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Чтобы жить спокойно и без проблем нам надо соблюдать всего
одно правило. После полуночи находиться под крышей. И не выходить
на улицу до шести утра. Это может быть родной дом, ночной клуб,
машина - все, что угодно. Не так сложно, верно? Всего лишь не
высовывать ночью носа на улицу. Казалось бы, что может быть легче?

Но однажды, когда окно из-за жары было распахнуто, я услышала
голоса. В темноте. И решила просто выглянуть, чтобы посмотреть на
того, чей тембр вызвал во мне странную дрожь.

Зачем я это сделала?

После полуночи. Метка



После полуночи. Метка 
Васина Екатерина 

Глава первая
- Ты где достала эту прелесть?
Я разглядывала два золотистых браслета со скромной пометкой

“vip”. Шикарный пропуск в мир музыки и пороков в клубе “Мозаика”.
Он открылся три года назад и все это время возглавлял список самых
популярных клубов города. А город у нас, на минутку, немаленький.

- Ну не все же как ты только и делают, что учатся.
Я попыталась замахнуться на Лину, но тут как раз светофор

загорелся зеленым и пришлось вместо этого ехать дальше. Главное - не
превышать скорость, что получалось с трудом. Мы почти опаздывали
на первую пару. Если зайдем хоть на пару секунд позже Мариночки, то
она нас выставит. И запомнит об этом до сессии, и предмет ее будет
сдавать раза три точно. Просто удивительно концентрированная
вредность!

- Ладно, можешь записать меня в ботанички, но я не только учусь.
Кстати, у тебя две лабы висят, помнишь? Предмет назвать.

- Помню. - отмахнулась Лина. - Геля, не нуди. Так что, пойдешь
сегодня со мной? Браслетики мне дали погонять на пару недель. Там
все включено, включая столик.

Я свернула к университетскому городку. Здесь поток студентов
стал плотнее. Как и машин. Пару раз пришлось посигналить, чтобы не
смели подрезать. Ну и, конечно, повсюду рекламные щиты. Через раз
на них красовалась надпись: “Помни о полуночи. Если не успеваешь
домой, отель “Капсула” к твоим услугам”. Или же “Полночь близко?
Пережди часы запрета в наших уютных номерах с бесплатным wi-fi.
Завтрак включен в стоимость”.

- Набрали машин. - проворчала Лина. - Честным девушкам
припарковаться негде.

- Не ворчи. - я втиснула свою “ласточку” с краю тротуара, не так
далеко от пятого корпуса, где вот-вот должна была начаться наша пара.



Мы все же успели прошмыгнуть в помещение раньше
преподавателя. Я устроилась на задних рядах и вытащила планшет.
Так, сегодня у нас лекция, ну и небольшой опрос. Ничего прорвемся
через это и еще через три пары, а там домой. Главное, что сегодня все
это время проведу рядом с Женькой.

Или Евгений, как обращались к нему преподаватели. Наша звезда
потока. В смысле, самый умный парень. При этом еще и симпатичный.
Ходит в местную качалку, модная прическа, компанейский характер.

Я никому не признавалась, что Женька мне нравится. Уже второй
год пошел, как я поняла, что мой однокурсник просто шикарный
парень. Но наблюдала за ним осторожно. У нас полно девиц с
ядовитыми языками. Попасть под их раздачу не хотелось, тем более,
не хотелось, чтобы Женька узнал о моих чувствах вот так. Он ко всем
относился ровно, с девушками в университете не появлялся. О его
личной жизни никто толком ничего не знал. Хотя думаю, в курсе его
друзья. Но они тоже молчали.

В любом случае, я согласилась идти в “Мозаику” лишь затем, что
краем уха услышала как Женька с друзьями собираются туда сегодня.
И тут такая удача!

Неудивительно, что день прошел в таком розоватом тумане мечты.
Я думала, что надеть, как накраситься и причесаться. Не болтала с
девчонками, даже в кафе сидела с несколько отрешенным видом. Лина
сообщила, что я похожа на ненормальную. Ну и ладно. Уже привыкла,
что некоторые меня считают не от мира сего.

- Предлагаю тебе сегодня выпрямить эти кудряшки. - Лина
потянула меня за прядь волос.

Та вырвалась из ее пальцев, закачалась упругой пружинкой.
Волосы у меня в маму: кудрявая каштановая копна, которая на солнце
отливает рыжиной. А вот глаза, думаю, в неведомого папашу. Зеленые
и чуть раскосые. Как-то раз ночью, когда сонно пробиралась на кухню,
я едва не заорала. Случайно увидела в зеркале отблеск, решила, что
светятся мои глаза и перепугалась. Потом присмотрелась и вытерла со
лба холодный пот. Нет, все в порядке. Действительно показалось.
Конечно, это все глупые слухи про то, что у человека может
пробудиться те же силы, что правят в Темном городе. Ты или
нормальный, или живешь за полуночью.



- Сегодня не было исчезновений? - спросила я, видя как Лина
пролистывает в телефон сайт “Ночные происшествия”. Обычно там
публиковали тех, кто исчез ночью.

- Дураков сегодня нет. - отозвалась подруга. - Допивай кофе, нам
уже скоро в третий корпус тащиться.

Я кивнула, добавляя молоко в итак уже остывший напиток.
Дураков и правда нет, но если только сегодня. Все знают, что после
полуночи нельзя выходить наружу. Можешь переждать в машине, в
гостинице, да в любом месте. Все магазины работают круглосуточно,
чтобы никто не оказался без крыши над головой после полуночи. Но
все же иногда встречаются такие, которые вдруг выходят ночью на
улицу. И больше ты их не видишь.

Иногда я жадно всматривалась в темень за окном. Через окно,
конечно. Но там мирно дремал знакомый двор, окруженный старыми
тополями. Ничего подозрительного. Только вот знаю, что стоит выйти
за порог и все. Один неверный шаг, и ты уже окажешься в Темном
городе, откуда нет возврата. Он может ждать тебя за углом, или рядом
с детской площадкой, или сразу за подъездом. Угадать невозможно. Но
захватив жертву, Темный город ее уже не отпускает.

Есть идиоты, которые специально выходят ночью. Даже культ
какой-то был, но его быстро разогнали. Так что исчезновения сейчас
случаются очень редко.

Так что исчезновения сейчас случаются очень редко. Раз в год
объявляют список пропавших по миру. Так вот, из-за Темного города в
год пропадают пара-тройка сотен человек. На семь с лишним
миллиардов не так уж и много.

Этот день прошел обычно. То есть вот вообще ничего
запоминающегося не случилось. Женька не смотрел как-то по-
особенному. Я же тайком наблюдала за ним и надеялась на вечернюю
встречу. Холила и надеялась на то, что произошло буквально две
недели назад. Мы всей группой отмечали день рождение Женьки в
небольшом кафе возле универа. И я сказала тост. Мол, пусть
исполнится его самое заветное желание и пусть в его жизни будет
много любви и счастья. После чего именинник внимательно посмотрел
на меня и проникновенно произнес: “Я счастлив, Гелька, что услышал
это именно от тебя”. Именно от меня? То есть я ему небезразлична?
Понятное дело, что надежда во мне цвела все сильнее. Иногда мне



казалось, что Женька по-особенному смотрит на меня. Хотя смешно,
конечно. Это в тринадцать лет можно так боязливо коситься  мечтать, а
в двадцать один уже надо как-то действовать. Но я робела в душе.

                                                                                               Однако сегодня может произойти что-нибудь интересное. И я
собиралась увидеться с Женькой в клубе, и выглядеть при этом
великолепно.

***
- Ты куда собралась на ночь глядя?
Мама прислонилась к косяку моей спальни. Кудрявые волосы - я в

нее - собраны в тугой пучок. Но несколько локонов упрямо выбились
из прически.

- В клуб.  - ответила я, гадая какая помада лучше подойдет к
розовому топу. - Не волнуйся, мам. Еду с Линой.

- Ты думаешь, меня это успокоит? Что за клуб?
- “Мозаика”. Ма-а-ам, ну я же не ребенок! Там крытая парковка,

если хочешь выехать после полуночи, то двери сначала три раза
попросят уточнить уверен ли ты в своем решении. Да я и не собираюсь
высовываться до шести утра. Завтра же выходной. Если не будет сил
танцевать посижу в чилауте. Там есть отдельные запирающиеся
кабинки с личным кодом доступа. Мам, там будут наши
одногруппники!

Странно, но почему-то именно этот факт маму успокоил. Правда,
с меня взяли твердое обещание не вылезать на улицу. Даже не
выглядывать в открытое окно. Хотя на моей памяти так никто не
исчезал.

Я все же решила использовать розовую помаду, тем более ее
производитель обещал стойкость до десяти часов. Вдруг целоваться
буду? От этой мысли в голове стало жарко, а вот пальцы, наоборот,
заледенели.

В клуб мы собирались к одиннадцати вечера. После двенадцати
двери там запирались. Просто так выйти никто не мог. Такие меры
предосторожности администрация проявляла, чтобы пьяные не
решили испытать острых ощущений.

Вообще я не знаю ни одного места, где нет подземных парковок.
Они есть практически во всех домах. Наша, правда, закрылась на
сутки, там что-то меняют. Но перед этим предупредили всех жильцов.



Так что если кто-то не успеет вовремя вернуться - будет ночевать в
машине. Это не опасно, главное, не вылезать наружу.

- Гелька, у нас будет самое крутое место! - Лина в машине едва ли
не подпрыгивала. - Бесплатные коктейли! Улетная музыка! Можем
заказать любое блюдо!

- Не описайся от радости. - посоветовала я, следя за дорогой. - Кто
тебе браслеты подогнал?

- Знакомый. - отмахнулась подруга. - Он ко мне клинья подбивает,
вот, дал на пару неделек, пока в командировку уехал.

Я лишь вздохнула. Лина, в отличие от меня, считала, что любовь и
богатство должны идти рука об руку. Потому все ее кавалеры обычно
хорошо зарабатывали. С детишками-мажорами Лина романы не
заводила. Говорила, что это деньги родителей, а не его. Ну а родители
Лины лишь поддерживали дочь.

Зато она хорошая подруга. А ее вкусы и интересы - это ее вкусы и
интересы.

Клуб “Мозаика” стоял на одной из главных улиц города. И
издалека напоминал волшебный разноцветных шар. За двойными
стеклянными стенами бродили яркие разводы. То и дело появлялись
надписи, взрывались светящимся конфетти.

Мы встали на парковку для vip-посетителей, поднялись на
бесшумном лифте. При виде браслетов, нас тут же провели к столику,
где музыка не била по ушам. Думаю, все дело в прозрачных
перегородках. Они глушили громкие звуки.

Я потягивала разноцветный коктейль с мудреным названием. Для
танцев рано, так что осматривалась и слушала Лину. Клуб как клуб.
Темно, вспышки света, все сделано под космический корабль.

Женьку я увидела случайно. Как раз повернула голову вправо,
когда пространство вокруг засверкало стробоскопом. Отдельными
кадрами заметила знакомый профиль. Сердце забилось в такт музыки,
рвануло туда.

Женька был не один. Он держал за руку невысокую девушку. И
смотрел на нее. Смотрел так, что я поняла: свое счастье он уже нашел.
Это было видно даже в полумраке клуба, даже во вспышках
стробоскопа.

Это подсказала женская интуиция.



Паршиво то, что она меня ни разу не подводила. Можно сколько
угодно хихикать, но это факт. Потому сейчас у меня и заныло сердце.
Кто-то маленький внутри подсказал: у этих все серьезно. Было ли дело
в наклоне головы девушки, в ее улыбке или в чем-то еще  - не знаю.

Я быстро огляделась. Лина и ее две подруги, которых мы
встретили здесь, смотрели по сторонам и явно хотели больше драйва.
Еще пара минут и они рванут на танцпол.

- Я поеду. - проорала на ухо подруге. - Они же подбросят тебя
домой?

Подруга поморгала, потом глаза ее расширились.
- Спятила? Ты куда собралась?
Пусть музыка тут и звучала гораздо тише, но голос все равно

приходилось повышать.
- Подступает мигрень. - пришлось соврать с наглым видом. -

Видимо, стробоскоп мне не идет. Я не пила алкоголь, так что
нормально.

Мигрень у меня и правда случалась. С галлюцинациями, ага.
Когда мне мерещились странные вещи, точно проступали сквозь нашу
реальность. Врачи разводили руками и прописывали таблетки. Хорошо
еще, что подобное случалось раз в два-три месяца.

- Тогда тебе нельзя за руль!
- Можно. - ненавижу врать, но сейчас получалось легко. - Я

выпила таблетку, есть час, чтобы добраться до постели.
Знай Лина, что у нас парковка на ремонте, она бы так резко не

успокоилась. Я же поняла, что готова переночевать в машине лишь бы
не столкнуться с Женькой и его девушкой. У меня сердце начинало
болеть от одной мысли об этом. Хотелось удрать. Как можно дальше.
Далеко-далеко. Чтобы не видеть этого.

Я еще никогда таким резвым шагом не покидала помещение.
Разве что в детстве. Но там я все время передвигалась бегом. Сбитые
коленки и локти меня не смущали.

Сейчас же мне хотелось побиться головой. Чтобы отшибло
память.

Вместо этого я лишь спустилась на парковку и села в автомобиль.
Здесь стояла тишина. Лишь едва слышно гудела вентиляция. Остаться
тут? Я представила как Женька с девушкой спускаются на парковку,
целуются. Меня тряхнуло, и руки сами собой завели машину. Нет уж,



тут пятнадцать минут езды до дома. Переночую в машине у подъезда.
Не я первая и не я последняя. У нас так сосед периодически делает.
Рисковый мужик.

Успеть до дома я и не планировала. Время уже подбиралось к
полуночи. Не стану рисковать и бежать к подъезду без одной минуты
двенадцатого. Если мои часы опаздывают хоть на несколько секунд…
в общем, лучше поспать в машине. Начало осени, ночи теплые. Тем
более, в машине я всегда держала плед. Вот как раз для таких случаев.

Проспект выглядел пустынным. Нет, машины на дороге были, но
мало. Пешеходов же я не заметила. Хотя днем здесь просто толпы.

- Свинство! - выругалась непонятно на кого.
Ревности не ощущала, как и желания потаскать счастливую

соперницу за волосы. Скорее - грусть и боль. Они теснились где-то в
глубине души. От них хотелось убежать, но не выходило. Я включила
радио, но громкие звуки вызывали дикое раздражение. Даже в ушах
зачесалось. Может, прибавить скорости? Но и так ехала на
максимально разрешенной. А если придет штраф, то не видать мне
ключей от машины, как своих ушей, минимум месяц. Мама гонки не
приемлет.

Родной двор, освещаемый тремя фонарями, встретил меня едва ли
не с распростертыми объятиями. Машину я поставила как можно
ближе к дому, с тоской покосилась на ворота парковки. Ну почему бы
им не начать делать так что-то завтра? Почему именно сегодня?

Наши окна были освещены. Я представила как мама сидит на
кухне и пьет чай, или смотрит сериал, или читает. А, может,
переписывается с кем-то в телефоне. У мамы много поклонников.
Правда, ни с кем из них она отношений не заводит. Думаю, до сих пор
любит моего папу. Хотя молчит. Да и о нем отмахивается общими
фразами. Мол, был и был, сбежал. Обо мне не в курсе.

Я опустила кресло и дотянулась до плед, что лежал на заднем
сиденье. Ну что, Гелька, пора баиньки?

Думаете, сон пришел? Ну да, как бы ни так! Стоило закрыть глаза
как перед мысленным взором возникал Женька с подругой. Внутри
начинало саднить сильнее. Еще и висок заныл. Как бы не “накаркала”.
Еще и правда мигрень шарахнет, а все таблетки дома. Я тут машину
тогда от боли сгрызу.



За окном такой мирный пейзаж. Я повернулась налево, сложила
ладони под щекой и разглядывала двор. Стеклянная дверь подъезда
совсем рядом, буквально несколько шагов. Вопрос в том, где я
окажусь, если сделаю их.

Тополь, который ветками скреб окно моей спальни, сейчас
шелестел листьями. Они только-только начали желтеть, как и трава. По
краю песочницы важно прогуливался черный кот. Животным плевать
на время суток. Они свободно ходят везде, где хотят.

Как мне идти в универ после выходных? Я вздохнула и поняла,
что спать не выходит. Может, глотнуть свежего воздуха? Открыть
щелку окна. Главное, не высовываться наружу.

Подышу осенними запахами, успокоюсь и усну. Тем более, ну не
собрался ли Женька женится? В конце концов, люди сходятся и
расходятся.

Я утешала себя, хотя утешения не чувствовала. Женская интуиция
не хотела затыкаться.

Я приоткрыла окно буквально чуть-чуть. На ширину двух
пальцев, не больше.

На меня оттуда уставились глаза. Человеческие, но светящиеся
мягким сиреневым огнем.

 Глава вторая

Это выглядело… ненормально. Да, именно такое слово можно
сюда подобрать. Мирный двор за окном и… глаза в открывшейся
щели, точно повисшие в воздухе. Еще и светятся мягким сиреневым
пламенем. 

Мне не стыдно признаться, что я завизжала. Точнее - заскулила,
так как голос от страха просто сел. Почти исчез. Продолжая издавать
попискивающие звуки, я пару секунд смотрела в эти глаза, а после
резко ударила по кнопкам. Закрывая окно, блокируя двери и просто
выплескивая страх наружу.

Глаза исчезли, как и взгляд, в котором мне почудилось
неприкрытое удивление. Я захлопнула рот дрожащей ладонью,
постаралась успокоиться. Какое там! Меня колотило, точно в одном
топике оказалась на тридцатиградусном морозе. 

Да, говорят, ночью можно увидеть жителей Темного города. Но
только если ты уже оказался в нем. Но я в машине. Это раз. Второе. Я



из нее не высовывалась, потому сейчас в своем родном городе. Но
никак не в Темном. Интересно, как его настоящее название? Черт, о
чем я? Не поминай черта, Геля…

Мешанина мыслей в голове зашкаливала, опять заныли виски. Я
продолжала держать руку у рта. Дело ведь не только в глазах. Они, то
есть их обладатель, меня увидел. А это невозможно, если верить
нашим ученым. Жители Темного города не видят нас, пока мы не
окажемся в их власти.

То есть… этот тип сам пришел к нам? Опять странно. Насколько я
знала, жители Темного города в нашем мире не сильно любят
появляться. Тем более, давно изобретены штуки, которые могут их
легко выявить.

Я поняла, что не вылезу из машины до восхода солнца. Плевать,
что это на час дольше после шести утра. Не вылезу. На всякий случай.
Темный город - клоака, где нет места нормальности. Лучше я пережду
здесь, в безопасном месте.

Но все же, как оно меня увидело? И почему так удивилось?
Понятное дело, что о сне можно было смело забыть. Я просто

сидела, прижавшись к спинке кресла и смотрела на двор. Так мирно и
спокойно. Вон подъехала еще машина, встала неподалеку. Я даже
видела водителя, который помахал мне рукой. Вяло ответила ему, хотя
по так мой взмах походил скорее на судорогу. Хорошо ему, в его окна
чужие глаза не заглядывают.

Сейчас моя безответная влюбленность воспринималась как нечто
отдаленное. Женька то что, он в нашем городе, свой. И проблемы с
ним тоже свои, родные. А тут в мой привычный мир впервые
вторглось нечто. Одно дело слышать про Темный город, знать правила
поведения. Но совсем другое - вот так лицом к лицу столкнуться с чем-
то чужим.

Я продолжала сидеть и когда часы уже показывали половину
седьмого. Водитель другой машины ушел в подъезд пятнадцать минут
назад. Еще и мне рукой помахал: мол, вылезай, не бойся. Я узнала в
нем соседа с пятнадцатого этажа. Но все равно продолжала сидеть, как
пришитая.

Моей нерешительности положила конец соседка тетя Маша. Она
вышла со своим пуделем. Тот лениво смотрел по сторонам и явно
хотел не гулять, а спать. Тетя Маша пару раз покосилась в мою



сторону, затем подошла и постучала в окно. Сглотнув, я опустила
стекло. При этом мысленно зажмурилась.

- Ангелина, а ты чего тут сидишь? До полуночи не успела до дома
добраться? Вылезай, все уже нормально.

- Да, спасибо теть Маш. Я сейчас.
- Молодежь. - подмигнула мне соседка. - Ты гулять то гуляй, да

поаккуратнее. А то вместо нормального парня окажешься у какого-
нибудь монстра в объятиях.

Меня немедленно прошиб холодный пот. И видимо что-то такое
отразилось на лице, отчего тетя Маша торопливо проговорила:

- Да шучу я, шучу. Беги домой, на тебя лица вон нет.
Я едва не пощупала свое бедное лицо. Но вместо этого молча

выскочила из машины и правда побежала домой. Прямо побежала,
понимая, что соседка сочувственно смотрит мне вслед.

- Гелька, - окликнула она меня, - прямо так боишься что ли?
Я на миг обернулась.
- А вы, теть Маш, не боялись бы?
- Так в машине безопасно.
- А дома и стены защищают. - парировала я.
Тетя Маша покивала и пошла по своим делам. Я же проскользнула

в квартиру, где сразу наткнулась на маму.
- Думаешь, я твою машину не видела?
- Видела. - вздохнула я.
- Геля. - голос у мамы заставлял меня расплываться лужицей

стыда. - Я не спала всю ночь, Геля. Потому что сидела у окна и
смотрела на машину. Боялась убрать взгляд хоть на минуту.

- Но ведь все хорошо было. И там не только я ночевала за рулем.
- Плевать мне на других. У меня одна дочь. Которую в клубы я

больше не пущу. В ближайший год по крайней мере.
- Почему именно такой период? - покосилась я на маму.
Мне показалось или она на миг отвела взгляд?
- Потому что через год закончишь университет, выйдешь на

работу и там будет не до клубов.
- Ха! - только и смогла я сказать.
У меня есть друзья на год или на два старше. Так они великолепно

сочетают работу и ночной образ жизни. Правда, живут на энергетиках
и кофе.



Тема с ночевкой в машине была закрыта. Тем более, мы с мамой
обе не спали и потому просто вырубились до обеда. А такой сон лично
меня вводит в подобие зомби. Это когда проснешься, сидишь и
думаешь кто ты, где ты и вообще что вокруг происходит. Примерно так
я себя и ощущала, когда проснулась около часу дня. За окном точно
вернулось лето. Если бы не золотые листья деревьев, то смело можно
подумать, что перенеслись в июль.

Из-под прикрытой двери тянуло кофе. Мама обсуждала по
телефону с приятельницей очередного ухажера. А на дисплее моего
телефончика мигало сотни непрочитанных сообщений в чате
университетской группы. Обычно он не такой оживленный. Что-то
случилось? Я лениво взяла телефон в руки.

Спустя пару секунд меня точно ударили под дых. Даже дыхание
на миг перехватило. Я смотрела на экран, хватала ртом воздух.

В прошлую ночь в нашем городе пропал один человек. Он решил
покрасоваться перед девушкой. И сделал один шаг за порог клуба.
Причем для этого спустился на подземную парковку, сел в машину и
выехал за ворота. После чего девушка осталась в машине, а сам он
вышел наружу. По словам девушки, он планировал вернуться сразу же.

Но не вернулся.
Это был Женька. Тот самый Женька пропал, просто на миг

выскочив из машины.
У меня строчки расплывались перед глазами. Чат продолжал

гудеть, я же не могла ничего сказать. Точно все слова покинули голову.
Да, я знаю, что люди пропадают по ночам. Даже сейчас, хотя все

знают простые правила безопасности. Но когда исчезает тот, кого ты
знала. Тот, кто тебе небезразличен…

Глазам стало горячо, хотя плакать мне не хотелось.
Почему люди думают, что их не коснется ничего ужасное? Я тоже

так думала. А теперь парень, который мне так сильно нравился, исчез.
Правда, для той девушки он тоже потерян. Но легче от этого не

становится ни капельки. Ведь все знают, что Темный город не для
людей. Там монстры, чудовища. Они живьем пожирают всех, кто
попал к ним. Или мучают, или проводят эксперименты. Мы сами в
безопасности лишь потому, что у них нет возможности проникать в
наш город. Ну и есть способы их остановить, есть.

Только Женьке они уже не помогут.



Я поняла, что с силой сжимаю телефон, он даже уже трещит. Надо
что-то написать в чат. С трудом набила текст: “Какой кошмар” и
отправила. Не могу, мне плохо. Плохо от мысли, что Женьку больше не
увижу. А его родители? Я закрыла лицо руками. Нет, плакать по-
прежнему не хотелось. Просто внутри опустошение и все еще робкая
надежда, что кто-то ошибся.

- Геля, иди пить ко… что случилось?
Я подняла взгляд на маму, прошептала.
- Одногруппник исчез этой ночью.
- О! - лицо мамы изменилось. - Боже, это… ужасно! Гелечка…
- Давай кофе. - мне не хотелось это обсуждать. - Извини,

настроение сразу вниз. У нас в группе за четыре года никто не
пропадал. И в соседних тоже.

- Понимаю. Бедные его родители…
Мне захотелось зажать уши. Эх, Женька, ну как так то!
День прошел как-то смутно. Сказался недосып и шокирующая

новость. Я пыталась что-то делать, хваталась за все подряд. Но после
третьей разбитой чашки и зависшего ноутбука мама посоветовала мне
пройтись. Но мне не хотелось никому звонить. Потому вечер я провела
лежа на постели и тупо глядя в телефон. В таком положении и заснула
незаметно для себя.

Чтобы проснуться точно от толчка в плечо. Даже подпрыгнула и
огляделась. Конечно, спальня оказалась пустой. Мама, видимо,
заходила пока я спала, потому что на меня накинули плед. И убрали со
стола кружку с тарелкой. Окно оказалось приоткрытым, и оттуда
тянуло свежим воздухом. В нем запах осенних листьев перекликался с
ароматом дыма. Где-то эти самые листья жгли.

Часы на столике у кровати показывали час ночи. Я прислушалась:
мама тоже уже спала, в квартире стояла тишина. Мирная, теплая.
Можно сейчас перевернуться на другой бок и снова заснуть.

Только вот сон ушел, точно его унесло приливом. Я сидела на
постели, кутаясь в плед и смотрела на окно.

Оттуда тянуло не только ветром, но и чем-то тревожным. Темнота
ночи забрала Женьку, мою первую сильную влюбленность.

Интересно, а если я выгляну в окно, то что увижу? Пустой двор
или… Женьку?



Мысль отдавала глупостью. Такой сильной, что уши загорелись
сами собой. Но любопытство давило все сильнее.

В конце концов, если я выгляну в окно, то ничего плохого не
будет. Это безопасно. По крайней мере, таким образом никто не
пропадал.

Уже потом я поняла, что такое любопытство пришло не само.
Но в тот момент просто подошла к окну, не снимая пледа, и

высунулась по плечи.
На ветке тополя, неподалеку от окна, сидели двое.
Я замерла. По-хорошему, следовало нырнуть в комнату, закрыть

окно и забыть о том, что видела. На деле, продолжала стоять по пояс
высунувшись и смотреть. Не могла отвести взгляд от открывшейся
картины. настолько она казалась нелогичной в нашем правильном и
логичном мире, где правили законы физики.

Эти двое плевали на все законы.
Начнем с того, что сидели они на ветке, которая даже кошку

выдержала бы с трудом. А тут двое мужчин.
Эти двое тихо о чем-то разговаривали. В свете фонарей я видела

их довольно хорошо. Один высокий и худощавый, лет сорок пять
наверное, не знаю. Глаза чуть раскосые, в полумраке цвет не
разобрать. Да и сидят не так близко. Меня больше поразили черты его
лица. Что-то похожее я видела каждый день в зеркале.

Пока переваривала внезапное сходство, эти двое вдруг резко
замолчали. Затем дружно повернули головы в мою сторону.

Секундное молчание, мои глаза медленно увеличивались в
размерах. Глаза брюнета мягко светились фиолетовым, в то время как
глаза его собеседника - интенсивно-желтым, звериным светом.

- Ангелина?!
Меня буквально внесло обратно в комнату. Не завизжала я лишь

потому, что дар речи временно потерялся. Окно захлопнулось, я
закрыла его на все задвижки и забилась куда-то в угол кровати. Так и
просидела почти час. При этом выставив перед собой огромный
учебник по математическому анализу.

В окно, конечно, никто не стучал. И когда я осторожно
посмотрела в него, тополь был пустым. Это ни о чем не говорило.
Меня продолжало потряхивать. Зачем я вообще выглянула? Ну зачем?
Вот так люди и пропадают!



Вернулась обратно на кровать и обняла подушку. Если первый
мужчина подозрительно походил на меня, ну или я на него, то второй
казался его полной противоположностью. Викинг. Северный брутал.
Норвежский красавец. И тому подобное. Честное слово, я прежде
таких мужчин и не встречала. Лет тридцать пять, ну может чуть
меньше. Светлые волосы, собранные в хвост, лицо такое суровое и
мужественное. Размах плеч ого-го, даже под плащом видно. Эти двое
были в странных плащах, точно волшебники из книги.

Главный вопрос, от которого у меня то и шли мурашки по телу.
Имя. Откуда они знают мое имя? Еще и произнес его брюнет с таким
видом, точно глазам своим не верил.

- Ма… - начала я и поняла, что будить маму ночью так себе идея.
Придется многое рассказать. А раскрывать секрет пока не собиралась.
Тем более, схожесть между мной и тем брюнетом могла только
показаться. В полумраке часто ошибаемся, не так ли?

Я почти убедила себя, что мне все почудилось. Так что в итоге,
под утро, смогла заснуть. И проснулась, когда солнце уже стояло
высоко. А мама заглядывала в комнату и спрашивала, не перешла ли я
на ночной образ жизни.

- Нет. - только и смогла пробормотать, - зачиталась.
- Завтра у тебя с первой пары занятия. - предупредила мама. -

Сегодня не зачитывайся, да?
Я выползла на кухню. С того момента как проснулась, в груди

поселилось странное чувство. Ожидание, нетерпение - я не могла его
определить. Оно едва ощущалось.

- Мам, а ты никогда не пыталась связаться с папой? - спросила,
когда она отвернулась к плите.

Мамина спина на миг окаменела, но затем все прошло.
- Зачем?
- Ну у него тут дочь растет. Никогда не хотел меня увидеть?
- Раз не приезжал, значит не хотел.
Я отхлебнула еще кофе и подумала, что у мамы очень ровный

голос. Подозрительно ровный.
- Ты все еще его любишь? Я к тому, что тебе всего сорок пять, ты

могла бы второй раз выйти замуж.
Мама со вздохом присела за стол.
- Легко сказать, Геля. Разве мы плохо живем вдвоем?



- Отлично живем, но я ведь рано или поздно выйду замуж и все
такое. Ты что же, будешь жить одна?

- Заведу себе десяток кошек. - мама попыталась перевести все в
шутку. - Твой папа был слишком хорош, Геля. Другие мужчины не
идут с ним ни в какое сравнение. В этом проблема.

- Все же странно, что он ни разу не появился.
- Что странного? - начала злиться мама. - Он ушел, наверное,

завел другую семью. Все. Точка.
Она резко встала и стала собирать посуду. Не-е-ет, все равно что-

то здесь нечисто. Задать прямой вопрос я не могла, так как это… ну…
из рода фантастики. К тому же, если ошибаюсь, то меня ждет скандал.
Обвинить кого-то в связи с жителем Темного Города такое себе
занятие.

“Вечером спрошу”, - решила я.
Или даже завтра, после учебы. Мама будет после работы

уставшей, расслабиться и может не станет сильно сопротивляться
вопросам. Подумаю как получше их задать.

В итоге, день прошел спокойно.
Я встретилась с Линой. Та находилась в шоке после пропажи

Женьки. Мы сидели в парке на скамейке, где золото листьев
соперничало с синевой неба.

- Кошмар, Гелька, кошмар. Зачем он это сделал? Ведь всегда
говорил, что не идиот и ни за что не станет рисковать ночными
вылазками.

- Мужчины, когда хотят выпендриться перед девушкой,
становятся как раз идиотами. - заметила я мрачно.

Сегодня было так тепло, что пришлось расстегнуть кожаную
легкую куртку. Мы встретились, чтобы просто прогуляться, а в итоге
сидели и обсуждали Женьку. Внутри меня по-прежнему было плохо от
понимания, что я его никогда больше не увижу.

- Но он вроде с мозгами дружил. - парировала Лина. - Хм, а мы
ведь даже не подозревали, что у него девушка есть. Ха!

- Логично предположить, что у такого парня должен кто-то быть.
- Ну да. - вздохнула Лина. - Он мне немного нравился. Но ему на

нас на всех побоку. Следовало догадаться. Володя звонил его
родителям от нашей группы, приносил соболезнования.



Володя - наш староста - такие вещи делать умел. Я промолчала.
Но недолго, меня кое-что интересовало:

- А девушка. Ну… Женькина. С ней кто-нибудь разговаривал?
Если хочешь узнать новости группы, позвони Лине. Может, она

телепат. Ведь всегда в курсе всего.
- Она в больнице с нервным срывом. - тут же ответила подруга. -

Ну да, представляю. Парень вышел из машины и исчез. Бр-р-р!
- Да уж. - поежилась я. - Ладно, пошли в кино, а? Развеяться бы, а

то как-то не по себе.
Лина кивнула. Она сегодня тоже выглядела не такой бойкой, как

всегда. Я уже была в курсе, что ее расспрашивала полиция и Комитет.
Ну Комитет понятно, его и создали, чтобы охранять город от Темной
его стороны. А полиция то при чем? Женька же не в соседний город
сбежал. Но тем не менее опросили всех, кто был в клубе. Чую, завтра и
в университет пожалуют.

В итоге, домой я вернулась ближе к девяти вечера, когда уже
стемнело. Стыдно признать, но в подъезд почти забежала. Понимала,
что до полуночи далеко, но темнота подействовала угнетающе.

Мама приготовила роскошный ужин. Даже с каплей вина. Это у
нас такая традиция: вечером в воскресенье отметить начало новой
недели. За ужином и беседой. Иногда присоединяется бабушка, но
сейчас она где-то в Италии, с очередным поклонником.

В итоге, спать я отправилась уже после полуночи. Мама
проверила окна и попросила их сегодня не открывать. Обещали
похолодание.

- Даже не подумаю. - ответила я искренне.
Нет уж, выглядывать не стану, открывать тоже. Лягу и засну с

чистой совестью. Чтобы завтра отправиться в университет и так далее.
Будильник стоял на половину восьмого утра. Я лежала и изо всех

сил старалась заснуть. Странное чувство глубоко внутри не утихало. И
я все еще не могла найти ему название. Оно мешало, оно зудело
внутри, оно чего-то требовало. Ничего не помогало. Казалось, оно
лишь становится сильнее.

Я посмотрела на часы и скрипнула зубами. Половина второго
ночи! Я завтра буду выглядеть как свеженький зомби.

Сон не шел. Напряжение росло. Ощущалось почти физически.
Оно требовало, чтобы я открыла окно.



С другой стороны, может, свежий воздух подействует
успокаивающе?

Я открыла окно и осторожно высунула голову. Все чисто, никаких
подозрительных людей и существ вокруг. Воздух и правда стал гораздо
холоднее.

А еще взгляд зацепился за высокую фигуру неподалеку от моей
машины. Знакомая походка, пусть и чуть пошатывающаяся, этот
разворот плеч, профиль в свете фонарей.

- Женька! - пискнула я.
Женька! Живой! Так значит, он не пропал! Что делает здесь?

Неважно! Его надо немедленно затащить домой, в безопасное место!
Я на цыпочках быстро прокралась к двери, бесшумно

выскользнула. Закрывать ее не стала, все равно сейчас вернусь.
Поспешно спустилась к двери подъезда, открыла ее. Чуть скрипнули
петли.

Осенний холодок окутал с ног до головы. Я в пижаме, стоя на
пороге, замахала Женьке рукой, приглушенно крикнула:

- Жень!
Ноль реакции. Хотя… фигура покачнулась и осела на асфальт. Тут

уже похолодела я. Его избили? Ранили? Ох!
Я сделала шаг наружу. Всего один. Единственный шаг, выйдя из

укрытия буквально на пару сантиметров вперед.
Нет, надо вернуться и позвонить в полицию. Не рискуй собой,

Гелька.
Я попятилась обратно в подъезд, нащупывая дверь. Закрыть ее,

чтобы щелкнул замок. Гладкая ручка обожгла пальцы холодом.
Ручка?! Я опустила взгляд. Но в нашем подъезде нет ручек!
“Или есть?” - робко пискнул мозг.
Да, да, точно есть! Просто я раньше не обращала внимания!
Впрочем, видимо, я не обращала внимания и на тот факт, что

двери вокруг из темного стекла. Тут мозгу крыть было нечем.
Я стояла в холле, который никак не походил на наш скромный

подъезд. Здесь стены поднимались вверх метров на десять, тут и там
виднелись окна, из который лился лунный свет. Он пятнами
расплескался по гранитному полу. Я машинально сделала шаг, другой
и точно в ответ откуда-то издалека зазвучали другие шаги.



Дальше все происходило как в кошмаре. Разве что бегать я могла
быстрее. Мозг уже не пытался ничего объяснить. Итак понятно: я
попала в Темный город по собственной глупости. И сейчас меня
сожрут, разорвут, надругаются. Неважно в какой последовательности.

Всего этого мне не хотелось ни капельки. Потому я неслась сквозь
какие-то коридоры, толком не видя ничего перед собой. Стены и пол
мелькали, облитые тут и там лунным светом. Пока я едва не врезалась
в стену. Тупик.

“Добегалась”, - мелькнуло в голове, пока медленно
разворачивалась и смотрела, кто там приближается. Не спеша, точно
растягивая удовольствие.

“Спасите!, - взмолилась мысленно,- блин, унесите меня отсюда.
Домой хочу!”

Еще несколько шагов. Темная фигура появилась в лунном свете,
мелькнул фиолетовый всплеск, смутно знакомый. Я узнала того
брюнета средних лет, что сидел на ветке тополя. И тихо заскулила,
сползая по стене вниз.

- Ангелина! Ты ранена?
“Нет, но скоро буду”.
Эти мысли проносились в голове, пока я ждала, что меня начнут

пожирать. Вместо этого, брюнет подошел ближе и протянул руку. Я
зажмурилась, ожидая, что меня порвут когтями. Они обязательно
должны у него быть.

- Пойдем домой, Ангелина. - услышала вместо этого теплый тон.
От изумления открыла глаза. Брюнет сидел рядом со мной, на

корточках, поддернув брюки.
- До… домой?
У меня с голосом явно проблемы. Почему-то получился какой-то

придушенный писк.
- Конечно. - улыбка у брюнета вышла широкой и белоснежной. -

Твоя комната давно готова. Я ждал почти двадцать два года. Город
поздновато позвал тебя, но ничего страшного, нагоним. Идем.

О чем он говорит? Я не понимала, просто моргала и все ждала
пока он повторит про дом. Не повторил, потому решила напомнить.

- Вы… вы… хоте...хотели отправить меня… домой.
- Конечно. Твой дом, который ждал тебя так долго. Он здесь,

Ангелина.



- Вы… - выдохнула я, понимая, что он имеет в виду.
Брюнет хлопнул себя ладонью по лбу.
- Ох, извини я переволновался. Ангелина, я твой отец и прошу

прощения, что прежде не давал о себе знать. Но обстоятельства… ты
же понимаешь.

- Ага. - кивнула я машинально.
Ну знаете, это уже слишком. Моя нервная система крепкая, но не

настолько. Потому я как сидела у стеночки, так и завалилась набок в
глубоком обмороке. Только успела услышать, как эммм… папа… зовет
кого-то:

- Дариан! Иди сюда!
Глава третья
Дожили! Уже кошмары о Темном городе снятся! Я проснулась, но

продолжала лежать с закрытыми глазами. Пусть остатки сна уйдут без
оглядки. В нос вползал запах кофе. Кажется, мама купила новый сорт.
Пахнет просто изумительно. Надо встать, тем более…

Будильник! Надеюсь, я не проспала в универ!
Тут уже не полежишь. Я вскочила и поняла… будильник не

зазвонил по причине его отсутствия. Ну и еще потому, что находилась
я в незнакомой комнате.

Это определенно оказалась спальня. Небольшая, но обставленная
со вкусом и современной мебелью. В большое, почти во всю стену,
окно вливались солнечные лучи. Я машинально подошла к нему.
Просто, чтобы убедиться, что за окном мой родной двор. Ну а что,
вдруг пока спала, мама быстро прорубила окно побольше и сделала
ремонт. За ночь, ага.

Внизу расстилался Город. Именно так, с большой буквы. Под
утренним солнцем простирались иглы небоскребов. Они блестели
сотнями окон. Между небоскребами - всплески зелени.

Я попятилась, споткнулась и с размаху села на попу. Только
сейчас поняла, что спала в тех шортах и футболке, в которых
выскочила в подъезд.

“В Темном городе есть солнце?”.
Эта мысль почему-то так и вертелась в голове, пока продолжала

сидеть на полу и смотреть на окно. Эта спальня со светлой мебелью,
яркое утро, запах кофе  - меня, что, не будут мучить и жрать?



Взгляд зацепился за утопленный в стену шкаф. Его матовые двери
напомнили почему-то японские мотивы. Только в молочных тонах. На
четвереньках добралась до него, отодвинула дверь.

Это не шкаф оказался, а небольшая гардеробная. Прямо
миниатюрная, но полная аккуратно развешанных вещей. Свет зажегся,
едва я вошла внутрь.

Да, кажется, жрать меня точно не будут. Иначе зачем столько
одежды, украшений и обуви? Хотя… может, тут это висит для таких
несчастных жертв, как я? Но зачем? Так и не подобрав ответа, я
попятилась назад и увидела дверь из спальни. Так, ну что, узнаем кто
там варит кофе? А заодно поставим в известность, что меня надо
вернуть обратно. Мама же с ума сходит!

Я представила как ей там сейчас, сухо всхлипнула. Ну уж нет, слез
врагу мы пока показывать не станем.

Дверь мягко открылась, едва я подошла к ней. Отлично, тут,
наверное, все сделано по принципу “умного дома”. Я осторожно
выглянула. Круглый холл с тремя арками. Из одной как раз и тянуло
запахом кофе. А еще там слышался мужской голос. Тот самый,
который был ночью.

Я на цыпочках прокралась через холл. Почти пустой, кроме
картин на стенах и люстры в виде длинных прозрачных палочек под
потолком. Ноги ступали совсем бесшумно. Пол оказался теплым и едва
заметно пружинил.

Шаг… еще шаг.
- … ну не знаю, согласись, что кривая сейчас явно пошла вверх. -

разглагольствовал мужской голос, на миг прервался, продолжил. -
Доброе утро. Ангелина, не стой в коридоре, пожалуйста.

Я икнула и поняла, что обнаружена. Хотя могла поклясться, что не
издавала шума. Кроме бешеного стука сердца.

Бежать было поздно. Так что сделала еще пару шагов и оказалась
на кухне. Огромном помещении, где середину занимал каменный стол,
а над ним в ряд висели стеклянные шары-светильники.

- Привет. - сообщил мне брюнет.
Он стоял у кофемашины. Махнул мне рукой, приглашая присесть

за стол. Я же молча уставилась на огромную лохматую собаку. Таких
больших еще не видела. Да ее морда мне, наверное, по плечо. Пес
сидел у стола, желтые глаза внимательно следили за мной.



- Не кусается. - усмехнулся брюнет.
- По нему не скажешь. - ответила я.
- Садись, налью тебе кофе. Через пару часов мне надо на работу,

но постараюсь вернуться быстро. Посмотрим, что есть на завтрак. Я
сам немного был занят с утра и не успел поесть.

Я молча села на круглый высокий табурет.
- Что происходит? Как зовут это? - ткнула пальцем в собаку. - И

вас как зовут?
- Можешь обращаться к нему Мистер Пес, он оценит. Меня зовут

Алан. И я твой отец.
- Ага. - кивнула в ответ. - После этой фразы обычно следует какая-

нибудь жопа. Руку там отрубают* или сообщают о великой миссии.
- Извини, что разочарую, но ничего подобного не планировал.

Впрочем, рад, что ты быстро оправилась после перехода. Он иногда
заставляет провести в постели пару дней.

Я смотрела как Алан открыл огромный холодильник, начал в нем
что-то искать. Техника на кухне пряталась вся в светло-серой стене.
Выступали только полки, на которых тут и там стояли горшки с
растениями.

- А скажи мне, папочка, - у меня тон сам собой стал
саркастическим, - почему ты так “активно” принимал участие в моей
жизни до сих пор?

При слове “активно” сделала пальцами кавычки в воздухе. Алан
как раз обернулся, чтобы это заметить.

- Хороший вопрос. - он поставил на стол кучу стеклянных
коробочек с каким-то содержимым. - Дело в том, Ангелина, что я не
хотел вредить вашей семье.

Алан - называть его папой всерьез не поворачивался язык -
поставил передо мной чашку с кофе. На широкую тарелку, точно
выточенную из тонкого льда, разложил овощи, сыр, ветчину, фрукты.
Но аппетита у меня не было. Хотя кофе и отхлебнула.

Разговаривать с ним оказалось немного дискомфортно. Вроде вот
незнакомый человек, но оказывается он - твой папа. Родная кровь и все
такое. Только внутри я ничего не ощущала. Ну ни капельки. Не
помогал даже факт того, что мы похожи.

Но кофе оказался хорошим. Я сделала еще глоток и спросила:
- А этот Мистер Пес у тебя вместо семьи?



- Он… соседский. - с легкой заминкой сообщил Алан. - Приходит,
когда ему скучно. - добавил он с непонятным выражением лица.

Мистер Пес фыркнул так, что я подпрыгнула. Но он не собирался
нападать или кусаться. Просто встал и вышел куда-то.

- Нормально так у вас собаки туда-сюда ходят.
Нет, аппетита у меня определенно нет. Хочу домой. Готова даже

съесть творог, который мне всегда пихает мама.
- Хорошо, - продолжила милым голосом, - теперь мы

познакомились. Отправь меня назад. Там мама уже с ума сходит.
                                                                                               Алан вздохнул. По тому, как он на миг отвернулся, якобы за кофе,

как посмотрел, я заподозрила, что его ответ мне не понравится.
- Скажи, Ангелина, ты знаешь, почему люди попадают сюда?
- Ну… вообще считается, что вы нас пожираете. - сообщила с

тайным злорадством. - И еще, что ставите на нас эксперименты.
Темный город населен тварями и монстрами. Тут обычным людям
делать нечего.

- Однако у правительств вашего мира весьма богатая фантазия. -
кашлянул Алан. - С другой стороны, они не соврали в том, что
обычным людям здесь точно не место. Темный город, хотя мы зовем
его Назрим, зовет тех, чей дар готов показаться. Ты в курсе, что здесь
не один город?

Я едва не упала со стула. Много подобных городов?
Видимо, что-то такое на моем лице показалось, потому что Алан

торопливо проговорил:
- Это такой же мир. Мы тоже называем его Земля. Но города

другие. Так проще.
- Плевать на города. - перебила его. - Какой еще дар, к черту? Эй,

у меня универ, у меня там мама и друзья! Я просто человек, который
хочет домой. И здесь быть мне нафиг не приперлось!

- Прости, Геля, это не мой каприз.
- Ангелина. - почти рявкнула я.  - Только мама и близкие друзья

зовут меня Гелей.
Я, наверное, сошла с ума так разговаривать с жителем Темного

Города, Назмира или как там его. Но что делать, если внутри меня все
тряслось от мысли, что обратно не выпустят.

- Ну, возможно, и мы станем друзьями.



Голос за спиной. Здесь любят подкрадываться. Я подпрыгнула и
резко повернулась, едва не скинув чашку с остатками кофе.

Тот блондин-викинг, которого тогда увидела с Аланом. Он вошел
совершенно бесшумно, точно огромный тигр. Темно-серая рубашка
обхватывала широкие плечи и внушительные мышцы, идеально
отглаженные брюки сидели изумительно, светлые волосы стянули в
хвост, а суровое лицо воина украшали янтарные глаза. Они чуть
прищурились, когда мужчина разглядывал меня.

- Дариан. - сообщил Алан после короткой паузы. - Мой близкий
друг и сосед по дому. Живет на этаж выше.

- Соль друг у друга одалживаете? - не выдержала я. - Долго тут
буду сидеть? Я хочу домой! Меня там будут искать! С полицией!

- Именно поэтому, девочка, ты останешься здесь. - отрубил
“викинг” по имени Дариан.

После чего взглянул на Алана и развел руками:
- Не вижу смысла ходить вокруг да около. Скажи ей уже, почему

здесь и почему нельзя назад.
Если бы не сидела, то ноги бы уже подогнулись. В смысле нельзя

назад? Я хочу домой! Проорала мысленно, так что сама поморщилась.
Дариен посмотрел на меня и тоже поморщился, точно я осквернила тут
все своим присутствием.

- Что? - вслух едва получилось прошептать.
- Ангелина, сюда попадают те, у кого есть дар. Магия.

Волшебство. У кого-то дар крошечный, у большинства - средний. Есть
и так называемая “элитная” магия. Но подобные люди наперечет и
занимают высокие посты. В основном. - поправился Алан,
покосившись на Дариана.

Отлично, теперь я Гарри Поттер в Волшебном Королевстве. Где
моя палочка? А то руки чешутся!

- Пропадают просто люди!
- Так, ладно. - Дариан повысил голос, отчего я слегка присела. -

Объясняю для не слишком умных и недоверчивых. Ваш мир таких, как
мы, не любит. Те, кто стоит во главе стран, уже давно в курсе магии.
Они не могут отследить тех, кого призовет Город. Но в состоянии
найти тех, кто попытается вернутся из Города, в ваш мир. После чего
такие вот люди исчезают тихо-мирно на секретных базах. Добро
пожаловать в реальный мир, девочка.



Он подошел ближе, чуть наклонился. Так что я смогла различить
оттенки янтаря в его глазах. Тихо, но отчетливо проговорил:

- В тебе магия. Назад путь закрыт. Вернешься - подставишь себя и
мать.

