину, раздирая кожу.
-               Одно усилие, - шепотом попросил Лалли, стал

трезубцем в ее руках, и она метнула оружие в Клода.
Лишь немногим не хватило... Меня отшвырнуло щитом, а отец

ударил тонким лезвием, прятавшимся у него в руке. Он замахнулся
еще раз, чтобы убить наверняка, и вдруг... Вдруг превратился в
ледяную статую. Я не сразу понял, что произошло. Отполз немного,
опасаясь, что это снова чьи-то ай-тере. Но услышал шелест ветра в
крыльях и поднял голову.

-               Ого! - прошептала Лалли, забыв про боль. Она сидела на
земле, зажимая ладошкой плечо. Сквозь ее пальцы лилась кровь.

А на землю опустился большой синевато-белый дракон. Его
чешуя отливала льдом, когти пропахали асфальт и оставили глубокие
борозды. Еще один выдох, и ай- тере отца замерли такими же
статуэтками.

-               Нэйт!
Дракон стал человеком. Мой брат недовольно покосился на

статую отца, покачал головой. А я выхватил у замершего Тони мой
пистолет и выстрелил в ледяную скульптуру. Лед брызнул в разные
стороны. Клода эо Тайрена больше не было...

-               Ты вовремя, - торопливо сказал я брату. - Помоги
остальным! Потом поговорим, они где-то у ратуши.

И кинулся к Лалли, прижал ее к себе.
-               Давай я лучше доставлю вас в безопасное место, -

предложил Нэйт, а я отмечал, как он изменился за эти пять лет. Будто
два разных человека! - Устрой свою девушку на спине дракона и сам
держись. Парень, а ты...

-               Я сам справлюсь, - перебил Тони.
-               Как скажешь.
Мгновение спустя перед нами снова стоял большой ледяной

дракон. Он дыхнул на рану Лалли, и она покрылась ледяной корочкой.
Кровь остановилась. Но, понятное дело, помощь нужна была
немедленно. Я устроил Лауру на спине дракона, сам забрался следом,
и мы взмыли в небо. Никогда не думал, что боюсь высоты! А тут
захотелось зажмуриться, но я придерживал свою драгоценную ношу.
Лалли прижалась ко мне, закрыла глаза.



-               Потерпи, - шептал я, не зная, слышит ли она сквозь гул
ветра.

«Куда летим?» - пришла мысль от дракона.
-               В особняк эо Фейтер.
Он находился чуть в стороне от основного места боя. Там Лалли

будет в безопасности, я смогу перевязать ее раны и найти целителя.
Дракон покружил над городом и вскоре пошел на снижение к дому
своей супруги. Посадка вышла мягкой. Нам даже подали крыло, чтобы
легче было спуститься. Я подхватил Лалли на руки и понес в дом, а
дракон полетел помогать нашей победе.

Как ни странно, в доме было многолюдно. Сновали незнакомые
мужчины и женщины.

-               Стефан! - Анна подбежала ко мне. - О боги, давай
девочку сюда, я позову Макса и Теда.

Отлично, они здесь! Я отнес Лалли в спальню на первом этаже,
опустил на кровать, а Анна уже побежала за помощью. Макс и Тед
примчались сразу же, оба бледнющие и больше похожие на призраков.
Чемоданчик Макса отправился на стол, он аккуратно срезал платье с
плеча Лауры и принялся обрабатывать рану.

-               Как успехи? - спросил я Теда.
-               Я научился разбивать клятвы, - ответил он.
-               А мой лев вернулся.
-               Отлично, день прошел плодотворно.
Иначе и не скажешь... А Макс ругался на Лалли:
-               О чем ты думала? Как только ума хватило полезть в

гущу боя?
-               Мне надо было... - смутилась она и зашипела от боли,

когда целитель наложил повязку на ее плечо.
-               Тебе надо было?
-               Не кричи на нее, - вмешался я.
-               А то что? - обернулся Макс. - Львом пугать будешь?
-               Не ссорьтесь хоть вы! - взмолилась Лаура.
-               Но он ведь до сих пор не знает! - рыкнул Макс.
-               Просто скажи, все в порядке? - И Лалли с мольбой

посмотрела на него.
-               Лаура, что случилось? Ты чем-то больна? - кинулся я к

ней.



-               Она беременна, остолоп, - отстранил меня Макс,
который, кажется, и вовсе страх потерял, а я замер, так и не дойдя до
кровати.

-               От кого? - спросил растерянно.
-               А у меня очередь стоит? - почему-то обиделась Лалли, и

в ее глазах заблестели слезы.
От меня? Эта мысль казалась настолько невозможной!

Невероятной, неправильной, несбыточной.
-               Что? Теперь уйдешь? - Лаура сжимала кулачок на

здоровой руке. - Ты же сам сказал, что семью не планируешь. А
видишь, как получилось? Но я от тебя ничего не жду. Мы с малышом...

Я сгреб ее в охапку и поцеловал. Лалли застонала - я забыл о
повязке.

-               Прости, прости, - покрывал поцелуями ее лицо. - Макс,
что с ребенком?

-               Как ни странно, с ребенком все прекрасно, - ответил тот,
угомонившись. - Но такие стрессы никогда не идут на пользу молодым
матерям! А если бы тебя ударили в живот? Если бы ты потеряла
малыша? Что тогда?

Лалли залилась слезами. Я сцеловывал слезинки, укачивая ее в
объятиях.

-               Люблю тебя, - шептал на ушко. - Люблю, ненормальная
моя.

-               И я тебя. - Лаура удобнее устроилась в моих объятиях. -
Но льва больше. Он, в отличие от тебя, не против большой семьи.