Каждое слово точно хлестало меня. Наотмашь.
У меня пальцы сами собой сжались в кулаки. Нет, я не люблю

драки. И в принципе ненавижу любые разборки или скандалы. Но
сейчас безумно хотелось ударить в это лицо. У него итак вон нос явно
был когда-то перебит. Пара синяков не помешает.

- Не верю. - прошипела в ответ. - Кому это надо?
- Тем, кто боится нас. Кто считает, что мы можем с легкостью

захватить Землю.
Атмосфера между мной и Дарианом чуть разрядилась. Но по-

прежнему я ощущала невидимые молнии. Они жалили особенно
сильно, когда мужчина бросал на меня взгляды. Думаю, Алан понял,
что я могу вцепиться ногтями в морду его друга. Иначе с чего бы встал
между нами. Даже чуть задвинул меня за спину.

- Иногда стоит подать правду чуть мягче. - сообщил он с
укоризной.

- Какая разница? - пожал плечами Дариан.
Он выпрямился во весь немаленький рост, кинул на меня все тот

же странный взгляд.
- Чем быстрее и доступнее ей все объяснишь, тем быстрее она

поймет, что не надо смотреть на всех волком. И не будет придумывать
планы побега. Знаем - проходили.

- Ну давайте. - перебила я его. - Расскажите мне про злобный
заговор против вас, про то, что вы спасаете тех, кто с даром. А злобные
людишки их мучают и пытают.

- Почти в точку. - щелкнул пальцами Дариан. - Ладно, мне это уже
надоело. Алан, думаю, дальше справишься. И не давай ей сесть тебе на
шею. Молодой папаша. - фыркнул он и ушел, хлопнув друга по плечу.

- Он меня бесит. - процедила сквозь зубы.
При этом не сильно озаботилась тем, что Дариан еще не ушел.

Более того, он маячил на пороге столовой, так что мою фразу
расслышал отлично. Широкая спина на миг окаменела. Наверное, ее
обладатель представлял как сжимает мою шею. Но затем Дариан все



же справился со своими желаниями и ушел. Правда, думаю, что если
бы здесь двери могли хлопнуть, он бы хлопнул от души.

Я же надеялась, что начну всех так бесить, что меня отправят
домой.

- Заговора нет. - мягко проговорил Алан. - Думаю, сейчас тебе
бесполезно объяснять про опасность. Давай, навестим Главу Рода.
После него ты по-другому посмотришь на ситуацию.

- Какой еще глава рода? - проворчала я.
- Ты родом из нашей семьи.- улыбнулся вроде как мой отец. - Род

Луантэн - те, кто основали Назмир. Этот вариант Земли появился,
когда сюда попали первые люди с даром.

- Здесь монархия?
- Что? - вскинул брови Алан. - Нет! Структура государства здесь

практически такая же, как в твоей версии Земли. Но Первые Семьи
имеют особый статус. Сейчас мы приоденем тебя и отправимся
знакомиться с семьей. Я уеду по работе, но не волнуйся. У тебя здесь
куча  родственников. Многие твоего возраста.

- Почему ты не забрал сюда маму? - я пропустила про
родственников мимо ушей. Они не моя родня, даже если кровь одна.
Меня вырастила мама, она меня воспитала. А эти так...

- У твоей матери нет дара. - тон Алана оставался невероятно
терпеливым. -  Она просто не может попасть сюда, границы открыты
лишь для таких, как мы.

- Но вы то шастаете туда-сюда!
- Мы не шастаем, как ты выразилась. Есть буквально несколько

человек, чей дар - пересекать границу и не быть замеченным. Я - один
из таких. Могу провести с собой одного человека. Для остальных путь
закрыт. И к лучшему.

- Перешел границу, заделал ребенка и удрал. Отлично!
- Я не знал про тебя, Ангелина!
Алан потер лоб, вздохнул. Да, да, со мной иногда беседовать

трудно. Мама говорит, я с рождения отличаюсь способностью
выводить людей из себя. При этом не прилагая никаких усилий.

- Не знал. - повторил он, глядя мне в глаза. - Мы с твоей матерью
встретились пару раз. Это было нечто, вспыхнувшее практически с
первой секунды. Но после второй встречи мне намекнули, что



привязываться к обычной женщине для нас чревато. Мы все равно не
будем вместе. Потому я постарался забыть дорогу. До недавних пор.

- Потянуло прогуляться по старым местам, вспомнить былые
победы?

Язвительность свою я могла оправдать лишь одним: обидой за
маму. Она, между прочим, так замуж и не хочет выходить. И
отношений не строит с другими мужчинами. Подозреваю, мой
папенька оставил в ее душе неизгладимый след.

- Я почувствовал что-то знакомое. Ну и плюс дар, готовый
открыться. Потому Город позвал тебя, использовав то, что могло
приманить.

Алан взглянул часы - самые обыкновенные, наручные, правда,
особо массивные и точно сделаны целиком из металла.

- Ладно, Ангелина, нам надо поторапливаться. Я отвезу тебя к
семье, а сам отлучусь на работу. Уверен - тебе не дадут скучать.
Пожалуйста, переоденься.

- У дедушки, - я вложила весь сарказм во фразу, - есть особые
предпочтения к фасону домочадцев? Мне нужен кринолин или корсет?

- Ты можешь надеть все, что захочешь.
Алан допил кофе и вдруг улыбнулся. Так, что я поняла почему

мама не может его забыть.
- Ангелина, под словом “все”  я имею в виду именно “все”. если

ты думаешь кого-то шокировать одеждой, то вынужден тебя
разочаровать. К тому же, на подобный бунт идут почти все, кто
впервые попадает сюда.

То есть мой выход в нижнем белье никто не оценит? Что ж…
придумаем другое. К тому же, я подозревала, что попытки бунтарства
в одежде отдают подростковым максимализмом. И еще, может этот
Глава Рода окажется неглупым мужчиной и прислушается к моей
просьбе вернуться домой. Ну серьезно! Я не хочу жить здесь. Я не
могу жить здесь и оставить позади все свое прошлое. Все то, что ждет
меня в моем мире.

Я молча вышла из столовой. Чужой мир. чужие правила, чувство.
что нахожусь во сне.

Мама, забери меня обратно!
В гардеробной я мрачно уставилась на наряды. Здесь было все,

включая белье разных фасонов и расцветок. Идеально подобранное.



Интересно, кто выбирал и покупал?
Порылась среди вещей. Мда, тут и правда все, что можно

представить. Все же шокировать честную публику и натянуть мини-
шорты с жемчугом на, кхм, попе? Как в них сидеть кстати? Я убрала
странную вещь обратно. Нет, для беседы стоит нарядиться так, чтобы
чувствовать себя комфортно.

Потому выбор пал на длинное бледно-зеленое платье из тонкой
струящейся ткани. Простой фасон, открытые рукава и небольшой
вырез. К тому же оно приятно льнуло к телу и в нем не было жарко.
Тут, если я не ошиблась, за окном царило лето. Волосы я просто
расчесала, так что они стали виться мелкими кудряшками. На полки с
косметикой лишь взглянула. Хватит, надо ехать и разбираться со всем
этим дурдомом. Хочу сегодня до вечера вернуться домой.

Алан ничего не сказал при виде моего преображения. Но
довольный вид сказал о многом. Думаю, в глубине души он опасался
увидеть меня в тех странных шортах. А здесь вроде как разумная дочь,
еще и улыбается.

Он же не в курсе, что это предвкушающая ухмылка.
- Поехали? - спросила нежным голосом. - Хочу увидеться с

родственничками, которые не знали обо мне почти двадцать два года.
неужто будут счастливы видеть?

- Не представляешь как. - ответил Алан серьезно. - Да, и еще, я
купил тебе телефон. Потом подстроишь его под себя.

Он протянул мне прозрачный прямоугольник, похожий на тонкий
кусок льда. Стоило взять его, как он загорелся мягким светом. После
чего там появился обычный и привычный мне интерфейс мобильника.

Я молча сунула его в прихваченную из гардеробной сумочку. если
все пойдет, как задумано, телефон мне местный не понадобится.

Глава четвертая
Назмир не был похож на мой родной город. Абсолютно. Едва мы

влились в поток машин на дороге, как я стала вертеть головой. По обе
стороны возвышались небоскребы. Отсюда они казались хрупкими и
тонкими. Затем вдруг начался сплошной парк, и опять небоскребы.

- Не очень много людей. - заметила я.
- Рабочий день.
- Ага.



Очень содержательная беседа с отцом. Но меня больше
интересовал вид за окном. Будет, что рассказать маме, когда вернусь.
Потому что если меня не вернут я тут все разнесу.

Я видела прозрачные статуи, внутри которых плавали
разноцветные рыбы. Рекламных щитов не заметила, вместо них тут и
там ходили настоящие голографические проекции людей. Тут я не
выдержала и спросила:

- Фигасе! У вас такие технологии?
- Что? - Алан мельком бросил взгляд туда же, куда смотрела я, - ты

про рекламу? Нет, это все правильные люди с правильным даром на
правильных местах.

- Но по верхушкам власти сидят те, кто с большим талантом?
- Нет. - мотнул головой Алан. - Те, чей талант подходит.

Например, у того же Дариана “элитный” дар. Но он не причастен к
власти.

- А кто он? - поинтересовалась я.
- Глава...м-м-м… - тут Алан замялся, - ладно, не вижу смысла

скрывать. Он работает в СМУ. Секретное магическое управление.
Примерно то же самое, что ФБР.

- Ясно. - пробормотала я. - Ну все равно в политике причастен. А
ты? Ты где работаешь?

- В университете. - улыбнулся Алан. - Я - ректор Главный
Магический Университет. Именно туда ты и пойдешь. Учти, у нас
учеба длится пять лет.

- Что там изучают?
- Да в принципе то же, что и в твоем университете. Математику,

физику и химию. А еще историю, основы общей магии, соционику, а
после уже идут более специализированные предметы. Зависит от того,
какой у тебя дар.

Я промолчала. Если честно, насчет дара было интересно лишь
немного. Мне хотелось домой. Здесь все буквально кричало о том, что
оно чужое. Не мое. И еще…

- У вас нет лимита на возраст поступления в универ?
- Нет. Дар может прорезаться в любом возрасте. И всем

приходится учиться с азов. Самые молодые в университете те, кто
рожден здесь.

- И такое бывает? - проворчала я себе под нос.



Мы свернули с шумного проспекта куда-то на тихие и зеленые
улицы. Небоскребы сменились частными домами. В два и три этажа,
большие, очень красивые. Они все утопали в зелени и цветах.

- Дети с даром рождаются и здесь, и там. - сообщил Алан. -
Просто здесь мы уже знаем, что ребенок обладает талантом. А вот на
Земле его дар начинает давать знать о себе после двадцати одного года.
Я не знаю почему именно так. Этот феномен наши ученые пока не
разгадали.

Машина остановилась у дома. Тут я поняла, что прежде домов и
не видела вовсе. По крайней мере таких.

Три этажа. А еще он был… огромный. Даже не знаю с чем
сравнить. Много окон, больших и чуть затененных, светлые стены,
раздвижные прозрачные двери. Я заметила как минимум пять
балконов размером с небольшое поле.

Тут живут новоявленные родственники?!
Мне надо ощутить себя приживалкой? Я продолжала сидеть в

машине, хотя мы уже заехали на территорию особняка и остановились
неподалеку от двойных дверей из темного стекла. Что там за ними
видно не было. Но показалось, что оттуда кто-то нас разглядывает.

- И сколько человек тут проживает? - спросила, прикидывая как
много комнат внутри.

Выходило около тридцати, не меньше.
- Весь род. - ответил отец.
- Но ты то нет.
- Почему нет?
Я не выдержала и всем телом повернулась к Алану. Нет, даже

мысленно называя его отцом у меня внутри все передергивалось.
- А что насчет той квартиры? Или это гнездышко для утех?
- Ангелина, должен заметить, что воспитание у тебя подкачало.
- Должна заметить, что мне не нравится похищение от родной

матери и от привычной жизни.
- Я здесь не при чем. - вздохнул Алан. - Говорил же, это Назмир

призвал тебя. Он - отражение твоего города. Но только здесь ты в
безопасности.

Я молча открыла дверь, давая каждым своим движением понять,
что не верю. Мама там уже точно всех на уши подняла. А подруги?



Они, наверное, с ума сходят. И по телевизору прочитали мое имя среди
пропавших. Мороз по коже да и только.

Несмотря на теплый день, я передернула плечами.
До дверей было рукой подать. Ощущение пронзительного взгляда

никуда не делось. Даже кожу закололо сотнями крохотных иголочек.
- Кстати, ты вторая из рода, кто рожден вне Назмира.
- А первая? - тут же спросила, пока мы шагали по каменной

дорожке.
- У нее небольшой дар, но огромное сердце. - подумав, ответил

Алан.
Ага, если проще, то пользы этому самому роду от нее нет. Но

держат, так как пришла.
Мы не дошли каких-то пару шагов, когда темные двери

разъехались в стороны.
- Еще одна внучка! - прогремел голос где-то над головой.
Я подавила острое желание по-детски спрятаться за спину Алана.

Скажем так, даже “викинг” Дариан выглядел Дюймовочкой по
сравнению с тем, кто появился на пороге. И как мне его называть? Уж
точно не дедушкой.

Повисшую в летнем воздухе неловкую тишину первым нарушил
великан. Ну да, у него то есть опыт встреч с новыми родственниками.

- Можешь звать меня Закери. - сообщил он. - По-простому, по-
родственному.

- Спасибо. - поблагодарила я. - Но я не испытываю родственных
чувств.

- Это нормально. - успокоил Закери. - Я пока тоже не понимаю, с
какого бока ты мне внучкой приходишься. Подойди ближе.

- Ну вы разговаривайте. - подал голос Алан. - Папа, я отскочу на
пару часов.

- Хоть до вечера. - махнул рукой Закери, а от его голоса у меня
уже гудело в ушах. - У нас есть о чем поболтать с Ангелиной.
Отличное имя. Оно как яркая противоположность твоему характеру.

- Вы меня пять минут знаете, но уже определили характер?
За спиной я услышала шаги, потом хлопнула дверца автомобиля.

Алана я хоть и за отца не считала, но на миг стало обидно. Бросил
только что обретенную дочь на растерзание главе рода.



                                                                                               - Не сердись. - опять прогудел Закери, когда машина умчалась за
ворота. - Мой сын в курсе, что я предпочитаю беседовать с членами
нашего рода наедине. К чему нам лишние уши, верно? А тебе он рад.
И волнуется. Ведь твое появление значит, что Алан - не обрубленная
ветвь.

- В смысле? - не поняла.
Дружелюбный тон деда меня не заставит расслабиться.
- В смысле, что у меня три сестры, у каждой трое детей, и у них

тоже по два-три ребенка. Еще у меня две дочери и сын. У дочерей уже
четверо детей на двоих. Только Алан ходил бездетный. Теперь же твое
появление означает, что и его ветвь Рода будет жить и здравствовать.

Мне захотелось похлопать в ладоши и проорать “браво”. Немного
пафосно, но в целом речь отличная. По понятным причинам делать я
этого не стала. Вместо этого спросила:

- Семейное древо - вещь хорошая. Но я то вам зачем?
Закери хмыкнул и вдруг пальцем поманил к себе. К своему ужасу

я поняла, что ноги идут сами собой. Это такое странное чувство. Ты
понимаешь, что в своем теле, но оно тебя не слушает.

Ноги тем временем дотопали до Закери. Тот взял меня за
подбородок, бесцеремонно повертел туда-сюда.

- Наша порода. - сообщил он довольно. - Пошли, побеседуем.
- Я хочу вернуться домой. - сообщила ему и дернула головой,

высвобождаясь.
Закери покивал. В его чертах я смутно узнавала Алана. И, к

своему ужасу, себя. Разве что нос у великана оказался крючком, да еще
и щетина такая густая, что еще немного и сможет смело называться
бородой. Черные волосы тут и там отливали сединой. А в целом
Закери выглядел весьма величественно и импозантно. Думаю, от
поклонниц всех возрастов у него нет отбоя.

- Понимаю. Но тут проблема, Ангелина. В тебе есть дар. Так что
отныне твой дом - здесь.

Он наклонился так, что наши лица оказались напротив друг друга.
От Закери пахло мужским парфюмом с древесными нотками и почему-
то мятой.

- Прошлая жизнь закончилась. Тебе нельзя обратно. Пришло
время познакомиться с семьей.



Пусть каждое его слово вонзалось в меня как нож. Пусть в душе
мне хотелось затопать ногами и заорать. Внешне я осталась спокойна.
Просто парировала тем же тоном:

- С какой радости? Я вас знать не знаю. Что за бред насчет того,
что дома я буду в опасности.

- Не только ты. Твоя мать. Ты готова подвергнуть ее риску,
Ангелина?

Нокаут. Просто отлично выполненный нокаут.
Закери выпрямился, сказал уже более примирительным тоном:
- Давай я тебе расскажу все по порядку. А потом можешь кричать,

ругаться и в принципе вести себя как новичок в Назмире. Это
нормально.

***
Ненормальным казалось все вокруг.
То, что я в другом мире.
То, что здесь никто никого не жрал.
То, что здесь к моему появлению отнеслись как к рядовому

событию.
Я послушно отправилась следом за Закери. Называть его

дедушкой язык просто не поворачивался.
Первое, куда мы попали в доме, оказалась гостиная. Потолок

заканчивался где-то совсем высоко. Одна стена полностью стеклянная,
чуть затененная. От этого в помещение свет казался слегка
золотистым.

- Присаживайся. - кивнул мне Закери на одно из кресел. - Не
против, что мы устроимся здесь? Кабинет предполагает официальный
разговор. А мы с тобой поболтаем по душам. Ну и заодно буду
знакомить с другими членами семьи. Когда они соизволят появиться.

Интерьер гостиной не показался мне чем-то из ряда вон
выходящим. Хотя огромный камин впечатлил. Возле него сделали
такой уютный уголок из длинного полукруглого дивана и нескольких
кресел. Все из светлой кожи. Возле камина бросили почему-то
бирюзовую шкуру.

- Тут такое водится? - ткнула я в нее пальцем.
- Тут много чего водится.
Закери улыбался губами, но не взглядом. Сам он опустился в

кресло, спинка которого оказалась выше, чем у других. Такой мини-



трон. Ну понятно кто тут главный. И кто любит это при случае
подчеркнуть.

Я скромно опустилась на диван. Откуда-то сверху спускалась
огромная люстра. Под ней, наверное, страшно стоять. Она точно
собрана из тысячи крошечных кусочков хрусталя. И все они сверкают,
попадая в солнечные лучи. Наверх вела полукруглая широкая
лестница, на вид из светлого мрамора. Под ногами такой же пол. Но в
отличие от камня он не был холодным. Более того, я могла бы
поклясться, что под ним проложено отопление.

- Почему я не могу вернуться домой? - начала с места в карьер. -
Мне сказали, что это будет опасно для меня и для мамы. Это правда?

- Увы. - кивнул Заккери. - Видишь ли, история этой Земли,
началась где-о в тысяча четыреста сороковых годах. Тогда началась
охота на ведьм.

Я хмыкнула, давая понять, что не против послушать рассказ, но
подумаю стоит ли верить.

- Сейчас принесут чай, закуски и будем беседовать сколько у нас
хватит терпения. - улыбнулся Закери.

Впрочем, его улыбка сползла практически моментально, едва он
бросил взгляд в окно. Я не могла не проследить, что он там увидел.

Стеклянная стена выходила на центральный вход. И там
остановилась низкая темная машина с прозрачным верхом. Такой я в
своем городе не встречала.

- Явился. - в тоне Закери душевности было примерно столько же
сколько в айсберге.

Мне стало интересно, что здесь делает “викинг” Дариан. Он тоже
мой родственник? Но вроде нет.

- А он…
- Он друг моих детей. Этим все сказано. И он из семьи, с которой

наш род связывает очень давняя дружба.
- Тоже из основателей?
- Нет. Но они много сделали в тяжелые для Назмира времена. И в

их семье дети рождаются с даром выше среднего. Отличный вариант
для замужества или женитьбы.

Встречать гостя Закери не пошел. Он остался сидеть в кресле,
наблюдая как пара мужчин бесшумно расставили чашки, блюдечки,
вазочки с закусками. Так же бесшумно удалились.



- Не люблю лишние уши, так что предлагаю самообслуживание.
Наливай и бери все, что хочешь.

Я послушно налила горячий ароматный чай. Но и только, так как
кусок не лез в горло.

А Дариан тем временем появился в гостиной. И снова на миг меня
точно обожгло янтарным взглядом. Ноздри когда-то переломанного
носа мужчины чуть дернулись. Но в следующий момент он перевел
взгляд на Закери. Тот продолжал сидеть, махнул рукой куда-то в
пространство.

- Присаживайся коли пришел. По делу или соскучился?
- Хочу послушать, что ты будешь рассказывать.
Опять этот странный взгляд. Точно за внешностью Дариана

прятался кто-то другой, опасный. Я поняла, что у меня мурашки
поползли по рукам, несмотря на горячую чашку в ладонях.

- Слушай. -пожал плечами Закери. - Ты как друг хочешь
послушать или как профессионал.

- Там видно будет.
Я поняла, что с комфортом устроиться уже не выйдет.

Присутствие Дариана влияло нездорово. Не получалось
сосредоточиться. Я постоянно ощущала его. Как пластырь на коже.

Легкий цокот каблуков издалека. Закери только начал
рассказывать про времена инквизиции, как опять замолчал.

- О! Вот и твоя кузина. Сейчас познакомитесь.
Дариан почему-то уткнулся взглядом в бокал с водой, точно там

зрелище предполагалось куда интереснее.
Я же приготовилась ко встрече с кузиной, которая явно шла на

шпильках.
Она появилась. Темные волосы до талии, прямые и блестящие.

Вся тонкая и гибкая, загорелая и с чуть раскосыми светло-зелеными
глазами. Та же форма, что и у меня. Бледно-желтое платье в греческом
стиле обвивало фигуру, делая ее еще изящнее.

По обеим сторонам от, кхм, кузины вышагивали два добермана. Я
сразу поняла, что этих собачек с рук не покормить.

Мы все трое молча следили за приближением девушки. Та шла,
словно танцевала. Остановившись в паре-тройке шагов от нас, чуть
склонила голову к плечу. Доберманы сели, точно услышали
беззвучную команду.



Взгляд зеленых глаз остановился на мне.
- Я могу натравить на тебя своих собачек. - голос у кузины

оказался мягким и грудным. - И мне ничего за это не будет. Хочешь
проверить?

Это самое необычное приветствие, какое только слышала. Причем
произнесла это кузина с таким видом, точно для нее это - обычное
дело.

- А смысл? - точно со стороны услышала я свой голос.
К счастью, мужчины рядом со мной не собирались играть в

молчаливых истуканов и понаблюдать за нашим знакомством.
- Диана! - Закери не встал, но такое ощущение, что готов был

вскочить. - Ты управляешь животными, а не они тобой. Тренируй
разум!

И, уже обращаясь ко мне, смягчил тон:
- Ангелина, познакомься, это - Диана, одна из моих внучек.

Обладает уникальный талантом управлять животными. Но ей еще
учиться и учиться.

- Я стараюсь.
Теперь голос Дианы прозвучал нормально, а не так, точно под

бархатом она прятала рычание. Кузина даже попыталась мне
улыбнуться, хотя вышло так себе. Казалось, я утратила для нее всякий
интерес.

- Все нормально, Закери, я держу их под контролем.
- Поэтому обещала натравить их на свою новую родственницу?
- Небольшая накладка, которая больше не повторится. Это моя

новая сестра? Ангелина? А чем мы обязаны визитом Главы СМУ?
Она проговорила это, не сводя взгляда с Дариана. Такого

откровенного и жадного, что мне стало неловко. Точно на моих глазах
начали заниматься сексом. Кажется, ощутила это не только я. Потому
что Закери кашлянул и попросил Диану уйти куда-нибудь.

- Я останусь с вами. - сообщила она, продолжая смотреть на
Дариана.

- Диана. - добавил Глава Рода металла в голос.
Возможно, могло дойти до скандала. Доберманы у ног Дианы

напряглись, точно для прыжка, глаза самой девушки стали чуть
диковатыми. А я подумала достаточно ли швырнуть чашку в собаку,
чтобы остановить ее…



- Мы прогуляемся. - послышался голос Дариана.
Он встал и протянул руку Диане, за которую она ухватилась точно

тонущий за спасательный круг.
- Пройдемся по вашему чудесному саду, если не возражаете.
- Не возражаю. - кивнул Закери. - Мы пока поговорим с

Ангелиной о ее будущем.
Ага, и о том, как ты отправишь меня домой.
- Извини Диану. - снова заговорил внезапно обретенный дед, едва

Дариан с моей такой странной кузиной вышли из дома. - Она очень
талантливая и милая девушка, но такой дар приносит некоторые
неудобства.

Я лишь дернула бровями, как бы сообщая, что эти самые
“неудобства” уже заметила.

- Не бойся. - точно понял меня Закери. - Видишь ли, в
большинстве своем те, кто попадает сюда, обладает небольшим или
средним даром. Например, может разжечь костер взглядом, но на
большее уже не способен. Или же становится невидимкой на
несколько минут. В принципе дар ну… интересный, но большой
пользы не приносит. Есть же те, кто обладает уникальными
способностями. Диана - одна из таких.

- Она управляет животными?
- Учится управлять. - поправили меня. - В будущем она найдет

себя в области защиты местной фауны. Или где-то еще, где придется
работать с животными. Даже в сфере обороны.

- А если она не захочет там работать?
Закери как раз потянулся к своей чашке, но даже на миг замер.

Потом фыркнул.
- Глупости. Каждый хочет работать там, где можно применить

свои способности.
- Почему так уверены? - не отставала я.
- Потому что дар просит, нет, он требует его использовать.

Представь, что ты можешь взглядом гнуть металл, но идешь работать
ветеринаром. Как ты сможешь использовать дар в своей работе? От
такого несоответствия легко сойти с ума, не шутка.

Закери отхлебнул кофе, запах которого уже заполнил все вокруг. И
продолжал уже спокойнее.



- У каждого дара есть побочные эффекты и ограничения. Я могу
воздействовать на людей, как ты заметила. Но буквально в течение
нескольких минут. Никто не знает как долго продолжается действие
моего дара, потому… не ссорятся со мной и моим семейством. У тех,
чей дар связан с ментальным воздействием… у них все сложнее.

- Они психи? - спросила я напрямую.
- Не так прямолинейно. - успокоил меня Закери. - Но ход твоих

мыслей верный. У них определенные психологические проблемы. Они
или вынуждены всю жизнь принимать специальные препараты или
просто тренируются держать себя в рамках.

- То есть психи пытаются быть нормальными?
- Они не психи. - поморщился собеседник. - Та же Диана к

примеру очень умная и добрая девушка. Но! Она сейчас учится
управлять даром. Ей все время надо держать себя в руках. Не
расслабляться. Ты видела сегодня? Эмоции ее доберманов едва не
перехватили контроль. Если такое случается, то вернуться обратно
практически невозможно.

- При чем тут инквизиция?
Разговор меня невольно увлек. Все же не каждый день тебе

рассказывают такие вещи. Будет о чем вспомнить когда вернусь домой.
И даже стало интересно: а какой у меня дар? Надеюсь, не ментальный.
Бр-р-р, не хочу!

- Ах да!
Закери хлопнул себя по лбу, улыбнулся. Он невольно располагал к

себе. Он умел говорить.
- Да, Ангелина, нас тут отвлекли когда только начал тебе

рассказывать про этот мир. Сюда попали в то время, когда по Европе
прокатилась охота на ведьм. Мой далекий предок попал сюда вместе с
семьей. Благодаря своему дару.

- И то был у него за дар? Открывать другие миры?
- Нет. - покачал головой Закери. - Так называемый “эффект Деда

Мороза”. Он желал кому-то что-то и оно исполнялось. Очень опасный
дар.

 Глава пятая
- Да ладно? - не поверила я и… осеклась.
- Вижу - поняла. - кивнул Закери. - Можно ведь от чистого сердца

и души всякого нажелать. Такой дар не выставляют напоказ, его



прячут. Такой дар - мина замедленного действия. Для всех. Моему
предку пришлось его раскрыть, когда… они столкнулись с тем, что
жило в этом мире.

Почему-то у меня внутри точно холодком повеяло. Если до этого
момента Закери улыбался, то теперь улыбка пропала. Он смотрел так,
точно окунулся в прошлое.

- Что жило в этом мире? - мне захотелось перейти на шепот.
- Его не видели. Видели, то, что оно оставляло после себя. Люди,

первые переселенцы в этот мир, показались ему весьма… вкусными.
Оно нас высасывало. Сначала - дар, а затем - внутренности.

Я посмотрела в свою чашку и молча поставила ее на стол. Пить
чай мне окончательно расхотелось. Все эти страшные истории про
расчлененки и прочее точно не мое. Более того, я не могу смотреть
подобные фильмы. Мне банально неприятно, пропадает аппетит и
начинает болеть голова.

- Тебе неприятно. - заметил Закери. - Но извини, это была наша
жизнь. Наших предков. Они бежали от охоты на ведьм. Они нашли
пристанище, и поверь, такая тварь не могла их остановить.

- Так инквизиция правда ловила настоящих ведьм? А мужчины?
Ведьмаки.

Улыбка Закери на этот раз показалась мне острой и неприятной.
Как у акулы, что загнала жертву. Хотя вряд ли они умеют улыбаться.

- С ведьмаком, дорогая внучка, еще справится надо. С полным сил
и здоровым ведьмаком. А вот женщин они ловили. Скажи, какой
мужчина сможет спокойно видеть как мучают его мать, сестру, дочь
или возлюбленную? Инквизиция боялась наших талантов. А раз
боялась, то решила уничтожить. Ведь это так просто, да? Не изучить,
не попытаться понять, а просто уничтожить.

Я молчала.
- Так что, как понимаешь, - продолжил Закери, сделав глоток из

чашки, - Нам нужен был новый мир, где никто бы нас не преследовал.
- Но там оказалось чудовище?
- Но наши предки не собирались сдаваться. Они спасали своих

родных, у кого имелся дар. Оказалось, этот мир может пропустить
только таких.

- Как справились с монстром?



- Справился. - поправил меня Закери. - Думаю, твой отец уже
сказал, что наша семья на особом счету. Не только в Назмире, но и во
всем мире. Наш предок справился с монстром. Видишь ли, мы его
изучали. После множества жертв поняли, что когда Монстр - а мы
называем его с большой буквы - находится рядом, то это чувствуешь.
Тебе становится страшно, но при этом ты не можешь сопротивляться.
А еще едва уловимый аромат лилий. Его ощущали в том месте, где
находили очередную жертву. Аромат сгнившей старой лилии.

Закери потер лоб, выдохнул через зубы. Точно ему нехорошо. Я
даже постаралась его понять. Это история. Это их история.

Но не моя.
Я домой хочу.
- Мой предок, много раз твой прадед… знаешь, его звали Адам.

Так вот, Адам ждал. Он знал, что Монстру нравятся люди с сильным
даром. Он ждал, когда Монстр придет к нему. И пришел. Адам ощутил
запах гнилых лилий. И тогда он сказал, глядя перед собой.

Закери чуть наклонился в мою сторону и хрипло прошептал:
- Он сказал: “Желаю тебе, Монстр, заснуть навечно”.
Мы смотрели друг на друга. Я заметила, что тоже чуть

выдвинулась вперед. и вцепилась пальцами правой руки в
подлокотник.

- Заснуть? - переспросила недоверчиво. - Не сдохнуть в адских
муках, а заснуть? Монстр превратился в Спящую Царевну?!

Во взгляде Закери метнулось смущение. Едва уловимое, но я
заметила. Может потому, что глаза моего новоявленного дедушки были
очень похожи на мои?

- Видишь ли, наш предок придерживался, кхм, определенных
взглядов. Даже в такой ситуации он не мог уничтожить живое
существо. Вот и пожелал ему заснуть навсегда.

- Эти самые взгляды помешали ему уничтожить того, кто убил
кучу людей?!

- Его дар был слишком силен. - Закери точно оправдывался. - Наш
предок дал слово не убивать им ни одно живое существо. И слово свое
не нарушил. В конце концов, Монстр спит.

Я пожала плечами.
- Это ваш мир. А есть гарантии, что дар предка не развеется со

временем?



- Монстр спит. - развел руками Закери. - С тех пор ни одного
убийства, совершенного им. И, Ангелина, это твой мир тоже.

- Мой мир там, где я родилась. - отрезала сразу и непреклонно. -
Вы не хотите вернуть меня. Послушать вас, так инквизиция до сих пор
лютует на Земле.

- Нам нет причин врать тебе. - пожал плечами Закери.
Он откинулся обратно на спинку кресла, пальцы его сжали чашку

с такой силой, что еще немного и в стороны полетят осколки.
- Ангелина, люди так и не смогли принять тех, у кого дар. Потому

мы сделали все, чтобы они попадали сюда до того, как их дар будет
обнаружен. Это… долгая история. И ты еще не раз и не два услышишь
ее. Просто пойми: вернешься назад - тебя засекут и схватят. Как и твою
мать.

- А если у меня такой же дар, как у Алана?
Закери поморщился.
- Шанс мал, но он есть. Редко, но отец может передать детям

такой же дар. Или не передать вообще. Но дар у тебя есть, это точно.
Иначе ты не стояла бы сейчас передо мной. Да, если сможешь
незаметно пересекать границу, быть “призраком”, так мы их называем,
то сможешь навещать мать. Другой момент.

Закери встал. Мне не хотелось смотреть на него снизу вверх,
потому я тоже встала. Хотя он все равно выше меня.

- У каждого дара есть ограничения. Алан может пересечь границу
миров и остаться незамеченным. Но не больше трех раз в месяц.
Каждый раз, переходя из одного мира в другой у него повышается
опасность инсульта. Да, Ангелина, мы тоже болеем. Живем долго,
стареем медленно, но болезни они есть. Они с нами. Хотя мы и
боремся.

Он повел рукой вокруг себя.
- Этот мир на самом деле не сильно отличается от того, в котором

ты жила. Есть электричество, есть все блага цивилизации, мы не
путешествуем верхом, а предпочитаем скоростные экспрессы. Но при
этом обладаем чуть большими возможностями. Которые помогают нам
найти место в жизни.

                                                                                               - Но вы обвиняете нас.
- Не вас, Ангелина. - поправил Закери. - А тех, кто не смирился с

нашим существованием. Вы считаете, что этот мир населен



монстрами, вас запугивают с детства. Если кого-то из нас изловят, то
будут изучать. Препарировать, пытать. Зачем? Неужели нельзя просто
свыкнуться с мыслью, что есть люди с даром? Мы никогда не
проявляли агрессии. Ушли сюда и просто оставили Землю в прошлом.

- А как называется этот мир?
- Земля-2. - ответил Закери. - Так легче привыкнуть. Ну и быстрее

запомнить.
Он мне подмигнул и уже другим тоном:
- Я тебе предлагаю вот такой расклад, моя обретенная внучка. Ты

сейчас перестаешь твердить про возвращение на Землю. Давай мы
выясним, какой у тебя дар. А уже после этого вернемся к разговору о
матери. Неужели тебе самой не интересно?

Мне было интересно. Как-то незаметно, во время разговора, в
голову все чаще приходила мысль: а какой дар у меня?

- Если я не обладаю талантом “призрака”, то не смогу навестить
маму.

- Не спеши. - осадил Закери. - Не спеши, ладно? спешка хороша
при ловле блох. Сейчас идем, я покажу тебе комнату. Вечером, за
ужином, познакомишься с другими членами семьи. А завтра с утра
поедешь с Аланом или с кем-нибудь из родственников на осмотр.

- Звучит так, точно меня повезут сдавать анализы.
- Почти так. Только не медицинские, а магические. Не волнуйся,

процедура простейшая и совершенно безболезненная. Хотя кровь
будет.

- Слова “безболезненно” и “кровь” как-то не сильно друг с другом
гармонируют не находите?

- Языкастая. - покачал головой Закери.
- Кажется, это семейное?
- Ладно, идем со мной.
- Подождите, - остановила я его, - а та, ну другая девушка из

вашего семейства. Которая как и я попала сюда. Какой у нее дар?
Закери зачем-то потер подбородок, глянул куда-то вверх, по

лестнице.
- Ника то. У нее дар вечной молодости. Она проживет, сколько ей

отмеряно, но останется вечно молодой.
- Вечная молодость не равно вечная жизнь?



- Нет, Ангелина. Бессмертных среди нас нет. Ника останется
всегда юной до того момента, пока ее тело не сдастся. Пока ее дар не
выжжет ее изнутри. Такова особенность.

Меня передернуло. Отличная перспектива. Типа за все надо
платить? Есть талант творить всякие чудеса, так держите счет и не
забудьте расплатиться?

- Тебя очень легко прочитать. - снова подал голос Закери. - Ты не
хочешь здесь быть, ты заранее стараешься нас возненавидеть. Хотя мы
тебе не желаем зла, Ангелина. Мы живем здесь и не хотим, чтобы нас
трогали. Все.

- Покажите мне мою комнату. - попросила я.
Мне вдруг безумно захотелось остаться одной. Сесть и в тишине

обдумать все, что увидела и услышала. Возможно, порассуждать
вслух. Есть за мной такой грешок. Мама всегда говорила, что невольно
сама выучивала билеты, которые я повторяла вслух.

Мама…
Поднимаясь по лестнице, следом за Закери, я почти до крови

прикусила губу. Мама точно сходит с ума. У меня в висках застучали, а
глаза повлажнели, как представила картину. Где мама сидит у окна и
просто смотрит в ночь. Надеясь, что я вернусь.

Я обязательно вернусь.
Мне удалось не сказать это вслух. Судя по-всему, любая истерика

или ярость воспримется спокойно и даже с сочувствием. Мол, ты
только тут появилась, все нормально, многие через это проходят. Вот
так. Хоть волком вой, но назад не вернут. Это я поняла как-то
внезапно, но весьма отчетливо.

Надо все делать самой.
***
Закери отвел меня в комнату, сказал, что я могу сама исследовать

дом, а ему надо заняться делами. Но если что, он у себя в кабинете.
Туда проводит любой, кого я встречу и попрошу об этом.

Я просто дождалась пока за ним закрылись двустворчатые двери и
села на пол. Прямо на гладкий деревянный пол, такой теплый, что без
подогрева здесь явно не обошлось.

Комната оказалась полная дерева и зелени. Окно во всю стену,
чуть затененное, с тяжелыми шторами по бокам. Мебель светлая,
деревянная, точно ажурная. Тут и там всплески зелени. Деревья и



цветы в полупрозрачных горшках. А в центре комнаты кровать, какой я
в жизни не видела. Разве что в кино. Про магию.

Огромная кровать, где свободно уместились бы пятеро. По
четырем концам возносились резные столбики, наверху превращались
в ветви неведомого дерева. Оно точно раскинуло их над кроватью.
Удивительно, что не зацвело.

Я продолжала сидеть на полу, когда дверь опять открылась. На
этот раз немного, ровно столько, чтобы пропустить огромного пса.
Того самого, что я встречала у Алана.

- Ты чего тут делаешь? - спросила я пса по прозвищу Пес. - Ты
что ли оттуда сюда прибежал?

Может, это его брат-близнец? А такие у собак бывают?
Пес сел рядом и смешно наклонил голову набок. От него пахло

лесом. И ни капельки - псиной. Я осторожно протянула руку и
коснулась шерсти. Теплая, сухая и удивительно густая. Пес прикрыл
глаза, точно ему понравилось прикосновение.

- Ты тут родился? - спросила я, понимая, что надо чувствовать
себя идиоткой.

Пес, кажется, кивнул головой. Потом вздохнул и улегся на полу.
Собачий бок привалился ко мне, сразу стало жарко. Хотя в комнате
поддерживалась приятная прохлада.

- Что же, блин, делать. - начала я рассуждать вслух.
Рука тем временем точно сама по себе стала почесывать Пса за

ухом. Тот не сопротивлялся и вроде даже млел.
- Оставаться тут не хочу. Понимаешь, собака, не мое это. Ну не

мое и все. Вся эта магия, силы, ответственность. Не Гарри Поттер я!
Тут осеклась и покосилась подозрительно на Пса.
- Ты случайно не шпионишь по приказу моей новой

родственницы? Как там ее… Дианы.
Пес заскулил и закрыл морду лапами. Точно был ошарашен

глупостью предположения. Мне даже на секунду стало стыдно.
- У тебя есть зачатки разума! - стыд перешел в восхищение. -

Обалдеть!
Теперь во взгляде Пса появилось странное выражение, точно он

хочет расхохотаться. Но собаки же не умеют смеяться. Думаю, все
дело в моем чересчур богатом воображении.



- В любом случае, Пес, ты меня выслушаешь. Я думаю, что надо
подождать и выяснить какой у меня дар. Это раз.

Я начала загибать пальцы.
- Допустим, у меня дар “призрака”. Тогда первым делом надо

научиться как проходить обратно домой. Это два. Мама там с ног уже
сбилась, точно-точно тебе говорю.

Пес положил лапу, чей отпечаток явно был больше моей ладони,
тихо гавкнул. Точно подбадривая. Отличный собеседник. Главное -
внимательно слушает.

- Допустим другой вариант, когда дар не от папы. Что тогда? - я на
миг задумалась, прищелкнула пальцами. - Тогда надо узнать кто еще
проникает на Землю. И либо с ними передать маме весточку, либо
уговорить взять меня. О!  Еще же и Женька! Надо выяснить как он тут.

Я потерла руки. Так, план намечен, пусть и далеко не идеальный.
Главное, двигаться вперед. Маму я все равно увижу, и на Землю
вернусь! Что-то не слишком верится в эти сказочки про злодеев, кто
отслеживает и ловит магов.

Магия… попробовала слово на вкус. Оно отдавало необычным
привкусом. В нем был отзвук детства, те книги, что читала раньше, и
почему-то Новый Год.

Пес вдруг вскочил на лапы. Уши встали торчком, одно даже чуть
выдвинулось вперед. Потом он тихо заскулил и… уполз под кровать. Я
только проводила его обалдевшим взглядом. Потому что в ту щель, как
по мне, с трудом бы пролезла кошка.

За дверью тем временем простучали каблучки. Потом на пороге
возникла… Диана. Обвела комнату и меня подозрительным взглядом.

Я продолжала сидеть, обхватив колени руками.
- Ты тут одна?
- Нет. - ответила честно.
Диана прищурилась. Мне показалось, что ее ресницы сейчас меня

проткнут, как отравленные стрелы.
- А с кем?
- С тараканами в моей голове. - ответила еще честнее. - А что?

Кто-то сбежал?
Видимо, кузина решила, что ниже своего достоинства отвечать

мне. Постукивая каблучком, еще раз оглядела комнату, даже



принюхалась. Я тоже втянула воздух поглубже. Уловила только какой-
то легкий парфюм и все.

- Собака где?
- Я не видела твоих доберманов.
- Ясно. - фыркнула Диана. - Сиди дальше ровно.
Отлично. Я прямо всеми фибрами ощущаю ее дружелюбие и

доброту. А еще делаем вывод, что красотка может владеть умами
зверей, но при этом ментально их не засекает. Видимо, ей надо видеть
объект. Зачем мне это знание не знаю, но на всякий случай запомню.

- Учти, - сообщила Диана, перед тем как уйти, - будешь
флиртовать с Дарианом и я тебе голову оторву.

- Ты или твои зверюшки?
- А для тебя есть разница? - усмехнулась кузина. - Я тебя

предупредила… сестренка.
Она ушла, гордая, с идеально прямой спиной. Мне же совсем по-

детски хотелось показать ей вслед язык. Но сдержалась, лишь сказала
вежливо:

- Тоже рада с тобой познакомиться.
Двери закрылись, а я подождала еще пару минут, потом шепнула:
- Вылезай, трус.
Пес вылез, распластавшись как таракан. Отряхнулся и всей

мордой показал отношение к Диане. Мда, оказывается, ты можешь
управлять животными, но не всегда они в ответ полюбят тебя.

- Ты не бойся. - успокоила его. - Просто как почуешь духи Дианы,
так сразу прячься. Так, ладно, что дальше будем делать? Я не хочу
сидеть тут до вечера. Может, исследовать дом? Запрета не было, я не
взаперти, а домик вроде огромный и необычный. Пошли?

Я осторожно выглянула в холл. Никого. Где-то вдалеке играет
музыка, незнакомая, но приятная. Пес выглянул следом за мной,
потрусил куда-то вниз. Я же замешкалась, потому что мне хотелось
начать с верхних этажей.

- Вернись!
Но Пес удрал, только хвост мелькнул за углом. Что ж, пойду

исследовать в одиночестве. Чую, все сейчас на работе или на учебе.
Так даже лучше. О чем разговаривать с новыми родственниками я еще
не придумала. Да и какие они? Закери вроде ничего, а вот Диана стерва
до мозга костей.



Я прошла на лестницу, что уходила наверх. Так, третий этаж. Что
там может быть? Тайная лаборатория? Место для оргий? Комната
пыток? Семейные реликвии?

Точно в ответ на мои мысли, где-то наверху раздался шум. Я
буквально прилипла к полу, навострив уши. Музыка чуть усилилась, а
затем опять стала тихой. Зато по лестнице застучали шаги. Пару
секунд, и я нос к носу столкнулась с очередным родственником.

Тот сначала замер. Стального цвета глаза с выражением убийцы
скользнули по мне. Следом появилась улыбочка. Не улыбка, а именно
улыбочка. Такая тонкая и многозначительная.

- Так это ты наша новенькая сестричка?
Вот же…
- А ты мой новенький братик? - поинтересовалась я. - Закери

сказал, что все на учебе и на работе.
- Я работаю из дома. - махнул рукой парень. - Брэн.
Его рукопожатие оказалось сильным, но осторожным. Глаза вроде

чуть потеплели, но выражение все еще меня настораживало. Серьезно,
ему бы с таким лицом маньяка играть. Хотя внешне вполне
симпатичный: короткие темные волосы, чуть загорелая кожа,
худощавый, но явно сильный, темные брови ровные и яркие. Носом
мой новый родственник пошел в деда: такой же формы, чуть
напоминающей клюв.

- Ангелина.
- Ангел что ли? - на этот раз улыбка вышла более

доброжелательная.
- Давай без подобных эпитетов.
Я высвободила свою руку из хватки. Брэн проследил за нею, как-

то дернул головой.
- Тогда увидимся за ужином, сестричка. Пока занят. Ты вроде

ничего. Дар определила уже?
- Не-а.
- Ну значит завтра определишь.
- А у тебя какой дар? - не удержалась от вопроса.
- Предсказатель. - Брэн глянул на брутального вида часы. От них

его запястье выглядело еще более хрупким.
- До встречи, Ангелок.



Я лишь зашипела ему вслед. Судя по-всему, здесь все делают и
говорят, что хотят? А как же мое мнение?

Глава шестая
Больше никого из родственников я не встретила. Разве что

наткнулась на женщину в строгом платье, которая представилась как
“старшая горничная”. А в остальном дом был тих и пустынен. Я
бродила как в музее.

Огромные окна тут и там, всплески солнечного света, мебель из
дерева с яркими подушечками, светлый паркет и стены, увешанные
картинами. В доме оказалось еще два нижних этажа. На одном
расположился бассейн с небольшим водопадом и двумя горками. А
еще ниже - тренажерный зал и бильярд. На третьем этаже оказались,
судя по всему, спальни. Запертые, но я не сильно рвалась туда попасть.
А еще там был холл с зеркальными стенами. Отчего появлялось
жутковатое ощущение, что попал в какое-то бесконечное
пространство.

В целом: много дерева, много зелени и много полупрозрачных
тканей. Никакого китча или позолоты. Здесь явно сделали все, чтобы
чувствовать себя комфортно. Вопреки всему, дом мне понравился. Он
дышал уютом.

Остаток дня я провела в комнате. Исследовала выданный Аланом
телефон. По принципу действия он не сильно отличался от обычного
смартфона, разве что его можно было настроить на выведение
трехмерного изображения. Немного побаловавшись с настройками, я
увлеклась новостями.

И ничего не поняла. В смысле, нет, новости тут тоже не сильно
отличались, разве что названия статей попадались более экзотические.
Например: “Мировой суд признал право прорицателей относить их к
отдельной магической группе”. Или еще: “Конфликт между партиями
“Единый мир” и “Дар всесилия” был заснят на видео”. В общем, было
что почитать, хотя совершенно непонятно. Чужой мир, чужие
проблемы.

“Очередная жертва маньяка обнаружена в лесопарке имени
Салтана”.



Меня передернуло. Ну да, было бы глупо предполагать, что здесь
нет преступности и все чихают исключительно радугой. Достаточно
взглянуть на мою кузину Диану.

Точно в ответ на мои мысли, в дверь постучали. Я подняла голову
и выжидательно кашлянула.

- Можно войти? - послышался голос Алана.
- Не заставлю же я отца родного ждать за дверью. - не удержалась

от сарказма.
Алан успел переодеться в темно-серые брюки и белоснежную

рубашку с распахнутым воротом. На груди покачивался бледно-
фиолетовый медальон в форме кошачьего глаза. На щеках успела
появиться щетина в тон иссиня-черным кудрям.

- Я хочу проводить тебя на ужин с семьей.
Глянула на часы: ого, уже шестой час вечера. С телефоном время

и впрямь пролетает незаметно.
- Хорошо. - поднялась на ноги, так как так и сидела на теплом

полу. - Кстати, а твой этот друг… Дариан… я его еще увижу?
- Завтра обязательно. А что такое?
- Мне нужно узнать кое о ком. Он попал сюда на день раньше. И

его использовали, чтобы заманить меня сюда.
- Использовали его образ. - поправил меня Алан. - Мир сам

выбирает как лучше призвать тебя. Зачем тебе Дариан. Я сам могу
узнать, что с ним и где он. Как его зовут?

Я назвала имя и фамилию Женьки. Только сейчас до меня,
оглушенной навалившимися событиями, дошло, что мы с ним тут
один.

В смысле, он без девушки. Я тоже свободна.
Так что прошу прощения, но на моем лице расплылась улыбка.
- Так это паренек, что жил в твоем городе. - кивнул Алан. - Я знаю

его, точнее - его куратора.
- Куратора? - не поняла я.
- К тем, кто прибывает извне. на время приставляются люди,

помогающие быстрее освоиться. У тебя есть я, тем же, у кого здесь
родственников нет - дается куратор. У Евгения это - студентка пятого
курса с филологического факультета. Ангелина, - вздохнул Алан, -
пожалуйста, у тебя на лице написано, что ты не ожидала подобных
факультетов у нас. Поверь, тут не магические университета, а вполне



себе обычные. С некоторыми дополнительными предметами. Вот и
все. Идем, а то опоздаем на ужин. Закери этого не любит.

Что там не любит Закери я пропустила мимо ушей. Женька под
покровительством какой-то девицы! Пятый курс это всего лишь на год
младше меня! Змеи ревности начали покусывать меня изнутри. Пока
осторожно.

- И где он сейчас?
- В общежитии для новеньких. - ответил Алан рассеянно и

поглядывая на часы. - Завтра вы с ним наверняка увидитесь на
Церемонии Дара. Там определят чем вы обладаете. Ну и распределят
по факультетам. Думаю, ты продолжишь изучать языки?

- А есть выбор? - фыркнула я. - Четыре года почти отучилась.
Пока вы меня сюда не забрали.

- Ангелина, пожалуйста…
- Пошли на ужин. - перебила его я. - Хочется есть. И

познакомиться с другими родственниками. Они такие же приятные как
моя кузина Диана?

- По крайней мере, у них не такой острый язык. - пробормотал
Алан, предлагая мне руку.

Это радует. Не знаю, но я бы с подозрением отнеслась к внезапно
появившейся родственнице. С другой стороны, тут это случается. Но
эта семья слишком известная и слишком, кхм, богатая. У таких свои
причуды.

По лестнице мы спустились в гостиную, а из нее, через арку, в
роскошную столовую.

Здесь стоял сдержанный гул голосов, который мигом стих при
нашем появлении. Я слегка поежилась под множеством взглядов. Мы
все же пришли последними.

- За минуту до опоздания. - Закери махнул рукой в сторону
огромных часов на стене столовой. Они казались выплавленными из
дерева. Чем-то напомнили часы с картины Дали.

- Замучала вопросами. - улыбнулась я. - А что вы делаете с
опоздавшими на ужин? Ставите в угол?

Молчание стало еще более многозначительным. Оно прямо-таки
сгустилось в воздухе. Взгляды точно щекотали меня невидимыми
лапками. Особенно старались Диана и какая-то особа в годах, но



великолепно выглядевшая. Особенно в кремовом жакете и с жемчугом
на нитке. Пепельного цвета волосы она уложила стильным каре.

- Надеюсь, ты об этом никогда не узнаешь. - послал мне ответную
улыбку Закери. - Ну а это - твоя новая семья, Ангелина. Позволь мне
представить каждого по очереди.

Можно, не надо? Меня вполне устроит остаться с ними
незнакомой, вернуться домой и забыть все это. Хотя нет, Пса бы я
забрала с собой. Умная собака. Прямо умнее некоторых людей.

- Это мои сестры: Агнесса, Мила и Роуз…
Ага, та самая дама с пепельными волосами - Роуз. Остальные две

также выглядели по-королевски ухоженно и чуть надменно.
-... их мужья: Натан, Нолан и Андреас.
Эта троица мне мило улыбалась и кивала. Едва ли руками не

махали. Мужчины как один выглядели подтянутыми и точно не на
свои годы. Хотя… а сколько им лет? На вид не больше сорока пяти. А
на деле?

- Моя жена и счастье моей жизни. - Закери не пытался поддать
пафоса, а лишь констатировал факт. - Эмелина.

Она мне понравилась как-то сразу. Эмелина выглядела настоящей
валькирией. Я бы не удивилась, узнай, что она - мама того самого
Дариана. Синие глаза, русые и ни капли не поседевшие волосы,
уложенные в аккуратную прическу, сама статная и стройная.

Дальше замелькали кузины, кузены и так далее. У Алана я
оказалась единственной дочерью. Диану уже успела узнать.

Рэм мне напомнил молодого бандита. Не знаю в чем была
причина: то ли в выражении глаз, то ли в том, как он двигался. Он
молча меня разглядывал, даже бровью не выказывая своего мнения.
Зато его родной брат явно любитель поболтать.

- Привет, сестренка. - его мне представили как Энтони. - Мило
выглядишь. Самая младшая будешь.

- А еще единственная, кто решил посетить ужин не переодевшись.
- подала голос Диана.

Она смерила меня с ног до головы таким взглядом, который
должен был превратить меня в пепел. Сидевшие у ее ног собаки
смотрели примерно так же.

Но я же непонятливая, когда хочу. В свою очередь вернула ей
взгляд и ответила:



- Не думала, что в такой семье встречают не по мозгам, а по
одежке.

- Ну мозги твои мы пока не узнали. - подала голос одна из
бабушек, кажется, Мила.

- У нас принято на ужин наряжаться.
Эмелина положила конец начавшемуся спору. Все мигом умолкли,

стоило ей взять слово.
- Садись, Ангелина. - она повела рукой вдоль стола. - Рядом с

отцом. Рада тебя видеть.
Пока я садилась, Закери продолжал знакомить меня с

родственниками. Конечно, я уже запуталась в именах. Все лица
мелькали перед взором, но запомнить не выходило. С Брэном мы уже
познакомились, он лениво махнул мне рукой.

А вот и Ника - та, что попала сюда так же, как и я. На вид -
восемнадцатилетняя обыкновенная девушка. Про таких говорят, что у
нее “удобное лицо”. На нем можно нарисовать, что угодно. Без
косметики мимо Ники легко пройти и не заметить ее. Но уверена, что
при правильном макияже она просто красотка.

Зато у Ники оказались просто роскошные волосы. Каштановые, с
легкой рыжинкой и удивительно густые. Они свободно лежали на
плечах и спине, не топорщились и не пытались лезть в лицо. Не то, что
мои кудряшки. Их даже заколка не берет. Вот и сейчас одна из
пружинок уже вылезла на лоб.

Она улыбнулась мне и помахала.
- Идем, здесь есть место.
Она оказалась совсем худенькой. Фигура подростка, зато высокая,

выше меня.
Я с едва заметным вздохом присела рядом с Никой. Она тоже из

моего мира, может, знает как вернуться? Хотя… если до сих пор
здесь…

Ника не выглядела расстроенной или в депрессии. Она кивнула
мне на крохотные тарталетки и шепнула:

- У нас изумительный повар.
- Их едят руками. - подала голос Диана. - А вот эти крохотные

вилочки для…
- Спасибо за краткий экскурс в этикет. - перебила я ее. - Не

переживай, в курсе как и что есть. Ты такая заботливая!



У красотки кузины шея стала красная от негодования.
- Диана, смотри себе в тарелку. - а это уже Агнесса.
Судя по их сходству, она - ее бабушка. А, точно, Закери же говори

об этом. Я осторожно глотнула красное вино. Много пить точно не
стоит. Тут прямо как на военной полосе. Шаг влево-шаг вправо и
пристрелят. Метким словом.

Некоторое время за столом царило молчание. Я украдкой
огляделась, но ни слуг, ни горничны не увидела. Тем не менее, тарелки
из-под спаржевого супа исчезли, стоило им опустеть.

- Главная горничная может телепортировать мелкие вещи. До пяти
штук одновременно. - шепнула мне Ника.

Ага, тогда не будем округлять глаза.
- Ангелина, вас так назвала мать? - обратилась ко мне Эмелина.
- Да. Говорят, когда я родилась, то мои кудряшки и невинный

взгляд вызвал всеобщее умиление. - вздохнула и добавила. - Где те
годы!

- Что она говорила вам про отца? - спросила женщина с
пронзительными серыми глазами. Кажется, Жози. Это - сестра Алана.

- Ничего. - пожала плечами и разглядывая бокал. - Был тот, кто
дал мне жизнь, но сейчас далеко. Никаких там моряков дальнего
плавания и космонавтов. Да и мне как-то не слишком было интересно.
Я же его ни разу не видела.

- И никогда не хотели встретиться? - не унималась Жози.
- Зачем мне хотеть встретиться с тем, кто ушел от нас? - сделала я

круглые глаза.
Алан кашлянул и пробормотал:
- Это было не мое решение. Оно было вынужденным.
- Но я то не знала, что мой отец  типа волшебник. - парировала я. -

Мама тоже явно не знала. Или…
- Я ей не говорил. - признался Алан. - Но она могла догадываться.
Я вспомнила выражение взгляда мамы. Как она порой смотрела

поздним вечером в окно. Точно кого-то высматривала. Да уж, могла и
догадываться. Только вот мне своих догадок не рассказывала.

- Что вы чувствуете, - обратилась я к родственникам, - когда
похищаете нас?

Неловкие вопросы? Люблю. Умею. Практикую. Многие
переглянулись, а вот отвечать стала Эмелина. Я так понимаю, она тут



среди женщин главная.
- Твои чувства сейчас понятны, Ангелина…
- Нет! Не понятны! Вам не понятны. Потому что вас сюда не

тащили. Вы родились здесь!
“Успокойся, - шепнул мне внутренний голос, - не показывай себя

истеричкой. Успокойся. Орать - не выход”.
Я глотнула вина и постаралась успокоиться.
- Ангелина, - вновь начала Эмелина, пока остальные молчали и

разглядывали меня, - никто не мечтал отобрать тебя у матери. Но так
безопасно для вас обеих. Видишь ли, в вашем мире знают о нас. Знают
и не любят. Завтра вечером Закери покажет тебе кое-что. История
нашего мира и то, почему мы вынуждены забирать тех, кто с даром.
Думаю, основы ты уже знаешь.

Молча кивнула, глядя в тарелку.
- Захочешь начать убивать - скажи мне. - вдруг подал голос Рэм.
Это, видно, чтобы разрядить атмосферу? Я покосилась на него и

спросила:
- Базука есть?
- Нет, - ответил он с самым серьезным видом, - но могу достать

нунчаки.
- Самоубиваться не собираюсь.
Атмосфера немного и правда разрядилась. Послышались смешки,

я же запихнула в рот тарталетку и решила немного помолчать. Но не
тут то было. Хотя с самого начала стало ясно, кто тут сегодня главная
звезда вечеринки.

За столом начались обычные разговоры. Я то и дело вынуждена
была отвечать на вопросы, но они были вполне невинными. На кого
учусь, замечала ли раньше за собой какие-нибудь странности. Какие
увлечения, остался ли там парень. И так далее.

- Да, Алан, - вдруг вспомнил Закери, - во сколько завтра Ангелина
должна быть на Церемонии?

- В десять. Я уеду к восьми, встречу ее там.
- Я могу ее подкинуть. - тут же вызвался Брэн.
- Спасибо, я уже договорился. Дариан должен подъехать в

университет, и подкинет Ангелину.
Я сглотнула и прямо кожей ощутила как Диана сверлит меня

взглядом. И не только я заметила.



- Кто-то сейчас лопнет. - отметил Рэм меланхолично.
- Заткнись. - мигом отреагировала красотка, а ее псы зарычали.
- Если твои шавки еще раз вякнут, я им шеи сверну.
- А какой у тебя дар? - вмешалась я, чтобы не началась драка.
Глаза у Рэма темно-серые, взгляд жесткий. Даже под белой

рубашкой были видны стальные мышцы. Не такие мощные, как у
Дариана, но впечатляющие.

- Сила. - ответил уже более мирно. - “эффект Геракла”.
- Все ушло в мышцы. - со смехом сообщила кудрявая девушка,

имя которой я не запомнила. То ли Энжи, то ли Анжи.
- Хотя бы не в сиськи, как у тебя. - мирно заметил Рэм.
- Не обращай внимания, Ангелина. - это уже Лаура, вроде мать

Рэма и Энтони. - Передай мне тот сыр, пожалуйста.
На тарелке, рядом со мной, лежали полупрозрачные ломтики сыра

с золотистой плесенью. Я не рискнула их попробовать. А вот другие,
кажется, его любили. Потому протянула блюдо Лауре. Наши пальцы
чуть соприкоснулись…

Блюдо шлепнулось обратно на скатерть, ломтики сыра
подпрыгнули. Никто не обратил на это внимания. Лаура вцепилась
пальцами в мою руку. Я буквально нависала над столом. Еще немного
и плюхнусь бюстом в соусницу.

Глаза Лауры закатились, верхняя губы чуть вздернулась, обнажая
зубы. Из горла вырывалось шипение пополам со словами:

- Забыли про зло. Она не забыла. Месть струится по венам. Запах
лилий и крови. Пора исправить ошибку. Пусть боль утихнет.

Я уже смирилась с тем, что сейчас обрадую Диану эффектным
своим падением. Но в тот момент Лаура отпустила руку и рухнула
обратно на стул. Я последовала ее примеру, едва не усевшись мимо.
Круглыми глазами уставилась на родственницу. Пальцы машинально
растирали руку, там точно синяки останутся. Такая хватка у хрупкой на
вид женщины!

- Что это? - вместо возмущенного вопля у меня вырвался шепот.
- Пророчество. - кажется, только Закери, да Алана с Рэмом

остались более-менее спокойными. - Лаура - пророчица.
Я покосилась на Брэна. Тот сглатывал и потирал подбордок.
- Думала, это твоя стезя.



- Я -предсказатель. Мы своим даром управляем, а пророчицы
говорят тогда, когда нахлынет.

- Да погоди! - голос у Милы стал совсем высоким, едва ли не
визгливым.

Она заломила руки, побледнела. Энтони молча подсунул ей стакан
с водой.

- Запах лилий! - Мила не обратила внимание на воду. -
Пророчество про Зверя! Он вернется! Почему Лаура прочитала
пророчество, когда прикоснулась к ней?

Палец с французским маникюром ткнул в мою сторону.
Какой отличный вопрос!
Глава седьмая
- Вообще не в курсе! - проговорила торопливо, боясь, что мне

сейчас этим самым маникюром выцарапают глаза.
За столом мирное настроение как ветром сдуло. Если некоторые

еще рассматривали меня едва ли не с сочувствием, то остальными
овладевала паника. А она, как известно, плохой помощник.

- Ангелина только прибыла! Откуда ей знать про Зверя!
- Может, он ее сожрет? - кажется, это голос Дианы.
- Да у нее просто дар разбудить его и все.
Меня передернуло и я на всякий случай смерила расстояние от

стола до двери. Надеюсь, если меня решать линчевать, успею сбежать.
- Успокойтесь! Пророчества еще расшифровать надо! Оно может

быть вполне позитивным!
- Роуз, ты вечно позитив везде видишь. А тут явно намекают, что

кровь будет и месть.
- Кровь не всегда плохо.
- Ну да! - это Рэм. - Иногда кровь женщин оч-ч-чень радует. В

определенные дни.
- Заткнись со своим тупым юмором!
- Предлагаю забыть о пророчестве.
- Да что вы все шумите? - это Лаура. - Что случилось?
- Вы меня потрогали. - сообщила я осторожно. - А потом сказали

пророчество. Вот все и волнуются.
- Тебя вообще надо отправить обратно. - фыркнула какая-то

сестричка, не помню имени. - Пусть изучают и препарируют. Нам тут
спокойнее будет.



Ну нет, так со мной разговаривать не стоит.
- Меня то может и препарируют, да только для того, чтобы до вас

добраться. - парировала в ответ.
- Тихо!
Закери вроде сказал негромко, но так, что за столом воцарилась

мгновенная тишина. Лишь собаки Дианы продолжали рычать, но
короткий взгляд Главы Рода, и они прижали уши, легли на пузо.

- Раскудахтались. - продолжил Закери. - Лаура, выпей воды и иди
приляг, ты выглядишь не очень.

- Спасибо. - кивнула та. - И правда что-то голова болит,
кружиться. Откат от пророчества, как всегда. Прошу прощения.

Шурша юбкой, она удалилась, провожаемая одной из горничных.
- Остальные закрыли рты. - продолжал Закери.
Я не удержалась и осмотрелась. Тут не сидели дети, а вполне себе

взрослые самодостаточные люди. Но все они беспрекословно
слушались Главу Рода. Хотя по глазам понятно: беспокойство никуда
не делось.

- Паника нам не помощник. - Закери говорил спокойно,
внушительно. - Кто на грани истерики, лучше выйдите вон, без вас
поговорим. Остальные выпили вина и выслушали меня.

Ника тронула мою руку и кивнула на бокал. Пришлось сделать
глоток. А потом запить водой.

- Пророчества были и будут всегда. - продолжал Глава Рода.
От его взгляда мне хотелось передернуться. Он точно пронзал

насквозь. Вместо этого сделала еще глоток и постаралась не
пропустить ни слова. Даже Диана сейчас выглядела как 
провинившаяся школьница.

- Если бы впадали в панику после каждого, то давно бы все сошли
с ума. А некоторые из нас и так ходят по краю. Для начала, прекратите
обвинять кого-либо в пророчестве. Оно есть, оно было прочитано, оно
уже запустило свой ход. Этого не изменить. Наша задача -
расшифровать и придумать, как поступить дальше. Рэм, запиши его на
бумаге, я завтра отвезу куда надо. Остальные держат язык за зубами.
Любовникам, друзьям, коллегам - ни слова.

- Но другие пророчицы тоже наверняка прочитали его. -
вмешалась Эмелина.



- И те, кто его услышали, также будут держать язык за зубами. -
отрезал Закери. - Никто не хочет Смуты, как в Октябре тысяча
девятистого года. Помните?

- Нас хорошо натаскали по истории. - откликнулась очередная моя
кузина. - Кровавая Смута, когда проговорились о пророчестве.

- Потому все молчим. А сейчас продолжаем ужин.
Легко сказать. Не знаю как у остальных, а у меня теперь точно

кусок в горло не лез. Закери не сказал прямо, но ясно дал понять, что
пророчество связано со мной. Сглотнула ставшим сухим горло: если
там говорится про Зверя, то я в два раза сильнее сейчас хочу домой.
Потому что из того, что услышала, ничего хорошего от него ждать не
придется.

- Деда. - подала голос Диана, - никому нельзя говорить?
- Дариану я сам скажу. - отрезал Алан.
- Почему ты решил, что я про него?
- А есть варианты? - усмехнулся мой отец. - Дариан в любом

случае вхож в круг тех, кто обязан знать пророчество. Это не твоя
проблема, Диана.

- Почему вы говорите про пророчиц только в женском виде? -
вмешалась я, чтобы не начался еще один скандал.

- Потому что пророчицами становятся только женщины. -
ответила Агнесса.

- Почему? - не отставала я.
- Этот дар проявляется у женщин, так как они более

восприимчивы к нему. Думаю, все дело в генетике, дорогая моя.
- Вы смешали магию и науку?- фыркнула я.
- Почему нет? - пожала плечами Агнесса. - Видишь ли, я сама

генетик. У меня дар “микроскоп”. Могу настроить зрение так, что не
нужен микроскоп. Но дело в том, что мне нравится изучать. Так вот,
дар действительно сильно сплетен с генетикой. Например, у
психически нестабильных с рождения никогда не будет дара телепата,
повелителя животных и так далее. Понимаешь? Они пробудятся скорее
у тех, кто устойчив.

- И так с каждым даром? - не отставала я.
- Не совсем. - призналась собеседница, накручивая на палец один

из серебристых локонов. - Небольшие дары не несут серьезного оттока
при их применении, потому они могут проявиться у кого угодно. А мы



говорим сейчас о даре выше среднего. Когда нагрузка на организм
велика.

Я кивнула. Примерно понятно, хотя все равно сложно понять как
смешать магию и науку. Для меня это разные вещи. Ну… как учебник
и роман фентези. Первый ты читаешь по необходимости, а второй -
для удовольствия.

- Брэн, - перебила нетерпеливо Диана, - ты можешь глянуть
примерно как завтра пройдет церемония у нашей маленькой
земляночки?

- Это так не работает. - вздохнул кузен. - Сама же знаешь.
- Какой тогда от тебя толк?
- А от тебя? - в свою очередь поинтересовался Рэм. - Иногда мне

кажется, что ты ночами скачешь по особняку на четырех конечностях.
Ди, я ошибаюсь?

- Идиот. - процедила красотка, но отвернулась и перестала вообще
вмешиваться в беседу. Лишь поглаживала своих питомцев и
потягивала вино.

- Думаю, все поняли свою задачу. - точно подвел итоги беседы
Закери. - И… не хочу, чтобы наша новая родственница решила, что
наш Род - сборище тех, кто готов друг другу в глотку вцепиться. Мы
все нервничаем. И мы все достаточно сильные. чтобы взять себя в
руки.

Авторитет у Главы Рода все же огромный. Я немного ему
позавидовала. Меня даже кошки не всегда слушаются. А здесь видно
как все члены семьи пусть и с трудом, но успокоились. Хотя бы
внешне. Во всяком случае, чай и кофе со сладостями мы выпили
довольно мирно. Пусть вопросы о пророчествы так и носились в
воздухе невидимками. На деле же мы разговаривали о Земле, об этом
мире, о том, какие дары существуют. Я впитывала информацию как
губка. Пока не поняла, что мои глаза щиплет и они буквально
слипаются. Не удержалась и зевнула.

- Да ты засыпаешь на ходу. - вскинулась Ника. - Идем, наши
комнаты рядом. Провожу тебя.

- Идите. - махнул рукой Закери.
За столом к тому времени остались лишь его сестры с мужьями и

дети. Более младшие члены семьи все расползлись по особняку. Кто-
то. судя по звуку за окном, уехал поразвлечься.



Мы вышли в гостиную, сейчас освещенную мягким золотистым
светом. Такой царил во всем особняке. Отчего он казался необычайно
уютным. Я нигде не заметила темных углов. Просто где-то свет был
ярче, где-то чуть приглушен. Так и хотелось сесть на шкуру у камина,
взять в руки книгу и… забыть о проблемах. Под бок можно Пса. А еще
лучше - Женьку. Я порадовалась, что почти не покраснела.

- Ника, - спросила торопливо, - ты хочешь вернуться обратно?
- На Землю? - она помотала головой. - Ни за что! Во-первых, это

приговор. Во-вторых, меня там никто не ждет.
- Ох… сочувствую.
- Нет, ты не поняла. Моя мама жива и я думаю вполне здорова.

Как и ее родители. Она в общине “Служители Света”.
Я кивнула. В курсе кто такие. Ходят их люди по улицам,

устраивают какие-то акции, но в целом мирные.
- Ну вот. - продолжила Ника, пока мы поднимались по лестнице. -

Тут, кстати, лифт есть если что. Так вот, мой папа встретился с мамой,
когда они с Аланом просто делали вылазку на Землю. В курсе да, что
Алан пробирается незамеченным на Землю и может взять с собой кого-
то одного в компанию? Ну вот они и пробрались. А через девять
месяцев родилась я. Вне брака, не от парня из общины. Так что меня
оставили в роддоме. И ни разу не пытались найти.

- Почему же тебя с рождения не забрали сюда?
- Ну, во-первых, папочка к тому времени уже женился. И не

спешил узнать есть ли у него внебрачные дети. Во-вторых, пока дар не
станет очевидным, никто никого никуда не заберет.

Я вспомнила, что и Закери говорил об этом.
- Так что тут мне гораздо лучше. - призналась Ника. - Хотя жене

отца пришлось ко мне притерпеться. Все же дочка любовницы. Но с
Закери не поспоришь.

- Я заметила. - усмехнулась в ответ. - Так это правда? Что
возвращаться на Землю опасно? Нас действительно отслеживают?

- Ага. Те, кто отслеживают, они боятся. Они не понимают нашу
силу, а раз не понимают, то не могут принять. Ладно, извини, -
сменила Ника тему, - у меня глаза закрываются. Такой сложный и
длинный день, а вставать завтра в пять утра.

- Это ты меня извини. - спохватилась я. - А кем ты работаешь?



- Модель. - улыбнулась Ника. - Контракт на три года с самым
известным домом моды в нашей стране. Думаю, продлят еще на три.
Это максимум, потому что никто не знает, что будет дальше.

Она не договорила, а меня точно ошпарило кипятком. не делают
контракты на долгие сроки, потому что… не знают как долго
продержится Ника? Потому что дар может сжечь ее в буквальном
смысле в любое время?

- Врачи примерно подсчитывают безопасные сроки. - точно
уловила мои мысли Ника. - Но не больше, чем на десять-одиннадцать
месяцев вперед.

- То есть, каждые десять месяцев у тебя есть опасность того…
- На самом деле шансы минимальны. Годам к шестидесяти можно

начинать волноваться. Потому что именно тогда в организме человека
уже происходят сильные изменения. Дару приходится прилагать все
больше усилий, чтобы сохранить мою внешность.

- Сколько тебе лет? - не выдержала я.
- Сорок один. - Нина поправила волосы, подмигнула. - Не похоже,

да?
Я лишь икнула. Нет, в сорок один выглядеть хорошо реально и

многие выглядят отлично и все такое. Но! Ника просто смотрелась на
семнадцать-восемнадцать лет. Кожа, выражение глаз, фигура. Как так
возможно?

- Как дар определяет в каком возрасте тебя заморозить?
- Понятия не имею. - пожала Ника плечами. - Хорошо еще не в

теле подростка. Ладно, еще увидимся. У нас хорошая семья, просто
сейчас все малость перенервничали.

Она подмигнула мне и исчезла за матовыми дверьми. Я осталась
одна в холле, где мягко светился потолок. Картины на стенах едва
слышно наигрывали мелодию. Снизу доносились голоса. Я мотнула
головой и тоже скрылась в своих апартаментах. Утро вечера мудренее.
Говорить ни с кем уже не хотелось. Только спать. И в душе надеяться,
что все это совершенно дурной сон.

***
Не знаю, кто именно поставил мне будильник, но ничего

хорошего он не сделал. Заснула я сразу, проспала всю ночь. Но трель
над ухом в шесть утра это так себе развлечение. Я подпрыгнула,



смахнула самый настоящий допотопный будильник на пол, после чего
круглыми глазами смотрела как он убегает за дверь.

“Это был не сон”, - подумала, глядя на обстановку вокруг.
Увы, проснулась я не в своей скромной спальне старой

девятиэтажки, а в роскошном особняке, где мебель из массива дерева и
все такое. Белые плотные шторы закрывали окно. Но там явно
разгорался рассвет.

В этом мире были вещи удивительнее бегающего будильника.
Я все еще сидела в постели и тупо разглядывала шторы, когда в

дверь постучали. Затем раздался голос Алана:
- Ангелина, ты проснулась?
- Нет, надеюсь, что ее сплю и вижу кошмар.
С этими словами ущипнула себя за руку. Зашипела  от боли.
- Чарли сказал, что разбудил тебя.
- Чарли?
- Будильник. Запатентованное изобретение Алехандры Авериной -

матери Дариана, кстати.
- У него есть имя?
- Он даже умеет обижаться, потому не советую пытаться его

пнуть.
Я со стоном спрятала лицо в ладонях.
- Ангелина, все хорошо?
- Нет, но кого это волнует? Почему меня так рано подняли?
- Ты едешь со мной на квартиру и там переоденешься. Сегодня

твои наряды перевезут сюда. У тебя двадцать минут, потом спускайся в
столовую.

- Хорошо. - проворчала я.
Сегодня, надеюсь, столкнусь с Женькой. Эта мысль заставила

меня взбодриться. Надо привести себя в порядок.
При похищении вещи мои никто, конечно, не забрал. Но в ванной

комнате нашлось все, что надо. Причем подобранное с вниманием к
деталям. Не просто отельное полотенце, а с вышитыми на нем
разноцветными бабочками. Я люблю бабочек. Электрическая зубная
щетка нежно-бирюзового цвета, в тон плитке душевой кабины. И так
далее. В итоге, я уложилась за двадцать минут, натянула вчерашнее
платье и вышла из комнаты.

Чтобы нос к носу столкнуться с Дианой.



- Да, да, - кивнула, глядя на ее брезгливо вздернутую губу, -
прикинь, опять в том же наряде. Ужас какой-то! Позор на мою голову!

- Тебя даже ежечасная смена платьев не спасет. - фыркнула кузина
и проплыла мимо, вся такая свежая и сексуальная, в мини-шортиках и
мини-топике. Доберманы по бокам даже головы в мою сторону не
повернули. Вроде как недостойна.

- Отлично выглядишь! - крикнула ей вслед. - Никаких тайн, все
открыто и ясно. Так держать!

Не дожидаясь пока побледневшая от ярости Диана найдет слова, я
обогнула ее и первой проскакала по лестнице. Мне махнул рукой Рэм,
как всегда немногословный и выходивший из дома. Роуз проплыла
мимо с пачкой журналов, кивнула, но не удостоила словесным
приветствием. Зато Эмелина даже обняла меня и расцеловала, обдав
легким ароматом духов. На жене Закери и типа моей бабушке бледно-
розовый деловой костюм с юбкой до колен смотрелся просто
восхитительно.

- Удачи сегодня! - шепнула она мне на ухо.
Я лишь кивнула, ошарашенная утренней суматохой. Они тут все

“жаворонки” что ли? А нет, вон прошел сонный Бран в одних лишь
длинных шортах и чашкой кофе. Махнул мне рукой и начал
подниматься по лестнице.

- Доброе утро. - приветствовал меня Закери.
В светло-сером деловом костюме он смотрелся лет на сорок, не

больше. Дед протянул мне чашку с кофе. Я молча посмотрела на
рисунок на ней: сонный енот и надпись “не будите во мне Зверя”.

- Это кто купил?
- Алан. - ответил Закери. - Решил, что кружка тебе понравится.
- Прям в точку. - призналась со смешком. - Утром я чувствую в

себе Зверя, причем неважно какого.
Завтрак оказался обильным, но быстрым. Меня, сонную и с

набитым животом, запихнули в машину. И мы поехали. Вперед. На
церемонию.

Сердце билось с удвоенной скоростью. Что скрывать, мне было
страшно. И волнительно. До дрожи пальцев, до холодка в ногах.

- Главное не волнуйся. - проговорил Алан, когда мы вошли в
светлый просторный подъезд. Точнее, это скорее походило на
роскошный холл с высокими окнами и прозрачным лифтом. На



каждом этаже по две квартиры. Потолок высокий, под каменный и
шаги отдаются гулким эхом. Здесь казалось прохладно, хотя
кондиционеров я не увидела. Впрочем, кто знает какая тут у них
вентиляция.

Алан жил на тридцать пятом этаже. Пока лифт поднимался все
выше, я буквально приклеилась носом к стеклу. Холодок зарождался в
пальцах на ногах, когда смотрела как быстро удаляется первый этаж.

Едва вышли из лифта, как нос к носу столкнулись с красивой
женщиной. Красивой, но слегка растрепанной и с крайне
мечтательным взглядом. Губы у незнакомки оказались чуть
припухшими, яркими. Точно после яростных поцелуев. Невольно
коснулась своих губ. Увы, целовалась я всего пару раз, да и то скорее
по дурости, а не по любви. А вот этой дамочке точно повезло.

Другой момент, что за ее спиной, в дверях, стоял Дариан. Я все же
девушка, чувство прекрасного у меня развито. Потому взгляд сам
собой прикипел к его прессу, к широченным плечам и мышцам под
загорелой гладкой кожей. Светлые, почти белые волосы, странно
гармонировали с золотистым загаром. Янтарные глаза лениво
разглядывали женщину, пока взгляд не замер на мне. Дариан тут же
подобрался. Мне на миг показалось, что вместо штанов на нем
неведомым образом оказалась ледяная броня. Почему ледяная?
Слишком суровым он стал выглядеть. И снова это движение, точно он
глубоко втянул воздух. То ли принюхиваясь, то ли что. Странная
реакция.

- Пока, милый!
Это незнакомка, не обращая на нас внимания, попыталась обнять

Дариана. Тот не мешал, но в ответ не обнял. Его взгляд продолжал
сверлить меня. Точно я оказалась важнее любовницы. Или невесты.
Кто там она для него?

Алан вежливо ждал, пока незнакомка исчезла в лифте, унося за
собой тонкий запах духов и удовольствия.

- Смотрю, утро у тебя доброе. - поприветствовал друга мой отец.
- А у тебя оно явно не слишком задалось. - ответил тот. - Квартира

так и пустует. Где толпы юных студенток, жаждущие душку ректора?
- Я не… - Алан поднял руку, махнул ею. - Ладно, мне пора.

Ангелина, - обратился он ко мне, - Дариан зайдет за тобой примерно в
половине десятого.



Он опять глянул на друга.
- Спасибо, что согласился.
- Мне все равно в ту сторону. - отмахнулся Дариан.
Он продолжал внимательно меня разглядывать. Все же нет, я его

не раздражала. Или же раздражала как-то странно. Потому что от
такого взгляда возникало чувство, что я без одежды. Что меня
оценивают.

С другой стороны, мне ли конкурировать с такими девицами как
Диана или та, что вышла от него утром? Нет, я считала себя
привлекательной. Но понимала, что это - не главное. Красота играет
свою роль. Но если у девушки есть только красота, то это со временем
становится ну… печальным.

А еще у меня язык иногда болтает сам по себе.
- Советую поспать. - шепнула я громко Дариану. - Я не хочу

попасть в аварию.
Меня смерили окончательно помрачневшим взглядом, после чего

мужчина исчез в квартире. Опять ощущение, что умей тут двери
хлопать, он бы ими хлопнул. А так они плавно закрылись, снизив
накал. Я пожала плечами и пошла за Аланом. Надеялась, что успею
выпить еще кофе до отъезда.

- Что меня ждет? - спросила у Алана.
Теперь, после семейной резиденции, видела какая эта квартира

заброшенная, холодная. Обставленная как для осмотра, но не для
жилья.

- Тебя ждет Церемония.
Алан включил кофеварку. На идеально чистой, прямо стерильной

кухне, где все белое с проблесками зеленого. Немного тепла вносил
солнечный свет. Я села прямо на пол, на пятно такого света.

- Это я поняла. Как она проходит? Если подробно.
- У тебя возьмут кровь и положат в специальный прибор, после

чего попросят продемонстрировать способности.
- Но как это сделать, если я их не знаю?
- Узнаешь. - улыбнулся Алан. - В комиссии есть прорицатель, он

практически не ошибается. Но во избежании ошибки делают еще и
анализ крови. Он покажет твой дар.

- Охренеть. - пробормотала я. - Если честно мне вот прямо сильно
хочется, чтобы вы мой дар не определили! Прям вот хочу, чтобы мой



дар не смогли определить!
“И отправили бы меня домой”, - закончила мысленно.
- Это невозможно. - улыбнулся Алан. - Ты попала сюда, значит,

дар в твоей крови. В твоей днк. Его обязательно определят. Кофе?
Я приняла из его рук тяжелую белую чашку. Вдохнула ароматный

пар и спросила:
- А правда, зачем тебе эта квартира? Извини, но она не слишком

уютная.
- Ну…
Алан сделал глоток и усмехнулся. Оглядел кухню так, точно

впервые увидел.
- Совсем плохо?
- Ощущение, что я на выставочной квартире. Чисто, безлико,

красиво.
- Я редко бываю здесь. Так… забегаю иногда, если хочу побыть в

тишине.
- Зачем ты ее купил, если не используешь?
- Я люблю родовое поместье. - Алан присел на край стола, не

выпуская чашку из рук. - Люблю семью. Но хочется иметь такой угол,
который принадлежит только тебе. Возможно, разделить его с кем-то
действительно дорогим.

- Мою маму ты в расчет не берешь. - ответила жестко.
Кофе на миг показался слишком горьким. То ли от своих же слов,

то ли от взгляда, которым наградил меня Алан.
- Не представляешь, как я был бы счастлив, найдись у нее хоть

самый слабенький дар. - проговорил он тихо. - Прошло больше
двадцати лет, но я так и не женился. Я в каждой женщине вижу твою
мать и… каждый раз понимаю, что ошибся. Такой, как она, больше
нет. И не будет. Для меня.

Он подошел к раковине и молча вылил уже начавший остывать
кофе. Я же уставилась ему в спину, точно передо мной сейчас оказался
говорящий белый медведь. То ли дело во взгляде, то ли в тоне, но
вдруг поверила ему. Ведь и правда. мужчина в расцвете сил и все
такое, богатый, умный. И… не женат. Даже если не хочет сам, то ему
родня точно всяких там подсовывает.

- Неужели нельзя придумать что-то, что сможет сделать из
обычного человека - такого как вы?



- Пока нельзя. - ответил Алан, не оборачиваясь.
- Хреново. - подытожила я.
Кофе мне уже не хотелось. Потому последовала примеру Алана,

сполоснула кружку и вернула в шкаф.
- Приводи себя в порядок. - распорядился он, глядя на часы. - Мне

пора ехать. Если в половину десятого Дариан не зайдет, то иди сама к
нему. Не стесняйся, он сам предложил тебя подвезти. До встречи!

- Ага. Пока.
Я даже не стала смотреть как Алан выходит из квартиры. Мне

надо было привести себя не просто в порядок. О, нет! Я должна
выглядеть на триста процентов! Мне надо, чтобы Женька увидел меня
во всем блеске. Если уж мы тут вместе, то, возможно, это судьба?

Глава восьмая
Душ в квартире Алана просто чудо. Регулируется легко, массирует

и точно вливает в тело энергию. Спрятав волосы под шапочку, я
немного покрутилась под упругими струями, даже немного попела. Но
почти сразу прекратила: с голосом и слухом у меня проблем не было
ни разу. Как могут быть проблемы с тем, чего нет?

Теперь пора подкраситься, найти подходящий наряд и поразить
Женьку в самое сердце!

На миг я замерла, поднеся руку к полотенцу. А вдруг женьки там
нет? Вдруг Алан ошибся?

- Разберемся! - буркнула под нос.
Вышло слегка кровожадно. Точно я и правда собиралась с кем-то

разобраться. Сдернула пушистое огромное полотенце и промокнула
как следует капли на теле. Заворачиваться в него не видела смысла:
дома все равно никого, тут тепло, за окном лето. Алан уже объяснил.
что времена года с Землей совершенно не совпадают.

- Врагу не сдается наш гор…
Слова песни так и остановились где-то в горле, отчего я даже

закашлялась. Хотя, может, кашель был вызван тем, кто стоял в комнате
и оглядывался с видом, точно собирается делать обыск.

- Какого хрена?! - заорала я.
При этом машинально прикрываясь руками. Полотенце бросила

на полу в ванной, о чем сильно пожалела.



Дариан на мой вопль лишь вскинул бровь. А еще без стеснения
оглядел меня с ног до головы. Так, что я начала краснеть от ушей и до
пяток.

- Отлично. - сообщил спокойно. - Рад, что ты не попыталась
сбежать. Можешь одеваться, я подожду в гостиной. Кофе будешь?

- Выйди отсюда! - у меня голос сорвался на писк.
Дариан закатил глаза и повернулся в сторону выхода. Бросил

через плечо насмешливо:
- Можно подумать у тебя там устроено по-другому, нежели у

других женщин.
Я поняла, что действительно бывают такие моменты, когда очень

хочется швырнуть чем-то в постороннего. К счастью, у меня в руках
было пусто. Да и вообще я продолжала пытаться прикрыть
стратегические места. Потому представила себя со стороны и…
выпрямилась.

- Каждая женщина считает себя лучше других. - сообщила сухо. -
И не собирается демонстрировать себя первому встречному.

О, мне удалось его уязвить этим “первым встречным”. По крайней
мере, ноздри у Дариана чуть дернулись, а глаза на миг вспыхнули. Но
он молча вышел, не забыв закрыть двери. Я показала ему язык. Хотя в
голове шумело от смущения и возмущения. Ну ее бы! Между прочим,
меня никто еще не видел вот так, без одежды. Те несмелые объятия с
другими парнями обычно не заходили слишком далеко. Так что Дариан
невольно оказался первым, кто увидел меня в натуральном так сказать
виде.

Я потрясла головой. Ну и взгляд у него! Точно обнял, погладил и
отступил до поры до времени. Немудрено, что у меня все еще горели
щеки.

Вот бы Женька на меня так смотрел!
Глянула на часы, что висели на стене. Хлопнула себя по лбу и

кинулась в гардеробную. За что надо сказать спасибо Алану, так за то,
что купил мне сюда все необходимое для девушки. Даже косметику,
причем явно недешевую.

Никаких деловых костюмов или длинных платьев. Я быстро
перебирала наряды. Рваные или прозрачные джинсы тоже не стоит. О!

Я вытащила брючный комбинезон из ткани, похожей на лен.
Белоснежный, с тонкой голубой вышивкой на поясе, он смотрелся



изумительно. Широкие лямки и серебристые пуговицы довершали
образ. Добавлю к нему синие босоножки и просто супер!

Так я и сделала. Волосы просто расчесали, оставив лежать
крупными кудряшками на спине и плечах. Прихватила полосатую
сумочку с телефоном и… собственно все. Местных денег и
документов пока не было.

После чего хмуро заглянула в гостиную.
Дариан попивал кофе, роясь в своем телефоне. При виде меня

отставил чашку и поднялся.
- Хорошо, что ты пунктуальна. Нам пора.
- Чашку помой. - проговорила мрачно.
Мужчина непонимающе моргнул, затем перевел взгляд с меня на

чашку, опять на меня.
- Да, да.- кивнула я. - Сомневаюсь, что мы сегодня сюда еще

вернемся. Чашка покроется плесенью, плесень оживет, обзаведется
разумом и захватит этот мир. Оно тебе надо?

- Так красочно описала, что прямо впечатлился.
Сказал вроде как насмешливо, но чашку помыл. Потом посмотрел

на меня, а я стояла в дверях кухни, вздохнул и поставил посуду в
сушильный шкаф.

- Поехали, любительница плесени, времени уже в обрез.
Опаздывать на Церемонию никому не пожелаю.

- Сожрут?
- Хуже. Замучают вопросами. За мной.
Машина у Дариана оказалась ярко-синей, с прозрачной крышей,

что явно отражала солнечные лучи. Внутри же оказался безупречно
белый салон. Я тут же уставилась на панель управления. Ладно, руль и
шкала скоростей есть, а что все остальное? Ощущение, что нахожусь в
звездолете.

Дариан молча завел машину, молча вывел ее на дорогу и негромко
произнес:

- Автопилот. маршрут до Главного магического университета,
центральная парковка. Объезд пробок.

Ну это я знаю. Это же просто построение маршрута?
Но Дариан оказался скор на сюрпризы. Отдав приказ, он просто

откинулся на спинку кожаного кресла и закинул руки за голову.



Машина же мягко заурчала, тронулась с места. А я прилипла к своему
сиденью.

- Точно… автопилот.- прошептала себе под нос.
- Обычная примочка. - откликнулся Дариан. - Ехать нам двадцать

одну минуту. Спрашивай.
- Что?
- Не знаю. Но… постой-ка!
Я не успела отшатнуться. Мужские твердые пальцы обхватили

мой подбородок. Миг, и Дариан рывком придвинулся, впился взглядом
в лицо. От неожиданности замерев на миг, в следующую секунду я
дернулась назад. Но вырываться не пришлось. Мужчина сам отпустил
меня, подавшись назад. Так, что от неожиданности я треснулась
затылком о стекло за спиной.

- У тебя в глазах множество вопросов. - Дариан как ни в чем не
бывало вернулся к прежней позе. Он смотрел вперед, на дорогу. А у
меня перед мысленным взором все плавал его янтарный взгляд. Он
точно проник глубоко внутрь, задел то, что называют душой и мягко
обжег.

Такие странные мысли.
- На один вопрос я точно не получу ответа.
- Именно. - кивнул Дариан. - На него не получишь. На другие -

постараюсь.
- Что происходит после Церемонии?
- Распределяют по факультетам.
- Каким образом? Те, кто на Земле учились в универе, здесь идут

на те же специальности?
- И да, и нет. - кивнул Дариан. - В основном исходят из дара. Если

он небольшой, ниже среднего, то в принципе без разницы куда человек
пойдет учиться. Например, при таланте надувать воздушные шары
взглядом. По сути, применение ему найти можно, но не на постоянную
работу. Такие маленькие таланты мы отмечаем. И при случае
обращаемся к их носителям.

- А если дар средний и выше? Например, на Земле человек учился
на психолога, а дар у него...ммм… - я пощелкала пальцами, подгоняя
воображение - исцеление.

Ну да, так себе придумала. Но что смогла выковырять из памяти.



- Тогда этот человек будет заниматься целительством. Но он
получит образование психолога. Психология войдет в число предметов
в университете.

- Ну а если учишься на теплотехника, а дар - общение с
растениями?

- Значит станешь работать там, где нужен дар.
- Но человек мечтает быть теплотехником!
Дариан поморщился, точно у него внезапно заболела голова. ну

или он услышал откровенную глупость. Хотя ничего глупого в вопросе
я не видела. Да, есть такие, которые идут в университет туда, куда
впихнут или куда поступят. Но есть и те, кто горит будущей
профессией. И что же, мечты в пепел, а пепел по ветру?

- Мечтать можно о многом. Я, к примеру, в детстве хотел держать
в квартире тигра. Но сама понимаешь…

- Сравнили детскую мечту и профессию!
- А разве детские мечты не самые яркие и сильные? - парировал

Дариан.
Он повернул голову в мою сторону. Странные глаза, больше

похожие на глаза неведомого животного чем на человеческие, вновь
оглядели меня так, что под одеждой точно покраснела.

- Можно стремиться к своей мечте. Но при этом заниматься тем,
что принесет пользу. Мы не пошлем человека на Луну только потому,
что он этого хочет. А вот если у него дар жить в вакууме, то тогда без
проблем. Если хочет быть теплотехником, но имеет дар к растениям,
то ему помогут найти то, что его устроит. Дар должен активно
участвовать в жизни носителя. Иначе могут быть серьезные
последствия. Чем выше дар, тем чаще стоит к нему обращаться.

- А “эффект Деда Мороза”?
Дариан вздрогнул, точно я нанесла запрещенный прием. Светлые

волосы скользнули по плечу, за спину. Густые и блестящие, прямо хоть
сейчас на рекламу шампуня и все такое.

- Тут в дело вступают другие правила. Этот дар из разряда
элитного. И спрос к нему жесткий, еще жестче - правила
использования.

- Почему? Можно ведь пожелать, что угодно! Лишь бы от чистого
сердца и от души. Я права?



- Да. - улыбка Дариана ну точь-в-точь как у дракона - оскал. - Вот
бесит тебя сосед, к примеру. Шумит, буянит. И ты в один прекрасный
момент, во время скандала с ним, в сердцах орешь: “Я желаю, чтобы
ноги твоей здесь не было”. И все. Сказано от души так, с чувством.
Ноги у соседа нет. Хорошенький расклад, не находишь?

Я лишь сидела с поднятым вверх пальцем. Потом икнула,
опустила руку и задумалась. А ведь Дариан то прав. Можно не только
хорошее желать. Злимся мы тоже от души.

Представила теоретического соседа, который в единый момент
лишается конечности, хлыщет кровь, паника. И сглотнула. Не-е-ет, ну
эти дары нафиг и подальше. Пусть у меня окажется слабенький дар. К
примеру, я согласна щелчком пальца перемещать бумажку. А что,
вроде ничего полезного, но забавно. Тогда никто не станет мешать мне
продолжать учиться на переводчика.

- Ну хорошо, - выдавила из себя. - Понимаю. Но тогда кем может
стать человек с элитным даром?

- Большой дар- большая ответственность. - коротко ответил
Дариан.

- А у тебя какой дар? Алан сказал, что из числа “элитных”.
- Алан очень любит трепать языком, как я посмотрю.
Впрочем, проворчал это Дариан совершенно беззлобно, а даже

как-то рассеянно. Он сидел так, что еще немного и закинет длинные
ноги на панель управления.

- Серьезно, какой?
- Перевертыш.
Зря он сказал и замолчал. Потому что без объяснений мое

воображение немедленно подкинуло образ кувыркающегося Дариана.
Пришлось плотнее сжать губы и даже чуть прикусить язык, чтобы не
хихикнуть. Чую, если поделюсь с ним образом, ему это не слишком
понравится.

- Можно подробнее, я не против. -выдавила из себя.
Дариан покосился слегка подозрительно. Видимо, сдавленность

моего голоса натолкнула его на какие-то мысли.
- Это значит, девочка с нездоровым воображением, что я могу

превратиться в любое существующее животное, равное мне по массе.
Сохраняя при этом интеллект.



- Хорошо, что уточнил про интеллект. - ввернула я и услышала его
вздох сквозь зубы.

- На Церемонии потуги на юмор советую не демонстрировать.
Тут Дариан чуть подался вперед, махнул рукой.
- Вот он - Главный Университет Назмира и всей страны.
Стрела из стекла и солнца возносилась вверх. Мне показалось на

миг, что она теряется где-то в облаках. Глаза заслезились от такой
красоты. Потом я заметила отходившие от здание стеклянные
перехода, что соединяли его с другими строениями, чуть пониже. А
вокруг - буйство зелени.

- Нам в главный корпус. - говорил Дариан, пока машина заезжала
на крытую стоянку. - Я провожу тебя до зала сбора. На всякий случай.

- Боишься, что заблужусь?
- Боюсь, что здание не устоит, если ты заблудишься и решишь

сама найти путь. -  с самым серьезным видом сообщил Дариан.
Я фыркнула. И этот человек будет говорит мне про потуги юмора?

на себя пусть посмотрит!
Мы встали на первом этаже подземной парковки. Неподалеку

виднелась прозрачная труба лифта. Возле нее то и дело мелькала
рекламная голограмма. Красивая девушка с широкой улыбкой
приглашала обучение на кафедре искусств прямо сейчас и со скидкой
тридцать процентов.

- Здесь все обучение платное?
- Практически. Тем, кого надо, правительство дает ссуду. Обычно

возвращают ее в течение трех-пяти лет. Нам сюда.
Дариан чуть отступил в сторону, пропуская меня в лифт. Странно,

но привычный этот жест придал ему налет изящности. Я кинула
быстрый взгляд, поняла, что опять начинаю краснеть. Сложно
смотреть ему в глаза, на лицо. Оно притягивает взгляд. Хищный разлет
густых бровей, нос с легкой горбинкой там, где был сломан, четко
очерченные скулы и губы. Настоящие мужские губы, которые можно
поместить в палату мер и весов.