Да, лев был доволен! Хоть мы и слились воедино, я все равно
ощущал, как он мурлыкает внутри. И снова показывает много львят.
Зараза белая!

-               Я тоже не против, - сказал Лалли. - Но только вместе с
тобой.

ГЛАВА 37
-               Хайди! Хайди!
Чей-то голос вмешался в ее сон. И кто этот смертник?

Просыпаться не хотелось. Тело казалось чужим, тяжелым, невыносимо
тяжелым. Как и веки - открыть их казалось подвигом, и все-таки она
справилась.



-               Хайди! - Бледное лицо Макса закрывало обзор. Значит,
Тони привел помощь. Хайди протянула руку и коснулась щеки
Максимилиана.

-               Ты пришел!
Язык не желал шевелиться, губы онемели.
-               Что случилось? - допытывался Макс.
-               Недооценила очередного эо Тайрена. - Хайди

рассмеялась, чувствуя, что близка к истерике. - Он лишил меня магии,
этот гад! Представляешь?

Макс промолчал, но ее тело окутало тепло, и сразу стало легче.
Будто кто-то обнял за плечи и забрал себе ее боль. Обычный эффект от
общения с Максом. Хайди осторожно села, схватилась за голову. Но
вскоре комната перестала кружиться. Ай- тере сидел рядом. Он
выглядел измотанным, серым. Хайди вздохнула и обняла несносного
мальчишку. Тот не сопротивлялся. Видимо, день выдался тот еще.

-               Вы победили? - спросила она, хотя ее больше
интересовал вопрос, жив ли Клод эо Тайрен.

-               Похоже на то. - Макс пожал плечами. - Нэйт явился.
Дракон - это весомый довод в народных волнениях.

Нэйт... Хайди не видела его пять лет. С этим гордецом были
связаны сладкие воспоминания, но все они остались в прошлом. Пусть
там и будут. У нее другая жизнь. И теперь нет магии.

Она поглядела на свои пальцы - ни намека на пульсацию силы.
Пустышка. Тихо рассмеялась.

-               Что такое? - насторожился Макс. Видимо, боялся, что
она сойдет с ума по- настоящему.

-               Исполнилось твое желание, да? Клод выжег мою магию.
- Хайди встряхнула пальцами. - Ничего, видишь?

Ай-тере склонил голову.
-               Ты сможешь меня вылечить? - поинтересовалась Хайди.
-               Я не знаю, - тихо ответил Макс. - Попытаюсь.
Но по глазам видела - пытаться будет плохо. Его устраивает такой

исход. Но он ведь до сих пор использует магию! Значит, клятва есть?
Или уже нашел другую? Почему-то при этой мысли пришла злость.

-               Кто она?
Макс широко распахнул глаза. У него всегда был особый взгляд -

как у ребенка.



-               Кто?
-               Твоя новая иль-тере, - пояснила Хайди.
-               А! - Он улыбнулся. - Никого нет. Тед каким-то образом

замкнул мою магию. Не знаю, надолго ли, но пока действует. Как ты
себя чувствуешь?

-               Древней и потрепанной, - ответила Хайди честно, и ай-
тере тихонько рассмеялся.

-               Раз уж ты в порядке, поедешь со мной? Всех ждут в
ратуше.

-               О, нет! - Хайди замахала руками. - Не хочу видеть твоих
друзей, особенно некоторых. Я побуду здесь. Понадоблюсь - ты
знаешь, где меня искать.

Макс кивнул. Уже собирался подниматься с дивана, когда Хайди
снова прильнула к нему и коснулась губами губ.

-               Вот теперь иди, - улыбнулась хитро. - И на своем
совещании думай обо мне.

Ай-тере не ответил. Только поторопился сбежать. Сказано, заяц. А
Хайди легла обратно на диван и закрыла глаза. К демонам Тассет! И
уже уплывая в сон, задумалась, почему так темно...

***
Тед
Наверное, было около полуночи, когда на улицах стих бой, а в

особняке эо Фейтер прекратился поток ай-тере. Я не чувствовал ни
рук, ни ног. Макс куда-то умчался - позднее я не вспомнил, когда.
Только Анна сидела со мной, гладила по голове, как маленького, что-то
шептала. У меня не было сил сопротивляться. Поэтому я то ли спал, то
ли бодрствовал. Мыслей не было, лишь ощущение тяжести
собственного тела. Из полусна вывел новый голос:

-               Тед, ты еще жив? Что-то похож на мертвого.
-               Ник? - Я все-таки открыл глаза и распрямил плечи. Мой

друг замер в дверях комнаты. - Все закончилось?
-               Да. «Общество чистой силы» разбито, - ответил тот. - А

с президиумом расправились без нас, мы нашли только трупы. Джеф
ждет в ратуше. Ты в силах подняться с дивана?

-               Куда ему ехать? - вмешалась Анна. - Почему сейчас?
-               Идем. - Я с трудом поднялся. - Не будем заставлять нас

ждать.



-               Тед!
-               Потом поговорим, - отмахнулся я и последовал за

Ником.
Друг выглядел усталым, но целым. Только одежда была в гари, от

него пахло дымом.
-               Как наши? - спросил я.
-               Дик тяжело ранен, - ответил тот. - Джемми полегче, но

тоже приятного мало. Эш в порядке.
-               А Лалли?
-               Она ранена, но вроде бы ничего опасного для жизни. С

ней эо Тайрен.
Мы сели в автомобиль. Я ждал продолжения рассказа, но Ник

молчал. Он тоже устал.
-               Город сильно выгорел, - сказал он. - Тушат до сих пор.

Жертв много со всех сторон. Эжен никак не отыщет жену, беспокоится.
В ратуше был взрыв, все вверх дном. В общем... Что будет дальше,
Тед?