Так что понимаю Диану, которая на него запала. Такие мужчины
обычно встречаются редко и чаще всего уже имеют спутницу. Или же
наоборот, предпочитают не связывать себя серьезными связями.

- Ты женат?



Вопрос вырвался сам собой. Думаю оттого, что я засмотрелась
вниз, на удаляющийся этаж. И на миг утратила контроль над языком.
Он у меня иногда болтает точно сам по себе. Хорошо, если после
такого вот не наступает час расплаты.

- А должен быть?
Что за манера отвечать вопросом на вопрос? Я продолжила

смотреть через стекло перед собой. Но все равно кожей ощущала
дыхание мужчины за спиной. Хотя он стоял не так уж и близко.

- А сколько тебе лет?
- Такие вопросы. - протянул Дариан, в его голосе отчетливо

слышались нотки смеха. - Я могу подумать, что ты на меня
засматриваешься.

- На данный момент я засматриваюсь вон на ту стену. - отрезала
сурово.

В ответ раздался мягкий смешок. Меня на миг бросило в жар,
почему-то этот звук показался непристойным, слишком интимным. Так
мужчины усмехаются в полумраке спальни.

Ну да, Ангелина, уж ты то знаешь. Прямо такая вся искушенная.
Я повела плечами. Точно сбрасывала странное наваждение.

Просто Дариан отличается от тех парней, с которыми я
встречалась. С которыми я знакома.

- Пока ты засматривалась на стену мы приехали.
Интересно, может у меня будет дар скрывать смущение? Потому

что опять вспыхнули щеки, когда поняла, что двери лифта открыты
несколько секунд. А я все смотрю в пространство перед собой.

- Отлично! - с преувеличенной бодростью ответила спутнику. -
Тогда идем! Ты меня прямо из рук в руки комиссии передашь?

- Исключительно для безопасности Университета.
Дариан подставил мне руку, проговорил:
- Держись. Считай это подарком. Увидят, что ты со мной и не

станут подкалывать.
Кто и зачем должен подкалывать я не поняла. Но предложение

приняла. Несмотря на то, что прикосновение к руке Дариана вызвало
точно небольшой разряд. Покосилась на лицо спутника, но он вел себя
совершенно невозмутимо. Видимо, показалось. Хотя сердце все еще
билось чуть быстрее обычного. Под моими пальцами ощущались
крепкие мужские мышцы. От Дариана пахло едва заметно откровенно



мужским парфюмом. Что-то терпко-лесное. Дыши глубже, Ангелина,
просто дыши глубже.

Лифт доставил нас на один из последних этажей. Потолок парил
где-то над головой, так что та начинала мягко кружиться от такого
пространства. Мы шли по широкому светлому коридору. Везде стекло
и камень. Камень и стекло. Мы прошли мимо круглого фонтана.
Низкие бортики, журчащая вода чуть сиреневого оттенка. В центре
стояло изображение изогнутой в спине кошки. Струи воды лились из
всех ее, кхм, отверстий. Включая уши, да, да. Я и правда начала
спотыкаться, глядя на это чудо архитектуры.

- Это был конкурс фонтанов. - ответил на мой молчаливый вопрос
Дариан. - Победитель голосования торжественно установлен здесь.

- Невероятный креатив. - прошептала сдавленным голосом.
- Можешь не стесняться в выражениях.
- Как я могу! Чужестранка в другом мире. Да мне надо язык

втянуть в другое отверстие.
- Думаю, ты этого не сделаешь.
Людей вокруг было не так уж и много. В основном моего

возраста, они проносились мимо, глядя в телефоны или быстро болтая
друг с другом. Девушка со множеством светящихся косичек проплыла
по воздуху. В буквальном смысле. Ее ноги находились сантиметрах в
двадцати от пола. Я с трудом удержалась от того, чтобы обернуться и
проводить ее взглядом.

Среди студентов то и дело возникала реклама. Тут и там стояли
удобные на вид кресла и низкие столики. Некоторые из них оказались
заняты. Очень много света, воздуха. Наверное, так выглядит
университет будущего.

Тут и там мой взгляд натыкался на двери. Высокие и
двустворчатые, по цвету чуть темнее стен. Когда я задержала взгляд на
одной из них то там мягко высветился номер.

- Кое в чем мы обогнали Землю. - нет, Дариан определенно мог
читать мысли. - Нам сюда.

Мы остановились у двери с номером триста семнадцать. Сразу за
ней оказался небольшой холл с несколькими диванами. Гул голосов
затих, едва мы вошли. Трое парней и одна девушка тут же повернули
головы к нам. Один из них заставил мое сердце дрогнуть.
Темноволосый и высокий, в белой футболке и светлых джинсах с



абстрактным рисунком. Знакомые ямочки на щеках и раздвоенный
подбородок героя вестернов.

- Женька! - выдохнула я счастливо.
Точно родной мир на миг вернулся ко мне.
Рука Дариана под моей ладонью окаменела.
Глава девятая
Женька на секунду замер, затем вскочил.
- Гелька?!
Я высвободила руку и кинулась к нему. Мы встретились на

середине холла, обнялись и меня закружили. С восторженным воплем:
- Да прямо как в родной мир вернулся! Гелька, не ждал, не ждал!
Он отпустил меня, но продолжал обнимать за плечи. Чуть

откинулся назад, разглядывая с искренней радостью.
- Ты давно здесь?
- Буквально на следующий день после тебя. - проговорила в ответ.
Он меня обнял! Он мне обрадовался! В этот миг готова была

полюбить даже Назмир, хотя бы за то, что Женька тут. Мы с ним здесь.
Вместе.

И тут я встретилась взглядом с Дарианом. Женька стоял к нему
спиной и не видел того, что пришлось заметить мне. Буквально
светящийся взгляд янтарных глаз. Звериный, яростный. Впрочем,
длилось это несколько секунд, после чего Дариан точно превратился в
камень. Выражением лица по крайней мере.

- Вижу, вы в надежных руках, Ангелина, - перешел он на
официальное обращение, - удачи вам.

После чего двери за ним закрылись. Какая муха его укусила.
Впрочем, плевать.

- Серьезный мужик. - кивнул Женька. - Это кто?
- Друг отца. Согласился подбросить сюда и доставить до места.

Жень, а у тебя тут…
- Меня в общагу сразу заселили.
Женька потащил меня на свободный диванчик.
- Это Иван, Стас и Оля. - познакомил нас Женька. - Они на неделю

раньше прибыли. Ждали, пока народу станет больше.
- Тут, говорят, иногда месяцами ждут. - проворчал щуплый

светловолосый Иван. - Нам еще повезло. Церемонию проводят с
группами от пяти человек.



- Почему мы тебя в общаге не видели? - спросила Оля, чьи дреды
переливались всеми цветами радуги. В ушах у нее я заметила
серебристые “туннели”, а в носу и бровях пирсинг. И я поняла, кто
носит сумасшедшие наряды, типа шорт с жемчугом на попе или
прозрачных джинс. Вот такие, типа Оли. Потому что на ней сейчас
красовался комбинезон из заплаток разных размеров. А под ним белая
блузка с огромными пуговицами. Я сглотнула и поняла, что она тут
прямо яркая и экзотическая. Как попугайчик.

Парни выглядели более консервативно. Футболки да брюки.
Правда, на Стасе еще красовались кроссовки на толстенной подошве, а
на пятках трепыхались разноцветные крылышки. Прелесть какая!

- Я не живу в общаге. - ответила, понимая как приятно руке в
ладонях Женьки. - А вы все там что ли?

- Ну да. Нас сразу, как мы здесь очутились, заселили. Комнаты на
двух человек, шикарный размерчик, мебель что надо. И туалеты с
ваннами не общие. Прямо мини-квартиры.  - сообщил Иван чопорным
тоном. - Проживание бесплатное, но если будешь нарушать правила, то
могут занижать баллы.

- Ой прям вот они какую-нибудь роль сыграют. - фыркнула Оля. -
ну подумаешь разок нарушишь. Не выгонят. они типа вроде как за нас
ответственны. Тем более, нам типа еще потом ссуды отрабатывать за
обучение.

- Гелька, а ты где живешь? - спросил Женька.
Он так радостно смотрел на меня, что в душе все верещало и

пело, и кувыркалось.
- Ну у меня тут вроде как отец обнаружился.
- Значит быстро получишь документы. - чуть завистливо

протянула Оля.
- Да не факт. - мигом заспорил Стас.
- По статистике те, кто имеют в этом мире родственников

документы получают быстрее. - сообщил Иван.
Он поправил очки характерным жестом.
- Нет более обманчивой вещи чем точная статистика. - парировала

я. - Зачем вообще сейчас обсуждать документы? Мы еще даже не
прошли Церемонию.

- Какая разница? - зевнул Стас. - Мы же тут вроде как точняк
волшебники.



- Люди с даром. - поправил Иван.
Кажется, он во всем любил точность. И выглядел самым

аккуратным, самым таким… милым студентом-ботаником. Даже уши
чуть оттопыренные. Но при этом вполне симпатичный. Глаза синие-
синие, а ресницы просто на зависть всем девушкам. Думаю, свою
долю внимания он точно получит.

- Однофигственно. - отрезала Оля. - Хоть как назови, а суть того.
не меняется.

- Ты как? - тихо я спросила Женьку, пока остальные о чем-то
заспорили. Не злобно, а скорее весело и слегка перевозбужденно. Ну
да, неведомая Церемония вот-вот должна была начаться. От этого у
меня колени дрожали. Хорошо, что широкие штанины комбинезона
сей факт надежно скрывали.

- Я отлично. - заверил тот.
- А как же дом?
- А что дом? - Женька чуть погрустнел, но тут же стер это

выражение с лица. - Скучаю, ага. Но у предков еще мелкая есть, да и
они подумывали насчет  третьего. А я все равно в общаге тусовался
большую часть времени. Да и… нам же сказали, что возвращаться
опасно.

- И ты веришь? - вырвалось у меня.
- Почему нет? - пожал он плечами. - Не зря же они тут к нам

особенно не суются. Явно есть причины. Все равно мы с предками
особенно не ладили. Я чувствовал, что отличаюсь. Знаешь, помню в
старших классах даже документы искал. Думал, что приемный.

Я лишь хлопала глазами. Вот уж не думала, что у веселого
оптимиста Женьки такие проблемы дома. С другой стороны, не
сказать, чтобы мы в универе делились семейными делами.

- Так что, Гелька, - продолжал Женька, - привыкай к новой жизни.
Не знаю как будет оно дальше, но пока вполне неплохо. Слушай, мы
сегодня вечером хотим отметить Церемонию. Присоединишься?

- А вы тут уже клубы отыскали? - опешила я.
Ничего себе, буквально на сутки раньше меня попали сюда. Но

знаний, похоже, больше чем у меня.
- Нас же сразу в общежитие поселили. - объяснил Женька. - Ну и

куратора прислали. Точнее у нас со Стасом один, а у Ивана с Олькой -



другой. Веселые чуваки, на год всего старше. Ну они нас тут по
окрестностям покатали, все показали.

- Ты про Алекса и Грема? - вмешалась Оля.
Вот уж у кого, кажется, уши длинные. Она спрыгнула с диванчика

и села рядом с нами прямо на пол, скрестив длинные ноги. Я заметила
на них вязь тату. Какие-то иероглифы.

- Ага, про них. Предлагаю Геле присоединиться сегодня к нам
вечером.

                                                                                               - А папочка то отпустит? - покосилась Оля на меня.
- Так вроде совершеннолетняя. - в тон ей отозвалась я.
Мы с ней обменялись изучающими взглядами. Нет, врагами вряд

ли станем, делить нечего. Но вот насчет дружбы пока тоже непонятно.
Мы скорее присматривались и пытались незаметно прощупать друг
друга.

Сигнал колокола прозвучал так громко и внезапно, что я
подпрыгнула, Иван дернулся, а Стас от души выругался. Оля же
закатила глаза и произнесла непонятно про кого:

- Позеры.
Двери на противоположной от входа стене открылись с легким

шорохом. Девушка в светлом брючном костюме и с прозрачным
планшетом в руках оглядела нас, махнула приглашающим жестом:

- Прошу за мной, абитуриенты. Церемония начинается.
У меня желудок тут же провалился куда-то в районе коленок. А

под ложечкой засосало от волнения.
***
Все отзывались о Церемонии с каким-то трепетным почтением.

Потому неудивительно, что у меня сложилось в воображение нечто
помпезное. Представлялся огромный зал с прозрачным куполом,
сквозь который проникают солнечные лучи. Вдоль стен кресла, где
сидят многочисленные зрители и суровые преподаватели. Комиссия
обязательно в плащах, как в Гарри Поттере, в шапочках с кисточками.
Упорно рисовались волшебные палочки, но я их отмела.

На деле все оказалось гораздо скучнее. Нас привели в комнату,
напомнившую мне лекционный зал. Только меньше, гораздо меньше.
Небольшое возвышениеу дальней стены, точно для лектора. А перед
ним несколько мягких кресел. В углу - тут я толкнула Женьку в бок -



стоял небольшой столик с какими-то инструментами, сильно
похожими на медицинские. У меня даже слегка зубы заныли.

- Кровь будут брать. - шепнула Ольга.
Сопровождавшая девушка оглянулась и приложила палец к губам.

Оля скривилась, но послушалась. Я же просто разглядывала тех, кто
ждал нас.

Их было пятеро. Трое мужчин в деловых костюмах и чуть
приспущенными галстуками и двое женщин в легких платьях. Вокруг
них не плясали искры или пламя, не летали волшебные животные.
Один из мужчин вытер блестящую лысину. Он то и дело тяжело
вздыхал.

- Мила, проводи абитуриентов на места.
Оказывается, наши места на возвышении. Там стояли несколько

скромных стульев, похожих на барные. Я устроилась рядом с Женькой.
В горле пересохло, а вокруг ни капли воды. Хотя нет, на столике перед
креслами комиссии стояли графины с разными напитками. Рассудив,
что прозрачная жидкость должна быть водой - иначе с чего бы
остальным наливать ее в стаканы и пить - я просто подошла, взяла
пустой стакан и налила воды.

- Извините, от волнения пересохло в горле.
С этими словами я вернулась на место, глотнула водички и

предложила Женьке. Тот помотал головой. Зато Оля не стала
стесняться и допила остатки.

- Кхм, - мужчина с лысиной первым прервал тишину. - Мила,
перечислите имена и фамилии абитуриентов. Добрый день. - кивнул он
нам. - Когда назовут ваши имя и фамилию то встаньте и в двух-трех
словах расскажите о себе. Пока Грант берет у вас кровь.

- Это вроде как отвлекающий маневр? - спросила Оля.
- Именно. - улыбнулась ей женщина в розовом платье и

серебряной брошкой на груди. Ее светлые волосы мягко лежали на
плечах.

Грантом оказался вошедший невысокий мужчина, на вид лет
тридцати. Очень кудрявые волосы и борода. Я аж засмотрелась и едва
не пропустила первое имя.

- Соколова Ольга.
- Оп-па, первый пошел. - девушка встала с таким видом, точно ей

уже все порядком надоело. - Это я. Четвертый курс педагогического,



математический факультет. Насчет там дара и так далее не в курсе,
ничего особенного не замечала. А, еще у меня предки вроде как из
неблагополучных семей и тоже слегка пьют. Так что особо по семье не
скучаю.

- Спасибо. - кивнула женщина в розовой блузке. - Грант, ты взял
кровь? Спасибо. Меня зовут Роберта, я - председатель вступительной
комиссии. После Церемонии вам назовут факультеты, где сможете
продолжать дальнейшее обучение. Господин Андреас - наш
предсказатель. Он подтвердит результаты анализов. Садитесь, Ольга.

Я оглядела этого господина Андреаса и решила, что он неплохо
смотрится в кресле. Такой знаете классический злодей с чуть
крючковатым носом и пронзительным взглядом черных глаз. Темные с
проседью волосы он зачесывал назад.

- Кхм, Ольга, - голос у него оказался мягкий и чуть вкрадчивый. -
Позвольте вашу руку?

Для этого Оле пришлось спуститься с возвышения и подойти к
комиссии. Она держалась весьма уверенно, хотя успела искусать
нижнюю губу до крови. Мила даже подбежала и попыталась сунуть ей
платочек.

Я не знала какие пассы будет делать Андреас. А он просто взял
Ольгу за руку, погладил тыльную сторону ладони. При этом чуть
склонил голову, точно прислушивался к чему-то.

- Грант, - проговорил негромко, - результаты готовы?
- Так точно.
- Ну так назовите нам. - потребовала Роберта. - Не тяните. Мы все

в нетерпении.
Она обвела нас взглядом, который явно должен был заставить

улыбнуться. Увы, мы сидели, стиснув зубы. Так как внутри все начало
колотиться от волнения.

- Соколова Ольга. - проговорил Грант, глядя куда-то в прозрачный
планшет. - Двадцать лет, дар по десятибалльной шкале Онглора - три
целых и пятнадцать сотых. Определен как “волшебный нюх”.

Из всего сказанного я поняла только про нюх. И не удержалась:
- Она что ли все унюхать может?
- До молекул. - сухо ответил мужчина с лысиной, которого нам не

представили. - Госпожа Ольга обладает даром нюхача, но с силой ниже



среднего. Можете вернуться на место, чуть позже поговорим о даре
подробнее и попросим вас продемонстрировать его.

- Но как… - Ольга явно пребывала в замешательстве, - то есть…
вот блин! Значит, я реально была права, когда сказала маме, что ей
паленые духи подсунули! Они пахли вообще по-другому! А все
говорили, что я спятила.

- Вернитесь на место. - повторил мужчина. - У нас не так много
времени.

Ольга села обратно на стул. Глаза у нее оставались круглыми. То и
дело она качала головой и кривила губы. Точно вспоминала что-то,
мысленно спорила.

Я поняла, что сжимаю кулаки  прямо таки до боли. Пожалуйста,
пусть у меня окажется такой же дар как у Алана. Тогда приложу все
силы, чтобы развить его и навестить маму. Пожалуйста!

- Козловский Иван. - продолжила Мила.
Этот встал, поправил очки и так, точно читал лекцию,

проговорил:
- Вредных привычек нет, здоровье выше среднего, но есть легкая

близорукость. Живу с мамой и бабушкой. Сейчас скучаю по ним, но
понимаю, что для всех будет лучше, если не буду пытаться вернуться.
Попрошу учесть тот факт, что я считаю ваш способ вербовки новых
людей с даром несколько неправильным. Так как возникает ощущение
похищения, а это в свою очередь…

Мы с Женькой и Стасом переглянулись. Последний едва слышно
хмыкнул и покрутил пальцем у виска. И какой дар будет у этого
товарища в очках? Может, что-то вроде “нагонятель сонливости”?

Ждать пришлось недолго.
- Козловский Иван, возраст двадцать один год. Дар по

десятибалльной шкале Онглора - восемь с половиной. Дар
определяется как “некромант”.

Вот тебе и мальчик в очочках и отглаженной футболочке. Я прямо
видела как вытягиваются лица вокруг. Оля даже сделала движение,
точно хотела вместе со стулом отодвинутсья подальше.

Но шикарнее всего оказалась реакция Ивана. Он заморгал быстро-
быстро, глаза стали еще больше.

- Так это же… - он даже заикаться стал. - Эт-т-то же оз-оз-
означает, что тот котенок…так он правда приходил? Он



пр...пр...правда…
Иван не договорил, а тихо сомлел и рухнул в обморок прямо

перед комиссией. Хорошо еще у Милы и Гранта оказалась отличная
реакция. Они дружно его подхватили и вынесли за дверь.

- Что с ним? - не выдержала я.
- Все нормально. - успокоила Роберта. - Типичная реакция

нововыявленного некроманта. Когда они понимают, что оживленные
зверушки им не приснились. Продолжим.

Не успели мы с Женькой переглянуться, как заговорила Мила.
- Луантэн Ангелина, двадцать один год.
Я прямо физически ощутила как взгляды комиссии меня

ощупывают, изучают, пытаются забраться под кожу. Захотелось
почесаться.

- Луантэн. - негромко произнесла женщина с короткими
сиреневыми волосами. - Однако у нас тут сегодня звезды.

Причем произнесла таким тоном, что я поняла - в любимицах у
нее не ходить. С другой стороны, в фаворита у преподавателей никогда
не ходила. Вся вина в моем слишком длинном языке. Вроде и стараюсь
следить за ним, но иногда может сболтнуть лишнее.

Я встала, удержала себя от театрального реверанса и проговорила:
- Родилась, выросла, училась.
После чего села обратно, понимая, что взгляды вокруг изменились

на удивленные.
- Кхм, - кашлянул мужчина с лысиной. - Вы, девушка,

немногословны. Краткость - сестра таланта, мдэ?
- Вы сами сказали рассказать в двух-трех словах. Я уложилась.
Покашливание теперь послышалось уже от всех членов комиссии.
- Скажите, Ангелина, - взяла слово Роберта, - вы всегда буквально

понимаете просьбы?
- Только когда мне это выгодно.
- Считаете, что сейчас такой момент? - поинтересовалась дама с

сиреневыми волосами. Яда в ее голосе было столько, что можно
открывать клинику по лечению. Ну а что, пчелиным же ядом лечат.

- А чем этот момент отличается от других. - ответила ей
безмятежно. - Вы уже меня забрали из моего мира, знаете фамилию и
какая у меня семья. Зачем вам такие тонкости как мой любимый цвет
платья и любимое животное? Нужен мой дар? Ну так определяйте уже.



- Ангелина, я думаю вам после Церемонии необходимо записаться
к психологу. В университете есть отличные специалисты.

- Они явно натасканы на общение с недавно прибывшими. -
буркнула я.

- Грант, возьмите у нее кровь. - скомандовала “сиреневая” дама,
поджав и без того узкие губы.

Грант шагнул на подиум, но как-то неудачно. Приземистый и
кудрявый, он как-то оступился или поскользнулся. В следующий миг
пробирка разлетелась в стеклянную пыль, а сам Грант схватился за
ногу и заорал не своим голосом. В смысле высоким и визгливым.

Началась суматоха.
- Врача. - приказала Роберта.
- Уже вызвала. - пискнула Мила. - Бегут.
- Грант… а черт, дайте лед! - крикнул Андреас.
Он уже вместе с сиреневолосой дамой сидели рядом с Грантом.

Тот кое-как успокоился, но продолжал громко и тяжело дышать. А нога
на глазах опухала.

- То чувство, когда талант под рукой.
На ладони сиреневолосой соткался кусок льда. Прямо из воздуха.

я невольно округлила глаза, то же самое сделали остальные.
- Вот это да! - выдохнул Женька.
Признаться, в тот момент я тоже хотела дар. Это что-то

невероятное, когда на твоих глазах происходит невозможное. То, что
считали существующим лишь в сказках.

Лед приложили к ноге, постанывающего Гранта унесли двое
медиков. А комиссия вновь устроилась на своих местах. Некоторое
время слышны были легкие шорохи, да шепот.

- Мила, возьмите кровь. - попросила Роберта. - у нас время не
резиновое.

Мила повернулась к столу с пробирками. Нет, что-то они все резко
стали неловкими, потому что она неудачно задела стол. Тот
пошатнулся, Мила в испуге ухватила его.

В результате лишь сильнее расшатала. Отчего пробирки
буквально слетели на пол.

- Черт. - печально проговорил лысый мужчина, глядя как вокруг
разлетаются осколки. И весело блестят на солнце.



- Я сбегаю за новыми. - тут же ответила Мила. - Буквально пять
минут!

Она рванула к двери, затрещала… нет, не нога и не рука. А всего
лишь ткань. Мила вдруг резко остановилась и как-то боком-боком
попятилась к стене.

- Что еще? - устало спросила Роберта.
- Юбка. - глаза Милы налились слезами. - Юбка… треснула.
Мне уже стало интересно, что будет дальше. События

разворачивались прямо таки неожиданные. Да, я не хотела, чтобы мой
дар обнаружили, но то был минутный порыв вредности. На деле же
выяснилось, что могут и правда с этим делом задержаться.

Мила пискнула еще раз, когда двери открылись. Вошедший
Дариан заставил всех замолчать. Даже осколки стали хрустеть тише
под его ногами, пока он пересекал комнату.

- Я забираю Луантэн с собой.
- Извините, - возмутилась Роберта, - с какой…
- С такой. - перебил Дариан нетерпеливо. - Что хотите сделать?

Отправить к ней его. - он ткнул пальцем в Андреаса, - так он не
дойдет, либо ногу сломает, либо череп расшибет. Все, переключайтесь
на следующего, а она пойдет со мной. Обладаю всеми правами
прервать Церемонию.

- В чем причина? - поинтересовался Андреас.
Дариан вскинул бровь и смерил его таким взглядом, что

предсказатель точно уменьшился в размерах. И как-то резко сник,
отвел взгляд.

- Да! - подала я голос. - В чем причина?
Меня так и вовсе проигнорировали. Дариан смотрел на комиссию.

Так заклинатель змей держит подопечных, зная, что они бросятся,
стоит ослабить контроль.

- Ангелина Луантэн временно отстраняется от обязательств
Церемонии по решению руководства СМУ. Вы можете обжаловать
решение, отправив официальный запрос. Ответ поступит в течение
месяца.

Дариан проговорил это подчеркнуто официальным тоном. Потом
спросил:

- Еще вопросы?



- Да Бога ради! - вспылила дама с сиреневой прической. -
Забирайте вы вашу Луантэн. Эта семейка нигде не может без скандала!

- Я запомню эту фразу. - мой язык сболтнул сам собой.
Впрочем, эта женщина меня правда раздражала. Она меня в

первый раз видит и цепляется. У нас была такая преподаватель в
университете. Все девушки рыдали от ее зачетов и пересдавали раз
пять. Почему? Никто не знал, но она всякий раз поджимала губы, когда
разглядывала меня и моих одногруппниц.

- Вы мне угрожаете? - мигом взвилась сиреневолосая.
- Что вы! Просто сообщаю, что у меня хорошая память. Это ведь

тоже своего рода дар?
- Все, идемте.
Дариан обращался ко мне на “вы”, точно не видел сегодня меня во

всей натуральной красе.
- Мне и тут хорошо.
Со мной точно не собирались считаться. Просто подошли, взяли

за руку и потянули за собой. При этом Дариан прошептал таким тоном,
от которого у меня душа юркнула в пятки.

- Идем, иначе перекину через плечо и все равно унесу.
Я смерила взглядом его плечи, оценила откровенно нетерпеливый

взгляд и поняла - унесет. Ему то что, а мне придется болтаться через
плечо, как мешок картошки. кто потом станет серьезно относится ко
мне? К тому же, это только в книгах выглядит романтично. А на деле
плечо точно врезается в живот, да еще и укачать может.

Исключительно из-за нежелания выглядеть унизительно, я подала
руку. Женьке махнула и сказала тихо:

- До вечера!
- Я позвоню! - отозвался он также тихо.
Внутри меня все облилось теплом. Не зря мы буквально перед

началом Церемонии обменялись телефонами. Конечно, позвонит. Мы
же все же тут одни, в чужом мире.

Так я думала, пока Дариан утаскивал меня из помещения. На
выходе успела помахать всем рукой. Андреас весело махнул в ответ и
крикнул:

- Возвращайтесь, Ангелина.
Я то что, я то с радостью.



- Что происходит? - спросила у Дариана, едва мы оказались в
холле.

Он продолжал меня тащить в сторону лифта, на нас то и дело
оборачивались. Думаю, лицо моего спутника многим знакомо. Да и
само зрелище не такое частое.

- Все вопросы дома. - последовал ответ.
Лицо у “викинга” точно окаменело, губы плотно сжались. Я уже

начала подозревать, что мое появление должно вызвать апокалипсис
по меньшей мере.

Навстречу нам шла женщина. Я успела заметить темные густые
волосы, синие глаза и раскрытый в удивлении рот. Потом меня
протащили мимо.

- Дариан! - подала она голос. - Милый…
Дариан и бровью не повел. Мой спутник явно задался целью

утащить меня подальше от университета. Стараясь выглядеть
вежливой я на ходу пожала плечами и крикнула незнакомке.

- Удивительно страстный, верно?
Скорость передвижения резко увеличилась, а Дариан спросил

меня:
- Можешь помолчать?
- Это твоя роль. А меня распирают вопросы.
- Все вопросы дома. - опять ответил Дариан. - Можешь хоть

немного побыть серьезной?
- Тогда серьезно: зачем забрал с Церемонии? Не мог подождать,

пока определят мой дар?
- Вот потому и забрал, чтобы не определили. - последовал ответ,

от которого я замолчала. Так как он прозвучал как-то нелогично. Я же
оказалась здесь из-за дара, верно? Верно. Мне должны его определить,
верно? Тоже верно. Дариан сам меня отвез. Что могло поменяться?

Внезапно меня точно ударило догадкой.
А вдруг все же произошла некая ошибка в переходе? Может, у

меня нет дара и сюда я попала ну… случайно. Дикое предположение,
но ведь всякое бывает, верно?

Пока так размышляла и прикидывала ответит ли Дариан на
вопрос, меня уже запихнула в машину. Там мой спутник чуть
успокоился. Даже попытался улыбнуться, хотя вышла кривая ухмылка.
К тому взгляд его стал оценивающим, точно он что-то прикидывал.



- Ты же меня к Закери везешь? - уточнила на всякий случай.
- К нему. - кивнул Дариан.
- Точно?
- Абсолютно.
- А у вас бывают расстройство психики? - уточнила еще

осторожнее.
- Иногда. - тут Дариан вздрогнул и бросил на меня взгляд. - К

чему вопрос?
- Уточняю. - ответила неопределенно. - У тебя такой вид, точно ты

прикидываешь расчленить меня или придушить.
- Пожалуйста, ты можешь помолчать сейчас ради всеобщей

безопасности. Если этого не сделаешь, то я просто заклею тебе рот.
То, что он это сделает, я не сомневалась. К тому же выглядел

Дариан странно и слегка пугающе. Потому я решила просто временно
притвориться незаметной. Получалось так себе. Дариан вроде смотрел
на дорогу, но меня не оставляло ощущение наблюдения. Он ухитрялся
держать в поле внимания все вокруг. Когда ехали в университет
Дариан выглядел куда спокойнее.

Глава десятая
- Я очень надеюсь, Дариан, что причина, по которой ты выдернул

меня с работы - важная.
Такими словами нас встретил Закери, едва мы вошли в гостиную.

Мой дед, одетый в шикарный серый костюм и идеально-белую
рубашку, хмурил брови, а еще потягивал какой-то напиток из
толстостенного стакана. При виде меня чуть улыбнулся и кивнул, но
потом поморщил лоб. Точно вспоминал что-то.

- Церемония уже закончилась? Какой дар? Почему Алан не
позвонил мне? Я думал, ты задержишься в университете до вечера.

Тут он обвел нас взглядом, медленно поставил стакан на
каминную полку.

- Что случилось?
- Ее дар случился. - ответил Дариан.
Я же за его спиной скорчила рожицу и закатила глаза. Нагнетает

тут!
- В чем дело? - все еще не понимал Закери.
- У нее дар Деда Мороза.



Мне на миг показалось, что даже волосы и борода Закери встала
дыбом. Всего лишь на миг. После ощущение прошло, но дед все равно
выглядел потрясенным. По крайней мере рука у него едва заметно
подрагивала, когда он указал нам на кресла.

- Оба. Сядьте.
Я молча опустилась в ближайшее кресло. Оно обняло меня, точно

приглашая расслабиться. Куда там!
- Спятил? - спросила у Дариана.
- Присоединяюсь к вопросу внучки. Почему ты так решил?
- Я разговаривал с Аланом. Он жаловался, что дочь не желает

узнавать дар и всячески настроена против Назмира. Мол, так и
сказала: “Не желаю, чтобы комиссия узнала про мой дар”. Поговорили
и вроде забыли. Но!

Тут Дариан обвел взглядом гостиную.
- Это виски? - он взял стакан закери, сделал глоток и выдохнул.
- Ты не пей, а говори. - отобрал у него стакан дед.
- Я  наблюдал за Церемонией. - продолжил Дариан, пока я

озадаченно моргала. - Все шло гладко, но момента с Ангелиной. Слова
Алана пришли на ум, когда все, кто пытался к ней приблизиться, стали
выбывать из строя. Сложить два и два оказалось не так сложно.

Теперь уже дед начал судорожно глотать из стакана.
- Да ну, бред какой-то. - пробормотала я.
- Помолчи, Ангелина. - оборвал меня Закери. - Хотя нет, постой.

Есть только один способ узнать, прав ли Дариан.
- Я прав. - пожал он плечами. - Ты меня знаешь, меня интуиция

никогда не подводила. А здесь интуиция в тесной связке с логикой.
- Проверить надо. - повторил с нажимом дед.
Он как-то чересчур ласково посмотрел на меня.
- Геля, - назвал уменьшительным именем, - можно я так сокращу

твое имя.
Я лишь кивнула, так как события развивались слишком быстро. А

вот мой мозг наоборот слегка притормаживал.
- Геля, ключевым словом для дара Деда Мороза является фраза “я

желаю”. Можешь что-то, кхм, пожелать. Но! - он торопливо поднял
вверх палец. - Не для себя. Ты не можешь направить дар на себя или в
свою пользу.

- Это как? - не поняла я.



- Ты не можешь пожелать себе любви, денег и так далее. -
проговорил Дариан нетерпеливо. - Потому и назвали дар Деда
Мороза”. Ты желаешь для всех и ради всех, но не для себя.

- А если я пожелаю кому-нибудь провалиться?
- Он провалиться. - насторожился Дариан. - Я очень хочу

ошибиться. Закери, ты не представляешь как я хочу сейчас ошибаться!
Это же… катастрофа!

- Ну пока это всего лишь милая молодая девушка. Погоди
раскидываться эпитетами. Геля, будь любезна…

Я глубоко вздохнула. Ладони стали влажными. Эх, черт, а так
надеялась на такой же дар, как у Алана. Вместо этого…

С досады я глянула на Дариана и сказала первое, что пришло в
мстительную голову.

- Я желаю, чтобы с Дариана упали брюки!
Последовавшая за этой фраза тишина как бы намекала, что зря

такое сказала. Надо было скромнее желать, попроще. А то
размахнулась сразу на штаны руководителя СМУ.

- Детский сад. - проворчал Дариан.
Штаны с него не падали. Ну, конечно! А чего они еще ожидали! Я

махнула рукой, тогда как в глазах деда продолжало плескаться
непонятное ожидание.

- Думаю, нам всем стоит выпить. - продолжил Дариан. - Пока мы
ждем чудесного падения моих штанов.

Он шагнул в сторону бара. Его устроили неподалеку от камина.
Такая деревянная стойка с парой-тройкой стульев, зеркало и
стеклянный шкаф с бутылками. Вот за угол стойки то мужчина и
зацепился. Казалось бы, ну что такого. Все мы иногда цепляемся вот
так. Только в данном случае случился конфуз в виде легкого треска
разошедшейся ткани.

Скажем так, брюки не упали только потому, что Дариан подхватил
их руками. И молча воззрился на меня.

- Ух ты! - только и смогла сказать. - Сработало!
- Лучше бы я ошибался. - сообщил Дариан весьма мрачно.
- Поддерживаю. - кивнул Закери. - Но что теперь зря говорить.

Надо решать, что делать. Долго скрывать ее дар не выйдет.
- Да это и запрещено. - кивнул Дариан. - Тем более, комиссия уж

точно заинтересовалась. Ангелина не может долго оставаться



неучтенной абитуриенткой.
- Ну с университетом то проблем не будет. - покивал Закери. -

Ладно, Дариан, спасибо тебе. Ты выиграл нам немного времени.
- Одни выходные. В понедельник придется открыть ее дар.

Дольше удерживать небезопасно.
- Нам хватит времени. - кивнул Закери. - Я тебя не задерживаю.

Или есть еще новости?
- Даже если бы и были, вряд ли они способны переплюнуть эту.-

Дариан махнул рукой в мою сторону. - Мне надо вернуться на работу,
куда я с утра так и не смог попасть. Остальное вечером. Я позвоню.

- Насчет меня не беспокойтесь. - не выдержала разговора обо мне
в третьем лице. - Все хорошо, я вполне справляюсь с мыслью, что
сейчас самый крутой маг тут.

Дариан, как оказалось, тоже за словом в карман не лез. Его взгляд
едва не пришпилил меня к стене. Мужчина двинул плечами, точно ему
стало тесно в серой рубашке. И сказал:

- Ты не самая сильная сейчас. Ты - самая опасная.
После чего кивнул Закери и вышел. Даже не обратив внимания на

мое откровенное возмущение. Почему он ведет себя так, точно я
виновата?! Мне этот дар и даром не сдался, извините уж за
тавтологию.

                                                                                               - Что? - спросила у деда, который тоже разглядывал меня. - Вы все
так смотрите, точно думаете где меня пристукнуть и спрятать!

- В этом и проблема. - согласился Закери.
- Место придумать не можете?
- Придержи свой язычок, деточка. С того момента, как о твоем

даре узнают, ты окажешься в серьезной опасности.
- Странно, а Дариан сказал, что все вокруг наоборот в опасности

от меня.
Закери поднял палец в воздух, призывая к молчанию. Он уже

кому-то звонил, ему пока было плевать на мои переживания. Потому я
от обиды взяла стакан с остатками виски или что там было. Крепкий
алкоголь ни разу не пробовала. Мне нравилось легкое белое вино. Но
тут уж что оказалось под рукой.

Ух! В пищевод точно плеснули раскаленной лавой. Этот комок
опустился в желудок. Я выдохнула и удивилась, что изо рта не



вырвался огонь. После чего часто задышала, мечтая чем-то заесть этот
ужасный вкус.

- Не стоит пить.
Закери отобрал у меня стакан и вернул его на каминную полку. К

рамочкам с фотографиями и милыми безделушками.
- Приведи себя в порядок. - приказал он неожиданно ласковым

голосом. - Умойся, просто полежи. Пока ни с кем не разговаривай.
Скоро приедет твой отец и будем решать.

- Что решать?
У меня за то мгновение, пока Закери молчал, пронеслись сотни

вариантов. От самых мрачных до вполне оптимистичных и
фантастических. Да, да, отсылку меня домой, к маме, я уже
рассматривала как “вариант фантастический”.

- Какого мужа тебе выбрать. - вздохнул дед. - Наша семья сильная,
да. Но лучше перестраховаться и найти тех, кто сможет
присоединиться к нам в твоей защите.

- Ка-ка-какого мужа? - я даже заикаться начала от неожиданности.
Он же не серьезно? Зачем мне замуж? Я только сюда прибыла, так

сказать. Еще осмотреться толком не успела, а уже замуж!
- Желательно с хорошими связями. - ответил Закери.
- Я не хочу замуж! - только и смогла сообщить.
Нет, мозг пока отказывался принять эту идею. Как и то, что у меня

дар далекого предка. Я просто стояла и продолжала смотреть на
Закери. Так, точно ждала, что он вот-вот рассмеется и обернет все
шуткой. Мы тогда вздохнем с облегчением, я отвечу, что шутка так
себе и разойдемся.

Но время шло. Закери тоже смотрел на меня и молчал.
- Как я могу выйти замуж, - слова вышли какие-то беспомощные,

- если никого тут не знаю?
- Это брак не для любви, а для твоей защиты.
- Да от кого меня защищать! - повысила я голос. - Блин, мне вот

это вот все не надо! Я этого не просила!
- А я просил? - оборвал меня Закери. - Поверь, девочка, такого

таланта никто не пожелает своим детям.
- Я вам не дочка!
- Ты моя внучка. - тихо произнес мужчина. - В тебе чувствуется

наш темперамент, который еще не умеешь сдерживать. Так уж вышло,



ты уже увязла во всем этом. Будь взрослее. Прими ситуацию и вместе
найдем выход.

Он замолчал и глянул поверх моей головы. Я же ощутила аромат
незнакомых духов, а затем услышала перестук каблуков.

Диана ворвалась в гостиную, яркая и свежая, как всегда в
сопровождении доберманов. На плече сидело незнакомое мне
животное с огромными ушами.

- Сахарный поссум. - сообщила родственница. - Он будет жить в
моей комнате.

- Главное, чтобы не гадил в моей. - парировал Закери. - Иди
наверх.

- Что у вас здесь происходит?
Диана оглядела нас, пухлые губы изогнулись в ехидной улыбочке.
- Оу, кажется, кому-то не повезло на церемонии? Какой у тебя дар,

родственница? Подметать пол без веника? Знаешь, тут в зоопарк
нужна уборщица, могу замолвить словечко.

- Диана!
Окрик Закери заставил девушку умолкнуть. Она потерла виски и

поморщилась.
- Извините. - теперь у нее был совсем другой голос. - Я в порядке.

Так что случилось? Да ладно, дед, какие тайны от семьи.
- Тайны нет. - кивнул Закери. - Но всем придется принести клятву

молчания.
- Опачки!
Диана не притворялась испуганной. По брошенному на меня

взгляду я поняла, что ей не по себе.
- Что еще за клятва? - спросила осторожно.
- Которая не дает разбалтывать тайну. - ответила неожиданно

мирно Диана. - Однако, родственница, ты полна сюрпризов. Дело явно
не в даре собирать мусор.

- Уборщик - профессия полезная и нужная. - сообщила я, понимая,
что левый глаз подергивается от всех свалившихся новостей.

- Угу, повторяй это почаще. - подмигнула мне Диана. - Ладно,
секретничайте, я пойду приму душ. К нам заходил Дариан? Я видела
его машину неподалеку от нашего дома.

- Заходил. - кивнул Закери. - Иди, внучка, иди.



- И я пойду.- попятилась следом за кузиной. - Извините, но мне
срочно надо побыть одной. Прямо вот необходимо.

- Побудь. - кивнул дед с той же благожелательной усмешкой.
Он погладил бороду, а затем продолжил:
- Учти, твоя спальня высоко. К тому же в саду камеры. И все наши

автомобили заводятся после ввода пароля или отпечатка руки.
- Это вы к чему?
- Просто говорю. - продолжал лучиться добродушием дед. - Иди

отдыхай.
Я отступила под смешки Дианы. Моя новоявленная кузина

направилась следом. Доберманы дышали мне куда-то в район попы.
Полное ощущение, что сейчас вопьются зубами. Я мысленно
поежилась, но шаг не прибавила. У родственницы явно проблемы с
головушкой, но при деде точно не рискнет напасть. Да и вообще вряд
ли рискнет. Явно же заподозрила что-то неладное с моим даром.

Комнаты Дианы находились в самом конце холла. Оттуда то и
дело доносились странные звуки. Точно дверь царапал некто большой
и лохматый. На всякий случай решила проходить там с
осторожностью.

- Ты Цербера что ли держишь под замком? - не удержалась от
вопроса.

Кузина закатила глаза. Сегодня она была в коротком узком платье
ярко-желтого цвета. Для такого нужна идеальная фигура, и Диана ею
обладала. Роскошные волосы она собрала в небрежный хвост, так что
несколько прядей обрамляли загорелое лицо.

- Зайди и узнаешь.
- Спасибо, предпочту фразу “меньше знаешь крепче спишь”.
- Зачем приезжал Дариан?
Теперь уже закатила глаза я. Двери в мою спальни гостеприимно

распахнулись, стоило к ним приблизиться. Диана же не пошевелилась
и явно ждала ответа.

- Он меня привез по просьбе Алана. - решила я пойти ей
навстречу.

Почти не соврала. Дариан и правда отвозил меня. Но в
университет. А оттуда уже была его инициатива.

- Яс-с-сно. - процедила Диана и, не сказав больше ни слова, ушла
в сторону своих апартаментов. При этом даже стук ее каблуков



выдавал паршивое настроение и неприязнь ко мне.
Я же вошла к себе. Ладно, дед раскусил мою мысль о побеге.

Впрочем, всерьез я о нем не думала. Да и куда бежать в незнакомом
мире. Домой вернуться неизвестно как, здесь у меня ни документов,
ни денег, ни знакомых. К тому же моя семья явно отыщет меня быстро.
С их то связями и талантами.

Я села у окна. Некоторые створки были открыты и с улицы тянуло
теплым ветерком. Еще и замужество это.

- Я же не просила ничего! - воскликнула громко. - Мне не надо ни
дара, ни мужа, ни этого всего. Домой бы попасть! Эх!

Махнула в сердцах рукой. Ладно, посмотрим что будет на
семейном совете. Если уж решили завести мне мужа, то расскажу про
Женьку. Он мне хотя бы нравится. И очень сильно. Он - кусочек
прежнего мира.

Глава одиннадцатая
- Даниил. Он просто чудесный парень. И! - тут тетушка Агнесса

подняла вверх палец, ослепив маникюром со стразами. - Его отец -
руководитель налоговой нашего государства!

- А еще его сынуля несколько раз лежал в психушке. - сообщил
Рэм ленивым тоном.  - У него на фоне дара и наркоты крыша едет
дважды в год. Хорошенького муженька ты племяннице сватаешь.

- Так нам же… - Агнесса аж покраснела некрасиво, пятнами, - нам
же…

- Номинально, да. - кивнул Рэм еще более лениво. - Но лучше бы
адекватного найти, а?

Он подмигнул мне.
- Иначе рискуем, что наша дорогая Ангелина в сердцах попросит

его провалиться. И он это сделает.
Я со вздохом отпила еще воды. Отодвинула тарелку с

недоеденным стейком. Какая уж тут еда, даже и вкусная. Если эта
семейка уже второй час обсуждает кандидатуры женихов. Что я, что
Закери больше молчали. Дед внимательно всех слушал, но пока сам с
предложениями не лез. Я же периодически вставляла ядовитые
замечания, но меня особенно не слушал. Создавалось полное
впечатление, что мое мнение не сильно всех интересует. Да и вообще я
могла бы сидеть у себя. Так как родственницы с головой погрузились в



волнующую атмосферу сватовства. Мужская половина семьи
реагировала более сдержанно.

- Ты как?
Сидевший рядом Алан задавал этот вопрос за вечер раза три

точно. Я отхлебнула еще воды и ответила довольно громко:
- Не считая того, что ощущаю себя животным, которому ищут

породистого самца - все супер.
- Ангелина, следи за языком! - тут же отреагировала Эмелина.
- По факту она права. - подал голос дядюшка Нолан. - Мы

подыскиваем ей породистого мужа. Правда, не для потомства, конечно.
Ангелина…

- Знаю, знаю. - отмахнулась я. - Ради моей безопасности и все
такое. Есть парень, который мне нравится. Нравится, понимаете?

- Понимаем. - кузен Энтони даже изобразил сочувственную
улыбку. - Но и ты пойми, что если он так нравится, то о нем лучше
забыть.

- Или переведи все в платоническую любовь. - подхватил Рэм. -
Типа твой недостижимый идеал и все такое. Пламенный рыцарь,
который будет в безопасности вдали от тебя. Ну а муж пусть
приземленно защищает.

- Вот именно! - прокудахтала тетушка Жози, сестра отца. - Мы же
тебе добра желаем! Тебе сейчас надо о безопасности думать.

- Это нам надо думать. - процедила сквозь зубы Диана.
Кузина, как всегда ослепительная и надменная, поглаживала

одного из доберманов. И потягивала вино из бокала. Закери строго ее
предупредил, чтобы не больше половины бокала. Иначе притупляется
ментальный барьер.

- Ты это умеешь делать? - не выдрежала я.
Диана к удивлению на выпад не отреагировала. Лишь мило

оскалилась и отсалютовала бокалом.
- Родственники, - она продолжила речь, - не забывайте, что имеете

дело с существом неблагодарным и диким. Такие склонны к побегу
если тщательно не выдрессировать. Так что ищите мужа строгого и с
кнутиком.

- Ты бы тему БДСМ то при себе держала. - отреагировал Рэм.
Не успела Диана на него наорать, как ее перебила Ника. Она за

весь вечер едва ли пару слов сказала. И ела мало, шепотом сообщив



мне, что надо посидеть на диете перед показом. По мне так ей
напротив надо бы поесть и побольше. Нику можно веточкой
перешибить.

- Мне кажется, что муж тоже должен уметь защитить при случае
жену. Связи это хорошо, но нам нужен кто-то с мозгами и мышцами.

Закери кивнул ей одобрительно.
- У Женьки есть мозги и мышцы! - выкрикнула я.
- Он здесь новенький. - мягко возразила Ника.
Она сидела напротив меня и смотрела так, точно понимала.
- Ангелина, я верю, что он чудесный. Для тебя. Но защитить не

сможет, если тобой заинтересуются… сильные личности из разных
структур.

- Это она сейчас так и о бандитах в том числе. - радостно поведал
Брэн. - У нас тут такие есть. Полгода назад накрыли с помощью
хороших предсказателей целую группировку. Готовили взрыв во имя
Зверя!

Ника вздрогнула как от удара.
- Ужасно! - прошептала она. - Как можно поклоняться тому, кто

убивал?!
- Жизнь такая, куколка. - скривила губы Диана. - Это ты у нас

принцесса в розовой пачке.
- А я предлагаю Оскара Анджелиса. - вмешалась тетушка Мила. -

Мы с его матерью давно знакомы. Очень серьезный молодой человек с
элитным даром управлять временем. Пусть и всего на пару минут. Но
это же очень важно!

- Кстати!- прищелкнул пальцами ее муж. - Неплохой вариант! И
родители у него в нашем правительстве.

- Предлагаю найти сынка кого-нибудь из местных мафиози. -
вновь подал голос Рэм. - Тогда банды устроят между собой разборки и
перебьют друг друга. Профит!

Я показала ему поднятый большой палец вверх. Пока что его
фразы - единственное, что меня развлекало на этом вечере сватовства.

- Алессандро Бруно! - зычный голос Арины - жены одного из
сыновей кого-то там - перекрыл весь шум. - У него отличный дар! Да,
не из элитных, но выше среднего.

- Атомное дыхание. - кивнул один из моих дядей. - Отличный
выбор. Он вынужден ходить в защитной маске, чтобы никого не



отравлять. К тому же не так давно прогремел скандал с его
родственниками из-за крупной взятки.

Закери откашлялся и так мило постучал ложечкой по ножке
бокала. Разговоры мигом смолкли. Все семейство аж выпрямилось,
глядя на Главу Рода.

- Тут прозвучали неплохие варианты. - сообщил он.
Я подняла взгляд от своей тарелки.
- Ну и какой будет вердикт? Ты уже сделал выбор? А зачем было

слушать остальные варианты?
- Мнение семьи важно. - совершенно серьезно ответил Закери. - К

тому же, я мог и передумать относительно своего решения. Возможно,
я услышал бы лучший выбор.

Он со вздохом откинулся на спинку стула.
- Но я его не услышал. Потому думаю, что пора озвучить

решение. Вы все правы: Ангелине нужен муж, который сможет
защитить ее не только связями, но и даром, силой. Тот, у кого много
опыта во всех сферах. Тот, кто видел многое. Тот, кто сможет удержать
ее от глупостей.

                                                                                               - И кто этот несчастный? - буркнула я.
- Дариан Холл. - просто ответил дед. - Он идеально подходит на

роль твоего мужа. И он вызвался им быть буквально после того как ты
удрала к себе в комнату.

Я так и осталась сидеть с открытым ртом.
Вздрогнула лишь от звона упавшего на пол бокала. Это Диана

медленно поднялась из-за стола. Ее руки так вцепились в
белоснежную скатерть, что смяли ее. Глаза сверкали совершенно
ледяной яростью. Доберманы тоже привстали. Глухое ворчание
нарастало внутри них, как пробудившийся вулкан.

- Ди… - начал было Закери.
Но у моей кузины явно, как говорят, “сорвало башню”. По ее

беззвучной команде доберманы кинулись в мою сторону. Не знаю,
откуда взялись силы  проворство, но на стол я запрыгнула как
кузнечик. Хорошо еще была не в платье, а в брюках, пусть и широких,
из тонкой ткани. Торопливо попятилась к центру, так как лязгающие
пасти казалось находились в сантиметре от ног. Но буквально в
следующую секунду все смешалось. Рэм и еще один кузен
набросились на доберманов, прижали их к полу, а к Диане подошла



Эмелина. Ту продолжало трясти, она все сильнее мяла в пальцах
несчастную скатерть. Точно хотела сдернуть со стола, вместе со мной
и приборами. Эмелина молча развернула Диану к себе и рявкнула
низким голосом.

- Спать!
Кузина точно подрубленное дерево тут же упала на пол. В

последнюю минуту ее, правда, успели подхватить родители. Эмелина
же махнула им:

- В комнату ее. И заприте. И звоните срочно доктору Кузнецову,
скажите все, как есть.

Мать Дианы коротко всхлипнула, отец же кивнул и, перекинув
дочь через плечо, пошел в сторону лифта.

- Слезай. - протянул мне руку Алан.
Приняла я ее исключительно потому, что меня начало

потряхивать. Доберманы рычали, пытаясь освободиться и перекусать
всех.

- Их я заставить спать не могу. - сообщила Эмелина.
- Тогда в вольер их.
С этими словами, Рэм схватил обоих за шкирку и как котят

потащил к выходу. Доберманы рычали, скулили, но вырваться не
могли.

Я молча плюхнулась на стул. Только и смогла пробормотать:
- Диана окончательно спятила?
- Ревность. - мягко ответила Эмелина, пока остальные громко

обсуждали произошедшее и жалели то меня, то Диану.
- Дариана стоит ревновать?
- Мы не выбираем в кого влюбляемся.
Моя вроде как бабушка присела рядом, смахнула со стола осколки

бокала. Белая скатерть уже успела пропитаться темно-красным вином.
- Диана давно знает Дариана. Вокруг него всегда много женщин,

но… это просто однодневки. Он никогда и никому не предлагал выйти
замуж. Ревность снесла ментальные блоки. Доберманы почуяли боль
хозяйки и решили передать ей агрессию, чтобы она постояла за себя.
Это пройдет. Диане еще многому надо научиться, она ведь всего на два
года старше тебя. мы здесь лишь годам к тридцати можем хорошо
управлять своим даром. Особенно если он, скажем так, затрагивает
нашу психику.



- Она же реально хотела меня убить.
- Не она. - покачала головой Эмелина. - Вот что, дорогая, идем в

твою комнату. Думаю, мы с тобой поболтаем там, пока тут все…
утрясется.

Она кивнула Закери и Алану. Мой отец помялся, но в итоге все же
остался рядом с дедом. Лишь кивнул в ответ и спросил меня:

- Все хорошо?
- Меня пытались загрызть. А так отлично.
Эмелина мягко, но настойчиво потянула меня в сторону лифта. Ей

я сопротивляться не могла. В бабушке - черт, ее даже язык не
поворачивался так назвать - было нечто, что заставляло всех
слушаться. Закери действовал взглядом, авторитетом, напором. Власть
Эмелины ощущалась мягче, гибче. Но противиться ей не мог никто из
семьи. Думаю, бабуля даже мужем вертела в своих интересах. Но
делала это крайне изящно.

“Надеюсь, мы поболтаем быстро, потому что я хочу попасть на
вечеринку с Женькой”.

Это даже не обсуждается. Я подозревала, что меня туда не
отпустят. Но попробовать стоило. Если ответ будет отрицательным, то
сбегу. Или уговорю кого-нибудь из кузенов  отвезти меня. Они же
почти мои ровесники, должны войти в положение.

Например, Ника.
- Знаешь что, - проговорила вдруг Эмелина, - идем на террасу. Ты

там была?
- На какой именно?
Бабушка вместо ответа утянула меня за собой.
- Это ваш дар? - спросила я. - Усыплять словом?
- Скорее посылом. - усмехнулась Эмелина. - Да,я могу на один час

заставить уснуть любого человека. Но только человека. Некоторые
дары очень… забавные.

Мы на лифте поднялись на третий этаж. И вышли через
стеклянные двери на террасу. Она оказалась широкой и длинной.
Опоясывала, наверное, весь дом.

- Архитектура нашего гнездышка может показаться странной.
Я лишь кивнула.
- Но! - продолжила Эмелина. - Мы хотели, чтобы дом был Домом.

Понимаешь? Неважно как он выглядит для других. Главное, чтобы он



нравился нам. Присядем?
Тут и там стояли низкие и на вид крайне уютные кресла,

огромные подушки и столики. Террасу освещали фонарики, висевшие
под потолком. Теплый желтый свет вдруг напомнил мне о доме. Да так
остро, что я сжала зубы, чтобы не заорать.

- Ты скучаешь.
Эмелина не стала садиться. Она подошла к краю террасы, руками

оперлась о перила. Широкие и холодные под рукой, сделанные из
светлого камня. Я вдруг сравнила этот дом с заколдованным замком.
Из которого уже не выбраться.

- А вы бы не скучали? - огрызнулась в ответ.
- Я скучала. - кивнула женщина.
Ее синие глаза чуть затуманились.
- Многие забыли, что и я когда-то прибыла с Земли. Больше

никогда не увидела отца. Но моя мама жила здесь. Хотя о чем это я…
она и сейчас жива. Только давно уже не живет с нами.

- А где она? - не удержалась я от вопроса.
Сравнила! Здесь была ее мама. А моя там… на Земле.
- Она мотается по миру, ищет новых впечатлений.
- Это ж сколько ей лет.
- Много. - чуть суше ответила Эмелина. - Она - феникс. Таких

очень немного. Старея, в какой-то момент они сгорают заживо. И
восстают из пепла в расцвете сил. Раз за разом.

- По сути, она бессмертная.
- Телом. Но когда тебя сжигают живьем раз за разом, то голова

страдает. Давай лучше о тебе, дорогая.
- Мне дар не нужен. - сообщила быстро. - Я не просила ничего, а в

итоге теперь из меня делают какое-то чудовище.
- Не чудовище. Не надо так говорить. Просто твой дар он… может

быть опасным в неопытных руках. И… - тут Эмелина на миг коснулась
пальцем моих губ. - из-за слишком острого языка. Ты слишком молода,
Ангелина, слишком импульсивна. Это не плохо, нет! Но может
повлиять на обучение.

- Кстати. - я щелкнула пальцами. - А что насчет универа? Ну вот
все узнают о моем даре, что дальше? Я буду туда ездить с кучей
телохранителей?



- Как раз в универе тебе фактически ничего не угрожает. Там
великолепная защита. Геля, можно тебя так называть?

Я пожала плечами. И бабушка восприняла это как разрешения.
- Так вот, Геля, в Университете студенты с разными дарами.

Некоторые опасные, некоторыми трудно научиться управлять. Сама
понимаешь, подобное заведение должно быть защищено изнутри и
снаружи. А вот за воротами дома и учебы… вот тут надо быть
осторожной.

- Всю жизнь теперь дрожать?
- Заставь дрожать остальных. - вдруг резко ответила Эмелина.
Теперь синие глаза смотрели прямо на меня, точно прожигали

насквозь. Аура бабули окружала меня, точно подпитывала. Я вдруг
поняла, что меня трясет непонятно от чего.

- Я чувствую в тебе силу, Ангелина. Научись управлять даром и
используй его правильно.

- Угу, а еще выходи замуж непонятно за кого. - проворчала себе
под нос.

Но слух у моей собеседницы оказался превосходным.
- Закери выбрал тебе отличного мужа, дорогая. - снова заговорила

она с теплотой. - Мы не говорим о любви. Сейчас - нет. Но он сможет
защитить тебя и даже обучить тому, как использовать дар.
Рассматривай это как брак по интересам.

- А если он потребует секса? - спросила напрямую.
И едва не поперхнулась, так как на миг представила как Дариан

заходит в спальню. Без одежды. Сглотнула и поняла, что краснею
несмотря ни на что. В этом засранце крылась особая магия, называется
“на меня реагируют все женщины”.

- Не захочешь так откажешь. - пожала плечами Эмелина. - Нашла
проблему.

Она потянулась и зевнула, прикрыв рот ладонью. Сверкнуло
кольцо с зеленым камнем.

- Ладно, дорогая, время позднее. Да и день выдался нервный. Нам
всем надо выспаться, а завтра с утра уже встретимся с Дарианом. И
поговорим. Ах да, - она легонько хлопнула себя по лбу. - Скоро
приедет доктор Кузнецов, осмотреть Диану. Она может закатить
истерику, но ты спокойно ложись и спи. Это не в первый раз.

- Она никогда не станет ну… - я замялась. - нормальной?



- Смотря что рассматривать под нормальностью. Диана на самом
деле весьма чуткий человек. Но дар требует свое. И его надо
приручить. Иди в комнату, отдыхай.

- Ага.
Я изобразила на лице выражение милой девочки, прощебетала:
- Идти сегодня куда либо на вечеринку, так понимаю, не стоит?
- На какую вечеринку? - нахмурилась Эмелина.
- Студенческую. Там будет и мой знакомый, тоже с Земли. И те,

кто сегодня проходил Церемонию.
Эмелина на миг задумалась, потом покачала головой.
- Думаю, не стоит. Лучше ложись спать. Завтра тоже предстоит

жаркий денек.
“Ну кто бы сомневался. Теперь меня посадят под колпак и станут

нежно приговаривать, что это для моей пользы”.
- Ладно. Тогда пойду. - согласилась кротко и даже пошла. К себе в

спальню.
Чтобы выскользнуть оттуда и пробраться к комнате Ники. Я очень

надеялась, что она уже там. Заодно косилась на двери комнаты Дианы.
Но за ними стояла тишина. Да и вообще на этаже стало тихо. Не
зловеще, а скорее расслабленно. Только где-то на первом этаже гудели
голоса.

Я осторожно поскреблась в комнату к Нике.
- Двери открыты. - послышался голос.
Я вошла, с интересом оглядываясь. Спальня Ники оказалась чуть

больше и разделена на две части. Вторая, у окна, приподнималась на
две лесенки. И выглядела как подиум, покрытый пушистым ковром, с
двумя креслами и круглым стеклянным столиком. Там же лежала
просто огромная игрушка белоснежного единорога.

На стенах я заметила полочки, уставленные фигурками. Они
периодически двигались. Мне пришлось даже потрясти головой, но
нет, не показалось. Фигурки изображали каких-то непонятных
существ. Раньше их не видела.

- О, привет еще раз.
Ника вышла из ванной, вытирая волосы полотенцем. От нее пахло

абрикосом и чем-то еще, очень нежным. Опять я отметила какая она
худенькая.

- Я тебя не отвлекаю?



- От чего? - рассмеялась кузина. - Сейчас приведу себя в порядок
и поеду на встречу с агентом. Тот хочет познакомить меня с одной
интересной женщиной-фотографом.

- Ты каждую ночь так уезжаешь? - спросила я скорее из
вежливости.

- Почти. Мне нужно вести светскую жизнь, чтобы заводить
полезные связи и пробиваться наверх. Ты как?

Ника устроилась на круглой кровати, застеленной белоснежным
мехом. Я отметила, что в ее спальне преобладал белый цвет. С редкими
всплесками ярких цветов.

- У меня проблема.
- Ее зовут Диана. - кивнула Ника. - Не парься, она придет в себя.
- Плевать на Диану.
Я рассказала Нике как встретила Женьку, как он позвал меня на

вечеринку в клуб и все остальное. Кузина слушала, продолжая
расчесывать волосы. Покачивала ногой с идеальным педикюром.

- Да уж. Сбежать не получиться, это точно. Тут такая система
охраны, что мошек замечает. Ладно, так ты сказала, что пошла спать?

- Угу.
- Эх, - Ника похлопала по коленке. - Студенческая пора она такая.

Прямо вспомнила свои вечеринки. Ладно. Я выезжаю через час. Будь
готова.

- Серьезно?! - аж подпрыгнула.
- А то! Гулять так гулять. Подброшу тебя до клуба. Но… это наш

секрет. Обратно смогу забрать через пару часов. Тебе хватит?
Я молча подскочила и порывисто обняла Нику. Та осторожно

обняла в ответ и проговорила:
- Иди наряжайся, чтобы ошеломить своего Женьку. За пятнадцать

минут до выхода приходи ко мне.
Я еще раз обняла Нику и удрала к себе в комнату. Ура! Я еду в

клуб!
Глава двенадцатая
К Нике я постучалась примерно минут за двадцать до выхода.

Хотела, чтобы она одобрила наряд. Но при виде меня кузина вздернула
густые ровные брови.

- Это что?
Я не совсем поняла вопроса и решила объяснить:



- Наряд. Для клуба.
- Я думала ты собиралась на вечеринку, а не на сбор любителей

классической литературы.
- Чего? - обалдела от фразы Ники.
Но кузина и не подумала извинятся. Она ткнула пальцем с

серебряным маникюром в мой наряд и отрезала:
- Студенты, в основном, отрываются в двух клубах: “Паромагия”

и “Свенти”. Так вот, там подобное не в моде. Ты будешь белой, ох,
пардон, черной вороной. Неважно какой, но точно за свою не сойдешь.
Идем.

Я послушно отправилась за Никой обратно в свою комнату. Там, в
гардеробной, кузина быстро пересмотрела все наряды и вытащила
серебряные штаны с высокой талией и белоснежный топ с открытой
спиной и тонкими лямками.

- Быстро надевай. - она окинула меня прищуренным взглядом. -
На руки пару серебряных браслетов и яркие серьги. Возьми эти.

Я послушно вдела в уши сережки, сделанные явно из перьев
павлина.

- Здесь такое надевают в клубы.
- У каждого клуба свой стиль. - пояснила Ника. - В тех, что я

назвала, оттягиваются именно в подобных прикидах. Думаю, твоим
новым знакомым их кураторы уже все объяснили. Так что лишь ты
могла попасть впросак.

- Даже если бы попала, то что? Меня бы побили?
- Лучше бы побили. - хмыкнула Ника. - Просто прослывешь

непопулярной, ну и могут не пустить в клуб если не пройдешь по
наряду.

- Ну просто трагедь всей жизни. - проворчала я.
Впрочем, наряд, выбранной Никой, сидел хорошо. И ярко. И

смело. Думаю, Женьку он точно не оставит равнодушным.
- Спасибо. - я опять обняла кузину. - Ты меня просто выручила!

Тогда советы по моде буду брать у тебя.
- Бери, чего уж там. - махнула Ника рукой. - А теперь пошли, мне

надо самой закончить одеваться. И мы выезжаем.
Сама Ника предпочла короткое платье шоколадного цвета из

ткани, похожей на атлас. Простой крой она оживила украшениями



“под бронзу”. А роскошные волосы сложила в деланно небрежный
пучок с несколько выпущенными прядями.

- Ты шикарно выглядишь. - сказала я искренне. - А почему не
красилась, а только затонировала лицо?

- Фотограф хочет увидеть мой естественный вид. - пояснила Ника.
- Но кожу все же надо освежить. Ну как, готова?

Я чувствовала себя коварным преступником, пока мы спускались
на лифте на подземную парковку. С этажа удалось улизнуть довольно
легко. Члены семьи в основном уже находились в своих комнатах.
Разве что родители Дианы и Закери о чем-то разговаривали в спальне
кузины. Мы не стали прислушиваться, чтобы не быть случайно
застуканными.

Машина у Ники оказалась небольшой, ярко-красной и вытянутой,
точно капля. Салон внутри переливался оттенками розового.

- Надо бы на белый сменить. - Ника сморщила нос, кивая мне на
сиденья. - Но просто не хватает времени.

- А это…
- А это так было, когда Закери с Эмелиной подарили. Они

постоянно забывают, что розовый цвет - не мое. Но это ничего, зато
модель отличная. И не выходит из моды.

Тут я с ней согласилась. Сидеть оказалось очень удобно, а шума
двигателя практически не было слышно.

- Клуб “Свенти”. - скомандовала Ника негромко. - Остановиться в
пятидесяти метрах. Скорость средняя, выбирать маршрут без пробок.

- Тоже хочу машину! - вырвалось у меня. - есть права, но они ж с
Земли. Тут, наверное, не подойдут.

- Почему не подойдут? - удивилась Ника. - Я сюда попала тоже с
правами, как раз сдала на них перед тем как дар меня позвал в Назмир.
Просто подтвердила здесь, что могу водить и все. Попроси отца, он
поможет тебе выбрать модель.

- Я пока не работаю.
- Машина не роскошь. - рассмеялась Ника. - Тем более, для нашей

семьи. Да заикнись ты только о ней, так дядя Алан тебе притащит
самую модную модель, упакованную по последнему писку техники.

- Угу, - покивала я, - типа как откупается за те годы, что провел
вдали от нас. А теперь еще и меня сюда забрал.



- Выглядит не очень. - согласилась Ника. - Но они спасли тебя и
твою маму. Рано или поздно тебя бы обнаружили ваши же.

- Почему никто не знает об этом?
- Сама не догадываешься? Это нарушает все законы этики и

морали. По сути, у вас творят геноцид людей с даром. Пытают, ставят
опыты, допрашивают, чтобы понять механизм дара. Если делать это
открыто, то будут бунты, демонстрации, волнения. Это никому не
нужно. Проще сделать врагами и монстрами нас.

Мы уже мчались по дороге, освещенной фонарями. Ника слегка
раскраснелась, пока говорила все это. Потом осеклась и добавила:

- Никто здесь не светлый и добрый, Геля, но тут мы хотя бы в
безопасности. В остальном этот мир не сильно отличается от Земли. А
теперь, - свернула она тему, - расскажи мне про этого парня, как там
его, Женьку?

Теперь уже покраснела я. И коротко поведала Нике обо всем, что
было до того как очутилась здесь.

Машина продолжила скользить по улицам города. Даже в столь
поздний час везде было многолюдно. Я мельком отметила кафе на
тротуарах, открытого типа театры, множество заведений со
светящимися выставками. Да уж, освещение здесь оказалось на
высоте. Светло было как днем.

Машина затормозила у тротуара, неподалеку от стеклянного
здания - куба. Над ним появлялась надпись “Свенти”, а затем
рассыпалась разноцветным водопадом. От дверей тянулась очередь.
Такая же яркая и блестящая как и название заведения.

- Ну вот, тебе сюда. - кивнула Ника. - Если твой друг ничего не
напутал. Проблем быть не должно. Пей в меру, ну сама знаешь.

Я молча кивнула и вылезла из машины. Тепло. Даже легкий ветер
дул не свежий, а теплый и душистый, с запахом цветов и травы. Точно
я не в городе, а где-то в поле.

Хотя рев музыки, вырывавшийся периодически из открытых
дверей клуба быстро вернул меня в реальность. Как и люди вокруг. Я
встала в очередь, решив, что соваться вперед пока не стоит. Рядом, за
ограждением проходили те, у кого, видимо, были vip-пропуска. Или
знакомые.

Очередь двигалась, я разглядывала людей в ней и печатала
сообщение Женьке. С местным телефоном разобралась быстро, ничего



сложного в нем не было. Так что теперь уточняла правильное ли
название клуба и внутри ли они уже. Ответ пришел не сразу, а когда
уже почти подошла моя очередь. Женька сообщил, что да, они внутри
клуба и он ждет меня у барной стойки. А то, мол, народу много, могу
их не найти. Какой милый!

Я вздрогнула, едва подняв взгляд от телефона: показалось, что на
другой стороне улицы пробежал знакомый Мистер Пес. Хотя… что
ему тут делать? Тем более я видела собачий силуэт буквально пару-
тройку секунд.

Засунула телефон в сумку, как раз в тот момент когда стоявшие
передо мной прошли в клуб. А я вот оказалась перед двумя суровыми
мужчинами в деловых костюмах. Прямо не охрана, а телохранители
особо важной личности.

Пару секунд мы задумчиво изучали друг друга. Эти двое со
скрещенными на груди руками и я с распахнутой сумкой.

- Меня там ждут. - подала, наконец, голос.
Охрана продолжала молча меня разглядывать, потом так же молча

кивнула. Мол, проходи. Я мысленно сглотнула и ступила в сумрак, где
рев музыки перекликался к разноцветными огнями.

***
Впрочем, насчет рева это я поторопилась. Оказалось, что музыка

неистовствует за огромными дверями, сразу после просторного холла.
Они в основном были закрыты. Но едва открывались, как тебя
ощутимо сносило от грохота.

И куда мне идти. Из холла выходило три двери, не считая выхода.
Помявшись, я решительно направилась к небольшому столику, за
которым скучала девушка. Едва взглянув на меня, она сказала:

- Вас скорее всего ждут в зоне чиллаута, так как барная стойка
находится там. Если хотите посетить танцпол, но напитки брать с
собой нельзя. Ресторанная зона находится слева, там напитки и
закуски заказываются отдельно от зоны чиллаута. Приятного вам
времяпровождения.

- Ага. Спасибо. - я машинально кивнула и не менее машинально
развернулась в сторону чиллаута. А как эта девушка вообще узнала,
что я хочу? Или… так, неважно. Видимо, у нее дар предугадывать
желания или что-то типа такого. Ну а лицо такое скучающее… так она
все заранее знает. И что спросят, и как подойдут.



В чиллауте, понятное дело, было довольно тихо. Но вовсе не
умиротворяюще, а скорее как-то нервно, возбужденно. Тут и там
раздавался смех, в углу пели караоке. Я испытала сильное желание
зажать уши. У певца точно не было дара идеального слуха или голоса.

У барной стойки народ просто толпился. Все сиденья оказались
заняты, кто-то ухитрился втиснуться между ними. Кто-то забирал
стаканы и уходил. Но многие оставались неподалеку и просто болтали.

Женьку я даже не сразу заметила. Хотя бы потому, что его
закрывали два здоровенных парня и девица с красной копной волос.
Но парни то отошли, а девица осталась. Она оказалась на полголовы
выше Женьки, потому я разглядела его только когда он чуть отошел в
сторону. Сразу заметил меня и радостно замахал рукой. В другой у
него находился бокал с чем-то сиренево-золотистым. Надо признать,
не самый аппетитный вид для коктейля. Впрочем - я огляделась - у
многих напитков оказался цвет так себе. Как у ядовитых отходов с
химического завода. Никогда их не видела, но думаю выглядели бы
они именно так.

- Гелька!
Женька обнял меня и чмокнул в щеку, точно мы уже сто лет как

дружили. Внутри потеплело, правда, уже без того трепета, что месяц
назад. Хотя поцеловать его в губы я была бы ой как не против.

- Привет. - я вернула ему поцелуй, ощутив, что парень очень
хорошо побрился. - Ну как тут? Все уже оценили?

- Клубешник что надо. - кивнул Женька. - Кстати, это Алексисс.
ну или Алекс, для друзей.

Ну и почему я решила. что Алекс - мужское имя. Куратором
Женьки и Стаса оказалась девушка, на вид наша ровесница. На деле
же, думаю, года на два-три нас старше. Рыжие волосы, зеленые
раскосые глаза и крайне выразительное лицо. Такое, когда любая
мимика притягивает внимание. А в остальном девушка как девушка.
Высокая правда, прямо как Ника. Но пополнее моей кузины. Так что
зеленое блестящее платье “под кожу змеи” смотрелись весьма неплохо.

- Ангелина? - протянула эта Алексисс.
Голос у нее звучал чуть хрипловато, гласные слегка тянулись. Я

вдруг поняла, что как-то сразу думаю о ней не слишком хорошо. Зря,
наверное. У меня так бывало, что вроде смотрю на человека и думаю
“фу, какой”. А потом бац - закадычные друзья.



- Алексисс. - проговорила в тон ей.
Правда, так тянуть гласные у меня не выйдет. Да и передразнивать

не слишком хорошо. Я же не попугай.
- Как тебе кураторство? - задала вопрос, повышая голос.
- Примерно как работа воспитателем. - скривила губы эта

рыжеволосая.
- А мы детки. - расхохотался Женька, явно не обиженный таким

сравнением.
- Вот-вот. - подтвердила Алексисс. - Все объяснить, сказать, куда

нельзя соваться, сопли вытереть, если распустят.
Но глаза при этом блестели вполне весело.
- А ты, значит, - продолжила она, - та самая девушка, которую из-

под носа комиссии утянул глава СМУ? Могу сказать, что весь универ в
курсе. И ходят много вопросов, чем ты так всполошила наше дорогое
Управление.

Я лишь развела руками, как бы показывая, что сама не в курсе.
- С другой стороны, - сама же и ответила на свой вопрос

Алексисс. - Ты же из Луантэн. Может, ваш Глава Рода решил
забабахать тебе личную Церемонию?

- Луантэн? - растерянно переспросил женька.
- Забыла. - рыжеволосая прищелкнула пальцами. - С другой

стороны, какой тебе толк от инфы о наших богатых и знаменитых. Род
Луантэн заложил этот город. Ну и кое в чем помог. Так что сейчас они
у нас просто местные звезды.

Судя по ее тону, себя она в наши фанаты точно не засчитала.
- Ну “кое что” оказалось весьма значительным. - возразила я. - Все

же спасли ваших же предков от пожирания Зверем. Но, может, мы не
станем заставлять моих родичей икать, а пойдем к столику? Мы вроде
Церемонию собрались отметить и наше торжественное посвящение в
студенты Университета.

- Да, пойдем. - потянул меня Женька. - Давай я тебе закажу что-
нибудь. У тебя деньги есть?

- Эм-м-м. - тут я вспомнила, что Алан сунул мне карточку и велел
не стесняться тратить то, что на ней лежит. Сделал он это впопыхах, а
я тогда была сильно на него зла. Потому запомнила лишь то, что там
не надо вводить никакой пин-код. Карточка считывает ауру.



- Не парься. - Женька расценил мое молчание как то, что денег у
меня или нет, или мало. - Я тебе куплю.

- Эй, погоди!  - мигом возмутилась я. - Ты ж студент! Да еще
теперь без карманных денег.

Женька дернул меня за одну из пружинок-кудрей.
- Сарказма в тебе, Гелька, больше чем звезд во Вселенной. Кстати,

скажи, что Алекс красивая?
Меня точно кто-то под дых двинул. Со всего маху. Даже дыхание

перехватило на миг, а перед глазами потемнело. Все повторялось.
Женька со мной обнимался, шутил и вел так, точно мы просто
невероятно близки. Но вот симпатия… я уж молчу про любовь. Увы,
опять он смотрел не в мою сторону.

Глава тринадцатая
Я поняла все значение слова “френдзона”. Мало того, как

оказалось, я попала в нее по полной программе. Казалось бы, вот же
мы, с Женькой, вдвоем в чужом мире. Рады видеть друг друга, готовы
поддерживать. Но… появляется рыжеволосая девица и все, мое
увлечение теперь смотрит на нее.

Мне точно глаза открыли. Я вот смотрела на Женьку, на то, как он
улыбается. И внезапно отчетливо понимала: нам вместе не быть. Он не
видит во мне своей девушки. Знакомую - да. Классную девчонку-друга
- да. Но не больше.

Внутри точно что-то вынули, и там образовалась пустота. Женьку
я не любила, но могла бы. Он мне правда нравился. Так сильно, что
готова с ним пойти на многое.

А он ничего не понял. Просто взял меня за руку и потащил куда-
то.

- Ты чего? - остановился, заметив, что я упираюсь.
- Ничего. - улыбка мне далась с огромным трудом. - Извини. Мне

надо отойти.
Женька пожал плечами. Надо так надо. Он явно не стремился

меня удержать, зато то и дело косил взглядом в сторону Алексисс. Та
направлялась в нашу сторону.

- Жень. - спросила я, стараясь не подпустить в голос тоскливых
ноток. - Тебе Алексисс нравится? Ты же, говорят, говорят с кем-то
встречался.



- Встречался. - кивнул он. - Мы с Ниной полгода встречались. Но
теперь я тут, больше ее не увижу. Алексисс же такая же, как и я. Тоже
целитель.

- Ты целитель? - ахнула я.
- Ну да. - слегка помрачнел парень. - Сказали прям выше среднего

уровень. Алексисс обещала помочь перестать… ну ты в курсе.
Я кивнула. Целитель - это просто издевательство над Женькой.

Впору его пожалеть. Парень боялся крови. Когда на первом курсе мы
пошли дружным строем сдавать кровь, то Женька мягко стек в
обморок при виде колбочек и крови на пальце. Когда я на перемене
неудачно порезала палец листом бумаги, то наш храбрый рыцарь
побледнел и зашатался. Хорошо еще мне протянули пластырь. Да и
Женька отполз на безопасное расстояние.

- Вот блин. - посочувствовала я. - Слушай, а может тут целители
не видят кровь. Ну руками там помашут, заклинание прочитают.

- Издеваешься? - глянул на меня бывший одногруппник. - Мне
Алексисс уже показала видео. Они операции делают полостные. Ну
там… неприятно. Просто именно своим даром возвращают здоровье.
Там сложный процесс.

Несмотря на нечто ноющее внутри мне захотелось Женьку
обнять. Таким он выглядел понурым. По крайней мере до тех пор пока
к нам не подошла Алексисс. И с видом собственника подхватила его
под руку.

- Идемте на наш диванчик. - позвала она, не глядя на меня.
Ненавижу то чувство, что на меня обрушилось. Ощущение того,

что лишняя здесь, ненужная. Это паршивое чувство усилилось, когда
подошли к диванчику. Там, кроме уже знакомых мне Ивана, Стаса и
Оли сидело еще трое студентов. Явно не новичков в Назмире. Меня
оглядели, поулыбались и вернулись к разговорам.

Обсуждали дар, как его развивать, где тренироваться. Я слушала
советы, а сама понимала, что не могу вот так же просто поделиться
своими проблемами и страхами. Тот же Иван с серьезным видом,
точно не в клубе, а где-то на совещании, обсуждал с высоким парнем
свой дар. До меня долетел обрывок фразы:

- … сам захочешь его обуздать, когда к тебе пара-тройка дохлых
ворон прилетит. Дар некроманта он такой. Не волнуйся, первое, чему
учат - держать дар в узде. Потом уже идет оттачивание навыков.



Я вздохнула и поняла, что мне надо выпить. На столе стояли
разноцветные коктейли. Но их даже нюхать было страшно, такие
ядерные цвета. Над некоторыми вился дымок. Может, у них есть что-
то более безвредное на вид. Я поискала взглядом официанта, но все
они бегали где-то в других углах чиллаута. Ладно, лучше дойду до
бара сама. Тем более смотреть на то, как Алексисс откровенно
флиртует с Женькой становилось все невыносимее. Моя мечта стать
его девушкой в очередной раз помахала рукой и улетела в неведомые
края.

Алексисс точно почуяла мой взгляд, обернулась, эффектно
взмахнув рыжими волосами. В раскосых зеленых глазах плясали
огоньки.

- Эээ… Ангелина, а какой твой дар?
- Отрывать языки. - буркнула я себе под нос и сбежала к бару.
Интересно, как бы ее хорошенькая мордашка вытянулась, скажи я

правду?
У бара вроде стало чуть меньше народу. Во всяком случае, мне

удалось почти без проблем протолкаться к стойке. Локтем ощутила
локоть какого-то парня, чуть подвинула его и прокричала бармену:

- Вино есть?
Тот посмотрел на меня. У него везде торчали пирсинги. Не просто

железки, а нечто полупрозрачное и переливающееся огоньками. Ух ты!
Светопирсинг!

- Тебе какое? - спросил бармен приятным баритоном, который не
вязался с его тщедушной фигурой. - Красное, белое, золотое, кровавое,
с ледяными кристаллами?

Он еще что-то перечислял, а я только хлопала глазами.
- Ну… белое. - протянула нерешительно. - марку можете не

называть. Просто полусладкое.
Мне же местные марки незнакомы.
- Такой красотке необходимо выпить “Кристаллизу”. - раздался

приятный голос где-то над головой.
Оказался парень, чей локоть я подвинула, никуда не ушел. Он и

его друг с интересом меня разглядывали. Оба темноволосые, со
спортивными фигурами и в рубашках, которые то и дело вспыхивали
огоньками. В полумраке цвет глаз особенно не разобрать, мне они у
обоих показались очень темными, почти черными.



- Когда-нибудь пробовала? - спросил второй.
Я молча покачала головой и осторожно убрала свой локон из его

пальцев. Мне не нравится когда незнакомые люди трогают мои
волосы. Это бесит.

- То, что надо для вечеринки. - подмигнул первый. - Ты
новенькая? Недавно в Университете?

- Так заметно? - вырвался вопрос.
- По взгляду. - усмехнулся тот. - Меня Майкл зовут, а это - он

кивнул на друга, - это у нас Джонас. Мы учимся пятый год.
- Круто. - протянула я.
Парни как парни. Бармен поставил перед ними бокалы с яркими

коктейлями, а передо мной - бокал с чем-то льдисто-голубым,
прозрачным. Я пригляделась.

- Это и есть “Кристаллиза”. - проговорил Майкл.
- Самое классное вино для девчонок. - подтвердил его дружок. -

Оп-па! Смотрите, что там такое? Это не твои друзья там разборки
затеяли?

Я мигом развернулась в сторону зала. Мне потребовалось
несколько секунд, прежде чем отыскала наш диванчик. Но вроде все
тихо и мирно. Правда, глаз у меня дернулся, когда увидела, что рука
Алексисс лежит на колене у Женьки.

- Нет, - отвернулась обратно к стойке, - мои сидят.
- Ну значит ошиблись. - Майкл уже протягивал мне бокал с

вином. - Давай за знакомство.
Я поднесла бокал к губам. Вино пахло нежно, чем-то знакомым и

удивительно приятным.
Спустя еще мгновение бокал оказался в чужой руке. А, нет,

соврала: рука то вполне себе знакомая и принадлежала Дариану. Он
возник точно из ниоткуда. В черной футболке и джинсах, с
собранными в хвост волосами.

- Приехали. - сказал, глядя на меня. - Все. Вечеринка закончена.
- Дядя, шел бы ты…
Майкл осекся, натолкнувшись на взгляд Дариана.
- Алхимия и ораторство. - в голосе моего вроде как жениха

прозвучал отдаленный рык. Точно отклик грозы на горизонте.
- Отправитесь в участок. - продолжал он. - Вместе с этим чудным

бокалом, где вино смешалось с убойным коктейлем. Как там по-



вашему он называется? Что-то вроде “безотказная малышка”?
Парни попытались удрать. Это выглядело так, точно они сделали

быстрый шаг назад и… забарахтались в объятиях Дариана. Тот глянул
куда-то через плечо, и рядом тут же материализовались два охранника.

- Вызывайте полицию. - скомандовал Дариан. - Попытка напоить
наркотиком и увезти с собой.

Он показал им свои часы, охрана побледнела и тут же оба
одновременно достали телефоны.

- Не докажешь, что мы. - лениво сообщил Джонас. - Ты что ли
первый? Майк, звони папуле своему.

- Папуля твой. - сухо заметил Дариан. - В данный момент сидит в
ресторане с любовницей. Рассказать их меню?

- Ты кто такой? - Майкл выплюнул ругательство.
Я же, переводившая взгляд с них на Дариана, как-то машинально

отметила, что ругань здесь та же, что и на Земле.
- Пацан, на твоем месте я бы сейчас заткнулся. - посоветовал

Дариан. - Ты своим грязным языком себе только хуже делаешь.
- Да пошел ты! Я без папиного адвоката…
- Будет тебе адвокат. - пообещал Дариан почти ласково. - А то как

же. Записи с камер уже снимают. Вместе с адвокатом их посмотрите. А
наш дорогой бармен свидетелем пойдет.

Тут он перевел взгляд на бармена и продолжил:
- Если не хочет тоже стать обвиняемым в соучастии.
Он кивнул охране:
- Их заберут на улице. Телефоны могут оставить, пусть звонят и

жалуются хоть всему свету.
- Да ты завтра уже бомжом станешь! - заорал Майкл, пока его

друг пытался урезонить. - Да ты нигде себе работы не найдешь, урод!
Да ты н докажешь ничего.

- Каждый раз одно и то же. - вздохнул Дариан. - Мальчик,  в курсе
как ты любишь угрожать полицейским. Но тут ты просчитался.

Он повернул к нему циферблат часов. И опять я не смогла
разглядеть, что там такое мелькнуло. Но лица парней вытянулись и
как-то позеленели. И вряд ли это был отблеск цветной иллюминации.
Они даже дара речи лишились. Так их и тащили: бледных и
молчаливых.

- За мной. - коротко приказал мне Дариан.



- Мои друзья!
- Напишешь им сообщение. Быстро.
Я взглядом дала понять, что никуда не уйду пока не скажу “до

свидания” Женьке. Но Дариану явно на взгляды было наплевать. Он
просто взял меня за запястье и потащил за собой. При этом ловко
огибая всех вокруг. Зрители нашего конфликта делали вид, что ничего
не видят. Ну отлично! Я машинально перебирала ногами, понимая, что
сопротивляться не буду. Итак уже привлекла достаточно внимания.

Да и вообще. Меня тряхнуло: не подоспей Дариан вовремя я
могла выпить то вино. А дальше… тут меня тряхнуло еще раз. Мой
спутник вно это почувствовал, потому что обернулся и проговорил:

- Все. Все уже позади.
- Ты весьма вовремя. - сообщила ему не совсем послушными

губами.
Потому что воображение продолжало подкидывать сцены того,

что могло случиться.
Машина Дариана стояла рядом с тротуаром, у входа в клуб.

Несмотря на теплую ночь меня продолжало трясти. Хотелось ругать
себя, идиотку. Ну ведь в курсе же, что не стоит соглашаться на такие
вот угощения. Где моя голова была?

Да понятно где. Глупая Ангелина оплакивала свою первую
влюбленность и попадание во френд-зону.

В салоне Дариан сам застегнул на мне ремень безопасности.
Потом подумал и достал термос. Обычный термос, таких на Земле
полно.

- Выпей.
Я принюхалась, так как на “выпей” у меня образовалась

временная аллергия. Пахло чаем, пряностями и алкоголем.
- Ты уже не в клубе. - вздохнул Дариан. - Это чай с коньяком и

некоторыми местными пряностями. Потому выпей и просто выдохни.
Тебе особо ничего не грозило, так как тебя вели от самого дома.

Чай едва не пошел у меня носом.
- В смысле ты шпионил?!
- В смысле тебе явно дали понять, что пока не стоит никуда

ходить. - Дариан следил как я пью чай и продолжал. - Но тут такая
вещь. Я уже понял, что ты обожаешь нарушать приказы и запреты.
Потому уж извини, но следилка в твоей комнате сработала, когда ты



вышла и не вернулась спустя полчаса. Дальше дело техники. Потому
да, я тебя вел, чтобы не наделала глупостей.

- Угу. Бомба внезапного действия.
- Примерно так. Ты же хотела этих парней послать туда, куда бы

они отправились.
Я молча сжала кружку. Ну да, был такой момент, когда сильно

подмывало сообщить им куда желаю им отправиться. Их вовремя
увели на самом деле.

- Видишь. - Дариан правильно истолковал мое молчание. - Тебе
надо долго учиться, Ангелина. И быть под защитой. Что я тебе смогу
обеспечить.

- Я в тебя не влюблена. - сообщила мрачно.
Это все коньяк. Иначе с чего бы мне такое сказать мужчине

рядом? Все же властью он обладает огромной. А я тут ему такое и в
лоб…

- Я в курсе. - кивнул Дариан. - Думаю, тебе уже сообщили, что
брак для твоей безопасности. Про любовь никто не говорит. Но для
остальных все же иногда делай более привлекательное выражение
лица.

- Так нечестно. - у меня фраза вышла какая-то детская. - Я
мечтала выйти замуж за любимого парня! А… не вот так.

Дариан фыркнул, продолжая следить за дорогой.
- Можно подумать в мечтал о свадьбе. А любимый парень это тот,

который тоже прибыл сюда?
Странная нотка прозвучала в его голосе. Но я ее лишь отметила

мимоходом и тут же забыла. Сегодня в принципе много чего странного
произошло. голос спутника не самое главное во всем этом.

- Ну… нет, Женька мне нравится… нравился. Не знаю! Но про
свадьбу я думала просто в теории. Никого к ней не привязывая. Да
чего уж там. - я махнула рукой и отвернулась к окну, давая понять, что
разговор окончен.

То ли после всего в клубе, то ли после чая с коньяком, но глаза
начали неумолимо слипаться. Сначала я держалась, таращила их в
темноту улиц. Но, в конце концов, фонари за окном стали
расплываться, в голове запрыгали обрывки сновидений. Я мысленно
послала все к чертям и чуть опустила кресло. Оно мигом подстроилось



под тело так, что стало безумно удобно. В подобном полулежачем
положении я практически сразу уснула. Успела только услышать:

- Идиотов много. Ты спишь?
Я промолчала, понимая, что уже вижу обрывки нового сна. да и о

чем с ним разговаривать. Ответить “да, сплю”? Звучит глупо.
- Спи, Чудовище. - хмыкнул Дариан с оттенком, который мне,

сонной, показался нежным. - Повезло мне, что этот парень идиот. Спи,
похоже, завтра будет сложный день.

Уже окончательно соскальзывая в объятия сна, я ощутила как на
плечи легло что-то теплое.

Глава четырнадцатая
Спальня оказалась незнакомой. Кровать, понятное дело, тоже. А

еще - очень огромной. Думаю, когда говорят “сексодром”, то
подразумевают именно такой размерчик лежбища. Вдвоем тут можно
запросто потеряться друг от друга в темноте.

Я же лежала на ней одна. В одежде и вчерашнем макияжем. И с
ясной головой. Прекрасно помнила как еду в машине Дариана а
дальше… сны. Яркие и разнообразные.

Значит, он меня притащил сюда. Интересно, куда именно? Это
точно не моя комната в доме семьи Луантэн.

Привстала, опираясь на локти. Заботливый Дариан прикрыл
пледом. Как нельзя кстати: в комнате оказалось довольно прохладно.
Видимо, где-то спрятан кондиционер. За окном разгоралось утро.

Я дернулась, когда открылись двери. Но это оказался не
внезапный мой жених, а Мистер Пес. Как же я была рада его видеть!

- Привет, лохматый!
Я сползла с кровати на пол и обняла Пса за шею. Тот повилял

хвостом, вежливо лизнул меня в щеку. Забавно, что из пасти Пса пахло
мятой с цитрусом. Даже если учесть, что Дариан может чистить ему
зубы, сомневаюсь, что собакам нравится подобный запах и вкус.

Я задумалась, продолжая обнимать Мистера Пса. Спросонья
иногда в голову приходят неожиданные догадки. Та, которая сейчас
пришла в голову, выглядела ужасно с точки зрения человеческой
морали.

Я встала, понимая, что если мои догадки верны, то мне захочется
тут все разнести.



- Мистер Пес. - сладким голосом пропела я. - Твой хозяин тут?
Надо ему ла… пардон, руку пожать за вчерашнее спасение.

Мистер Пес вильнул хвостом и быстро выскочил за дверь.
- Стой! - понеслась я следом за ним с боевым воплем.
Куда там! Цокая по светлому паркету, Мистер Пес завернул за

угол. Я помчалась следом. Квартира у Дариана оказалась большой, но
не настолько, чтобы вот прямо в ней затеряться. Пробегая мимо кухни,
я притормозила. Быстро обвела взглядом просторное помещение. Ага,
ясно. И помчалась дальше.

Судя по всему, у Дариана в квартире было две комнаты, гостиная,
совмещенная со столовой и кухней, а также огромная кладовая или
что-то подобное. Не считая ванн, туалетов и прочих.

На самого хозяина квартиры наткнулась буквально в дверях
ванной комнаты. Дариан выскочил в одном полотенце на бедрах. Так
что наши невольные объятия выглядели несколько, кхм,
двусмысленно. Впрочем, неважно.

Я вывернулась из его рук, заглянула в ванную. Пса там не
оказалась. Хотя я точно видела как он бежал в этом направлении. В
спальне тоже его не было.

- И тебе доброе утро.
Дариан с интересом следил как я бегаю по спальне.
- Любовниц тут не держу.  - продолжил он более язвительным

тоном. - Тем более при невесте. Кстати, нам надо собираться и
выезжать к твоей семье.

Я поняла, что Мистера Пса тут нет. Спрятаться он нигде не мог,
так как обстановка квартиры отличалась минимализмом.

Потому развернулась и общупала Дариана. Под пальцами
оказались крепкие мышцы и гладкая кожа. На одном плече оказался
крохотный шрам.

А еще кожа была сухой, хотя казалось бы он ведь из ванной
комнаты вышел. И в одном полотенце.

- Кхм. - Дариан кашлянул. - Мне приятно, конечно, но, может,
сначала распишимся? А то глава твоего рода меня… ммм…

- Кастрирует? - поинтересовалась я. - Ну-ка!
Приподнялась на цыпочках и ткнулась носом ему в губы. Дариан

вроде сначала отшатнулся, а потом… положил мне руку на талию.
Глаза у него при этом стали совершенно ошалелые.



- Мята и цитрус. - протянула задумчиво. - У вас с Мистером Псом
одна зубная паста?

Потом не выдержала и треснула кулаком по плечу.
- Как ты мог?! Совесть совсем сдохла в мучениях? А если бы я

голой ходила, когда ты был в образе собаки?
- Мне бы понравилось.
Самое обидное, что Дариан даже не попытался сделать вид, что

ему стыдно.
- Ничего не хочешь сказать?
- Умыться бы тебе. - посоветовал “жених” с ухмылкой. - Нет, я

склонен говорить женщинам, что они прекрасны в любое время дня и
ночи, но все же превратись из панды обратно в милую девочку.

- Ты мне зубы не заговаривай. - прошипела я, одновременно
пытаясь оттереть тушь под глазом. Подозреваю, там ее было немало. А
в зеркало как-то не успела посмотреться.

- Даже не думаю. - пожал плечами Дариан. - Я и не говорил, что
не Мистер Пес. Тебе же сказали, что он живет здесь.

- Это все игра слов!
- Игра слов идет всю жизнь. - парировал Дариан. - Расслабься ты

уже, Ангелина. Если бы ты при Мистере сняла трусики, то он бы
закрыл глаза. Лапами. Надеюсь.

Кажется, я слегка зарычала, потому что ухмылка на лице Дариана
превратилась в широкую улыбку.

- Главное, не желай мне провалиться. - посоветовал он. - Так что,
приведешь себя в порядок? У меня две ванные комнаты. Выбирай
любую.

- То есть, тебе не стыдно? - решила я уточнить в тщетной
надежде, что у него проснется совесть.

Но Дариан лишь потянулся. Так, что полотенце сползло уж на
совсем опасную ширину. Еще немного и я увижу… в общем все, что
полагается увидеть в брачную ночь.

- Стыдно. - признался он. - Стыдно, что ты так быстро меня
раскусила. Я делал ставку на месяц - полтора.

Я на миг закрыла глаза, смиряясь с тем, что стоявший рядом
мужчина просто засранец.

И вот за это вот мне надо выйти замуж. Пусть даже фиктивно.



- К тому же, - продолжал Дариан, - голой я тебя видел когда
расхаживал в обычном виде. Так что к Мистеру Псу никаких
претензий. И он лишь один из моих обликов.

Он окинул меня взглядом и совершенно невинно спросил:
- Так что насчет привести себя в порядок. Пока ты напоминаешь

мартовскую кошку, которая в клубах обнималась со всеми подряд.
И кивнул в сторону зеркала. Оно стояло неподалеку и приглашало

полюбоваться на себя. Огромное и точно парящее в воздухе. Я не
выдержала и подошла.

Мда, все же ложиться спать в косметике идея изначально плохая.
Хотя я такого и не планировала. А ведь меня уверяли, что тушь не
растечется даже если танцевать под душем. Ну, скажем так, на
ресницах она правда осталась. Но часть распределилась вокруг глаз,
отчего я стала напоминать или страдающую панду или
невыспавшегося студента. Волосы, понятное дело, напоминало гнездо.
Не вороны, нет, чего-то покрупнее и поэкзотичнее. Брюки точно
пожевала коза, топик почему-то обзавелся пятном прямо по центру
груди. В целом, я напоминала сейчас бомжа, где-то доставшего модные
тряпки и потом порывшегося в мусорном баке.

- Тебе тоже не помешает привести себя в порядок. - парировала в
ответ. - Или ты собираешься поразить Диану в самое сердце видом
голой задницы?