-               Жизнь, - ответил я. - Дальше будет жизнь, Ник. А вот
какой она будет, зависит уже от нас.

Мы ехали по обугленным улицам, запорошенным серыми
хлопьями пепла, измазанным гарью. Небо оставалось непроглядно-
черным. Как настоящая ночь! А может, это она и была? И мир
сдвинулся от такого количества магии? Сложно судить. Мне казалось,
что Инг и Форро никогда уже не взойдут над Тассетом. Я прижался
лбом к стеклу. Даже спать не хотелось. Только забиться в какую-
нибудь нору и остаться там надолго. А Ник уже выруливал к ратуше.
Вокруг сновали люди. Много людей! Мало захватить власть, надо ее
удержать. Вот они и готовились удерживать.

Наш автомобиль остановился. Однако вместо того, чтобы идти
прямо в ратушу, Ник повел меня в небольшую пристройку.

-               Ратуша недурно пострадала, - объяснил он. - Наши чуть
там не остались. И теперь здание ни к чему не пригодно.

Хм... И пусть, не жаль. В пристройке оказался небольшой зал
заседаний. Наверное, для не самых важных особ. Стоило мне
переступить порог, как раздался возглас:

-               Тед!



Лонда повисла у меня на шее, поливая слезами.
-               Тише. - Я погладил ее по голове, чувствуя, как в груди

разливается тепло. - Тише. Что такое?
-               Лео погиб. - Она вьггерла слезы. - Джейк в больнице. Я

так боялась, что и ты...
И снова обняла меня, а я не сдержался - поцеловал ее, прижал к

себе и замер на несколько долгих мгновений. Сейчас боли от утраты
друзей еще не было - онемение внутри не отпускало. Я знал, она
придет позднее, вместе с осознанием, а пока...

Я огляделся по сторонам. Джеф был здесь - с виду невредимый.
Эжен сидел рядом с Ариэтт. Слава богам, нашлась. Правда, была в
золе по уши, но разве это беда? С ними рядом стоял Нэйтон,
обернулся, кивнул мне. Вовремя появился, ничего не скажешь.
Сегодня нам точно пригодилась сила дракона. Еще двое эвассонцев
нашлись тут же, тоже живые и в копоти. Мы с Лондой заняли
свободные стулья. Минуту спустя появились Лалли и Стефан. Они
смотрели только друг на друга. Кажется, и в дом моей подруги
постучало счастье. Тони и Эш нашлись в уголке. Они тихо
переговаривались. Последним явился Макс. Джефри посмотрел на
него вопросительно, и тот кивнул. Я не старался угадать игру их
взглядов. Скорее всего, что-то из-за Хайди.

-               Вроде бы, все здесь. - Джеф окинул нас взглядом. -
Остальные участники сопротивления ждут приглашения в соседней
комнате, но для начала нам с вами нужно решить свои вопросы.
Прежде всего, хочу сказать спасибо всем, кто здесь присутствует. Мы
свергли власть Тассета, разобрались с «Обществом чистой силы». Без
каждого из вас этого не случилось бы. Во-вторых, у нас есть новости
из Эвассона.

-               Да, - оживился Нэйтон. - Мне поручено передать, что
Эвассон, Тианест и Рандсмар готовы оказать политическую поддержку
сопротивлению. Конечно, речь шла и о военной поддержке, но будем
надеяться, что она не понадобится. Официальные лица прибудут
немного позднее, дракон все-таки быстрее, чем кто- либо. Так что
готовьтесь к новому витку переговоров. И нужно определиться, с кем
именно будут разговаривать представители дружественных государств.

-               Поддержка нам понадобится, - кивнул Джеф. - С кем
именно, решим на общем собрании. Но мне кажется, формат



президиума изжил себя. Тассету нужен один руководитель. Конечно
же, со своей командой, это неоспоримо.

И все мы понимали, кто им станет. Джефри давно к этому шел,
его все поддержат.

-               Сейчас надо организовать помощь для пострадавших, -
продолжал он. - Понять, какими ресурсами обладает Тассет,
организовать разборы завалов, разместить тех, кто остался без жилья.
Одним словом, работы хватает. Но главное то, что битва позади. Да,
погибших много. Раненых еще больше. Однако мы победили, и в
наших силах сделать так, чтобы Тассет никогда не стал прежним.

Я верил, что Джеф прав. Что действительно никогда больше в
Тассете не будет твориться произвола. Но мы отвоевали столицу.
Сдадутся ли другие города? Нет, эта битва не последняя. Хотя, тут
действительно многое зависит от Рандсмара, Эвассона и Тианеста. С
тремя соседними странами вряд ли кто-то рискнет связываться. Что ж,
время покажет. Только время.

А Джефри пригласил в зал наших соратников по борьбе. Сразу
стало тесно. Лонда крепче сжала мою руку. Она уже немного
успокоилась, но в глазах все еще блестели слезы. Наконец, все
разместились и закипели обсуждения. Как я и ожидал, главой Тассета
избрали Джефри. Пока никто и не рвался на эту должность. Что будет
потом - сложно сказать. Джеф раздавал распоряжения по обеспечению
порядка в городе, помощи пострадавшим. Совещание затянулось
почти до самого утра, и разошлись мы, измотанные и изможденные.
Хотелось только одного - лечь и уснуть. А небо так и оставалось
темным.

Мы с Лондой поехали к ней домой. Там оказалось тихо и пусто.
Ни следа ее отца или его ай-тере. Отдохну немного, и надо навестить
Джейка. И позаботиться о Лео... Закрытые двери его комнаты вызвали
дрожь. Лонда опять расплакалась, я обнял ее за плечи и отвел в ее
комнату. Мы забрались на кровать, она прижалась ко мне, обвила шею
руками и затихла, а я гладил ее по голове, как маленькую девочку, и
шептал слова утешения - глупые, бессвязные.