- Считаешь, что там хороший вид?
Я изо всех сил старалась не покраснеть. Не было еще такой

ситуации, где бы мы обсуждали мужскую нижнюю часть. В смысле, с
мужчиной. С подругами то мы разговаривали про самые разные
штуки.

- Судя по реакции Дианы на тебя ее там все устраивает.
- Ну… - чуть суховато ответил Дариан. - Это уже проблемы

Дианы.
- Ты с ней встречался? - спросила в лоб.
Потому что как-то паршиво знаете, если встречался с одной

родственницей, а женится на другой. Неважно, что брак по сути
договорной.

- С Дианой? - Дариан аж дернулся, хотя казалось бы как такого
брутального викинга может напугать столь простой вопрос. - Я не
идиот добровольно сунуть голову в пасть льву. Она сожрет своего



избранника, а кости отдаст доберманам. Нет, Диане найдут
подходящего мужа лет через десять, не раньше. Когда ее психика до
конца сольется с даром. И она перестанет бросаться на людей.

- Да уж.
- Я так понимаю, Диана узнала о нашей свадьбе?
Я как-то криво улыбнулась.
- Ну можно и так сказать. Ее реакция оказалась незабываемой.

Скажем так, теперь у меня желание обходить дорогую кузину за пару-
тройку километров. И держать в кармане электрошок. Потому и
советую натянуть на себя какую-то одежду. А то боюсь Диану не
удержат и все члены моей семьи. А я займу эту ванную.

И, не дожидаясь ответа Дариана, проскользнула за дверь. Мягко
закрыла замок и выдохнула.

С волками жить и все такое. Если хочу вновь увидеться с мамой,
надо здесь осмотреться, а заодно поставить себя в выгодное
положение. Хотят увидеть меня женой Дариана? Да без проблем! В
конце концов, муж это не часть тела. В случае чего можно
безболезненно оторвать. Тем более, Дариана я не люблю. Да, он очень
красивый мужчина, но… чужой. Я ничего о нем не знаю, он обо мне -
тоже. И вроде не особо стремится узнать. Явно любит менять женщин.
Слишком взрослый и интересы другие.

Так я рассуждала, пока крутилась под душем. После чего
осторожно выглянула за дверь. Никого не было, где-то в глубине
квартиры раздавалась… песня. Такая суровая мужская песня на
незнакомом языке. Исполнитель ужасно фальшивил.

- Боже, - пробормотала я. - Он еще и поет.
После чего огляделась. Ага, значит, это спальня Дариана.

Спокойные оттенки, деревянная мебель, минимализм. Только кровать,
огромное зеркало и стол у окна, заставленный и заваленный бумагами,
какими-то устройствами. боку виднелась дверь в небольшую
гардеробную. Туда я и прокралась. Моя клубная одежда годилась
только в стирку. Идти в полотенце не слишком модно, потому я и
решилась ограбить Дариана на пару футболок.

Мда, трижда мда, потому что мужчина оказался больше меня как
минимум вдвое. Его штаны мне не подошли категорически, зато
светло-зеленая футболка почти достигла колен. Покрутившись перед



зеркалом, я решила, что так сойдет. Ткань плотная, не просвечивает.
Тем более, думаю, я произведу фурор.

На Дариана так точно произвела. Потому что когда мы
встретились на кухне, то у моего жениха глаза на миг стали круглыми.

- Это что?
Я опустила взгляд на свою грудь под футболкой. Нет, ничего не

видно. Тогда что он так разволновался?
- Это мой новый наряд. Думаю, мне стоит запатентовать его как

новый образ, как считаешь?
Дариан, сам в серых брюках и темной футболке, вздохнул и

провел рукой по гладко выбритому подбородку.
- Боюсь тебя разочаровать, но такой наряд обыденный для

девушек, что остаются на ночь у мужчины. Не знаю почему, но у вас
прямо фетиш на наши рубашки и футболки.

- Что ж, - протянула я философски, - мы же собираемся
пожениться. Так что теперь в это поверят все.

- Собираешься приехать в дом Главы рода в таком виде?
- У нас же не прописан дресс-код. - пожала в ответ плечами. - А

ты мальчик крупный, вещи у тебя, кхм, просторные. Так что как
видишь у меня все прикрыто.

- Лучше заедем в магазин. Купим тебе одежду. В чем проблема?
- У меня ее достаточно. - возразила я. - Да и погоди на меня

тратиться, давай сначала поженимся.
- Ты хочешь выбесить Закери. - кивнул Дариан. - Понимаю.
***
Семейный поздний завтрак или ранний обед сегодня был

особенным. Начнем с того, что накрыли его в гостиной, на манер
фуршета. Потому мои многочисленные родственники расселись кто
где. Наше с Дарианом появление оказалось поистине триумфальным,
учитывая мой наряд. При виде него бабушки и тетушки дружно
выпили воду из бокалов и потребовали алкоголь. Алан же подошел к
Дариану и рыкнул:

- И здесь не смог руки удержать?
- Не возникай. - предупредил Дариан. - Она только этого и ждет.

Не видишь что ли.
“Она” это значит я, да? Хм, ладно, футболка выглядела

коротковата, хоть и прикрывала все. Тем не менее согласна, что вид



вышел недвусмысленным. Девушка провела ночь непонятно где, утром
вернулась с будущим мужем и в его футболке.

- Сели все.
Голос Закери как всегда произвел воздействие, подобно суровому

приказу. Лично я с трудом удержалась от того, чтобы не плюхнуться в
кресло или на стул. Кое-как удержалась на ногах, хотя была
вынуждена прислониться к камину, заодно сбив рамочку с фото
бабушки и дедушки. Впрочем, тут же ее подняла. Так как взгляды меня
уже прожигали насквозь.

- Ну ладно мы. - услышала я громкий женский шепот. - Все же
семья, поймем и простим. Но ведь семья Волтерс вот-вот прибудет.

Точно в ответ на шепот двери в гостиную распахнулись. И как-то
сразу стало совсем многолюдно.

Хорошо еще Дариан стоял рядом. Мы с ним единственные, кто
стояли. То ли гордиться такой устойчивостью к дедовым приказам, то
ли ощутить себя обвиняемыми на допросе. Пока не могу
определиться.

- Почему ты не сказал про свое семейство? - прошипела на ухо
Дариану.

Для этого мне пришлось встать на цыпочки, несмотря на каблуки.
Мой будущий муж лишь повел плечом и так же шепотом ответил:

- А это что-нибудь изменило, моя упрямая невеста?
Я подумала буквально пару секунд и кивнула:
- Ты прав. Ничего бы. У меня сейчас кожа задымится от взглядов.
- Так надо было побольше одежды надеть, дорогая.
Я бы с удовольствием треснула его по щиколотке. Но решила пока

повременить. Вместо этого стала разглядывать прибывшее семейство
так же внимательно, как и они меня.

Их приехало человек семь. Если Луантэн мне казались
итальянской семьей со всеми шумными разборками и ссорами, то
Волтерс напомнили о крайне сдержанных семействах, где
разговаривают негромко, ссорятся шепотом и за закрытыми дверями.
А еще котят приносят в жертву по ночам. И пьют кровь.

То есть я по доброте душевной сразу создала коварный образ тех,
с кем мне предстояло породниться. Но они правда выглядели странно.
На мой взгляд странно. В Назмире же скорее всего на них никто
внимания не обратил бы.



Впереди выступала высокая и худая женщина. На вид ей можно
было дать как сорок так и пятьсот лет. Не шучу. Что-то выдавало в ней
тот факт, что живет она очень и очень долго. Белоснежные
волосы,подстриженные ровным каре, голубые глаза как две льдинки и
высокие скулы. Образ Снежной Королевы дополнял серебристо-
голубой брючный костюм с длинным жакетом и воротником-стойкой.

Остальные Волтерс также могли похвастаться белыми волосами,
скульптурно выточенными лицами и взглядом, точно остальные вокруг
них просто отходы под ногами. Наверное, долго тренировались. Я
покосилась на Дариана: этот тип пока таким взглядом не успел
обзавестись. Видимо, все впереди.

- Фритрика! - Закери уже стоял напротив Снежной Королевы. -
Добро пожаловать в нашу скромную обитель.

- Закери. - голос главы Рода Волерс точно шуршал льдинками. -
Обитель и правда скромная. Думаешь, наши дети не должны
обменяться кольцами и тату в более величественном месте.

Улыбка у Закери стала еше шире. Не удивлюсь, если дедуля
сейчас отрастит клыки.

- Дети, Фритрика, должны обменяться всем этим в уютном и
светлом месте. Величественный замок семейства Волтерс мы оставим
для деловых встреч и изысканных балов. Свадьба же дело семейное,
должно проходить в месте, где семью чтят, как и традиции.

- Традиции чтят всегда. - теперь в голосе Фритрики уже звучали
не просто льдинки, а лютая стужа. - Где твоя внучка с чудным даром?

Я сглотнула, когда ледяной взгляд этой леди отыскал меня. И
поняла, что Дариан незаметно взял меня за руки и чуть сжал. От тела
моего будущего мужа шло ощутимое тепло. И напряжение. Дариан
стоял так, точно собирался задвинуть меня за спину.

- Наш новый Дед Мороз. - протянула Фритрика.
А теперь скажите кто меня дернул за язык?
- Вам предложить роль Снегурочки? - вышло как-то чересчур

громко.
От тишины прямо повеяло жутью. Я краем глаза отметила как

многие попрятали улыбки, кто-то прикрылся салфеткой. Дариан издал
странный звук, точно подавился, а потом… расхохотался. Задорный
мужской смех разнесся по гостиной, спугнул тишину.

- Видишь, бабуля, - проговорил он, - она идеально мне подходит.



- Вижу, внук. Вы стоите друг друга. Может, хоть эта девчонка
заставит тебя начать уважать семейные ценности.

Она опять мазнула по мне взглядом и уже суше произнесла:
- А роль Снегурочки предлагать еще предлагалка не отросла.

Усмиряй свой дар. Закери, - обратилась уже к моему деду, - я не стала
вызывать брачного татуировщика, у нас есть свой.

- В курсе. Давайте начинать. Вечером надо дать ответ у Институт
насчет дара Ангелины.

Тут Закери совершенно по-стариковски пожевал губами и
проговорил:

- Фритрика, девочка будет под твоим крылом в стенах…
- Я знаю свои обязанности, Закери. А тебе советую вспомнить

свои и обеспечить девочке защиту вне стен Института. Ну и мозги ей
вправить. А то молодая да горячая, еще сболтнет сгоряча.

- Молодая и горячая здесь. - сообщила мрачно. - И не любит, когда
о ней говорят в третьем лице.

Фритрика и Закери дружно усмехнулись. А у меня за спиной
возник Алан, положил руку на плечо. Я же ее сбросила и заявила:

- Не вздумай лезть с отцовскими напутствиями. Ты с ними
опоздал лет на двадцать.

- Дариан, - прошипел Алан, точно не слышал мой шепот, - не смей
ее обижать!

- Ее обидишь!
- Ты понял о чем я.
- Черт подери, Алан, - не выдержал мой будущий муж, - с каких

пор ты стал образцовым отцом? Ничего с ней не будет.
Он коснулся моей руки и спросил:
- Ты же мне голову если что открутишь, да, Ангелок?
Ну приехали! И здесь меня настигло это прозвище. Правда, в

устах Дариана оно звучало… приятно. Чуть насмешливо и не слащаво.
- Хоть кто-то обратился ко мне напрямую. - вздохнула я. - Не

оторву я тебе ничего, если не будешь лезть.
Пока мы так перешептывались, все присутствующие расселись

кто где. А впереди, перед нами, встал невысокий полноватый мужчина.
Редкие волосы прилизаны, подбородок утопает в белой рубашке с
кружевным жабо. Я такие только в исторических фильмах видела, а



тут нацепили в реальной жизни. При этом в сочетании с обычными
джинсами.

- Подойдите сюда, пара. - позвал он нас.
- А ты кольца купил? - спросила у Дариана.
- У нас другой обычай. Кольцо можно снять, оно может

потеряться. Потому делаем тату. Это быстро.
- Погоди, но дед…
- Про кольца просто оборот речи. Мы же в курсе земных обычаев.

Идем.
Я взяла Дариана под руку, чувствуя как напряжены его мышцы.

Мой жених казался взвинченной пружиной. Чуть тронешь и
выстрелит.

- Ты не хочешь жениться
- Скажем так… этот период жизни был запланирован у меня

гораздо позже. - в шепоте Дариана послышалась ирония. - Но одна
девушка просто поменяла все мои планы. Теперь мне надо защищать
ее и воспитывать.

- Я тебе не ребенок!
- Так и я не воспитатель. Так что отличная парочка из нас, не

находишь? А теперь сделай серьезное лицо, нам сейчас будут
зачитывать права и обязанности.

Я невольно выпрямилась. Ну и свадьба. Не такой я ее
представляла себе, не такой. Мужчина, которого звали Лукас,
размеренно говорил нам что-то про любовь, мечты и так далее. Так то
его слова не сильно отличались от слов женщины, что вещает во
дворце бракосочетания. Разве что фраза “Не применяй дар свой против
мужа или жены” как-то выбивалась из привычного набора.

- Согласен ли ты, Дариан Волтерс из рода Волтерс взять в жены
Ангелину Луантэн из рода Луантэн и беречь ее, хранить и любить, как
учили Главы Родов ваших?

- Да. - сообщил мужчина и на миг сжал мою руку.
Лукас перевел взгляд серых глаз на меня.
- Согласна ли ты, Ангелина Луантэн из рода Луантэн взять в

мужья Дариана Волтерса из рода Волтерс и беречь его, хранить и
любить как учили Главы Родов ваших?

Не отказала себе в удовольствии помолчать немного, нагнетая
напряжение. Хотя нет, Закери смотрел спокойно и, кажется, даже



улыбался. А вот остальные аж шеи вытянули. Эмелина поймала мой
взгляд и прошептала одними губами: “Соглашайся”. Две мои кузины
прижали кулачки к груди, а Ника подмигнула.

- Даже не знаю. - протянула задумчиво. - Понимаете, я замуж
собиралась лет минимум через пять. Ну… ла-а-адно, уговорили.
Согласна.

- Госпожа Луантэн вы должны сказать “да” или “нет”.
- Да. - рыкнула я. - Да, блин!
- Тогда протяните правые руки для создания тату.
Дариан не только вытянул свою, но и помог мне. Так как у меня

вдруг точно заклинило все тело. Татуировки меня манили, но я их
боялась делать. Вдруг заразу занесут или криво нарисуют. Но тут долго
размышлять мне не дали. Пальцы Дариана держали осторожно, но
крепко, чуть повыше запястья.

- Это недолго. - шепнул он мне, обдав горячим дыханием ухо. -
Можешь укусить меня, если станет слишком больно.

И подмигнул. Меня же его слова ни капли не успокоили, так что
рука сама собой начала вертеться в попытке освободиться. Но, увы,
Дариан держал все так же крепко. Кивнул Лукасу:

- Сначала мне.
А тот протянул руку и коснулся запястья Дариана. На моих глазах

там стала появляться тату. Ничего особенного: этакий тонкий браслет
с небольшой вязью. Пожалуй, даже красиво. Я глянула на лицо
Дариана: там точно все мышцы временно превратились в камень,
только зрачки стали огромными, так что глаза казались почти
черными. Мой, теперь уже муж, едва заметно выдохнул сквозь зубы,
когда Лукас убрал руку.

- Теперь жена.
Запястье обожгло болью, точно в него впились сотни мелких

иголок. Я со свистом втянула воздух сквозь зубы. Что все на меня
смотрят? Думают, я орать буду? Еще сильнее сцепила зубы, задышала
чаще. Боль терзала запястье, вырисовывала татуировку. Пальцы
Дариана поглаживали плечо, успокаивали. Второй рукой я вцепилась
мужу в бок, прямо в стальные мышцы.

Все длилось часы, вечность, хотя на деле прошло меньше минуты.
И вот уже на моем запястье так же расцвело темно-красное тату с



легкими завитками. Боль прошла, осталось лишь легкое чувство
жжения.

- Объявляю вас мужем и женой. - проговорил Лукас с явным
облегчением и вытер почему-то вспотевший лоб.

Глава пятнадцатая
- А как проходят у вас свадьбы… по любви? - прошептала я,

улучив момент.
Тот момент, когда к нам не приставал никто из родственников,

когда не надо было никого слушать или отвечать на очередной вопрос.
И когда нас не сверлили взглядами.

Мы с Дарианом устроились в плетеных креслах, рядом с пышным
раскидистым деревцем в огромном горшке. Точно в саду. Я покосилась
в сторону: там, за стеклянной стеной красовался тот самый сад, где
можно было бы расслабиться. Но оба семейства продолжали торчать в
гостиной. Точно опасались, что на свежем воздухе их подслушают.

Дариан не сразу ответил на мой вопрос. Он крутил в руках бокал с
алкоголем, но за прошедшие пару часов так и не выпил из него ни
капли. Да и мне что-то кроме воды ничего в рот не лезло.

- Красиво. - сказал он, наконец. - Само обручение проходит при
минимуме гостей, только близкие люди. Его можно устроить где
угодно. У нас популярно место на берегу озера. Обручение - праздник
семейный. И присутствуют там только члены обоих семейств. После
чего молодые обычно уезжают на месяц туда, куда выбирают.
Оплачивают поездку Главы обоих Родов.

- Красиво. - вздохнула я. - А мы поедем?
- У нас другой случай. - тут же спустили меня с небес на землю.-

Тебя надо срочно обучать управлять даром. Иначе будет катастрофа.
Ты и так легковозбудимая.

Я осторожно пнула Дариана по лодыжке, но промахнулась.
Точнее, он среагировал быстрее и увернулся.

- Не дерись. Учти, что одним из твоих учителей стану я.
- Ты еще и преподаешь?
- Нет. - покачал головой Дариан. - Я буду обучать только тебя.

Сосредоточенности и умению защитить себя. Твоим даром займутся
профессионалы. И начиная с завтрашнего дня.



Я поймала взгляд Лукаса. Тот вздрогнул от моей улыбки и тут же
отвернулся.

- Что с ним?
- С кем? - Дариан проследил за моим взглядом, махнул рукой. - А-

а-а, ты про Лукаса. Он у нас робкий мужчина, женился исключительно
потому, что так велела Глава их Рода. Она же и нашла ему жену. А тебя
он боится. Кстати, привыкай к этому.

- К чему? - не сразу поняла я.
- Тебя будут бояться. - пояснил Дариан со вздохом. - Тебя будут

бояться и при этом вожделеть. В смысле, вожделеть твой дар, конечно.
Сомневаюсь, что станут подкатывать.

Тут он явно понял, что сказал как-то не так и поправился:
- Ты красивая, Ангелина, но ты замужем за мной. Так что

подкатывать смогут либо сумасшедшие, либо самоубийцы.
- Ты сильно себя ценишь.
- Я знаю свой пост и свои возможности. - парировал собеседник.
- Беседуете, голубки?
Громовой голос Закери лично меня заставил вздрогнуть, а

остальных прервать разговоры и снова уставится на нас. Хорошо еще,
что Диана так и не вышла. Не хватало только тут кузины с
доберманами для полного веселья.

- Думаю, пора заканчивать все это. - подала голос Фритрика. - Да,
Закери? Молодым надо обустраиваться на новом месте, а с утра
Ангелине в университет. Я составлю ей индивидуальную программу.

- В смысле на новом месте? - не поняла я.
- Тоже не понял. - кивнул Закери. - Ангелина уже обустроилась у

нас, думаю, мы просто предоставим ей с Дарианом другие
апартаменты. Этажом выше есть шикарная спальня с отдельной
небольшой гостиной.

- Новобрачные переедут в замок Волтерс. - возмутилась
Фритрика. - Жена следует за мужем.

- Ты когда родилась, а? - хмыкнул Закери. - Равноправие вовсю на
дворе.

- Это традиции. Не знаю, как у вас в Роду, а у нас жена должна
следовать за мужем.

Мы с Дарианом лишь водили головами туда-сюда, слушая
перепалку главных.



- Род Луантэн соблюдает лишь свои традиции. - отрубил Закери. -
И по ним наши родственники остаются в семейном гнезде. Но мы с
распростертыми объятиями принимаем их избранников.

- Род Волтерс чтит все традиции. Но при этом я не забываю, что
отныне Ангелина  - студентка моего университета. И я несу за нее
ответственность. Потому ей безопаснее будет в моем семейном гнезде.

- Ангелина и Дариан сами решают, что им делать. - проговорил
вдруг мой будущий муж.

Прямо вот с языка слова снял! После его фразы мне вдруг стало
легко и весело. Ну хоть в чем-то наши взгляды совпадают.

- Точно! - поддакнула, глядя на вытянувшиеся лица старших. - Мы
сейчас купим вина, вкусняшек там и поедем в квартиру. В это
холостяцкое убежище. Главное, пробиться сквозь строй бывших
подружек.

- Дети! - величественно произнесла Фритрика. - Так не делается!
Род дикту…

- У нас ячейка общества? - уточнила я.
Почувствовала как вставший рядом со мной Дариан вздрогнул,

точно с трудом сдерживал смех.
- Да. - осторожно ответил дед.
- Совершеннолетняя? - продолжала допрос.
- Абсолютно.
- Значит, мы вполне можем сами принимать решение. И наше

решение - мы едем домой.
- Ваше место - вместе с остальным Родом. - сообщила Фритрика с

таким видом, точно мы сейчас должны были разрыдаться и пасть
перед нею на колени.

Увы, мне сейчас хотелось просто прекратить весь этот фарс, сесть
где-нибудь и настроиться на завтрашний день. Что-то мне
подсказывало, что простым он не будет.

- Мысленно мы с вами. - заверила всех. - Дорогой, поедем?
- Ты будешь идти на поводу у девчонки? - мигом развернулась к

нему бабуля.
- Я слушаю только себя. - ответил мой муж как-то устало. - И

меня вот это вот все просто задрало. Потому да, мы уезжаем домой.
Завтра трудный день, нам надо отдохнуть.

- Ваше место рядом с Родом! - взвизгнула Фритрика.



- С каким? - парировал Дариан, которому я была благодарна за
поддержку. - Тут два Рода, которые меряются, кхм, у кого прибор
больше. Как договоритесь, то свистните.

Он ухватил меня за запястье и потащил в сторону выхода.
- Закери! - воскликнула Фритрика. - Так и позволишь им уйти?
Мне показалось, что в голосе деда сквозит удовлетворение и

ехидство.
- Они взрослые самостоятельные личности. И да, мы так и не

выяснили, где им лучше жить. Так что пусть идут. А нам, дорогая
госпожа Волтерс, думаю стоит выпить настойки. Я ее сам делаю.

- Я не пью всякую подозрительную гадость!
Что там еще они сказали я не расслышала, так как двери за нами

захлопнулись.
- Я могу и сама идти. - сообщила Дариану.
- Можешь. А можно и так. - ответил он и… подхватил меня на

руки.
Я пискнула и машинально ухватилась за мужскую шею. Никогда

меня не брали на руки. Ну не считая периода младенчества, конечно.
Сейчас меня переполняли странные ощущения. Сильные руки
держали так, точно я ничего не весила, прижимали осторожно, но
крепко. Я чуть опустила ладонь, чтобы почувствовать как в нее
толкается сердце. Быстро, горячо.

- Зачем? - только и смогла сказать.
Я ожидала какого-то романтического ответа. Но вместо этого

услышала:
- Ты на своих каблуках еле ковыляешь. Давай быстрее уберемся

отсюда, а то еще договорятся.
- Я с твоими родственниками жить не буду!
- Думаешь, почему я оттуда уехал?
Дариан говорил легко, точно во мне и правда весу чуть-чуть. Он

донес меня до машины, и только там поставил обратно на ноги. Я чуть
пошатнулась, поспешно юркнула в машину. Когда-то мне хотелось,
чтобы на руках меня носил Женька. Теперь же это желание поблекло,
как и мысленный образ моей первой влюбленности. Хотя внутри едва
уловимо ныло.

- Мы же не поедем домой на самом деле?
- Почему? - удивился Дариан.



- Потому что я не видела город! Потому что завтра начнется учеба
и явно нелегкие будни. Потому что я хочу расслабиться, в конце
концов!

- Сегодня о твоем даре доложат в университет. - Дариан говорил,
глядя прямо перед собой. - Слухи распространяются быстро. Не
думаю, что… а хотя…

Он бросил взгляд на часы.
- У нас есть время расслабиться. Куда хочешь?
Я развела руками.
- В красивое место. Которое примирит меня с пребыванием здесь.
- Ты так и не смирилась?
Вместо ответа я так посмотрела на новоявленного мужа, что тот

лишь вздохнул и кивнул. После чего машина тронулась с места. Мне
показалось, что в саду мелькнул голубой шелк платья. Может, это
Диана следила за нами? В следующий момент мы уже выскочили на
шоссе.

- Озеро Минроу, южный въезд, частная парковка. Скорость в
пределах средней. 

Я прилипла к окну. Отчасти от любопытства, отчасти от
смущения. За всей этой суматохой до меня только сейчас в полной
мере дошел тот факт, что рядом со мной сидит муж. Да плевать, что
фиктивный. Сам факт замужества начал резко нагревать мои уши и
щеки. Тем более Дариан зачем-то потаскал меня на руках.

Я попыталась не сильно отворачивать голову от окна и
одновременно покоситься на спутника. Тот вел машину и что-то
напевал. Молчать с ним оказалось комфортно, никакой неловкости.

Рядом со мной сидел не парень, а уже взрослый мужчина. И пока
я понятия не имела как так вышло. Мало того, этот мужчина еще
теперь и мой муж, пусть и фиктивно. Но мы должны жить вместе.

Я никогда не жила ни с кем кроме мамы! Моя подруга Оля с
восемнадцати лет удрала из дома от сильной опеки родителей и
переехала к парню. У них должна быть свадьба сразу после
университета.

- Охренеть. - прошипела себе под нос.
- Вне себя от счастья? - мигом среагировал Дариан.
- Издеваешься? Я хотела выйти замуж по любви, а не вот это вот

все.



- Я в принципе не собирался жениться, но что не сделаешь ради
друга. Не бойся, я не храплю. По крайней мере никто не жаловался.

- При чем тут не храпишь? - не поняла сразу. - Ты в одной ком…
ты чего улыбаешься?

- С твоей наивности, Ангелок.
Снова он произнес это прозвище с чуть заметной усмешкой.

Точно сам в него не верил. Мол, какой из тебя Ангелок, ты тот еще
чертик из табакерки.

Ну… вы сами меня вынудили быть и чертом, и ведьмой.
- В чем же моя наивность? - спросила как можно спокойнее.
- В том, что думаешь о разных спальнях. Нет, все должно

выглядеть по-настоящему. Мы должны выглядеть влюбленными.
- В чем прикол? Мы уже женаты.
- Просто все знают, что не стоит пытаться отобрать у меня то, что

мне дорого.
- Я не вещь! - моментально вспыхнула в ответ.
- Я не считаю тебя вещью, просто говорю как есть. Если поймут,

что брак фиктивный, то многие попытаются переманить тебя, украсть,
в конце концов, влюбить в другого. Увидят, что я тебя люблю - сто раз
подумают, прежде чем рисковать.

Я поняла вдруг, что не могу на него смотреть, у меня сразу
начинают гореть щеки. Мне двадцать лет, но у меня не было толком
отношений, даже поцелуев почти не было. А тут сразу замужество, да
еще надо исполнять роль счастливой жены.

- Я же тебя не люблю. - только и смогла пробормотать.
Показалось или нет, что профиль Дариан на миг точно окаменел.
- Ничего. - ответил он после секундной заминки. - Я верю в твои

актерские способности.
А я готова была поверить в то, что у меня прогрессирует

рассеянность. Как иначе объяснить тот факт, что мой наряд выпал у
меня из головы? Только случайно бросив взгляд на ноги, я вспомнила,
что так и красуюсь в мужской футболке. Да, в длинной и плотной, но
все же… одно дело бесить родственников и совсем другое - оказаться в
таком виде на людях.

- Я тут подумала…
- Серьезно?



Решила не обращать внимание на подколки и сказать честно.
Заодно проверим будет он издеваться или нет.

- Дариан, муж мой, я не хочу бродить среди людей в таком виде.
Не то, чтобы смущаюсь, но ведь пялиться будут. Ты станешь
нервничать, вдруг мордобой начнется.

Мы как раз остановились на светофоре. Так что Дариан смог
повернуться ко мне и несколько секунд разглядывать. Золотистые глаза
при этом ничем не выдавали его эмоций. Не человек, а скала!
Кремень!

- Ты серьезно считаешь, что меня так просто вывести из себя?
- Пока не знаю. - призналась честно. - Прощупываю вот.
- Можешь заодно и пощупать, я не против.
- У тебя шутки уровня детсада. - сообщила с досадой.
- Я тоже прощупываю твой уровень… интеллекта.
Теперь его глаза откровенно смеялись. Машина вновь тронулась.

Дариан же пояснил, вновь отвлекшись на дорогу.
- Мы с тобой сейчас как слепые щенки. Прежде с незнакомыми

девицами меня максимум связывало несколько ночей. А тут целая
жена. Да еще с, кхм, темпераментом. Не хочешь выходить - дело твое.
Мне лично все равно. Твой выбор, трусишка. Ты ставишь мнение
людей выше своего любопытства.

- Не-е-ет. - погрозила я пальцем. - Меня не проведешь! Ты сейчас
на “слабо” взять пытаешься?

- Ничего я не пытаюсь! Не ищи подтекста там, где его нет.
- Я вдруг вспомнила о твоей бабуле.  - пояснила с нервным

смешком. - Вот пройдусь я в футболке, а потом меня шпынять будут.
Мол, не уважаю традиции Рода и все такое, бегаю почти в чем мать
родила.

Дариан молчал… молчал… но уголки губ стали подрагивать. Мы
как раз заворачивали на стоянку, когда муж не выдержал. И
расхохотался. Вздрагивая от смеха, он запарковался на ближайшем
месте и продолжил веселиться. Здоровый мужской смех временно
занял собой все пространство. Я лишь сидела и хлопала глазами.

- Теперь я знаю как буду поднимать себе настроение.
Дариан вытер глаза, на которых от смеха выступили слезы. Я

невольно отметила какие у него широкие запястья, а на тыльной



стороне правой ладони выделялся шрам. Точно кто-то пытался
откусить от Дариана кусок.

- Рада, что тебя так просто развеселить. Куда мы приехали?
- Я думал пройтись вдоль озера, показать тебе парк. Это самое

красивое место города, здесь есть Небесные водопады. Но раз уж ты
решила не шокировать людей своим видом, то можем просто
прокатиться медленно по главным улицам, а потом домой.

- А это что?
Я указала на холм, что возвышался от парковки через дорогу.

Идеальной формы, покрытый зеленью, он казался каким-то…
странным. Не созданным природой точно. Может, это такое необычное
здание? Хотя я не заметила дверей и окон.

- Это Холм Монстра. - спокойно ответил Дариан.
Он приоткрыл окно, впуская летний ветерок с привкусом озерных

запахов. Мне немедленно вспомнился городской пляж, шум волн и
стук волейбольного мяча. Внутри все засвербило, затянуло. Чтобы
отвлечься, спросила:

- А зачем его назвали так?
- Потому что под Холмом спит Монстр.
Я икнула. Затем подумала и еще раз икнула. Вид из окна разом

потерял свою привлекательность. И на холм теперь косилась едва ли
не с ужасом. После всех рассказов про Монстра.

- В смысле вы вот так просто его там оставили? Посреди города?!
- Он спит. - вздохнул Дариан. - Так ему велели. Пожелания

просыпаться не было. Магический сон от “деда мороза” неразрушим.
- Так Монстр подох, наверное. - пробормотала я.
Дариан снова хохотнул, но теперь не слишком весело.
- Увы, нет. Он спит. Если приложить ухо к Холму, то можно

услышать как бьется сердце. Холм возвели вокруг Монстра и
окружили защитой. Чтобы ни один из нас не прорвался внутрь.

Он провел ладонями по рулю и уже другим тоном проговорил:
- Если моя маленькая женушка стесняется людей, то можно

устроить экскурсию в другом формате.
Я лишь молча подергала бровями, мол, давай говори.
Дариан лишь подмигнул в ответ и повел автомобиль прочь от

парковки. Я отметила, что автопилот он не включил.



Мы проехали вдоль озера, повернули и очутились возле длинного
причала. Тут и там качались мачты яхт. От крошечных, до вполне
солидных. Я высунула голову в окно и услышала такие привычные
вопли чаек. Здесь они казались более наглыми и крупными, а еще
перья отливали легкой голубизной.

Дариан заглушил машину, после чего вышел и открыл мне дверь.
Подал руку, на которую я покосилась с легкой подозрительностью.
Ничего ужасного не заметила и все же позволила мне помочь выйти.
Ветер дул с озера, так что ноги тут же покрылись мурашками. Я
обхватила себя за плечи и поинтересовалась:

- И что дальше?
- Идем.
Похоже, Дариану нравилось кого-нибудь таскать за собой. Иначе

как объяснить тот факт, что он постоянно хватал меня за руку и тянул.
Вот и сейчас: я едва поспевала за его широкими шагами. Зачем я
надела каблуки?!

Мы прошли по причалу и… меня ловко подхватили, а опустили
уже на палубе. На палубе белоснежной яхты, на вершине мачты
которой сидела чайка. При виде нас она заорала и улетела прочь.

- Это твоя?!
- Нет, угнал. - откликнулся Дариан. - Давай, устрою тебе

экскурсию вдоль озера. И город увидишь и никто на тебя смотреть не
будет.

Я поняла, что хочу сделать одну очень дурацкую вещь. Прямо
исполнить подростковую мечту, о которой я думала с тех пор как
посмотрела “Титаник”. Если сам фильм вызвал у меня кучу вопросов,
то одна сцена прямо просилась на повтор. Но, увы, яхты тогда в
наличии не было.

- Отчаливай от берега. - приказала Дариану.
Тот выдавил смешок, точно я ему только что свежий анекдот

рассказала.
- Уверена, что могу ею управлять? Вдруг у меня для яхты личный

водитель?
Я открыла рот… закрыла. Фраза Дариана не была лишена логики.
- Ну-у-у-у… я почти уверена, что ты можешь ею управлять.
- Какого ты милого мнения обо мне.



- Смотри не испорти его. - погрозила пальцем. - Создать хреновое
мнение можно как два пальца...в смысле как пальцами щелкнуть.

И продемонстрировала ему звонкий щелчок. Откуда-то с яркого
неба опять донесся вопль чайки. Точно она по-женски меня
поддержала. Воздух чуть дрожал над нагретой палубой, и от него
пахло чем-то таким свежим и чуть терпким.

- Да, - согласился Дариан. - Вижу у тебя богатый опыт, Ангелок.
Лично ты производишь самое убойное впечатление.

- А ты, я смотрю, любишь навешивать прозвища?
- Я просто сделал производную от твоего имени. А теперь извини,

мне надо в рубку управления. Сделаем небольшой кружок. Как только
отчалим я поставлю яхту на автопилот.

- Тут и такое есть? - удивилась я.
- Тут все есть. - пожал плечами Дариан.
Я осталась на палубе одна. Подумала и скинула обувь, чтобы

ощутить тепло янтарного цвета настила. И ощутила. А еще поняла, что
где-то внутри яхты просыпается сдержанное ворчание. Точно
ворочается и бурчит огромный неведомый зверь. Чуть дрогнул пол под
ногами, а берег вдруг стал постепенно удаляться.

Я ухватилась за перила, так как на миг перехватило дыхание. Нет,
мне случалось кататься по воде, но обычно это был катер, который
перевозил через реку. До пляжа и обратно, вот и все. Тем более он был
облезлым и отчаянно вонял мазутом. А тут белоснежная красавица,
которой место в кино или на обложках журналов о путешествиях.

Рокот чуть изменился, стал ниже. Яхта разворачивалась носом
так, чтобы начать описывать круг вдоль берега. Я же забралась на нос
яхты, посмотрела вниз. Там бурлила синяя-синяя вода. Настолько
яркая, что начинали слезиться глаза.

Зелень и синева - это цвета лета.
Я раскинула руки, стоя на носу яхты и сделала вид, что лечу

вперед. О, да-а-а, все же моя идиотская мечта постоять вот так
сбылась!

- Прежде на носу кораблей вырезали женские фигуры, чтобы
отпугнуть морских чудовищ. - послышался за спиной задумчивый
голос. - Вопрос: кого здесь собралась отпугивать ты?

Я сдуру обернулась. И тут же потеряла равновесие. Отчего
поняла, что гравитация неумолимо тянет меня в сторону воды. Вот



прямо сейчас раздастся плюх, а затем будет кровища, потому что яхта
меня раздавит. 

Что-то мелькнуло, затем меня дернули назад и я… оказалась в
объятиях Дариана. Не самых ласковых, надо признать, потому что
меня тряхнули как следует и рявкнули:

- Жить надоело?
- Пока нет. - ответил осторожно. - А тебе?
Дариан, возвышавшийся надо мной на целую голову, на миг

прикрыл глаза. Так делала мама, когда я особенно ее доставала.
- Спасибо. - проговорила торопливо. - Кажется, ты меня спас.
- Кажется. - протянул мой муж, - я добровольно согласился

жениться на ходячей катастрофе с даром исполнения желаний. За что
мне это? Где и в чем я так провинился?

Я завозилась, пытаясь освободиться. Он муж и красивый
мужчина, чего уж там. Но у нас фиктивный брак - это раз, Дариан -
бабник. Это два. И три - я больше не собираюсь влюбляться, потому
что, кажется, это всегда невзаимно. Уже заметила: если мне нравится
парень, то он точно не обратит на меня внимания. И наоборот: те, кто
вызывает в лучшем случае дружеские чувства, сразу же мечтают
завести со мной отношения.

Руки у моего мужа оказались очень сильные. Они точно
заключали меня в кольцо, полное тепла и безопасности. От Дариана
пахло. Приятно. Это был даже не парфюм, а его запах. От которого
внутри поселилось щекочущее чувство. Потому я и начала
вырываться.

- У тебя дефицит терпения что ли? - не выдержал Дариан. - Ты
хоть секунду можешь стоять спокойно?

- Я стояла. - ответила хмуро. - На носу яхты.
- Понял. Давай ты мирно сядешь вон на тот диван и станешь так

же мирно смотреть на пейзаж вокруг. Это будет так…
- Мирно? - невинно спросила я. - Хорошо, давай. А ты

гарантируешь, что диванчик не провалится в трюм?
- Если только ты это пожелаешь.
Я все же подняла взгляд на него. Мы уставились друг на друга и

внезапно дружно рассмеялись.

Глава шестнадцатая



Точно помню как закончился вечер. Помню как мы возвращались
обратно на машине, а я все продолжала чувствовать запах нагретой
палубы и озерной воды. Помню как пыталась отвоевать место в другой
спальне, но мне показали фигу и велели “лечь как примерная жена”.
Точно помню, что дождалась пока Дариан уснет и уползла в соседнюю
комнату. Потому что не могла уснуть рядом с малознакомым
мужчиной. Мало ли что он по ночам делает. Вдруг лунатит? Вдруг
соседей по кровати душить любит?

В любом случае я точно помню как заснула в пустой спальне,
закутавшись в легкое одеяло.

Теперь же проснулась от того, что меня как следует потрясли.
Лишь спустя пару мгновений вспомнила, что этот мужчина со светлой
гривой волос и гордым профилем - мой муж. Именно его руки сейчас
сжимали мои плечи. И его странно-золотистые глаза разглядывали мое
лицо так, точно я тут шпионажем занималась и была поймана с
поличным.

- Слава Дару. - выдохнул он, но тут же посуровел и рыкнул. -
Какого черта, девочка? Зачем ты сбежала?

Подождите, я отвечу. Только перестану всхлипывать, только пусть
сначала рассосется внутри это чувство, точно из меня вынули душу.

Дариан точно прочитал мои мысли. Он чуть ослабил хватку на
моих плечах, одну руку даже убрал совсем. Я ощутила как мужские
пальцы провели по щеке, мокрой от слез. Да, точно помню как во сне
задыхалась от той боли и тоски, что выкручивали все внутри.

- Что тебе снилось? - спросил он более мирным тоном. - Дом?
Мама?

Я замотала головой, пока не в силах вымолвить ни слова. Сон
медленно уходил в подсознание, точно темная вода. Оставляя неявный
привкус той самой тоски и чего-то еще.

- Не дом, точно. Не помню, но во сне мне казалось, что я другая.
И мне было очень плохо. Точно потеряла нечто, что безумно дорого.
Точно всю радость высосали из мира.

Меня передернуло и появилось желание закрыть уши, глаза и рот,
а еще заползти под матрас, пока не полегчает.

Но Дариан был другого мнения. Он почесал подбородок и
проговорил задумчиво:



- С одной стороны, Ангелок, твой сон вполне логичен. Ты хочешь
домой и скучаешь по матери.

- Заткнись. - посоветовала я, вытирая глаза. - Не лезь в душу
своими ручищами.

- С другой стороны, - продолжал Дариан невозмутимо, - у тебя
слишком острая реакция. Отсюда мы делаем два вывода: либо тебе
надо начать принимать специальные медикаменты, либо твой сон как-
то связан с даром.

- Насчет “заткнись” ты не понимаешь. Ничего я принимать не
буду.

- Пока не будешь. - кивнул муж с таким видом, точно и правда
заботиться о моем состоянии. - Мы с тобой понаблюдаем, Ангелок.
Если повторится, то я всерьез этим озабочусь.

- Конечно, Демон. - не осталась я в долгу.
Дариан чуть вздернул бровь, как бы прося объяснить чем обязан

такой кличке. Признаться, родилась она буквально вот прямо сейчас.
Даже не родилась, а просто соскользнула с кончика языка.

- Так ведь и я не Ангелок. - пояснила ему ласково.
- Почему же? Все зависит от освещения. - муж мой оказался еще и

хамлом.
Не успела я ему об этом сказать, как в глубине квартиры что-то

зашумело, потом послышались шаги. Кто-то шел в нашу сторону и
цокал шпильками.

Мы уставились друг на друга.
- И часто ты любовницам ключи даешь? - только и смогла

спросить я.
- Это не любо… бабушка?! - изумлением Дариана можно было

накрыть всю планету.
- У тебя бабушки в любовницах? - изумилась я, оборачиваясь,

чтобы увидеть то, что увидел Дариан.
В дверях стояла Фритрика. С идеально уложенными

белоснежными волосами, в деловом костюме цвета пыльной розы. В
руках белоснежная сумка. И зима в глазах.

- Я не приемлю инцеста. - от звуков ее голоса мои уши жалобно
пискнули и попытались свернуться в трубочки, чтобы не замерзнуть.

- Откуда я тебя ключи?!



Дариан вскочил с постели и теперь подходил к родственницы. Он
зимы в ее голосе явно не смущался. Ну значит и мне не стоит. Я
выпрямилась, понимая, что на плечах лежит одеяло, а под ним я в
короткой футболке. Мой гардероб таинственным образом вечером
обнаружился в комнате Дариана.

- Я должна знать как и где проводит время мой любимый внук. -
фыркнула Фритрика.

- Я поменяю замок. - тихо сказал Дариан.
- Не поменяешь.
Мужчина в ответ лишь продолжал разглядывать родственницу. И

зима в ее глазах точно слегка потеплела. Фритрика чуть сильнее
стиснула сумочку.

- У тебя есть, что скрывать от семьи?
- У меня есть личное пространство. - рыкнул Дариан. - Я мог

заниматься сексом.
Я подперла ладонью подбородок, переводя взгляд с Дариана на

Фритрику. Да, семейные черты в обоих прослеживались ярко: светлые
волосы, высокий рост и эта аура власти, значимости.

- Но ты не занимался. - пожала плечами Фритрика. - Впрочем, это
неважно, я не к тебе, а приехала, чтобы забрать Ангелину. Деточка, -
обратила она на меня свой царственный взор. - у тебя двадцать минут
на то, чтобы одеться и быть готовой к выезду.

Я медленно перевела взгляд на стену. Там мигали электронные
цифры, показывающие, что время только-только приближалось к семи
утра. В университет Дариан планировал отвезти меня к девяти. То
есть. к началу занятий.

- Еще рано. - озвучила очевидный факт.
- Не рано. Я побеседую с тобой до занятий и покажу

составленный мной индивидуальный план обучения.
Я глубоко вздохнула, точно планировала прыгнуть в воду. одеяло

соскользнуло с плеч, открывая всем ярко-желтую футболку с какой-то
мордой. Интересно, где Алан ее вообще купил? Неважно, потому что
меня сейчас начнут прессовать.

Я как-то отчетливо поняла: если вот сейчас сдамся, побегу
одеваться, то все, прощай свобода. Нелюбимым мужем меня уже
наградили, а так вообще по рукам и ногам свяжут. Для храбрости
мысленно перекрестилась и заявила:



- Буду готова через час.
Изящные брови Фритрики так дернулись, что мне стало ясно:

подобного ответа она не могла представить даже в самых смелых
фантазиях.

- Двадцать минут, девочка. - повторила она. - Ты плохо
расслышала?

Я краем глаза уловила движение Дариана. Он явно хотел
загородить меня. Торопливо сделала шаг вперед и спокойно ответила:

- Кажется, это вы плохо расслышали. Час. Вы ворвались в чужую
квартиру, командуете. Почему вчера не предупредили, что приедете?
Почему я должна срываться с места просто потому, что вы так
приказали?

Я ощутила на плече мужскую руку. Дариан чуть сжал пальцы,
точно слегка отрезвляя меня. Согласна, матом крыть Фритрику не
надо, хотя хотелось. Подобное бесцеремонное поведение меня бесило
с детства. Есть у нас с мамой такая… тетка. То ли троюродная, то ли
еще дальше. Ее любимой фишкой было то, что частенько утром в
субботу она звонила и говорила, что стоит на нашем вокзале и через
полчаса приедет на такси.

- Ты вошла в мою семью, девочка и…
- У меня имя есть. - перебила я и скрестила руки на груди.
- Ангелина. - Фритрика так процедила имя, точно я его нашла на

помойке. - Думаю, ты пока просто не разбираешься как и с кем надо
разговаривать.

- Может быть. - согласилась с ней. - Хотя знаете, мама привила
мне вежливость. И при этом научила не лебезить перед людьми только
потому, что они почему-то считают себя выше других.

На мне были лишь трусики и футболка. Но это меня сейчас не
смущало. В конце концов, мы же тут все свои люди, да? А кое-кого
вообще не ждали.

Пальцы у Фритрики так стиснули сумку, что кончики их
побелели. Не помогал и бледно-розовый лак на ногтях.

- Дариан, кажется, ты плохо объяснил своей жене правила
поведения?

- Я ужасный лентяй. - сообщил тот скромно. - Но Ангелок права,
бабушка: ты и правда вчера ни словом не обмолвилась о том, что
запланировала на сегодня.



- Я это решила уже поздно вечером.
Фритрика огляделась, но сесть никуда так и не села. Хотя к ее

услугам было два кресла и полукруглый диванчик у  окна. Вместо
этого она поправила и без того безукоризненный волос, поджала губы.
Это ее как-то сразу состарило.

- Как Глава Рода я могу не ставить вас в известность.
- Бабушка, ты - Глава Рода, и я тебя люблю и уважаю. Но!

Ангелина поедет в Университет со мной. Когда будет готова и
позавтракает. Решения я не поменяю. А сейчас извини, нам с ней надо
привести себя в порядок.

Я едва не втянула голову в плечи, ожидая, что сейчас на нас
обрушится ураган, тайфун, цунами. Вместо этого в залитой солнцем
комнате повисла тишина. Такая плотная, что можно резать ножом. В
этой самой тишине Фритрика смерила нас взглядом и вышла, цокая
каблуками так, точно вбивала их мне в голову. Мы же молчали, пока
перестук не затих вдали.

- Нам крышка? - почему-то шепотом спросила я.
- Выпорят. - согласился Дариан.
- А если серьезно? - покосилась я на него.
Мой внезапный муж вовсе не выглядел обеспокоенным. В уголках

глаз дрожали смешинки, да и губы тоже изгибались так, точно он
пытался сдержать улыбку.

- Если серьезно, Ангелок, то держись. Бабуля устроит тебе
темную, а перед этим как следует попинает морально. Но ты молодец,
выдержала проверку.

Я дернулась и едва не села на пол. Дариан же разглядывал окно,
точно видел впервые тот пейзаж.

- Проверку? - спросила тихо.
- Бабуля любит, когда ее слушают, но ненавидит, когда перед ней

лебезят и пресмыкаются. Ты совершенно правильно отреагировала на
нелепый ее приказ. Она тебе сама об этом скажет в Университете. Не
волнуйся.

Я поняла, что руки сами собой тянутся к шее Дариана. И плевать
на то, что она мощная. У меня сейчас злости хватит, чтобы двух
медведей задушить!

- И ты молчал?! - прошипела страшным голосом.



- Я наблюдал. - прижал руку к груди Дариан. - Мое сердце
ликовало, когда я слушал речь женушки. Знаешь, Ангелок, я начинаю в
тебя влюбляться.

Все же я села. К счастью, в кресло, а не на пол.
***
В любви мне признавались. Довольно часто. Но это были те

парни, на которых я смотрела равнодушно. Они не вызывали ни
ненависти, ни отвращения. Мне  с ними было никак.

Дариан из этой толпы выделялся хотя бы тем, что меня бесил и
развлекал. Но я в него влюблена не была, потому его признание хоть и
удивило, но пришла в себя достаточно быстро.

- Да, логично, что ты влюблен.
Мой муж вздернул бровь, что у него выходило просто идеально.

Таким вот манером он выразил удивление моими словами.
- Ангелок, на подобное признание реагируют обычно по-другому.
Я развела руками, но тут же вспомнила, что одеяло сползает и

торопливо подхватила его.
- Просто обычно женщины от тебя млеют. А тут… понимаешь,

мне признаются в чувствах те, в кого я не влюблена. Потому все
логично. Я тебя не люблю, потому твоя симпатия объяснима.

- Бр-р-р-р!
Дариан потряс головой.
- Где тут логика?
- Вот же ты глупый. - вздохнула я. - У меня так всегда.