-               Я не верю, - ответила она, стараясь вытереть слезы. - Не
верю, что Лео нет. Почему все так, Тед?

-               В эту ночь мог погибнуть любой из нас, - тихо ответил я.
- Мы пока не знаем точных масштабов того, что случилось в городе,



понимаешь? И...
Я замолчал. Кого еще мы недосчитаемся? Выживет ли Дик? Что

будет с нами дальше? Будущее страшило. Моя сила, которая внезапно
выросла, тоже пугала. Что делать?

Лонда сжала мою ладонь.
-               Тебе надо отдохнуть, - тихо сказала она.
-               Тебе тоже.
-               Да-
Лонда закрыла глаза. Я смотрел на тени от ее пушистых ресниц и

думал, что не зря попал в этот дом. Наклонился и коснулся губами ее
век.

-               Тед? - Она тут же открыла глаза.
-               Прости...
-               Нет, что ты. Все в порядке. И...
Она подняла лицо, и наши губы встретились. Я целовал Лонду -

неловко, несмело. Увы, похвастаться особым опытом с девчонками не
мог. Опытом отношений, а не издевательств со стороны иль-тере...
Поэтому совсем не знал, как себя вести. Только покрывал поцелуями
бледное лицо Лонды, крепче прижимая ее к себе.

-               Ты ведь не оставишь меня? - спросила она с затаенным
страхом.

-               Никогда, - ответил я. - Пока жив.
-               Тогда постарайся жить как можно дольше. - Лонда с

грустью улыбнулась. - И пообещай, что когда все успокоится, мы
навестим Дею. Очень хочу увидеть Эвассон.

-               Обязательно.
Я тоже хотел увидеться с подругой. Рассказать о нашем

неожиданном родстве. Обо всем, что свалилось на голову. Поэтому да,
мы поедем в Эвассон, как только буду уверен, что Тассет перестало
штормить. А пока Лонда уснула, пригревшись в моих объятиях, и сам
я вскоре задремал.

Утром же, до того, как поехать к временной штаб-квартире,
наведался в особняк эо Фейтер. К счастью, дым немного осел, и диски
Инга и Форро было видно сквозь мглу. В особянке обосновался Макс -
тут размещали тех, кому требовалась помощь, потому что в больницах
больше не было места. Анна помогала ему. Заметила меня, улыбнулась
и поспешила навстречу.



-               Доброе утро, мальчик мой.
Потянулась обнять, но не решилась.
-               Доброе утро, - ответил я. - Уделишь мне пару минут?
-               Конечно.
Анна увлекла меня в свою комнату. Здесь было просто и тихо.

Ничего лишнего. Ничего, что выдавало бы любовь к роскоши или
чему-то подобному.

-               Присаживайся. - Анна указала на кресло. - Рассказывай.
Какие новости?

-               Новостей много, - ответил я. - Но пришел не за тем. Я...
долго думал. И хочу сказать, что... давай попробуем. Хотя бы узнать
друг друга получше. Все-таки ты моя мать. Не обещаю, что вдруг
стану любящим сыном - не стану, но моя жизнь настолько зыбкая...

Анна не дала мне договорить. Она вдруг расплакалась и прижала
меня к себе.

-               Мальчик мой, - шептала, обнимая. - Мой малыш.
Я отвернулся, чтобы не увидела слез. Думал, что давно разучился

плакать. Оказалось, что нет. И сейчас лил слезы, как мальчишка,
поражаясь сам себе.

-               Мне пора, - сказал поспешно. - Много дел. Но я приду.
Потом.

И сбежал. Слишком много эмоций, и понадобится время, чтобы
упорядочить их, разобраться. Но главный шаг я сделал. И, может быть,
самый важный за всю мою жизнь.

ГЛАВА 38
Стефан
-               Вот появился дракон на один миг, и сразу украл себе всю

славу, - говорил я с улыбкой.
Мы разместились в особняке эо Тайренов - теперь свободном от

всякого присутствия отца. Я, Лалли, Эжен, Ари и Нэйт. Ближний круг -
ближе у меня не было и не будет. И мой внутренний лев был доволен.
Как и я.

-               Сказал бы, что тебе не нужно помогать, - усмехнулся
Нэйт. - Я бы и не вмешивался.

-               Да ладно, мне не жалко, - отмахнулся я. - Эжен, Ариэтт,
какие планы? Вернетесь в Эвассон?



-               Нет, - удивил меня Эжен. - Срок моего посольства не
истек. Я разговаривал с Джефри час назад, он просит нас остаться и
по-прежнему представлять Эвассон здесь, в Тассете, хотя бы
ближайшие полгода.

-               Дея расстроится, - хмыкнул Нэйт. - Представляю, что
будет, когда приедет Винс. А то ей там совсем одиноко без нас,
наверное.

-               Он благополучно добрался до границы? - спросила
Лалли.

-               Да, и он, и Мик. Попытались напасть по дороге,
конечно, но с Винсом сложно совладать, да и он был наготове.
Пообломали зубы. Так что Дея ждет гостей, а я вот вылетел сюда. У
меня даже вещей с собой нет, едут с эвассонцами.

-               Спасибо, что прилетел, - улыбнулась Ари, пожимая руку
Нэйта. - Нам тебя не хватало, братишка. Ты надолго?

-               Пока здесь все немного не утихнет, - ответил брат. -
Хочу убедиться, что вам ничего не угрожает, а потом вернусь к Дее.

-               Не думаете переехать обратно в Тассет? - спросил я.
-               Пока не знаю. Посмотрим, что получится у Джефри.