Влюбляется те, к кому я равнодушна. А вот те, кто мне нравится и
даже не смотрят в мою сторону.

- Ты ко мне равнодушна?
- Ты меня бесишь. Ну еще иногда веселишь.
- Отлично. - пробормотал Дариан. - Меня записали в клоуны, а

заодно в детский сад. Просто великолепно.
- Никто тебя и никуда не записывал. - дернула я плечом. - Можно

пойду приводить себя в порядок? Меня сегодня будут разглядывать как
некое страш-ш-шное зло.

- Не зло, не выдумывай, Ангелок. Да, иди приводи себя в порядок.
Хорошее белье. - сообщил этот паразит, после чего исчез из комнаты
так быстро, точно умел телепортироваться.



Конечно, после такого разговора про сон я забыла начисто. Да и
мало ли что может присниться после бешеных событий последний
дней и тоски по дому, по маме.

Стоя под упругими струями воды, смывая гель с запахом фруктов,
я понимала, что мне нужно обучиться своему дару. Он - мой пропуск к
маме. Ладно с домом, я понимала, что дело и впрямь непростое и
опасное. Но маму увидеть хотела, сказать, что со мной все в порядке.
Возможно, я придумаю как привести ее сюда. Но для этого надо
сделать так, чтобы со мной считались.

Да, утро и впрямь бывает мудренее вечера.
Завтрак приготовил Дариан. Оказывается, достоинства у моего

внезапного мужа все же были. И одно из них: неплохая готовка. По
крайней мере я оценила.

- Заберу тебя с учебы. - сказал Дариан, когда мы поели и садились
в машину.

В этом доме подземная стоянка, казалось, тянулась на километры
вниз. Машины к выезду поднимались на специальных лифтах.

- А типа ты работаешь не до вечера?
- Я… - начал было мой муж, но тут его отвлек звонок телефона.
За рулем в Назмире так же нельзя было водить с телефоном возле

уха. Но это и не требовалось. У Дариана в ухо было встроено
устройство, на которое при желании передавались все звонки.

- Слушаю. - тон мужа изменился моментально, теперь передо
мной сидел деловой и строгий мужчина. - Да, все в порядке, говори.

Я искоса наблюдала за ним. Кажется, кому то звонят по работе.
Чуть поскребла ногтями по коже сиденья, увидев как меняется лицо
Дариана. Между бровями залегла складка, а глаза прищурились так,
что стали видны тонкие жесткие морщинки.

- Хорошо. - он говорил отрывисто, чуть сильнее обычного сжимая
руль. - Приготовьте все, что нашли. Да, лично на моем контроле.
Собери всех. Скоро буду и не психуй. Отбой.

Это он скомандовал телефону закончить разговор.
В машине повисла тишина. Но на этот раз напряженная. Такая же

напряженная как лицо Дариана сейчас.
- Эм-м-м, - осторожно произнесла я, - кажется, вечером ты меня

не заберешь.



- Что? - муж мой моргнул, точно выплывая из задумчивости. -
Нет, заберу. Ты - мой прерогатива, Ангелок. С делами я разберусь, так
что не надейся, не сбежишь.

- Кого-то убили? - я уже изнывала от любопытства.
Дариан мой вопрос проигнорировал, лишь сделал музыку

погромче и предложил ознакомиться с современным репертуаром.
Такой хороший намек на смену темы. Он явно не собирался обсуждать
со мной нюансы своей работы.

- Как ты можешь мне понравиться, если я тебя не знаю?
Дариан даже головы не повернул, точно его сейчас больше всего

интересовала небольшая пробка на дороге. Причем в
противоположном направлении.

- Обсуждение моей работы не означает узнать меня получше,
Ангелок.

И как с ним нормально общаться? Говорю же - бесит.
В итоге ко входу в Университет я подъехала с чувством, что меня

выдали замуж за вурдалака и засранца в одном лице. Даже не
попрощавшись, схватила сумку и выскочила. Затормозила лишь когда
услышала за спиной насмешливый голос:

- А поцеловать?
Дариан выглядывал из машины без малейших признаков чувства

вины. Точно был уверен, что да, я сейчас подойду и поцелую.
- Чтоб тебя доберман Дианы поцеловал. - пожелала я с чувством и

тут же осеклась, прижала руку к губам.
Дариан погрозил мне пальцем. На него оглядывались

пробегавшие мимо студентки. Оно и понятно: широкоплечий суровый
красавец в белоснежной рубашке и за рулем шикарного авто.

- Тебе надо тщательно следить за языком, Ангелок. Иначе боюсь
мне придется зашить тебе рот.

Я лишь глубоко вдохнула, чтобы не пожелать ему что-нибудь. Так,
помним о том, что ключевое слово в моем даре “Я желаю”. Пока не
скажу, мои послания не сбудутся. Фух, ну значит главное это не
забывать.

Я отвернулась от Дариана, чтобы увидеть… Фритрику. Та стояла
на широких блестящих ступенях Университета. И явно ждала меня.

- Леди-кобра. - прошипела я. - Учеба начинается весело.



- Описание моей бабули идеально. - кивнул Дариан. - Иди и
слушай ее внимательно. Поверь, она тебе зла не желает.

Всем своим видом показав сильнейшее недоверие к этой фразе я
все же зашагала ко входу. И поймала себя на том, что кошусь по
сторонам, что каждой клеточкой тела боюсь ощутить на себе взгляды.
Но… мимо пробегали студенты. И на меня им было наплевать.
Видимо, слава “деда мороза” еще не успела докатиться до всех.
Внутри напряжение чуть спало, хотя все равно спокойствия не было.

- За мной.
Фритрика просто сама любезность. Отдала приказ и пошла себе,

точно не сомневалась, что я за ней последую. Мысленно строя рожи, я
и правда последовала. Все же возле женщины напряжение чуть
уменьшилось. Да и странных взглядов на себе я не ловила. Возможно,
про меня пока не знали. Ну и ладненько, ну и пусть так и остается.

В прошлый раз мы поднимались с парковки, и этого фойе на входе
я не заметила. Теперь же едва не встала посредине с разинутым ртом.
Огромное, со стеклянными стенами, оно точно вышло из какого-то
фильма. тут и там сновали студенты, слышался смех, гул голосов
взлетал высоко и растекался общим фоном. Кое-кто из студентов
рассекал на моноколесе, а некоторые таскали на плече мелких
животных. Я заметила как парень с длинными волосами легко огибал
группы молодежи, левитируя над полом. А над всем этим прямо в
воздухе мигали буквы и цифры расписания каждого факультета. Они
то и дело меняли один язык на другой.

Я даже замедлила шаг, но потом поняла. что ждать меня не
собираются. Пока проверять реакцию Фритрики на мое исчезновение
не хотелось. Потому пришлось спешить за ней. И пропускать кучу
интересного. Ничего, потом наверстаю. Я все же проводила взглядом
парочку, над которыми висела туча. Иногда из нее начинал
накрапывать дождь, но исчезал, не успев долететь до пола.

Я засмотрелась так, что не заметила впереди препятствие. И в
следующее мгновение в размаху врезалась в кого-то твердого. И
ругнувшегося.

Вокруг меня почему-то мигом образовалось свободное
пространство. Студенты растекались в стороны, точно перепуганные
волны. А над головой произнесли тихо и весьма грозно:

- Кто тут такой маловидящий?



Я медленно подняла взгляд. Потом так же медленно сделала шаг
назад, понимая, что передо мной точно не студент. Вряд ли студент
выглядел бы столь, кхм, импозантно и угрожающе. Смуглый брюнет
лет тридцати с хвостиком, в белоснежной рубашке и темных штанах, с
кожаным браслетом на правой руке. Темные, почти черные глаза,
изучали меня с легким недоумением. Точно мужчина поверить не мог,
что его, великого, кто-то осмелился толкнуть. Хищные резкие черты
подчеркивались разлетом густых темных бровей.

- Извините.
Я сделала попытку обогнуть незнакомца. Мало ли, вдруг у него

дар обращать всех невежливых девиц в лягушку? Комары не входят в
перечень моих любимых блюд.

- Извинять не в моих правилах.
Мою руку перехватили вроде бы вежливо, но так, что я замерла на

полушаге. И едва не завопила позорным образом что-то насчет
спасите, помогите.

- Новенькая. - продолжал тем временем тот, кто любит
подставляться под удары девушек. - И нахальная. Но осторожная.

- Спасибо за мое краткое описание. - я покрутила запястьем. - А
теперь пустите. Тут еще много объектов для отслеживания.

В темных глазах заплясали просто дьявольские огоньки.
- О, во имя Дара, что тут происходит?!
Фритрика все же обнаружила, что ее прицеп в моем лице куда-то

затерялся. И теперь не спеша подходила к нам, точно ледокол среди
льдов. Правда льды в лице студентов спешно убирались с ее пути
сами, успевая торопливо поздороваться.

- Господин Лэм, что происходит? В чем дело? Отпустите мою
невестку?

Моя рука тут же оказалась на свободе. Я тут же мысленно
продемонстрировала этому брюнету неприличный жест. Тот дернул
бровями, точно почувствовал мой посыл.

- Госпожа Волтерс, рад вас видеть в чудном настроении. В меня
тут врезались… ваша невестка?!

- Внучатая невестка. - сообщила Фритрика, при этом одаривая
меня ласковым взглядом, под которым пряталось предупреждение. -
Мой Дариан, наконец-то, решил обзавестись семьей.



- Поздравляю. - протянул брюнет таким тоном, словно
сочувствовал.

- Благодарю. Алиса, идем же, у нас не так много времени. Заодно
познакомься. Это Карл Лэм, один из твоих основных преподавателей.

- Очень приятно. - покривила я душой.
- Заметно. - потер плечо Карл. - осторожнее с равновесием,

девочка.
Внезапно Дариан показался мне просто образцом мужчины-мага.

Он хотя бы не разглядывал меня точно насекомое под микроскопом.
- Постараюсь. - заверила с широкой улыбкой.
К счастью, обмен любезностями оказался совсем коротким:

Фритрика позвала за собой, а я с радостью рванула следом. Не
удержалась и оглянулась через плечо, чтобы обжечься о встречный
взгляд темных глаз.

- Что он преподает? - догнала я Фритрику
- Карл? У него дар “вытягивания”. Другими словами он

вытягивает жизненную энергию и энергию дара. Впрочем, он также
может и вернуть ее обратно.

- То есть с ним лучше не ругаться.
- Ни с кем лучше не ругаться. - кивнула собеседница, у которой

оказался идеальный слух. - В том числе и с моим внуком. Фиктивный
брак не значит, что вы можете собачиться друг с другом.

- Я и не…
Фритрика остановилась у лифта. Больше вокруг никого не было,

так как основаная масса ждала лифты в другом конце холла. Этот,
видимо, вел куда-то туда, куда студентам вход был воспрещен.

- Ты - наивная и взбаломошная. - в меня ткнули пальцем. - Но
вроде не дура. Потому запомни: моего внука никто не обижает.

- Его обидишь. - вспомнила я размах плеч и суровость взора
Дариана.

- Женщина может ранить кого угодно. Не советую с ним играть.
- Мы с ним нашли общий язык. - заверила Фритрику.
- Вот и отлично, потому что в противном случае ты сама

лишишься языка.
Вот и поговорили.
Вот и поговорили. А я то ее считала суровой несгибаемой леди.

На деле же - обыкновенная бабушка, которая трясется над внуками и



переживает как бы их кровиночку не обидели.
Мы поднялись на прозрачном и быстром как капля лифте куда-то

совсем высоко. Коридоры здесь выглядели более безлюдными,
студентов не встречалось.

- Кабинеты преподавателей. - сообщила Фритрика сухо. - Сюда
вызывают очень редко и за очень тяжелые проступки.

“Не сомневаюсь, что они у тебя будут”, - так и читалось в ее
взгляде.

“Что вы, бабуля, я же сама невинность. Не зря ваш внук меня
Ангелочком кличет”, - отвечал мой взор.

Кабинет Фритрики оказался ей под стать. Белоснежная мебель, на
которую даже смотреть холодно, стеклянные и металлические детали,
белые стены и стеклянная стена с видом на внутренний двор
Университета. Там сейчас строилась какая-то группа под руководством
двух преподавателей.

- У нас мало времени.
Фритрика протянула мне лист бумаги.
- Ознакомься. Я пришлю тебе расписание еще и на электронную

почту.
- Она у вас есть? - не выдержала я, разглядывая отпечатанные

буквы.
- Нет, - ухмыльнулась собеседница, - мы увлекаемся наскальной

живописью. Пойми уже, что наша цивилизация даже несколько ушла
вперед Земли. Благодаря тому, что мы называем даром. А теперь
прочитай и спроси, что непонятно.

Я прочитала. Расписание выглядело внушительным. Такими
темпами я буду освобождаться только часа к пяти вечера. Ой, нет,
позже. После пяти три раза в неделю стояла скромная запись “Дариан
Волтерс. Занятия самообороны и психической защиты”. Я постучала
пальцем по подбородку, но решила этот момент уточнить
непосредственно у самого Дариана. В конце концов, с ним беседовать
легче чем с отмороженной бабулей.

- Вы тоже есть в списке.
Фритрика вновь продемонстрировала змеиную улыбку. Вот черт, я

так и вижу раскачивающуюся на хвосте кобру!
- Конечно, есть, девочка. Ты лично под моим контролем в

Университете. Каждое утро у нас с тобой будет начинаться с особой



медитации, а затем тренировка воли. Выдержка - вот что сейчас тебе
необходимо.

Я проглотила вертевшиеся на языке слова насчет выдержки самой
Фритрики. У меня есть цель: добраться до мамы. Значит, вытерплю и
бабулю, и фиктивный брак, и все остальное.

- Карл Лэм. - опять не выдержала, встретив знакомое имя. - Здесь
написано, что он мой куратор в стенах Университета.

- Да, вне его - ты под охраной мужа. Карл будет твоим основным
преподавателем, как я уже сказала. И, в случае необходимости,
палачом.

Она сказала это так, точно отвечала на вопрос о погоде. А у меня
листок сам собой выпал из пальцев. Сначала решила, что ослышалась.

- Кем? - переспросила, все еще надеясь, что у меня временно
проблемы со слухом.

- Палачом твоего дара. - отмахнулась Фритрика. - Не смотри так
на меня, хорошо? Карл умеет вытягивать дар. Это опасный дар и
применяется крайне редко. Обычно его носители состоят на
государственной службе. Наказывают преступников. Но студентов
тоже следует держать в узде. Карл порой показывает свои навыки.
Вытягивание дара - крайне болезненный процесс.

- Вы что, пытаете студентов?
Я не хотела вопить, это само собой вышло. Фритрика и бровью не

повела.
- Мы учим их трезво оценивать свой дар и то, что произойдет,

если применять его как зло.
- Ну да. - покивала я. - Добро победит зло, даст ему по морде и

добьет ногами.
- Добро не должно быть вялым и всепрощающим. - парировала

Фритрика. - Не время заниматься демагогией. Если нет вопросов -
ступай в аудиторию триста пятнадцать дробь семь. Если
поторопишься, то не опоздаешь. Там сейчас будет общая вводная
лекция для новоприбывших.

- Чем больше узнаю этот мир тем сильнее его ненавижу.
Я просто выплюнула эту фразу и вылетела из кабинета.

Показалось, что вслед мне донесся смех старухи, но скорее всего мне
показалось. Вряд ли она в курсе, что это такое.



Глава семнадцатая
Аудиторию я нашла почти без проблем, спасибо отзывчивым

студентам на моем пути. Одна девушка даже проложила для меня
маршрут. Это был ее дар. Потому я легко поспешила за светящейся
точкой, ведущей к нужной двери. Опоздала всего то минуты на три. На
миг замерла, понимая, что за дверью кто-то что-то рассказывает. А
затем оказалась в аудитории.

Небольшой полукруглый зал со стеклянной стеной, что выходила
на улицу. За ней увидела автомобили, какой-то проспект. Основное
внимание оказалось приковано к лектору. Или преподавателю. Карл
Лэм, тот, кто мог лишить меня дара.

Ну вы понимаете?
Если он его у меня заберет, то я смогу вернуться домой!
Мысленно я хлопала в ладоши и подпрыгивала от предвкушения.

В реальности же поздоровалась и извинилась за опоздание. На что
меня наградили быстрым взглядом и махнули рукой в сторону
остальных студентов. Расценила это как приглашение присоединиться
и побыстрее.

Для каждого предназначался свой столик. Квадратный, из
толстого прозрачного материала. Из такого же было и кресло. Едва я
села в него, как оно тут же подстроилось под меня на нужную высоту.
Так, что сидеть оказалось весьма комфортно. Правда, ни ручек, ни
тетрадей ни у кого не оказалось, как и у меня. Зато все очень
внимательно слушали. Прямо таки внимали.

- … и хочу напомнить для только что прибывших. - черные глаза
Карла прямо таки едва не прожгли на мне одежду. - Опоздание до пяти
минут не засчитывается. Свыше пяти минут - будут проблемы. Какие?
Ну опоздайте и узнаете.

Я весело помахала всем, кто на меня посмотрел, рукой. Ну а что,
хотели привлечь ко мне внимание? Так я не против.

Господин Лам на мои взмахи и бровью не повел. Едва он
продолжил говорить, как все взгляды вновь переметнулись к нему.
Девушки смотрели с восхищением. Ну еще бы: высокий, подтянутый,
стильный. К тому же по-мужски красив. С легкой чертовщинкой во
внешности. А голос глубокий, бархатистый. В общем, в таких
преподавателей влюбляются сразу и надолго.



Парни слушали сдержанно, но внимательно. Интересно, чем он их
так всех впечатлил? Или… запугал?

- Сегодня утром вы все получили на свою почту ваше расписание.
Основные лекции общие, примерно с восьми до полудня. Затем - час
отдыха. И потом вы расходитесь уже для занятия своим даром и
изучению того, что вам подходит. Напоминаю, что в течение трех дней
вам предоставят список профессий, связанных с вашим даром.
Отправите куратору сообщение с вашим выбором.

Карл медленно расхаживал взад-вперед по подиуму. За ним я
увидела экран на всю стену. Досок и мела тут не наблюдалось. Зато у
стены стоял шкаф с ящиками и пузырьками, чье назначение для меня
пока оставалось тайной.

Я заметила через столик от меня Женьку. Сердце кольнуло болью,
но тупой, затихающей. Парень слушал преподавателя, а на меня не
обращали внимания. И так будет всегда. Внутри меня все вдруг
смирилось с этим. Но сердце все равно забилось быстрее. И я едва не
пропустила следующую фразу Карла.

- Сейчас мы познакомимся. Меня уже знаете, а я вот вас пока не
очень. Хотя списки есть, есть. Так вот, по этому самому списку
встаете, раскланиваетесь, называете свой дар и демонстрируете. Все,
кроме, - тут снова короткий взгляд на меня, - кроме Ангелины
Луантэн.

Браво! Я сегодня звезда! К этому явно надо привыкать. Мило всем
улыбнулась и откинулась на спинку кресла.

- А чем она такая особенная? - послышался ревнивый девичий
голосок.

Карл не рассердился, а обаятельно улыбнулся, отчего лица
девушек вокруг счастливо поглупели. Ну и дуры. Это же просто
воплощение инквизитора. Даже улыбочки как у маньяка.

- Узнаете, когда дойдет очередь до нее. А сейчас вопросы в
сторону и начинаем. Предупреждаю, у меня есть список и перечень
дара каждого. Не пытайтесь сделать нечто глобальное, это опасно в
первую очередь для вас самих. Покажите что-то небольшое. Начинаем
мы…

Карл глянул в небольшой планшет, что держал в руках. Я как-то
нервно поерзала, показалось на миг, что начнет с меня.

- Волкер Диана.



Худенькая девушка с короткой стрижкой сидела сразу за мной.
Сначала я приняла ее за мальчика. Мешковатый пуловер и широкие
джинсы скрывали фигуру, а на лице с угловатыми чертами не было ни
грамма косметики.

- Всем привет. - она смущалась так, что немного заикалась. - Мне
д-д-девятнадцать лет, учусь… училась на экономическом факультете.
У меня дар смены пола.

Кто-то закашлялся, тут и там раздались смешки. Бедная Диана
окончательно смутилась, покраснела пятнами.

- Находите это смешным?
Тихий голос Карла оборвал даже зачатки смеха. Кажется,

студенты дружно сглотнули и сели как можно прямее. Что-то было в
этом человеке. Что-то такое, что заставляло его опасаться и слушать.

- Я вам всем советую к любому дару относится с уважением. -
продолжил господин Лам тем же тоном. - Видите ли, никто и никогда
не знает к кому придется обратиться за советом или за помощью. Тот
кто засмеялся сейчас… а ты уверен, что однажды не попадешь к милой
госпоже Волкер на прием?

Карл еще раз оглядел аудиторию и уже громче сказал:
- Дар насмешек не прощает. Покажите нам свой дар.
Лицо девушки на миг очно покрылось рябью и… появился

парень. То есть Диана осталась по-прежнему худенькой и угловатой,
но теперь это был точно парень с едва заметной щетиной.

В аудитории стояла тишина. Даже мухи перестали жужжать.
Продолжаем. Садитесь, Диана. А встает у нас… Володина

Анастасия.
Наша группа оказалась поистине разношерстной. Не знаю уж как

Назмир забирает к себе людей, только на Земле мы явно разговаривали
на разных языках. Здесь же легко понимали друг друга. Но об этом мне
уже рассказали. Переход через барьер наделял способностью говорить
здесь на едином языке. Ты даже не задумывался об этом. Мне
казалось, что я до сих пор говорю по-русски.

В нашей группе оказались не только те, что раньше жили на
Земле. Были тут и уроженцы Назмира. Как я их отличала? Очень
просто. Они все стали переглядываться, едва Карл назвал мою
фамилию. Я же встала, чувствуя как мою кожу пронзают взгляды. То
ли еще будет!



                                                                                               - Всем привет. - мне хотелось зевнуть от волнения. - Мне двадцать
один год, училась на переводчика, чем планирую заняться и здесь. У
меня “дар деда мороза” и все такое, поэтому демонстрировать его мне
нельзя. Мало ли что сболтну. Пожелаю еще ку… - тут я увидела
круглые глаза уроженцев Назмира. - Шучу, шучу, ничего желать не
буду.

- Мы оценили ваше желание шутить, госпожа Луантэн. - кивнул
Карл. - Садитесь.

“Глупая девчонка с глупыми шутками”, - прочитала я в его
взгляде.

Церемония знакомства затянулась. Я успела изучить все лица,
поняла, что у меня плохая память на имена и даже поперемигивалась с
симпатичным парнишкой, чей дар состоял в возможности превращать
серебро в платину. Наверное, найдет себя в ювелирном деле.

Мы закончили лишь после полудня. К тому времени я
окончательно проголодалась, до бурчания в животе. А с собой не было
даже воды. И непонятно, где тут все можно достать.

А еще мне безумно хотелось пообщаться с господином Ламом
наедине. Ходить вокруг да около я не видела смысла. После того, как
известила о своем даре, понимала, что добрая часть студентов смотрит
на меня едва ли не с ужасом. Так зачем продолжать пугать местное
население, если можно все решить легко и быстро? Думаю все только
выиграют. если мне удасться договориться с этим Карлом. Дариан
станет вновь свободным и сможет продолжать завлекать женщин, его
Род вздохнет спокойно без меня, да и мое семейство вряд ли сильно
огорчится.

Стоит ли говорить, что я едва ли не прыгала на стуле, дожидаясь
окончания вводной лекции.

И очень надеялась, что господин Лам не улизнет первым. Потому
что играть в догонялки с преподавателем мне совершенно не хотелось.

Меня обходили едва ли не по стеночке. Те, кто родились здесь.
остальные смотрели довольно равнодушно. О моем даре они пока что
еще явно не знали все, что надо и не надо.

Карл что-то искал в своем планшете. И студенты обходили его,
возбужденно переговариваясь о чем-то. С трудом дождавшись, пока
последний из них покинет аудиторию, я бросилась к преподавателю.

- Господин Лам.



- Я не вызывал вас на приватную беседу. - ответил он, не
поднимая взгляда от планшета.

- Я сама вызвалась. - сообщила, обмирая от собственной наглости.
- Знаю, что ваш дар - забирать дар у других. Знаю, что мой дар из тех,
которого бояться. И мне здесь не нравиться. Я вам тоже явно не
понравилась. Давайте сделаем так, как будет лучше для всех. Заберите
мой дар. Я хочу вернуться на Землю!

Ну… мне удалось его впечатлить до такой степени, что Карл
дернулся. Поднял взгляд от экрана планшета и уставился на меня так,
точно я вылезла прямиком из Ада по его душу.

- Что? - тон его звучал как-то неверяще.
- Я не хотела в Назмир. - проговорила торопливо. - Давайте

избавимся от всех проблем разом. Вы забираете мой дар, я
возвращаюсь домой и все счастливы.

В черных глаза Карла теперь уже плескалось неприкрытое
изумление. Мужчина разглядывал меня так, точно я резко поглупела. В
чем проблема? Может, не стоило так вот с ходу?

- Вон отсюда.
Тихий голос мужчины странно контрастировал с его лицом.

Теперь оно было бледным от злости, казалось, даже глаза стали еще
чернее.

Я невольно попятилась, но все же осмелилась проговорить:
- Вы все равно заберете у меня дар, если я что-то натворю.

Поэтому, может, луч…
- Вон отсюда! - я слышала как скрипнули его зубы. - Девчонка!
Меня точно против воли вынесло из класса.
- Хотя, нет! - раздалось мне в спину. - А ну, стой!
Я окончательно убедилась, что у господина Лама не все дома. Как

у той же Дианы, например. При одном воспоминании о родственнице
ноги сами собой заработали быстрее. Умом я понимала, что Карл мог
передумать и забрать мой дар. Но мозг орал, что вряд ли он пойдет на
это. Потому в итоге я плюнула на все и просто помчалась по
коридорам, огибая удивленных студентов. Я не в курсе была, куда бегу.
Зачем вообще бегу. Но то и дело оглядываясь через плечо, видела
крайне злобное лицо преподавателя и от этого бег происходил сам
собой.

С психами я больше не связываюсь!



- Студентка Луантэн! Остановитесь!
Даже не голос, а рычание разъяренного зверя. Конечно, я

проявила благоразумие и понеслась еще быстрее. Как раз к лифту,
который только что открылся и выпустил пассажиров. Я сделала
рывок, прыгнула туда первой и забарабанила кулаком по панели. В
ответ раздалось электронное ругательство, но двери закрылись. Лифт
еще подумал мгновение, в течение которого я круглыми глазами
смотрела на приближающегося преподавателя. Потом поняла, что
лифт все же поехал, и сама едва не съехала по стенке от облегчения.

Потом начала гадать, куда привезет меня лифт. По его панели я
колотила сильно. Ладно, неважно куда привезет, мне сейчас надо
подальше от этого Карла. Да как они психа держат на должности
преподавателя?! Какая у меня сейчас пара? Где?

Я порылась в сумке и нашла телефон. Так, сейчас по расписанию
обед, а после подойти в триста семнадцатую аудиторию для урока
общей истории Земли-2. Честное слово, там так и было написано! То
есть, им правда было лень придумывать новое имя для этого мира,
потому его окрестили Землей-2? Оригинально!

Тем временем, лифт продолжал спуск, пока не доехал до первого
этажа. Я увидела холл, огромные стеклянные двери, а за ними -
свободу. И рванула туда. У нас обед, я прогуляюсь, выдохну и возьму
себя в руки. В конце концов, сама виновата, что ошарашила мужчину
такой просьбой. Но кто знал, что у него с головой непорядок?

Я выскочила из лифта, едва он открылся. Мне казалось, что Карл
вот прямо сейчас выбежит откуда-то и заорет.

- Вот ты где! - голос за моей спиной подействовал как удар грома.
Диана приближалась ко мне, вся яркая и красивая, точно

экзотический и крайне ядовитый цветок. Ее любимые доберманы как
всегда шли справа и слева. На кузину оглядывались парни и девушки.
Сегодня она надела ярко-желтое платье, которое точно стекало по
точеной фигуре. Волосы Диана уложила локонами, которые скрепила
на затылке.

- Твою ж мать! - простонала я.
Мне захотелось сесть на пол и заорать во все горло: “Дариа-а-а-

ан”.
Просто пока он казался единственно адекватным, пусть и

суровым человеком около меня.



Я попятилась в сторону, когда откуда-то из-за угла вышел Карл.
Мне он показался драконом, что вот-вот начнет выдыхать огонь.

- Студентка! - заорал он так, что некоторые присели. - Стоять!
С одной стороны подходила Диана, чьи собаки предвкушающе

облизывались, с другой - Карл. Выход теперь маячил вдалеке, как
зыбкая мечта. Если кинусь, то доберманы догонят. Останусь - тоже
ничего хорошего.

- Я желаю! - заорала в относительной тишине, так как внимание
многих было приковано сейчас к нам.

И тотчас Карл с Дианой замерли. Резко. Точно наткнулись на
невидимую стену.

Замерли все. Вокруг меня незаметно образовалось свободное
пространство. Тишина была такой, что я услышала как муха
стукнулась о стекло. Надо же, мелькнула мысль, мухи тут такие же,
как на Земле.

- Не стесняйтесь, продолжайте. - радушным голосом попросил
Карл.

Только вот глаза его стали совсем черными, точно там поселилась
Бездна. Я поняла, что во рту у меня пересохло, и звуки отказываются
вылетать наружу. Покосилась на кузину: выглядела она, мягко говоря,
бледновато. Даже доберманы точно уменьшились в размерах.

Они боятся меня! Это осознание прошило как молнией. И ни
капли не обрадовало.

Ненавижу вызывать страх. Даже у тех, кто бесит. Я помню как в
детстве играла со Стасом. Мальчишка на год меня старше, он вел себя
покровительственно. Иногда мы ссорились, иногда могли не дружить
по два дня, но в результате все равно мирились. Пока однажды я не
вышла гулять с двоюродной сестрой. Много ли надо семилеткам,
чтобы поругаться? Да всего ничего. Стараясь показать какая я взрослая
против шестилетней кузины, я вспомнила кино. Где девушка давала
парню пощечину. И с размаху ударила Стаса по лицу, так, что разбила
нос. Ради минутной славы в глазах кузины. Ага, дура. Даже сейчас
меня охватил тот стыд, который точно выворачивает душу. Стас после
этого со мной больше не дружил. Он меня испугался.

Не хочу, чтобы меня боялась.
- Просто дайте мне спокойно пройти в аудиторию. - мой голос

прозвучал на удивление вежливо.



- Что вы, дорогая госпожа Луантэн. - казалось еще немного и Карл
раскланяется. - Мы не можем отпустить вас вот так просто. Сначала
продолжите фразу, вы же включили дар.

Он чуть склонил голову к плечу. Издевается, сволочь!
- О, вы не в курсе? Видите ли, фраза “я желаю” в вашем случае

подобная спусковому механизму. Вам следует дать ей уйти в эфир,
чтобы дар не начал скапливаться и не, кхм, не повредил вас.

О чем он говорит вообще. Я невольно вновь оглянулась на Диану,
а за ее спиной заметила Дариана. Он то как здесь очутился? Фритрика
позвонила и сказала, что молодая жена буянит? Мой муж медленно
пробирался вперед, вежливо отодвигая студентов. Те только видели его
и послушно отступали. Многие так вообще попятились и поспешили
выскочить за дверь.

Карл тоже увидел Дариана и усмехнулся.
- Ну здравствуйте, господин Волтерс. Прибыли за буйной

женушкой.
- Что происходит? - тихо спросил тот.
Переводя взгляд с Карла на Дариана и обратно я поняла, что

второй выглядит более угрожающе. Но в отличие от первого его я не
боялась. Злость Дариана не пугала, а заставляла испытывать
совершенно другие чувства. У меня, например, губы дрогнули от
стыда. Опять я вляпалась. Что за мир то такой? Почему везде
подножки?

Среди невольных зрителей послышались шепотки. Половина из
них явно собиралась удрать подальше, а вторая половина… снимала
все на телефоны. Ну да, просто как на старой доброй Земле.

- Он за мной погнался. - пояснила Дариану.
Тот молча перевел взгляд на Карла, но бить ему морду не спешил.

Даже как-то расслабился.
- Сейчас по сюжету, - сообщил тот, - я должен сказать тебе, что

сделала она. Затем мы станем переваливать вину друг на друга, а
потом ты рявкнешь и заставишь всех заткнуться, а некоторых и обос…
простите, совершить акт невольной дефекации. Потому предлагаю
упростить процесс. На мои требования остановиться студентка
отреагировала бегством, что совершенно странно, согласись?

- Согласен. - коротко ответил Дариан, переводя взгляд на меня.



Его золотистые глаза… глядя в них мне стало легче. И голос вроде
вернулся в полной мере, а не вежливый полушепот. В конце концов,
Дариан пока что и правда казался самым адекватным среди новых
знакомых.

- Думаю, стоит пообщаться в более приватной обстановке. -
предложил он.

- Протестую. - тут же возразил Карл. - Дело в поведении,
недопустимом в стенах Университета. Студентка ослушалась
преподавателя, более того, она пыталась от него скрыться и требовала
неприемлемого.

Я не выдержала и треснула себя ладонью по лбу. “Требовала
неприемлемого”, - звучит ужасно пошло, ну или я такая развратная.
Среди студентов послышались смешки. Ага, значит не только я
подумала об этом самом. Уже лучше.

Вру, ничуть не лучше. Меня выставляют на посмешище!
- Боюсь спросить, что она требовала. - хмыкнул Дариан. -

Студентка Луантэн весьма изобретательна в желаниях.
- Кстати о желаниях. Она не договорила фразу, а время идет.

Луантэн, - обратился ко мне Карл. - Как себя чувствуешь? В висках не
ломит?

В висках слегка ломило, точно приближалась мигрень. Хотя
подобным недугом я не страдала, но подозревала, что начинается она
примерно так. От висков к глазам точно протянулись невидимые нити,
которые болели от малейшего поворота головы.

- Ага, - кивнул преподаватель без грамма сочувствия. - вижу,
становится не очень. Это невысказанное желание, Луантэн. Вы все
еще будете играть в рыбу-молчанку?

Не в курсе, что это за вид рыб. Но молчать мне больше не
хотелось. Что бы такое пожелать? Я посмотрела на Карла, тот на миг
перестал улыбаться, даже сделал движение, точно хотел отступить.
Правильно. Потому что сейчас мне очень хотелось пожелать ему
провалиться к центру планеты.

Обвела взглядом всех вокруг. Ага, лица отводят, а телефоны
продолжают снимать. Ну-ну, думаете, мне хочется стать звездой
местных соцсетей?

- Я желаю, - произнесла медленно и громко, - чтобы то видео,
которое сейчас здесь снимают, исчезло с телефонов.



- Твою мать. - прошептал Дариан тихо, но с чувством.
Я же размышляла каким образом мое желание осуществиться.
- О, блин! - послышались недовольные голоса.
- Эй, какого черта? У меня все зависло!
- У меня сеть накрылась!
- Что за фигня?
- Все, видос не сохранился, телефон перезагружается.
- Это как вообще?
- Походу вирус какой-то в Сети, смотрите все тупо зависло.
- Хакерская атака. - кивнул Карл. - Отлично, Луантэн! Могу

сказать спасибо, что не бомбовый обстрел. Мало ли.
Дариан стоял с видом человека, который внезапно осознал, что

такое тлен. Покачав головой, он спросил:
- Теперь то уже пройдем и пообщаемся в более спокойной

обстановке?
Он повернулся к Диане.
- Один вопрос: что ты тут делаешь?
Красавица выдержала его взгляд, она уже взяла себя в руки:
- Я пришла поговорить с ней.
Палец с красивым маникюром ткнул в мою сторону.
- Потом поговоришь. - не смягчился Дариан. - Возвращайся

домой. Ты видишь, тут несколько… нервно.
- Я не хотела причинять ей вред!
Диана провела рукой по голове добермана, точно успокаиваясь,

продолжила чуть тише:
- Я хотела попросить ее кое о чем. Вот и все.
Я же стояла и просто мечтала убраться подальше. Чую, после

сегодняшнего стану “звездой” в Университете. У меня уже кожа едва
не чесалась от взглядов вокруг.

- Потом попросишь. - не смягчился Дариан. - Уходи отсюда!
Диана хотела возразить, но… всхлипнула и выбежала, цокая

высокими шпильками. Доберманы поспешили за ней, поджав хвост и
явно показывая, что сейчас творилось на душе у их хозяйки.

- Надо сказать, Луантэн, вы прямо таки расшевелили наш
Университет. - покачал головой Карл. - Пройдемте за мной.
Поговорим. Все равно, господин Волтерс, я собирался звонить вам.



- Вас опередили. - вздохнул Дариан. - Идемте, мне потом надо
ехать обратно, разбираться насчет хакерской атаки.

Взгляд, которым он меня наградил, ласковым мог бы назвать
только человек с очень богатым воображением.

Глава восемнадцатая
- Это моя вина.
Я скосила взгляд на Дариана. День, начавшийся так бурно,

постепенно подходил к логическому завершению. В окна уже
заглядывала луна, точнее - две луны. Отчего местные тени казались
странными и немного пугающими.

Мы с Дарианом устроились на кухне. Здесь был островок с
барными стульями и висевшими над головой бокалами. Мой муж
достал парочку, налил туда вина и предложил мне. Я хоть бокал
приняла, но не сделала ни глотка.

И тут еще это заявление.
Дариан сидел на барной стуле, рядом со мной. Рубашка

расстегнута, рукава закатаны до локтей, а возле глаз - морщинки от
усталости. После неприятного разговора в кабинете у Фритрики, где
присутствовал Карл, меня отвезли домой. Дариан сказал, что мне надо
успокоиться и обдумать свои действия. Потом умчался на работу,
оставив меня одну. В пустой и пока что чужой квартире. Точно
наказанную. Хотя почему “точно”? Мне ясно дали понять, что
выходить на улицу пока не стоит. Но мне и не хотелось. До вечера
успела поплакать, поспать, прийти в ярость и успокоиться. Прошла все
стадии от “отрицания” до “смирения”.

Теперь мы сидели и разговаривали, а в окно заглядывали две
луны. залетал шум с улицы. Там ни на секунду не засыпала жизнь.

- Виноват этот мудак Карл. - возразила я осторожно. - Он бы
определился пойти мне вон или стоять и слушать.

- Господин Лам и правда с придурью. - усмехнулся Дариан. - Его
дар сильно влияет на психику, а тут еще и ты со своим предложением.
Великий Дар, Ангелина, как тебе такое вообще в голову пришло?

Я пожала плечами. Сейчас и сама не понимала. Тот поступок был
абсолютно импульсивным. Дариан объяснил, что все дело в даре. Пока
я не начну его контролировать, то вспышки настроения вполне



вероятны. Мысленно поставила пометку, что это похоже на
“предменструальный синдром”.

- Мне никто ничего не объяснил. - пожала плечами. - Пригрозили,
что отберут дар. Ха! Напугали ежа голой… в общем, мне же только на
руку.

- Ну… бабуля. - процедил вдруг Дариан. - До сих пор не пойму,
почему она не разъяснила про дар Карла. Закери наверняка
предупредил ее о твоем желании вернуться на Землю.

Я опять пожала плечами и все же чуть глотнула терпкого вина. В
этом и проблема: мне не объяснили слишком многого. Фритрика могла
рассказать про нюансы дара Карла, Закери мог объяснить… хотя нет,
дед как раз все рассказывал. Все, что на тот момент было важным.
Госпожа же Волтерс явно задалась целью спихнуть меня в гущу
университетских событий и в случае чего грозить карами. Не учла, что
ее кары - для меня награда. Ну пока не узнала тонкости.

Карл Лам и правда мог вытянуть мой дар. Проблема в том, что
вместе с даром скорее всего потеряла бы и жизнь. Так уж вышло, что у
нас эти две вещи оказались тесно переплетены.

Раньше вытягиватели дара в основном становились палачами. В
принципе, сейчас ситуация не сильно изменилась. Все же нравы здесь
оказались пожестче, чем на любимой Земле.

- Но моя вина в том, - продолжал Дариан, - что и я тебе не
объяснил подобные вещи. Знал ведь, что ты можешь столкнуться с
Карлом. Но работа просто выбило все из головы. Прости, Ангелина.

Он так спокойно и просто произнес извинения. Он признавал
свою вину, не пытался отрицать ее, не пытался перевесить на меня.

- Да ладно. - произнесла неловко. - Хотя казалось бы могли бы
создать протоколы обучения новеньких. Не я первая и не я последняя.

- В том то и дело, что протоколы есть. - Дариан потер подбородок.
- Но с тобой ситуация иная. Все… испугались. Не таращь глаза,
дорогая, они у тебя и так большие. Давай договоримся. Ты
спрашиваешь у меня все, что хочешь. Я же обещаю рассказать все, что
могу. Что не могу - найду и расскажу.

- Что теперь будет в Университете. - протянула я, водя пальцем по
краю бокала.

- Да ничего не будет. Я предупреждал насчет косых взглядов и
откровенного страха. Найди друзей, но не подхалимов, не подпевал.



В итоге, мы проговорили почти до полуночи. Думаю, беседа
затянулась бы и дольше, но Дариан правда едва не падал с ног от
усталости. Потому извинился и ушел в спальню. Но перед этим
погрозил пальцем и сказал:

- Даже не думай прикорнуть на диване в гостиной. Или еще где.
Привычки насиловать у меня нет. К тому же, заниматься сексом с тем,
кто активно сопротивляется и не хочет, по-моему, так себе идея.
Никакого удовольствия. Так что на второй половине постели будет
активно спящий муж, только и всего.

- Главное, чтобы не храпящий. - проворчала я.
Дариан ограничился тем, что выдал несколько кривую ухмылку и

ушел. Вскоре услышала как зашумел душ, затем раздалось ужасное,
просто кошмарное насвистывание. Фальшивое настолько, что мои уши
в ужасе закрылись сами собой. Там не просто медведь наступил, там
стало слонов пробежалось туда-сюда несколько раз. Я послушала,
поняла, что мелодию вообще не разобрать. И вздохнула. Ну и семейная
жизнь. Муж фальшивит, спит как бревно, по его уверению, работает
допоздна. Прямо классика! А еще от него даже никуда не уйдешь.
Потому как может любви то и нет, но Дариану я доверяла. И рядом с
ним полное ощущение безопасности. К тому же куда я пойду? Меня
вернут если не сразу, то очень скоро.

Я старалась рассуждать логично. Бежать некуда. Так я навлеку на
свою задницу проблем. Наверняка про мой дар известно уже очень
многим, тут не стоит сомневаться. Вряд ли все они поспешат вернуть
меня под крылышко мужу. Многие захотят использовать в своих целях.
Оно мне надо? Нет, мне надо овладеть даром и притащить сюда маму.
В голове даже вырисовывался примерный план. Но он исключал
побеги любых видов.

Личную жизнь только жалко.
Я подперла подбородок рукой и уставилась в окно. Огромное

такое, почти во всю стену. Там, за ним, гуляли парочки. Они
влюблялись, ссорились и мирились. Я тоже так хотела! Но вместо
этого получила мужа и френдзону в придачу от того, кто мне нравился.
Эх, Женька, Женька, ты оказался не герой моего романа. Иначе так
быстро бы не успокоилась и не смирилась. Но все равно внутри
царапалось и болело.



                                                                                               Думаю, Дариан очень удивился, когда заглянул на кухню и увидел
как рыдаю, прислонившись лбом к стеклу. Во всяком случае, он даже
сначала замер в дверях. Потом быстро пересек помещение и оказался
за спиной. Я чувствовала запах его геля для душа.

- Что? - вопрос прозвучал коротко.
Я лишь замотала головой и прижалась к стеклу еще крепче.
- Ангелина! - зарычал Дариан. - Вот давай без этого. Моя задача -

решить твои проблемы. Что произошло за эти полчаса?
Я не могла ему сказать. Потому что… ну такое малознакомому

мужчине сообщить сложно.
- Или говоришь, - шепот Дариана коснулся моей шеи, - или я

начну тебя щекотать пока не признаешься. Скучаешь по матери?
- И это тоже. - ответила гнусавым голосом.
- Ага, значит есть что-то еще. Ну! Ангелок, я могу быть

настойчивым, серьезно.
- Это женское. - отбивалась я. - Не надо, ничего серьезного.

Сейчас поплачу и приду.
- Охренеть можно. - кажется, Дариан хлопнул себя по бедру. - То

есть мне вот так спокойно ждать, пока ты прорыдаешься и не обращать
внимания?

- В идеале. Все равно в другом помочь не сможешь.
- Уверена?
- Абсолютно. Уйди.
- А вот не уйду.
В подтверждении своих слов Дариан присел на край стола и

скрестил руки на мощной груди. Я же не выдержала и обернулась,
чтобы посмотреть на него. На влажной коже блестели тут и там капли
воды, мокрые волосы расплескались по плечам. И взгляд такой, что
поняла: правда не уйдет.

- Ты просто не можешь оставить меня в покое? - спросила с
надеждой.

Дариан покачал головой.
- Я несу ответственность за твое моральное состояние. Носитель

дара “мороза” должен стать морально и психически устойчивым. У
нас тут с тобой работы - непочатый край. Потому подобные слезные
дождики надо разбирать по косточкам.

Мама - напомнила я себе. Все ради нее.



- Ну ла-а-адно. - кажется, прозвучало чуть зловеще. - Ты что ли
моим психологом стал, муженек? А когда замуж решил взять не
подумал о том, что фиктивный брак в нашем случае не
предусматривает хождений налево? Чтобы проблем не было.

- Не понял. Я не собираюсь пока заводить любовниц. Тем более, с
таким темпом жизни сейчас банально не до них.

- Я не про тебя. - махнула рукой. - Мне всегда хотелось замуж за
любимого, чтобы первая брачная ночь, восторги, волнения и вот это
вот все. Но что в итоге? Сижу тут, первая любовь помахала рукой, мне
двадцать лет и хочется влюбиться снова. Но при этом не могу, потому
как на кону ужасно всего много.

Я подошла к замершему Дариану еще ближе. Шмыгнула
распухшим от слез носом.

- Но что будет, если мне кто-то понравится? Если кто-то
понравится настолько, что мне захочется очень близких отношений?

- Присмотрись ко мне.
Дариан проговорил это и раскинул руки в стороны. Точно

приглашал упасть в его объятия.
- Зачем? - попятилась я.
- Ну, возможно, твой муж ничего так. И влюбляться в него просто.

И он готов ответить на чувства.
Дариан подмигнул мне, все еще продолжая держать руки

раскинутыми. Я постучала пальцами по подбородку, оглядела его,
точно видела впервые. Мошные плечи, пресс просматривается даже
под рубашкой, узкие бедра и длиннющие ноги. Ну и на лицо удался,
удался. Харизма так и прет вкупе с легкой небритостью и длинными
волосами. Просто прекрасный злодей из сказки.

- Ты  - бабник. - сообщила ему.
Ну он хотя бы меня развеселил, плакать уже не хотелось.
- Каждый мужчина такой. До поры до времени.
Я все же попробовала вино, благо бокал стоял совсем рядом. И

тихо засмеялась.
- Прям вот сейчас одним предложением успокоил. Нет, дорогой

муж, мне уже говорили, что дам ты меняешь, как перчатки. Нафиг,
нафиг, нафиг.

- Потому что я их не люблю. - пожал собеседник плечами, за
которые мне вдруг захотелось подержаться. - Они милые, красивые, но



они просто… на время. И я этого не скрываю ни от кого.
Я покачала головой, продолжая улыбаться. Хотя веселого во всей

ситуации было маловато.
- Самое забавное, муженек. - я выделила это слово особенным

тоном, - что, скорее всего, мне правда придется присмотреться к тебе.
Или же ходить всю жизнь девственницей при живом то муже.

Глаза Дариана на миг округлились. Но в целом он остался
спокоен.

- Ну это не проблема. Ты только попроси. В любом случае,
сначала я буду за тобой ухаживать.

- Ухаживай. - разрешила я. - Подумай тут, посиди, составь план
ухаживаний, а мне пора спать. Подозреваю, что завтра твоя милая и
деликатнейшая бабушка ждет меня к восьми утра на пыт… на учебу.
За час до пар - медитация в ее присутствии.

- Спокойной ночи. - кивнул Дариан. - Когда будешь засыпать, то
не забудь, что ты меня разбудила, а я благородно не стал за это орать.
Хотя мне вставать в шесть утра.

- Я запомню твой подвиг.
Оказывается, с ним разговаривать не так уж ужасно. Переодеваясь

в легкую пижаму, я вспоминала первое впечатление о Дариане.
Жесткий и мрачный тип, не слишком выбирающий выражение. А тут,
гляди-ка, шутить умеет!

Покосилась на двери спальни и торопливо шмыгнула под одеяло.
К счастью, их оказалось два. Точнее одеяло и простыня, которой,
видимо, укрывался мой горячий муженек. Я же накрылась по плечи и
еще раз покосилась на дверь. За ней стояла тишина. Что он там делать?
Беззвучно хохочет или бьет ладонью по лбу? Зачем у меня эта
идиотская фраза про девственность вырвалась? Какого черта я вообще
перед ним открываюсь сильнее, чем надо?

Закрыла глаза, перед мысленным взором немедленно завертелись
картинки из пережитого дня. Отдельно возникло лицо Карла:
надменное, смуглое, с искривленными тонкими губами и глазами,
точно наполненными тьмой. Не самый лучший образ для приятных
сновидений. Я вяло попыталась отмахнуться. Преподаватель смотрел
на меня и точно хотел что-то сказать. Мысленно вставила ему кляп,
перед тем как провалиться в сон. Еще мелькнула мысль, что мой муж и
этот черноволосый не слишком хорошо друг к другу относятся.



Глава девятнадцатая
- Ты просто чокнутая!
Фраза врезалась мне в спину и заставила обернуться. Я как раз

ждала один из лифтов, вокруг меня стояли еще несколько студентов. И
стало интересно, кто это и кому сказал. Хотя “кому” именно я
подозревала. На меня сегодня таращились, по другому и не скажешь.
Хорошо еще не пытались больше снимать на телефон. Помнили о
вчерашнем пожелании. Но мне хватало и взглядов, и перешептываний.