Родится малышка, тогда и думать будем.
-               Кстати, у меня для вас новости, - вспомнил я. - Мы с

Лалли решили пожениться.
Лаура покраснела. И ничего, что официально я предложения пока

не сделал - мы все равно поженимся. Зачем откладывать?
-               И у нас будет малыш, - добавил, пока будущая супруга

не прибила меня на месте.
-               Стефан! - зарычала она, напоминая львицу - лев тоже

довольно уркнул. Кстати, похоже, выжила только львиная сторона
моей магии.

-               Что, дорогая? - спросил я, целуя ее в щеку. - Не
стесняйся, здесь все свои.

-               Вот останемся мы с тобой наедине, - пробормотала
Лалли.

-               Обязательно останемся! - заверил ее.
А Нэйтон и Ариэтт смотрели на меня так, словно перед ними

заморское чудище. И только Эжен посмеивался. Он, видимо, другого и
не ожидал.



-               Отлично! - Ари хлопнула в ладоши. - Надеюсь, у вас
будет мальчик. У Нэйта с Деей ведь девочка. И как разорваться на две
страны? Я хочу видеть обоих своих племянников!

-               Смотри, а то мы с Нэйтом будем молиться Ингу, чтобы у
тебя родилась двойня, - пообещал я, и сестренка сравнялась цветом
щек с Лалли. А невеста толкнула меня локотком в бок.

Дальше Ари и Эжен устроили допрос Нэйту: как Дея, как
родители Эжена, Дилан и его дети. А мы с Лалли сослались на
усталость и потихоньку сбежали. Я до сих пор не верил, что все
закончилось. Что главная битва позади. Впереди вряд ли будет легче,
конечно, но для меня эта ночь изменила многое, если не сказать - все.
Мой мир прежним уже не станет, как не станет прежним Тассет. Мы с
Лалли сидели на небольшой застекленной лоджии на втором этаже.
Здесь когда-то были комнаты Фионы. Окна не открывали, потому что
сильно тянуло гарью, и просто наслаждались объятиями друг друга.

-               Люблю тебя, - шептал я на ухо Лауре.
-               И я тебя, - отвечала она, прижавшись ко мне. - Кажется,

что я сплю. Мне было так страшно! Что ты будешь против нашего
малыша.

-               Глупая, - сказал я, коснувшись ушка поцелуем. - Меньше
меня слушай, я тебе и не такого наговорю.

-               Даже не сомневаюсь. - Она покачала головой. - С тобой
не соскучишься.

С нею тоже. Но об этом я промолчал. Вдруг в двери постучали.
Интересно, кто? Домашние заметили, что я сбежал? Потому что в
доме, кроме брата с сестрой и Эжена, никого не было.

-               Стеф, - Ари заглянула к нам, - мама приехала, хочет тебя
видеть. Спустишься?

Очень захотелось послать Фиону к Форро! Но надо сообщить
мачехе, что она преждевременно овдовела. Поэтому я оставил Лалли и
пошел в свой кабинет, где и ожидала Фиона. Она сидела в кресле,
комкая в руках кружевной платок. Глаза покраснели от слез. Видимо,
«счастливые» новости ей уже сообщили Ари и Нэйт. А может, просто
дошли слухи.

-               Стефан! - Она поднялась мне навстречу. - Я приехала,
как только узнала...



-               О чем? Что я убил отца? - Я с вызовом смотрел ей в
глаза. - И не подумаю об этом жалеть!

Фиона побледнела на миг, но быстро взяла себя в руки, подошла
ко мне, смотрела, будто сомневаясь, что делать дальше.

-               Зачем ты приехала? - спросил я.
-               Как это? Мы же семья. Я думала, ты тут один...
-               Один тут я был пять лет. А сейчас Ари и Нэйт со мной.

Так что ты невовремя.
-               Прости.
Фиона глухо всхлипнула. Я осторожно отодвинул ее, прошел и сел

в кресло, ожидая, когда мачеха перейдет к вопросам денежным, но она
удивила. Вьггерла глаза платком, села напротив, взяла с моего стола
карандаш и принялась вертеть в пальцах.

-               Знаешь, Стеф, - сказала вдруг, - когда я выходила замуж
за твоего отца, между нами было соглашение. Я не вмешиваюсь в его
жизнь, он в мою. Да, я родила ему двоих детей, потому что роду
нужны наследники, но близки мы не были никогда. Не потому, что он
мне не нравился. В молодости Клод был очень красивым мужчиной,
умел обаять, убедить. Но... Он любил мертвую. Я это поняла не сразу.
Да, он обмолвился, что у него вот-вот появится ребенок, потом принес
ко мне тебя и сказал, что мать умерла при родах. Твое воспитание тоже
было частью нашего договора. А потом как-то раз я увидела его на
кладбище. Он ходил туда чаще, чем в нашу спальню. Имя на
надгробии было женское, и я поняла, что это и есть твоя мать. Когда
спросила Клода, он только раскричался, мол, лезу не в свое дело. А
сейчас... Сейчас мне кажется, что важно похоронить его рядом с ней.

-               Тела нет, - сказал я. - Ничего не осталось.
-               Тогда хотя бы установить надгробный знак. Он ведь

любил ее.
-               Он ее убил.
-               Разве это убило любовь? - Фиона с горечью вздохнула. -

Одним словом, я хочу, чтобы ты знал, что я собираюсь делать. И,
возможно, ты захочешь посетить могилу матери. Я покажу, где она
находится. Прости, что побеспокоила.

И пошла прочь. Я несколько минут сидел и смотрел в одну точку.
Вспоминал отца, его вечные издевки. Думал о матери. Убив ее, разве



Клод эо Тайрен стал счастливее? Нет, он уничтожил и себя. Ради чего?
Ради власти. И этой идее он остался верен до конца.

-               Стеф? - Лалли заглянула в комнату. - Ты нервничаешь,
и...

В ее голосе была вина. Она просто почувствовала, что моя магия
неспокойна.

-               Иди сюда, - позвал я, усадил любимую на колени и
прижал к себе.

-               Все хорошо? - с тревогой спросила Лаура.
-               Более чем. Просто тяжелый разговор. Но ты не

волнуйся, я в порядке.
Она притихла, давая мне время подумать, а я представил себя на

месте отца. Лалли ведь носит под сердцем моего ребенка. Смог бы я
тронуть хоть волос на ее голове? Нет, никогда. Она - мой мир. Мой
свет. И никакая власть не стоит ее улыбки и надежды взять на руки
нашего малыша.

-               Стеф! - Лалли подняла голову. - Ты что?
Она коснулась пальцами моей щеки. Я осторожно поцеловал ее

ладошку, потерся об нее. Может, к Форро столицу? Уедем куда-то на
край земли, где много озер и рек. Туда, где никто не обидит мою
семью.

-               Не грусти, любимый. - Лалли коснулась губами губ. -
Это только начало. Не оборачивайся назад, пусть прошлое остается в
прошлом.

И мне не о чем было с ней спорить.
Около недели спустя мы с Фионой все-таки ехали на кладбище.

Лалли рвалась со мной, но я ей запретил, оставил под присмотром ай-
тере. К счастью, Дик выжил, Джемми уже даже выпустили из
больницы, так что вокруг Лалли бурлила жизнь. А Тони вдруг в один
миг проснулся героем - оказалось, он много где успел отличиться за
день битвы. Завтра должны были начаться масштабные переговоры с
Тианестом, Рандсмаром и Эвассоном, ждали к вечеру представителей
дружественных государств. А пока...

Я остановил автомобиль на самой окраине. Вышел сам, подал
руку мачехе. Она медленно двинулась вдоль заросшей травой тропки.
Прошла совсем немного и остановилась. Перед ней был надгробный



камень. Как и хотела Фиона, здесь теперь значилось два имени: Клод
эо Тайрен и чуть ниже - Юлиана. Ай-тере в Тассете часто отказывали в
фамилиях, так что и у моей матери ее не осталось. На земле лежала
засохшая роза.

-               Я не стала убирать. - Фиона заметила мой взгляд. -
Пусть лежит.

Пусть. Я молча стоял и смотрел на надгробие. Грусти не было.
Только отголоски тоски. Все уже сложилось так, как есть, и мы
никогда не узнаем, что было бы, если... Так же молча развернулся и
пошел прочь.

-               Стеф! - Фиона догнала меня.
-               Давай не будем. - Я покачал головой.
-               Я знаю, что тебе больно. Просто хотела сказать...
Я остановился уже у самого автомобиля и обернулся к ней.
-               Что? Что ты хотела сказать?
-               Как бы ты ко мне ни относился, я все равно тебя люблю,

сынок.
Фиона неловко обняла меня, затем выпустила и быстро села в

машину. Я занял место за панелью управления, но не торопился ее
активировать.

-               И я тебя, - сказал, наконец. - У меня свадьба через две
недели. Надеюсь, ты придешь.

-               Что? Конечно! - Теперь Фиона обняла меня гораздо
крепче. - Кто она? Я ее знаю?

-               Нет, не знаешь. Познакомлю. - Я уже едва ли не жалел,
что поддался порыву. - Брат тоже обещал задержаться, а потом сразу
уедет к жене. А Ари с Эженом собираются пока пожить в Тассете.

-               Я уже начала бояться, что ты так и не найдешь никого по
душе. Расскажи мне о ней!

Я и рассказывал, пока отвозил Фиону в загородный дом. И потом,
возвращаясь к себе, думал, что Лалли права. Прошлое осталось в
прошлом. А у меня появился шанс построить такое будущее, какого я
хочу. И лев в груди был полностью со мной согласен.

ЭПИЛОГ
Макс
Я собирал вещи. Уже почти месяц прошел после битвы с

«Обществом чистой силы», Нэйт засобирался домой, а с ним и я.



Несколько дней назад мы присутствовали на скромной брачной
церемонии Стефана и Лауры эо Тайрен. Оба казались такими
счастливыми! И я тоже был рад за них. Пожалуй, это было самое яркое
событие минувшего месяца. Остальные врезались в память куда
меньше. Приехали представители дружественных стран в надежде по-
быстрому навести в Тассете свои порядки, но с Джефри сложно было
так просто совладать. Он сразу же сжал Тассет в твердом кулаке.
Навел порядок, помог людям, сменил власть на местах. Переговоры
продолжались и по сей день, но основные итоги были понятны. Джеф
брался за реформы, согласился на помощь иностранных
консультантов, однако и подписывать договоренности во вред Тассету
не собирался. Эвассон, Тианест и Рандсмар готовы были поделиться
своими технологиями. Я же увозил с собой в Эвассон образец
сыворотки «Общества чистой силы», которая выжигала магию. Там
куда лучшее оборудование, а мои друзья по клинике помогут изменить
состав вакцины. Для кого- то она по-прежнему может стать спасением.

Этот месяц я жил в особняке эо Фейтер. Хотя жил ли? Большую
часть времени был то на переговорах, то в гостях, то в местной
клинике. С Хайди почти не виделся. Не было времени, да и... Мне
было тяжело. Я получил свои ответы. Ничего никуда не делось. Мои
чувства к ней по-прежнему были живы. И в то же время понял, что
дальше двигаться пока некуда. Впереди пустота.

-               Макс!
А вот и Хайди. Она не особо-то обращала внимание на мои

попытки отстраниться. И сюда приезжала время от времени.
-               Здравствуй, - обернулся я, а Хайди торжествующе

помахала в воздухе какой- то бумагой.
-               Прощай, Джефри Морган! - радостно сказала она. - Мы

наконец-то подписали бумаги о разводе.
Кстати, магия к Хайди так и не вернулась, но она надеялась, что я

со временем сумею это изменить. Джеф отпустил ее, как и обещал, но
я знал, что никто не оставит госпожу эо Лайт без присмотра. Глупцом
Джефри точно не был.

-               Поздравляю, - улыбнулся я.
-               Стой! А ты куда собираешься? - Хайди заметила

раскрытый чемодан.
-               В Эвассон, - ответил я.



-               Но срок посольства не закончился!
-               Для меня он истек. Ари и Эжен остаются, а я еду домой.
И опустил в чемодан очередную рубашку. Хайди подошла ближе.

Постояла, нервно покусывая губу.
-               Не уезжай.
-               Что? - Я замер. - Почему это?
Она посмотрела мне в глаза, гипнотизируя, маня.
-               Не уезжай, пожалуйста, - повторила тише. - Я... я хочу

быть с тобой.
-               Мне пока что нечего делать в Тассете, - ответил я. -

Генрих и Кристин ждут меня в Эвассоне. И Дее я обещал, что приеду
до ее родов и проконтролирую последние месяцы беременности.

-               А потом?
-               Потом... пока не решил.
-               Ты вернешься, - уверенно сказала Хайди, отбрасывая

свои документы на стол и опуская руки мне на плечи. - Слышишь? Ты
должен вернуться ко мне.

-               Зачем? - спросил устало. - Ты теперь свободна. Найдешь
себе новую игрушку.

-               Я уже сказала. Мне нужен ты.
И она поцеловала меня, а в следующую минуту уже я целовал ее,

задыхаясь от запаха волос, кожи. Почему? Почему именно она? Я
никогда не мог ответить на этот вопрос, а теперь и не хотел. Просто
принял как данность, что люблю. И что это ничем не закончится.

-               Любимая, - шепнул в приоткрытые губы.
-               Смешной, - улыбнулась Хайди. - Если ты будешь

хорошим мальчиком и вернешься быстро, я скажу тебе то же самое.
-               Но...
Она закрыла мне рот поцелуем. Я еще не знал, вернусь ли, однако

решимость моя трещала по швам. А Хайди вдруг отстранилась.
-               Собирайся, - приказала с привычной улыбкой. - Я приду

тебя проводить. В котором часу?
-               В шесть, - ответил я.
-               Как рано... Ну да ладно.
-               Не приходи, - попросил я. - Или не смогу уехать.
Она улыбнулась, поманила меня пальчиком и прошептала на ухо:



-               Я буду тебя ждать, Макс. И только попробуй не
вернуться!

***
Тед
-               Тед! - раздался звонкий голос Лонды, и я лениво

повернулся на другой бок.
-               Тед, ты сгоришь на солнце! - утверждала моя любимая. -

Ну же!
Стоял конец лета, и мы с Лондой выбрались за город, на берег

озера, собираясь прожить тут ближайшую неделю. Дольше не
получилось бы - дома Эжен и Джейк, им скоро понадобится магия иль-
тере. А я поймал себя на мысли, как же хочется увезти Лонду ото всех
и навсегда. Мы все утро плескались в кристально чистой воде, теперь
же я спал на солнышке, а Лонда, видимо, заскучала.

-               Идем плавать! - не унималась она. - Ну, идем же!
На берегу не было никого, кроме нас, поэтому плавала иль-тере в

тонкой купальной сорочке, которая соблазнительно обрисовывала
изгибы ее тела. И я сходил с ума от желания, стоило увидеть ее такой!

-               Те-ед!
-               Идем.
Я все-таки поднялся. Мягкое августовское солнышко пригревало,

и по воде будто прыгали солнечные зайчики. Чуть поодаль находился
коттедж, который мы и сняли на эту неделю. Уютный, просторный. То,
что нужно, чтобы отдохнуть от бесконечной работы. А ее было много!

Джеф заставил меня трудиться в его команде. Я занимался
работой с населением, помогал ай-тере, которые остались без иль-тере,
ломал печати, если возникала такая необходимость. Одним словом,
дела, дела... Я бы и не выбрался, но Лонда сильно грустила после
гибели Лео. Ей надо было отвлечься и отдохнуть, да и мне тоже.
Сначала мы намеревались поехать в Эвассон с Максом и Нэйтом, но
потом решили отложить нашу поездку до весны. А о том, что у нее
появился дядя, я рассказал Дее по телефону. Восторгу подруги не было
предела! Не будь она беременна, приехала бы сама. Хотя, может,
весной нам и не придется навещать ее в Эвассоне - Дея соскучилась и
рвалась повидаться со всеми, кто оставался в Тассете.

Отец Лонды пропал бесследно. Мы не нашли его ни среди живых,
ни среди мертвых. Оставалось надеяться, что он не появится вдруг с



планами мести, а уехал подальше от столицы, залег на дно. Джейк
тоже вошел в нашу команду и усердно трудился, помогая Джефри. Ему
это тоже помогало отвлечься от мыслей о гибели друга.

-               Да Тед же!
Я задумался и забыл, что Лонда жаждет купаться, и непременно

со мной. Поэтому подхватил ее на руки и потащил в воду. Любимая
завизжала, стараясь выбраться из захвата, и мы рухнули в озеро
вместе, подняв море брызг. Красота!

-               А давай останемся здесь насовсем? - предложила Лонда.
- Будем плавать, загорать... Никакой работы. А?

-               Тебе быстро надоест, - рассмеялся я.
-               Ни за что! - насупилась она.
-               А я говорю, надоест. Да и у меня есть идея лучше. Давай

поженимся.
-               Ты серьезно? - Лонда замерла и удивленно моргнула. -

Ну, Тед! А если дети спросят нас, как папа сделал маме предложение?
Что мы им скажем? Что я стояла мокрая, растрепанная в озере, а ты...

-               А я встал на одно колено и надел кольцо тебе на палец, -
рассмеялся я. - Это значит «да»?

-               Это значит «да, но после», чтобы было не стыдно
рассказывать.

Я подхватил Лонду на руки и зацеловал. После? Как бы не так.
Наша жизнь такова, что не стоит медлить. Надо быть счастливыми
здесь и сейчас.

***
Стефан
Был последний день великой ночи. Да, обычный световой

распорядок вернулся в Тассет, наступила зима, а с нею - месяц вечного
мрака, в первый день которого у меня родилась племянница. Дея не
собиралась рожать ребенка в великую ночь - в Эвассоне и вовсе не
было такого понятия. Но что вышло, то вышло. Малышку назвали
Эмили, и Нэйтон жаловался, что она оглашает дом драконьим ревом. А
что? Может, унаследует папину ипостась. У Нэйта ведь с Деей
изначально были противоположные типы магии, а потом и вовсе
получилась странная смесь. Сама Дея так ни в кого и не
оборачивалась, однако какие ее годы? Одним словом, первое
пополнение в нашем семействе состоялось благополучно, и Макс

file:///tmp/calibre_5.28.0_tmp_88a9hbqf/7mt0c5vn_pdf_out/index.xhtml


обещал приехать и подстраховать роды Лалли, которые должны были
состояться чуть больше, чем через месяц.

Именно по этому поводу я стоял посреди гостиной глубокой
ночью и орал в трубку:

-               Ей еще рано рожать! Как такое вообще возможно?
-               Угомонись, - увещевал Макс. - Иногда дети появляются

на свет раньше. Такое случается, Стефан. Что говорят местные
целители?

-               Что все в порядке, - рыкнул я.
-               Так зачем было поднимать весь Эвассон в полночь?

Родит твоя жена, ничего с ней не случится, слышишь?
Я-то слышал, но это не мешало мне метаться по комнате раненым

зверем. Успокоил, чтоб ему! «Бывает, бывает». Я еще не готов! Зато
Лалли оказалась готова... Судя по тому, что у нее начались схватки на
месяц раньше. И теперь с ней была акушерка и двое целителей -
хорошо, что я решил перестраховаться заранее. А кое-кто смеялся...
Сама будущая мама.

Как же летит время! Казалось, мы только поженились, и вот уже
сын появляется на свет. С ума сойти... Эти месяцы пролетели стрелой.
Да, было сложно в новых условиях поставить на ноги бизнес,
заключить договоры с Эвассоном и Тианестом - я даже успел
проведать брата, только его супруге на глаза показываться не стал, а то
бы он тоже узнал, что иногда дети появляются на свет раньше срока.
Одним словом, жизнь бурлила, Тассет усилиями сопротивления -
точнее, уже официального правительства - преображался. Да, случаи
бывали всякие. Иль-тере не хотели терять власть, но колесо перемен
было уже не остановить.

На лестнице раздались шаги. Целитель!
-               Что с Лалли? - Я кинулся к нему. - А с малышом? А...
-               Тише, папаша, - устало ответил тот. - Ваш сын родился

совершенно здоровым. Да, немного раньше срока, но это не страшно.
Вы с супругой маги, ваша сила его поддержит. И...

Я уже не слушал, поднимаясь вверх по лестнице. В спальне Лалли
горели светильники. Здесь успели навести маломальский порядок, и
теперь супруга лежала под тонким одеялом, прижимая к груди
пищащего младенца.



-               А вот и наш папа, - улыбнулась она. - Смотри, дорогой,
какой он хорошенький. Я склонился над ней, посмотрел на
сморщенную мордашку сына и улыбнулся.

-               Да, на тебя похож, - вынес вердикт и поцеловал жену,
чувствуя себя пьяным от счастья. Уже завтра наш дом наполнится
гостями - надо намекнуть сестре, что к следующей великой ночи мы
ждем пополнение от нее. Хорошо, что они с Эженом решили
задержаться в Тассете до весны, а потом составить компанию Теду и
Лонде по пути в Эвассон. И ай-тере примчатся. Это сейчас я запретил
парням появляться на пороге, а утром приедут, не надо быть
провидцем. Надо позвонить Фионе, она будет рада. И...

В голове царил сумбур. Я обнимал Лалли и малыша, чувствуя, как
быстро-быстро бьется сердце. И ничего другого мне было не нужно.
Только жена и сын. И для них я построю такой Тассет, в котором
можно будет счастливо и безопасно жить, не оглядываясь на магию.

***
Лев не понимал, откуда столько кутерьмы. Оказывается, львята -

это очень хлопотно! Они много плачут, капризничают, забирают Лалли
у его человеческой половины. Хотя, лев и человек теперь были едины,
и сила у них была одна на двоих. Маленький лысый львенок со
смешным именем Габриэль забавлял. Барахтался, как козявка, а
иногда, кажется, даже видел льва, потому что тянул ручонки, норовя
схватить за усы. Родители не понимали, что происходит, а лев ощущал
облачко магии вокруг львенка. И стоило ли так упираться? Вон,
Стефан ходит довольным, счастливым. Они иногда гуляют в сером
мраке - лев бежит, и никто его не останавливает. После таких прогулок
человек спит особенно сладко - рядом с женой и сыном. А лев
посылает ему сны то о трех, то о четырех львятах. Он еще не
определился, но чем больше львят, тем полнее счастье.

КОНЕЦ
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