Сейчас в упор на меня смотрела только одна девчонка. С
каштановыми волосами, в которых запутались разноцветные прядки, с
огромными синими глазами и широкой улыбкой.

- Это ты мне? - уточнила на всякий случай.
Остальные вокруг немедленно навострили уши.
- А то! - закивала девчонка. - Так разговаривать с самим

монстром!
И она потрясла поднятым вверх кулаком. Так понимаю,

изображала восторг.
- Ага. - протянула я задумчиво. - Ага. Под Монстром я так

полагаю имеется в виду господин Лам? Почему такое прозвище?
Пришел лифт, и мы все втиснулись в кабинку. Так, что кто-то

наступил мне на ногу каблуком. А девчонка встала совсем рядом. От
нее пахло фруктовой жвачкой. А на носу и щеках я увидела несколько
веснушек. И неожиданно ощутила теплый прилив симпатии. Мне
веснушчатые нравились.

- Он отвечает за наказание студентов!
- Заставляет переписывать курсовые несколько раз? - прикинулась

я дурочкой.
- Не тупи! Ой, извини! Пожалуйста, не желай мне ничего!
- Размечталась. - успокоила ее. - Всем желать так желалка

отвалится.
Сзади кто-то хмыкнул. Я проигнорировала звук. Зато спросила у

девчонки:
- Он правда забирает дар? Это правда больно?
Лифт остановился и мы вышли в просторный светлый коридор.

Сейчас шло время обеда, потому тут и там толпились группки
студентов, некоторые спешили прогуляться снаружи Университета,
или посидеть в его внутренних двориках. Я же хотела попасть в



библиотеку и попросить общую историю Земли-2. Которую, кстати,
вел тот самый господин Лам.

Библиотек в Университете было несколько. Я выбрала ту, что
ближе к аудитории. Не хотелось опаздывать и подвергаться
очередному приступу внимания от всех.

- Я сама не попадалась. - призналась собеседница.
Я направилась в сторону библиотеки, чьи двери виднелись в

конце коридора. Девочка шла рядом.
- Но ходят слухи… - насмешливо протянула я.
- Конечно! На параллельном потоке парня поймали в туалете,

когда он нюхал “зеленую пыль”.
- Э-э-э, это плохо?
- Это наркотик. - покрутила собеседница пальцем у виска. - Они

строжайше запрещены. А этот идиот еще и в Университет протащил.
Монстр узнал, ну и… вытягивал ему дар минуты три. Парень потом
два дня отлеживался.

- Кошмар какой! - меня передернуло. - А как же насчет прав
человека и запрета физических наказаний?

- Так это могут делать только те, у кого знак Инквизитора.
Я встрепенулась, так как про Инквизиторов только слышала, но

без подробностей. Такое чувство, что эту тему все не любили и
старательно обходили стороной.

- Почему так называют? Мне, кажется, Инквиизторы не самые
любимые личности?

- Конечно! - закивала собеседница. - Я - Мари, кстати! А тебя же
Ангелина зовут?

- Ага. Так что…
- Просто в Инквизиторы идут те, у кого подобный дар. Да, я знаю,

что ты с Земли и еще не во всем разобралась. Короче! У нас тут есть
казни. И физические наказания. Тут свои законы, Ангелина.

- Да, я уже догадалась.
- Инквизиторы - это просто полный аут! Монстр тоже когда то

был среди них.
- Погоди! - запуталась я. - Так он был Инквизитором или так им и

остался.
- Он сейчас типа не Инквизитор, но при этом остался в звании. Но

не берет на себя исполнение государственных наказаний. Устроился



вон сюда, нас мучает и преподает.
- Какой разносторонний му… человек! - восхитилась я. -

Потянуло к знаниям.
- Ха! - тут Мари перешла на более тихий тон. - Я тебе говорю: не

зря его назвали Монстром. Он сюда ушел после того, как его жену
поймали в секте пробуждения Твари.

- Он был женат?!
Мое удивление объяснялось тем, что не могла представить

женщину, выбравшую такого типа. У меня от него мурашки по коже, и
волосы пытаются встать дыбом. Я вспомнила глаза этого Карла:
черные, точно бездонные. И поежилась.

- Был. - кивнула Мари.
Двери библиотеки были уже близко, но я невольно замедлила шаг.

Сплетни они такие, затягивают, даже если их терпеть не можешь.
- Его жену поймали в запрещенной секте. Всех казнили. А эту

саму. жену казнил лично Монстр.
Мурашки по коже забегали еще интенсивнее, но уже по-другому

поводу.
- Серьезно?!
- Ага. Прикинь! И отказаться не мог, приказ есть приказ. Говорят,

он вытянул ее дар мгновенно, чтобы не мучилась. Избавил от
многочасовой казни, как поступили с ее сообщниками.

Мари развела руками.
- Ну типа вроде как после этого он ушел из Инквизиции.
- Сплетни. Сплетни они повсюду.
От голоса за спиной мы обе замерли. Я - от неожиданности, а вот

Мари, судя по побелевшему лицу - от ужаса. Этот низкий и
вкрадчивый голос запоминался сразу.

А еще поставим мысленную пометку, что господин Лам имеет
вредную привычку подкрадываться бесшумно и подслушивать.

Моя новая знакомая стала заваливаться куда-то вправо, прямо на
меня. Не слишком вежливо пихнув ее, уставилась на Карла. Тот как раз
обошел нас и встал напротив. При этом явно наслаждался зрелищем
двух перепуганных студенток.

Кстати, тут он ошибался. Я лично не испугалась, а скорее… ну,
наверное, это можно назвать проблеском жалости. Он, может, и
засранец. Но пережить такое никому не пожелаешь.



Мари тем временем в обморок падать передумала, но все равно
стояла слишком бледная и точно уменьшившаяся в размерах.

- Сплетни витают в воздухе. - сообщила я преподавателю.
Глаза у него и правда черные, в них точно проваливаешься. Как в

озеро, в котором не видно дна.
- Как вирус. - согласился Карл, почему-то глядя только на меня. -

Думаю, вы должны принять противовирусное. Как считаете?
- Заткнуть уши?
- Скорее - пропускать мимо них нелепые вещи.
Он быстро глянул на Мари, все еще изображавшую каменную

статую, а затем… подмигнул мне. В ответ мой глаз дернулся сам
собой.

- Что думаете, госпожа Луантэн… или вы сменили фамилию на
Волтерс?

- У меня двойная фамилия. - разжала я губы, которые резко
пересохли и стали шершавыми.

- Ну тогда не позорьте их. - Карл чуть улыбнулся, тогда как взгляд
оставался холодным. - Не стоит болтать о вещах, которые могут
расстроить кого-нибудь. Как считаете?

Мари поспешно закивала, я же молчала, продолжая таращиться на
преподавателя. Уже другим взглядом. Не знаю, может, Карл что-то
прочитал в нем такое, отчего улыбка с его лица окончательно пропала.
Он молча развернулся и ушел. Точно не пытался только что запугать
нас.

- Отомри. - посоветовала я.
- Мне плохо. - прошептала Мари. - Он… ты видела как он

смотрел?
Я пожала плечами. Не знаю правда эта история или нет, но мне и

правда стало немного жаль господина Лама. То, что он сделал…
подходящих слов у меня не находилось.

Убедившись, что новая знакомая немного пришла в себя, я
сбежала от нее в библиотеку. Набрав там книг и ссылок для планшета,
установила библиотечное приложение, поболтала с двумя
одногруппниками, тоже с Земли. В отличие от тех, кто родился здесь,
они не таращились на меня как на какое-то чудо света. Хотя успели
прочитать про мой дар.



К началу второй части пар я успела вовремя. Сегодня был день
общих занятий. Так что после обеда у нас началась “Теория
возникновения дара и механизм действия”. Госпожа Кравцова читала
лекцию просто изумительно. Не монотонным голосом излагала сухие
факты, а красочно и с шутками описывала то, как постепенно Земля-2
узнавала все больше и больше о даре. Слушая ее, я невольно
увлекалась всем этим.

Уж у самых дверей кабинета меня аккуратно выхватили и отвели в
сторону. Опять господин Лам. Мой глаз снова дернулся. Дариана
рядом не было, потому на миг испытала острую незащищенность.

- Завтра госпожа Волтерс будет отсутствовать. - сообщили мне
деловым тоном. - Потому с утра медитацией займетесь со мной.

- Чего? - вырвалось у меня.
Медитация означает полное расслабление. О каком расслабление

может идти речь, когда буду находиться вот с ним в одной комнате?! Я
тут с Дарианом то не сразу смогла заснуть, хотя он уверил, что не
станет приставать. А тут…

- Это будет отличной практикой для расслабления. - заверил меня
Карл.

Еще и улыбался так издевательски. Сволочь!
- А если не приду? - прищурилась я. - Наказывать будете?
- Что вы, я вашего мужа попрошу. У нас с ним… давнее

знакомство.
Что-то такое странное прозвучало в его голосе. Царапнуло меня

на грани подсознания и тут же исчезло. Как и Карл. А я с сердцем, что
явно хотело пробить ребра, вошла в аудиторию.

Учеба здесь оказалось весьма плодотворной. Всего-то второй
день. А у меня уже голова кругом от объема информации. А с
завтрашнего дня должны были начаться профильные занятия по дару.
Студентов разбивали на группы с общим даром. И после обеда
проводили занятия по управлению им. Я собиралась заниматься в
гордом одиночестве.

- О! Это она!
Я услышала сбоку от себя торопливый шепот. Скочила взгляд,

стараясь сделать это незаметно. Парень и девушка таращились на
меня, точно увидели больного проказой. Девушка еще и знак странный
сделала, точно отводила проклятие или вроде того.



- Бу! - мрачно сообщила я им.
А на выходе из университета меня ждал муж собственной

шикарной персоной. Белоснежная рубашка с расстегнутым воротом,
идеально сидевшие брюки, низкий хвост из светлых волос и синие
глаза на лице с высокими скулами. А еще цветы. Нет, не просто цветы,
а огромный букетище, в который точно спрятали радугу. У меня даже в
глазах зарябило. Букет оказался таким огромным, что частично
закрывал Дариана. А он ведь мальчик крупный.

“Букет больше меня”, - мелькнула мысль, пока я подходила к
этому диву дивному. Дариан явно приковывал внимание. Повсюду
горели женские взгляды. На Дариана они смотрели с обожанием, на
меня - с плохо скрываемой завистью. Уверена, каждая из них сейчас
примеряла на себя роль возлюбленной такого шикарного мужчины.

Внутри шевельнулось что-то, похожее на нежный пушистый
росток. Заныло сердце, чуть повело голову. Дело не в букете, не в том,
что его держал шикарный мужчина. Дело в его взгляде.

На меня так не смотрели. Точно для Дариана в данный момент
существовала только я.

Это, признаться, пугало. Я не уверена, что могло ответить таким
же чувством. После Женьки было страшно что-то почувствовать к
кому-то. Ну правда, все, кто мне когда либо нравился, не обращали на
меня внимания.

Я уже почти начала верить в некое проклятие. Если есть магия.
Или, как тут называют, дар. То почему не может быть проклятий?

- Привет. - сказала, подойдя к Дариану.
Мы же должны изображать влюбленных, потому как-то взяла и

подняла лицо. Подразумевалось, что меня поцелуют в щеку. Хотя не
понимаю, почему так решила. Коварный же мужчина с цветами
наклонился и коснулся моих губ своими. Не шарахнулась только
потому, что одной рукой меня предупредительно придержали за
талию.

- Ты чего? - прошипела, едва Дариан отстранился, но не сильно.
Он продолжал прижимать меня к себе. Отчего теплое пушистое

чувство внутри стало сильнее. Захотелось вдруг провести руками по
его плечам. Просто проверить, насколько они крепкие. А еще кожу
жгло от десятков ревнивых и завистливых взглядов.



- Мы новобрачные. - прошептал мне Дариан, в чьих янтарных
глазах плавились смешинки. - Ты же понимаешь, что поцелуй в щеку
выглядел бы слишком наигранно. Я должен пылать от страсти к тебе.

После чего наклонился чуть ниже, едва ли не касаясь губами
моего уха и прошептал:

- И я, кстати, пылаю. Прямо весь.
У меня тоже запылали… щеки. Я уперлась руками ему в грудь и

просипела, так как голос внезапно подвел:
- Эй, ты сейчас букет уронишь.
- Кстати. Да, это тебе, дорогая.
Дариан произнес фразу достаточно громко. Я же приняла букет и

охнула: он оказался тяжелым. И почти закрывал меня всю. Где он
такой вообще нашел? К тому же запах цветов оказался слишком
сладким, слишком сильным. У меня немедленно зачесалось в носу, и
напал неудержимый чих. Я не выдержала и, продолжая чихать. сунула
букет обратно.

- Ты уверен, что все эти цветы сочетаются друг с другом? -
прогнусавила едва слышно.

Дариан понюхал букет и пожал плечами.
- Я попросил, чтобы было ярко и красиво. А что?
К счастью, я прочихалась и смогла ответить нормальным голосом:
- У меня нет аллергии на цветы, но тут с ними явно что-то не так.

От запаха даже голова начинает болеть.
- Тебе не нравится букет? - уточнил Дариан.
- Извини. - не привыкла врать в таких вещах, да и не видела

смысла. - Но держать его рядом с собой мне вообще не хочется.
Дариан огляделся и направился к одной из стоявших неподалеку

девушек. Та буквально пожирала его глазами, и едва не упала, стоило
мужчине подойти ближе.

- Держи. - Дариан сунул ей букет. - Это вам, леди. Хорошего дня.
После чего подхватил меня за руку и потащил к припаркованной у

тротуара машине.
- Обиделся? - спросила я.
- Не дождешься. - последовал ответ. - Просто сейчас исправим

ситуацию.
Я обернулась через плечо, чтобы увидеть как близкая к обмороку

девушка с букетом смотрит нам вслед. Ну вот!



- Дариан. - проговорила сурово. - Ты зачем той милашке надежды
подал?

- Я ей только отдал ненужный букет, надежды бонусом не шли.
- Это ты так думаешь. А она сейчас в мечтах стопроцентно

придумывает имена вашим детям.
- Ее право. - Дариан открыл передо мной дверь машины. - Прошу,

садись. Кое-куда прокатимся.
- Куда?
- Увидишь.
Увидела я довольно быстро. Автомобиль проехался на приличной

скорости по одному из проспектов, завернул на улицу, где все первые
этажи зданий занимался небольшие яркие магазинчики. И остановился
на парковке.

- Дальше на десять километров протянулась пешеходная улица. -
объяснил Дариан. - Прогуляемся? Заодно и перекусим.

Я молча проглотила мысль, что даже не думала о готовке. Вот же
черт! Дома мы с мамой готовили по очереди. А здесь совсем
расслабилась. Хотя могла бы и дальше не думать. Скорее всего, Дариан
или ездил обедать в рестораны или же у него был кто-то, кто готовит.
Или же у него самого руки откуда надо растут.

Перекусили мы в небольшом кафе, где столики стояли прямо на
мостовой. Потягивая чай, я рассказала Дариану то, что услышала о
Карле. В глубине души надеялась, что муж мой посмеется и назовет
это идиотскими слухами. Однако Дариан лишь кивнул.

- Да, ситуация у Карла была ужасная. Но он сам вызвался
провести казнь жены. Хотя бы потому, чтобы избавить ее от мучений.

- Он не пытался оправдать ее?
- Ну почему же. Адвоката ей нашел, платил ему исправно. Там

была тяжелая ситуация. Поженились они рано, по любви. Но с годами
отношения там стали… сложными.

- Почему у меня чувство, что с Карлом вы раньше дружили?
- Скорее были в неплохих отношениях.
Дариан поставил пустую чашку на стол, подозвал официанта и

попросил принести счет.
- Видишь ли, - продолжил, когды мы вышли и не спеша пошли по

пешеходной улице, - мы с ним по сути работали в одной структуре. Я



тогда еще не занимал свой пост, а занимался расследованиями, а Карл
начинал свой путь Инквизитора.

Сбоку послышались звуки музыки, аплодисменты. Улица кишела
музыкантами, фокусниками, просто зрителями. Тут и там носились
дети. Мы же продолжали неспешно идти и разговаривать. У меня по
рукам ползли мурашки от слов Дариана.

- Я занимался поисками культа Твари. Есть безобидные секты. Но
не здесь. Эти оказались подонками. Были взрывы в честь Твари, якобы
жертвоприношения. Были попытки проникнуть внутрь Холма. где она
спит. Ангелок, у нас нет тюрем. Зачем? Если вина не слишком тяжелая,
то наказание будет такое, что в следующий раз виновный сто раз
подумает прежде чем сделает.

- А смертные… - я сглотнула. - … казни. За что они?
- Почитай уголовный кодекс. - предложил Дариан. - Не хочу

перечислять. Короче, я этот гребаный Орден Твари выследил. Я лично
приволок жену Карла и еще с десяток последователей. Многие
раскаялись, но не она.

Мы оба замолчали, глядя куда-то перед собой. Даже музыка
отодвинулась на задний план.

- Надеюсь, он не решит отомстить. - сделала вывод.
Дариан вздохнул. Он так вздыхал теперь, если я говорила

очередную глупость. Хотя в глубине души, после такого рассказа, мне
было не по себе. Уже поняла, что этот дар может сильно бить по
психике. Кто знает, что там у Карла на душе. Взгляд так у него точно
недобрый.

- Куда мы? - спросила, прерывая тишину.
- Увидишь.
Увидела я довольно скоро. Дариан вдруг потянул меня к

витражным дверям. На первом этаже высокого здания расположился
цветочный магазин. Хотя нет, так назвать то, что я увидела, не
поворачивался язык. Цветочный мир, волшебный сад - как угодно, но
не магазин. Это все равно, что динозавра назвать ящерицей.

Через двери мы попали в благоухающий мир. Здесь не было
срезанных цветов. Все они росли. Везде. Между клумбами вились
узкие светлые тропинки. Ну и стойка продавца у входа немного
выбивалась из общей картины.

- Добро пожаловать.



Ну да, кому же еще править волшебной страной как ни фее. По
крайней мере, девушка, вышедшая навстречу, показалась мне именно
такой. Неземной и точно сияющей изнутри. Она сама напоминала
нежный цветок. Тонкая и гибкая, с медового цвета волосами, что
окутывали фигуру до талии, с огромными глазами и мягкой улыбкой.

- Я рада снова видеть вас. - ее слова звучали точно песня. - И,
смотрю, вы не один.

- Удачно, что меня заметили. - кивнула я.
- Вижу, вы без букета. Он вам не понравился?
- Это вы его подбирали?
- Я знаю вкус господина Волтерса. Он часто заказывает здесь

букеты. Но впервые мой выбор не одобрили.
- Цветы красивые. - улыбнулась я. - Просто сочетание запахов не

срослось. Не переживайте.
Сама же мрачно покосилась на Дариана. Постоянный клиент,

значит?
- Можешь выбрать сама. - муж явно неправильно оценил мой

взгляд.
- Это правда странно. - продолжала недоумевать “фея”. - Почему

вам не понравился букет?
- А такого не должно произойти? - не выдержала я. - Ваш дар -

идеально угадывать вкусы людей.
- Цветы рядом со мной растут быстрее и цветут столько, сколько я

захочу. Но дело не в этом. Дариан всегда говорил, что его спутницы в
восторге от букетов.

- Так и было. - заверил мой муж. - Просто Ангелина у нас -
уникальный девушка.

Глаза у “феи” оказались глубокого синего цвета. Как море перед
штормом.

- И что же выберет эта уникальная девушка?
Я молча попятилась к дверям. Девушка тут ничего выбирать не

будет. Девушка больше это место волшебным не считает.
Дариан с интересом следил за моим отступлением.
- Ангелок, ты куда?
- Домой. - сообщила ему. - Голова от цветов разболелась.
Я попой открыла двери и едва не вывалилась на улицу. В нос

ударили запахи города, выгоняя яркие волшебные ароматы. Я же с



наслаждением чихнула.
- Что случилось?
Дариан вышел следом за мной.
- Принцесса, что такое?
- Ты слепой? - спросила ему в тон. - Или прикидываешься? Да она

на тебя едва слюни не пускала!
- Дени? Да вряд ли. - усомнился Дариан. - Она замужем за весьма

знаменитым актером. Поверь, вот по кому все девушки пускают, как ты
говоришь, слюни.

 Я пожала плечами. Актер или не актер - не важно. Взгляд этой
Дени говорил сам за себя. Она хотела Дариана. Он ей нравился. Я
подобный взгляд узнала, так как похоже смотрела на Женьку. Пока не
началось вот это все.

- Не хочу я букетов. - проговорила устало. - От них только голова
болит. И вообще, живые цветы в горшках выглядят бодрее и
прикольнее. Их можно поливать, назвать Васькой и беседовать, если на
душе хреново.

- Беседовать можно и с мужем.
Я сделала вид, что намеков не понимаю. С мужем можно, если он

выбран тобой, по любви. А фиктивный муж точно резиновая кукла.
Вроде есть, но ненастоящий.

- Кто ненастоящий?
Я прикусила язык: оказывается, что последнюю фразу нечаянно

произнесла вслух.
- Не обращай внимания. - посоветовала Дариану.
Но тот оказался упертым. Заставил меня взять его под руку и

повел по улице, в обратном направлении. В воздухе пахло карамелью и
зеленью, где-то слышались аплодисменты.

- Нет уж, говори. Что там в твоей голове происходит?
- Это потому, что я с даром “деда мороза”? Ты меня боишься?
- Это потому, что мне не все равно.
Меня эта фраза почему-то точно ударила в грудь. Не сильно, но

ощутимо. Внутри вновь затрепыхалось теплое и пушистое.
Ну почему в свое время Женька мне не говорил такого?
Потому, что он на тебя плевать хотел.
- Конечно, тебе не все равно. - проворчала я. - Ты ж за мной

следишь. А в случае чего предоставишь Карлу меня прибить или сам



справишься?
Меня развернули так резко, что лишь чудом не врезалась носом в

широкую грудь. В лицо ударил запах парфюма и злости. Да, да,
оказывается и злость имеет запах. И сейчас он исходил от Дариана,
чьи глаза даже слегка потемнели.

- Какого черта ты такое говоришь?
Он прошипел мне в лицо, отчего ему пришлось чуть склониться.

Его руки на моих плечах сейчас сжались так, что кажется еще немного
и сломают кости. Сердце тут же пустилось в галоп.

- Но это же правда. - голос у меня пискнул, хотя собиралась
ответить достойно.

Увы, когда над тобой нависает разъяренный мужчина, это сделать
весьма сложно.

- Правда в том, что мне нравится жена, которая уперлась рогами в
фиктивность брака. - услышала ответ, в котором звучало тихое
рычание.

Казалось, еще немного и Дариан превратиться в разъяренного
волка. Или тигра.

- Ты меня почти не знаешь!
- И что? Ты не веришь, что можешь зацепить с первого взгляда?
- Это когда ты мне в лицо орал что-то насчет невозможности

вернуться домой? Ну там, на кухне Алана.
Хватка на моих плечах чуть ослабла. Дариан явно вспомнил, что

мы на людях. И многих может заинтересовать то, что между нами
происходит.

- Нет, когда ты выглядывала из своего окна. Еще на Земле.
Я вспомнила ту ночь. И двух мужчин, сидевших на ветке дерева.

Боль от тоски точно шилом пронзила сердце. Так, что стало на
мгновение трудно дышать. Старый двор и моя комната сейчас казались
как никогда далекими.

- Да ладно. - пробормотала, понимая, что щеки и уши начинают
предательски краснеть.

В любви мне признавались, было дело. Но те признания не
вызывали и сотой доли эмоций, что проснулись сейчас. Я не знала
почему от слов Дариана стало одновременно жарко и страшно. Ведь не
любила его. Он казался слишком взрослым, слишком чужим,



слишком… бабником. Тогда отчего такая реакция? Почему внутри все
заныло так сладко и тягуче?

- Да ладно! - передразнил меня Дариан и хлопнул себя по лбу. -
Угораздило же связаться! Пошли.

- Куда?
- К твоим родственникам. - вздохнул муж. - Я так понимаю,

сообщения в телефоне ты не смотришь принципиально? Алан писал
тебе сегодня, что вечером будет ужин в вашем поместье. Завтра же мы
приглашены к моим. О, смотри!

Он ткнул пальцем куда-то вверх. Стоило мне машинально
вскинуть лицо, как мои губы нагло поцеловали. После чего Дариан
удрал вперед, хохоча точно сам Сатана. Вроде взрослый, а поведение
как у школьника. Я бросилась следом, чувствуя как горят губы.

Глава двадцатая
- Как твои занятия?
На вопрос Ники я скривила рожицу. Кузина весело рассмеялась,

оторвавшись от яркого коктейля с мороженым. Мы с ней сели в
небольшом кафе, рядом с Университетом. У Ники сегодня неподалеку
проходили съемки, так что она пригласила меня отдохнуть в
обеденный перерыв. Благо у нас они совпали. Так что я удрала сразу
после лекций. И теперь мешала трубочкой в высоком бокале. А заодно
слушала рассказ Ники об очередном ухажере, который почему-то
решил, что сразит ее наповал, если начнет заваливать подарками.

- Ну специализированные лекции интересные, хотя я пока не во
всем разобралась. А вот общие - скукота. Бубнят, бубнят, заставляют
зубрить.

- И это всего две недели прошло. - подмигнула мне Ника.
- А как будто два месяца. Вообще реально кошмар. Вроде

современные люди, а вокруг процветают наказания. Точно мы не
взрослые, а дети малые.

Я отхлебнула свой коктейль, хотя вкуса от расстройства почти не
ощущала. Ника покивала. Сегодня ее густые волосы были уложены в
небрежную высокую прическу, в ушах сверкали серьги, похожие на
миниатюрных змеек. она вся казалась образцом элегантности. Я по
сравнению с ней просто пацанка в джинсах и футболке. И плевать, что
эти самые джинсы какие-то брендовые и так далее. В местной моде
разбиралась я со скрипом.



- Дар считается вещью крайне опасной и ответственной.
Ангелина, поверь, те, кто придумали законы, в первую очередь
заботились о спокойствии населения.

- Ты сама то в это веришь? - покосилась я на нее.
Ника опять пожала плечами. Они чуть золотились под солнцем.

На нее оглядывались проходившие мимо парни.
- Как-то, еще в Университете, я сильно провинилась. Тогда еще

там работал не господин Лам, а женщина. Меня приговорили к
вытягиванию половины процента от общего дара. Длилось все минут
десять. Было больно, безумно больно. Причем эта боль такая, точно из
тебя тянут нечто, что не хочет отрываться. Точно из тебя вытягивают
душу. Муторно, хочется упасть в обморок, но не получается.

- Кошмар какой. - прошептала я, понимая, что на спине каплями
выступил пот. И вовсе не от жары.

- Я три дня лежала дома. - продолжила Ника задумчиво. - Ничего
не хотелось, всех ненавидела. Особенно семью. За то, что не
заступились, не помогли. Но! После этого больше нарушать правила не
посмела. Со временем поняла, что научить дисциплине и
благоразумию порой надо вот так, жестко. Ты в курсе, что в стенах
Университета нельзя направлять дар против других?

- В курсе. - кивнула я. - Если только не идет тренировка и
отработка навыков. Но и там все строго и под контролем. Прямо еще
немного и строем из кабинета в кабинет ходить будем.

- Я вспомнила тогда училище, куда меня отправили после
детского дома. - усмехнулась Ника. - Там царил хаос, но не было таких
наказаний. Но и научиться там я почти ничему не могла.

Она заправила за ухо золотистую прядь, протянула задумчиво:
- Иногда я думаю, а искали ли меня? Ну мать вряд ли, она к тому

времени кроме бутылки ничего не видела. Но ведь были подруги,
бабушка с дедушкой. Неужели так легко вычеркнули из жизни?
Неужели обо мне никто не вспоминает?

Я прикусила зубами трубочку, понимая, что внутри снова
поднимается едкая волна. У меня было кому искать. Уверена, мама
хоть и понимает, куда я делась, но все равно не теряет надежды. Так
мы все устроены. Продолжаем надеяться, даже если казалось бы не на
что. Может, это дает силы?

Я вот надеюсь, что рано или поздно смогу с ней увидеться.



- Ладно! - настроение Ники менялось как по волшебству. - Как-
нибудь с тобой сядем в комнате, возьмем вина и будем вспоминать
Землю. Я могу сколь угодно хорохориться, только все равно скучаю по
тем временам. Пусть мне было тяжело, но все же друзья...светлые
моменты. Они в памяти, их порой надо обновлять. Что там с
Дарианом?

- Что с ним? - прикинулась я идиоткой.
- Ты замужем за шикарным мужчиной. - подмигнула мне кузина. -

От которого даже Диана млеет. Хочешь сказать, к нему равнодушна?
То, что хранилось внутри меня, пока не хотелось никому

открывать. Даже той, с которой у меня за эти две недели сложились
весьма хорошие отношения. Потому я залпом допила коктейль и
встала.

- К моему мужу сложно оставаться равнодушной. Он либо бесит,
либо восхищает. Но в любом случае с ним не так уж и плохо. Мы
нормально общаемся.

- И все?
Я вскинула бровь, как бы напоминая о том, что брак между мной

и Дарианом штука сугубо фиктивная.
Ника убежала на съемки, а я поплелась обратно в Университет.

После обеда начинались специализированные лекции. И практики. Я
находилась на них наедине с преподавателем. Потому спуску мне не
давали.

- Ты куда пропала?
Ко мне подбежала Мари. Мы с ней за эти недели как-то незаметно

сдружились. С ней и еще парой ребят. Майк и Костя оказались на год
меня старше, снабжали нужными знаниями об Университете и как-то
незаметно взяли шефство. Никаких заигрываний. Костя встречался с
Мари, а Майк просто любил девушек. В большом количестве. Мое
замужество за господином Волтерсом служило отличной защитой от
посягательств других мужчин.

Несмотря на кучу предупреждний от деда и других членов семьи,
пока что на меня никто не покушался.

- Парни уже ушли на пары. - тараторила Мари, увлекая меня на
тридцатый этаж.

У нее и у меня там сейчас должны были начаться занятия. Глядя
на веселую Мари, у которой точно вечно гулял в голове не просто



ветер, а полноценный сквозняк, не верилось, что ее дар - некромантия.
Она занималась с теми же преподавателями, что и Иван. Но на год
старше. Хотя я воспринимала ее почему-то как младшую сестру.
Иногда мне казалось, что вот эта беззаботность Мари на самом деле
попытка скрыть то, что творилось внутри. Не каждый останется
спокойным, когда посреди ночи находит на подушку ожившую мышь,
которую еще вчера отобрала у кошки. Именно так открылся дар у
Мари.

Мы добрались до своих кабинетов и договорились после пар
прогуляться у фонтана, в ближайшем сквере. Там продавали
воздушное мороженое. А еще там сегодня вечером должны были
проходить соревнования среди молодых парней на звание “Мистер
Университет”. Мари уже в красках описала те облегающие шорты, в
которых щеголяют участники. Я согласилась посмотреть. Забавно же.

                                                                                               Конечно, ставить Дариана в известность не собиралась. Зачем?
Обычно он встречал меня после Университета, мы ехали куда-нибудь
ужинать, а затем гуляли. С моим внезапным мужем оказалось легко
разговаривать. На любые темы. От него я узнала о Земле-2 больше чем
из лекций.

Сегодня Дариан предупредил, что может задержаться. Меня
должен был забрать Алан. Так что теперь на первое место вылезла
проблема: как удрать от папочки и повеселиться.

Я думала над этим и когда начались занятия. Сегодня предстояла
практика. У меня в преподавателях ходила “дорогая” бабуля Дариана.
Фритрика занималась со мной не только медитацией, но и учила
правильно излагать мысли.

- Ты не слушаешь!
Голос пожилой леди ударил меня, точно кнутом.
- Я концентрируюсь! - огрызнулась в ответ, но вежливо.
Мы сидели в небольшой овальной комнате, залитой солнечным

светом. Она была абсолютно пустой, за исключением мягких матов на
полу. Прямо вот обучение ученика японским учителем. Только вот
почтения во мне было ноль целых хрен десятых. А Фритрика
напоминала скорее шипевшую гадюку, а не мудрого учителя. Кстати, о
гадюках. Дар у бабули оказался таким же, как и у Дариана. При мне
она обратилась в гигантскую анаконду, покачалась на хвосте и



вернулась в прежнее облачение. Такие мелочи как нагота после
возвращения в человеческий облик, кажется, волновали только меня.

- Не лги мне. - последовал ответ.
Мне захотелось обхватить голову руками и простонать.
- Я не понимаю, чего от меня хотите! У меня мозг уже взрывается.
- Мозг? - сухо переспросила Фритрика. - Так он у тебя есть? В

таком случае, сделай усилие и заставь его работать.
- Я и так уже написала вам как хочу выразить желание.
- Ты учла все?
Я опустила взгляд на бумагу. Почерк у меня хороший, прочитать

фразу легко: “Я желаю получить мороженое из рук курьера через пять
минут после этой фразы, не прибегая к ограблению или иным
действиям, противоречащим законам”.

- Все я учла.
Мой мозг правда уже практически горел. Составляя фразу надо

учитывать все. Чтобы не вышло как в тот раз с мобильниками.
Хакеров, кстати, поймали.

Фритрика решила сменить тон. По крайней мере теперь он звучал
аж на целых половину градуса теплее.

- Дар не понимает обобщений, Ангелина. “Иные действия” он
может воспринять по-своему, неизвестно как. Вспомни мобильники.
Ты просто захотела, чтобы видео не было. Дар сделал это как посчитал
нужным. До сих пор идут его изучения, мы так до конца не поняли
механизм действия. И вряд ли поймем. Но мы хотя бы можем
предугадать действия и повернуть их в нашу сторону. Итак, в твоей
фразе что неправильно?

- “Иные действия”. - проворчала я. - Но в таком случае, мне надо
перечислять все? А если что-то забуду.

Фритрика потерла пальцем висок, слегка поморщилась. Ого,
оказывается она не такая железная и тоже устает? Мы тут сидели уже
битых три часа с двумя небольшими перерывами.

- В том и проблема твоего дара. Тебе надо научиться так излагать
желания, чтобы свести негатив от них к минимуму.

- Но совсем его убрать нельзя?
- Увы. Мы не идеальны, все предусмотреть нельзя. Но попытаться

стоит.



Мы встретились с ней взглядами. На секунду, буквально на
мгновение мне показалось, что во взгляде старой леди промелькнуло
нечто, похожее на теплоту. Но тут же исчезло. И передо мной опять
была глава Рода Волтерс, несгибаемая и вежливая в своей ледяной
манере Снежной Королевы.

- Попробуй еще раз составить фразу и произнеси ее. Главное не
бойся, особых последствий не будет.

Спустя еще полтора часа я буквально вывалилась из кабинета. На
лбу у меня выступал пот, он же струился между лопаток. Кто бы мог
подумать, что правильно продумать желание выматывает похлеще
усиленной тренировке в тренажерном зале.

- Отдохни сегодня. - велела Фритрика, которая выглядела
возмутительно свежей.

Она вышла следом за мной, взмахом руки заперла кабинет.
Ключей здесь не было, просто все двери реагировали на отпечатки
ладоней преподавателей.

- Отдохну.
- Дариан уже приехал, я думаю.
- Вряд ли. - возразила устало. - Он предупредил, что сегодня

задержиться на работе. Что-то там такое неприятное случилось.
- Вот как? - Фритрика наморщила лоб. - Кто же тебя встречает?
- Должен Рэм. - вспомнила я одного из кузенов.
- Хорошо. Тогда иди к нему. Дома прими расслабляющую ванну и

постарайся поспать подольше. Я знаю, что поначалу занятия
выматывают. Особенно в твоем случае.

Услышь я это от кого-нибудь другого, то приняла бы за
проявление заботу. Думаю, в случае Фритрики она просто
беспокоилась, чтобы проблемная студентка находились в достаточной
форме. А то еще начнет пропускать занятия и все такое.

Ладно, в любом случае сегодняшняя учеба позади. Я выдохнула и
даже крутанулась на одной ноге. Дождавшись пока Фритрика уйдет.
Теперь пора как-то удрать от Рэма и отправиться с Мари посмотреть на
мужиков в шортиках.

Я спустилась в холл, перебирая в уме разные варианты. Но Рэм
хитрый, он точно их разгадает.

- Ангелина!



Я оглянулась. Ко мне приближался Иван, рядом с ним вышагивала
Мари. И прямо вся светилась. На лице Ивана гуляла кривая усмешка.
Не слишком радостная, а скорее такая, когда человек плохо понимает,
что он делает и зачем. Случай Ивана вышел сложным. Прибыл он
буквально на два дня раньше меня, оказался некромантом и… до сих
пор не мог примириться с даром. Отчего впал в депрессию, и врач
университетской клиники прописал ему какие-то препараты. После
них парень мог ходить учиться, даже вроде перестал смотреть вокруг
так, точно его окружает лишь тлен. Но жизнерадостностью особо не
отличался.

- Мы с Тамарой ходим парой! - умилилась я. - Чего такое?
- Я знаю как вам обойти Рэма. - сообщил Иван.
- Ага. - поддакнула Мари. - Ты только послушай! Ну человек! Я

даже не знала, что у нас пять черных выходов, а не четыре.
- Просто ты не так часто бродила по подвалам как я. - улыбнулся

невесело Иван. - Пятый ход был закрыт, но там произошел какой-то
сбой. И теперь дверь реагирует на отпечаток ладони любого студента.
Так что спокойно выходите в переулок и оттуда до нужного места
минут десять пешком.

- Да ты ж лапочка! - восхитилась я. - Да я ж тебе желаю счастья и
избавления от депрессии навсегда. Ой!

Иван закатил глаза и махнул рукой, мол, забей. Впрочем, я
действительно ничего плохого не пожелала. Да и парень оставался цел
и невредим. Мари, напрягшись было, тоже расслабилась и
заторопилась.

- Пошли, Геля, а то все пропустим. Нам еще добраться надо.
Помахав Ивану рукой, который стал выглядеть значительно

бодрее, мы поспешили ко входу в подвал. Хотя подвалом назвать это
было сложно. По сути, полноценный этаж, просто без окон. Здесь
располагались несколько кабинетов для занятий некромантией,
библиотека, зал релаксации и что-то еще.

Из подвала вели две черных выхода. Точнее, как выяснилось, три.
Третий с виду казался надежно запертым. Но когда я приложила
ладонь к темной поверхности замка, то дверь послушно отворилась. И
мы оказались во внутренней дворике Университета. Из него можно
было легко попасть в Летний переулок и дальше, прямо до нужного
нам места. Что мы и сделали.



Внутри меня точно плясали воздушные пузырьки. Я буквально
сбежала от родственника. И теперь представляла как Рэм терпеливо
ждет и оглядывает студентов. Особенно студенток, ага. На миг
промелькнуло нечто, похожее на стыд. По сути, Рэма я подставила. Но
это быстро прошло, когда вспомнила как меня давят со всех сторон. Ты
должна, ты должна, ты должна! Бр-р-р-р! Я передернулась, выходя в
переулок и спросила у Мари:

- Слушай, мой кузен предсказатель. Он что, не мог предугадать,
что мы сделаем?

- Ты не слушала общую лекцию “Введение в теорию дара” -
парировала подруга, торопливо перебегая дорогу. - Там четко сказано,
что дар нельзя использовать ради достижение своих целей. Так что
твой Рэм не сможет увидеть будущее, связанное с ним и с тобой. Давай
быстрее!

Мы прибавили шагу, почти переходя на бег. Этот переулок вышел
спокойным, очень зеленым, с домами в семь этажей. Невысокими в
сравнении с теми, что высились в центре города и на соседнем
проспекте. Движение автомобилей здесь было запрещено. Потому
мимо нас успело проехать несколько велосипедистов, двое на чем-то,
похожем на одноколесный самокат и совершенно странные
присобсобление, которым я и названия не могла дать.

Мы с Мари почти добежали до угла переулка, прошли через
небольшую зеркальную арку и очутились на проспекте.

Сегодня здесь было особенно много народа. Я заметила многих из
Университета. Где-то впереди слышался шум, аплодисменты. Мари
потащила меня в ту сторону, ноги сами собой послушно зашагали
следом за ней.

- Ох ты ж отвал полный! - услышала я восхищенный шепот
подруги, а сама непроизвольно прищурилась. Зрение у меня в порядке,
но почему-то всегда так делаю, когда собираюсь присмотреться к
чему-то получше.

Соревнующихся оказалось семеро. Пока Мари шепотом
рассказывала мне кто из какого университета, я их разглядывала. Все
равны как на подбор и все такое. Широкие плечи, узкие бедра,
загорелая кожа, шикарные мышцы во всех нужных местах, широкая
улыбка и взгляд отъявленного мачо. Ну и как тут выбрать если они
похожи, как близнецы. Разница лишь в цвете волос да глаз.



- И как тут выбирают? - спросила у Мари.
Чтобы как следует разглядеть участников, приходилось вставать

на цыпочки. Протолкнуться вперед казалось нереальным, там все
заняли более ушлые девицы. Они же периодически кидали парням
цветы или почему-то прозрачные разноцветные платочки. Я
немедленно спросила у Мари, что это значит?

- На каждом стоит имя владелицы.- тут же ответила подруга. - Ну
ты прямо совсем ничего не знаешь, дорогуша! Выбирает жюри и
голосование зрителей. Третье место достается Мистеру Обаяние. А
платочки… тут такая штука. Если парень поднимет один из них, то это
означает желание встретиться с его владелицей.

- Наугад? - прищурилась я еще сильнее. - В смысле это ж рулетка.
Или он заранее знает как выглядит его избранница?

- В том то и дело, что нет. Это как игра. Могут понравиться друг
другу, а могут и нет.

- Прикольно. - протянула я, хотя ничего забавного в этом не
увидела.

Свидания вслепую так себе идейка, если честно. А здесь вслепую
оно только с одной стороны. Потому что другая сторона… ну скажем
так, рассмотреть ее можно очень даже хорошо.

Я как раз разглядывала того, кто выступал от нашего
Университета. Парень сложен великолепно, прямо хоть на обложку
журнала. Тут и там я слышала восхищенные вздохи. К его ногам
прилетел не один платочек.

Мне же казалось, что парень… какой-то искусственный. Да, он
идеально сложен, с красивым лицом. Но тот же Дариан казался мне
сейчас гораздо привлекательнее. У него есть недочеты во внешности,
но именно они придают ему тот дикий шарм и бешеное обаяние,
которое сражает женщин наповал.

Тут я замерла с открытым ртом. Мне что нравится мой фиктивный
муж?!

Долго размышлять мне не дали. Мари тянула меня вперед,
зрители напирали со всех сторон. В какой-то момент я потеряли
подургу из виду. Передо мной возникла широкая мужская спину, сбоку
в ухо дышала женщина средних лет.

Я не сразу поняла, что меня медленно, но верно оттесняют в
сторону. Со стороны, наверное, казалось, что вокруг просто зрители.



Тут мужчина с широкими плечами, там - женщина с круглым
невыразительным лицом, с другой стороны - подросток, который при
ближайшем рассмотрении оказался молодящимся мужчиной с
длинными волосами. Все они как-то так незаметно окружили меня. В
затылок дышала молодая женщина с короткой стрижкой и татуировкой
на виске в виде крохотного дракончика.

- Совершенно бездарно. - сообщила я ей негромко.
На меня взглянули почти с искренним недоумением.
- Ваше тату. - снизошла до объяснения. - Понимаете, оно прямо

вот бросается в глаза и сразу запоминается. Поэтому, на будущее, вы
его замазывайте что ли.

Мужчина передо мной как-то резко замер и начал пятиться, таким
образом оттесняя меня все ближе к краю зрителей. По бокам тоже
пятились. Я точно двигалась в круге из людей. Забавно, но не сейчас.

- Вы меня куда? - полюбопытствовала скорее из вежливости.
В ответ лишь молчание и приглушенное сопение. Понятно. Со

мной разговаривать не желали. Меня желали похитить. Ну что ж,
Закери предупреждал.

Молча ткнула локтем за спину, услышала сдавленный вздох. Явно
попала в солнечное сплетение. Впрочем, меня тут же кто-то схватил за
руки и потянул назад. Заорать? Начать вырываться? Те несколько
секунд, пока я принимала решение, прошли быстро. А затем в толпе
раздались вопли, все метнулись в стороны.

Огромная пантера возникла буквально в метре от меня. Янтарные
глаза прищурены, хвост бьет по бокам, а шерсть на загривке встала
дыбом. Руки, что сдерживают меня, мгновенно ослабевают, но поздно.
Я лишь успеваю пригнуться, когда пантера делает прыжком. Два удара
сердца, грохот за спиной и торжествующий рык. А с боков уже
подбегают люди с оружием. Вокруг суматоха, а центр ее - пантера, чьи
глаза мне подозрительно знакомы.

Я молча ныряю под чью-то руку, отдавливаю пару ног, но в
результате выбираюсь на свободный пятачок. За моей спиной крики,
визг, звуки ударов. Краем глаза замечаю, что ту женщину уже скрутили
двое. Она вырывается и рычит. По-звериному, нехорошо.

- Твою мать!
Молча сползла вниз, прижалась спиной к парапету. За ним

начинались кусты, клумбы. Только сейчас поняла, что внутри меня все



дрожит. Вот оно, попытка похищения налицо, так сказать. Прямо
посреди толпы, в разгар дня.

Я хихикнула, понимая, что нахожусь на грани истерики.
Похищать меня еще ни разу не пытались. Угу, до сегодняшнего дня.
Глубоко вздохнула, загоняя эмоции внутрь. ну вот еще не хватало
разреветься на людях.

- Все хорошо. - пробормотала себе под нос. - Видишь, муж бдит,
не оставляет. Ой, мама!

Эта фраза относилась к пантере. Зверь легко обогнул людей и
оказался прямо напротив меня.

- Дариан. - уточнила я на всякий случай, хотя уже поняла, что это
он.

Просто эти янтарные глаза мне буквально врезались в память. Как
и их взгляд.

Пантера уселась напротив меня. Чем дольше она смотрела, тем
тяжелее становилось на душе.

- Да, я сбежала. - попыталась оправдаться. - Но мне хотелось
свободы.

“Ну как свобода?” - спросила звериный взгляд. - “Понравилось?”
Я молча подползла ближе и обхватила зверя за шею. В ответ

раздался тяжкий вздох, мне в щеку ткнулся мокрый нос. В следующий
миг пантера рыкнула, заставляя подняться. И мордой подтолкнула
вперед, пока мы не отошли достаточно далеко от людей.

- Ага!
Я подпрыгнула от вопля. Это Рэм подходил ко мне. Глаза кузена

сверкали от негодования. Он ткнул в меня пальцем и заорал:
- Ангелина Луантэн - Волтерс, чем ты думала, когда так

поступала?

Глава двадцать первая
Дариан, все еще в виде огромной пантеры, встал между мной и

Рэмом. Чуть оскалился, показывая белоснежные клыки. Мой кузен
мигом остановился, вскинул руки.

- Воу, воу, господин Волтерс, ты что ли согласен с ее поведением?
Дариан мотнул головой, но продолжал меня загораживать.

Пришлось Рэму свой напор уменьшить. Подозреваю, что новый



родственник мог меня и отшлепать. С другой стороны, именно сейчас
не стала бы сопротивляться.

До меня дошло, что только произошло. Дошло так, что пересохло
во рту, а руки задрожали. Одно дело читать о похищениях, слышать.
Но другое - оказаться в главной роли.

- Рэ-э-эм, - протянула я дрожащим голосом, - мне правда стыдно.
Ох!

Я прижала руку к губам. Толпа вокруг продолжала бурлить, но к
нам никто не приближался. Мари отыскала меня, уставилась круглыми
глазами, но я лишь покачала головой. Подруга поняла и тактично
исчезла. Лишь успела прошептать одними губами: “Завтра
расскажешь”. Ага, расскажу если меня на домашнее обучение не
посадят.

Дариан обернулся ко мне. Почему-то сразу поняла, чего он хочет.
Встала и положила дрожащую руку ему на загривок. Шерсть у моего
мужа-перевертыша оказалась густой и очень мягкой. За нее я и
держалась, пока мы пробирались к выходу из парка. Там нас уже
ждала машина Дариана и фургон. Пока я молча забиралась в
автомобиль, муж исчез в фургоне, оттуда появился уже в человеческом
облике, одетый в джинсы и по модному рваную футболку.

- Извини. - торопливо проговорила, стоило Дариану сесть за руль.
- Извинениями тут не поможешь, девочка. -  прозвучал весьма

холодный ответ.
Я заткнулась и уставилась в окно. Автомобиль плавно тронулся,

влился в поток на улице. Да уж, вот тебе и сходила развеялась.
В глазах подозрительно защипало. Меня сейчас очень сильно

отругают просто за то, что я сделала пару шагов в сторону.
- Нафиг оно мне все это надо. - прошептала тоскливо.
Это что же, теперь всю жизнь ходит там, где можно и только в

компании мужа или родственников? Я прикусила палец, чтобы
удержаться от неосторожных слов. Спокойно, Ангелина, спокойно.

В полном молчании мы доехали до дома. Точнее молчала я, а
Дариан то и дело отвлекался на звонки. Разговаривал он через
небольшой наушник, так что я слышала лишь его обрывочные фразы.
И все больше утверждалась в мысли, что дома меня будут ругать. Как
ребенка.



Хотя мой поступок и правда смахивал на выходку подростка, у
которого внутри гормональная буря.

Я обхватила себя за голову. Может, права мама, когда говорила,
что мне надо повзрослеть?

Молчание точно давило на меня, пока мы поднимались в
квартиру. Там я попыталась шмыгнуть в спальню, но Дариан молча
перехватил за талию и развернул в сторону гостиной. Туда, где
потрескивал камин, на вид прямо как настоящий. Где мягкие диваны
приглашали сесть и расслабиться, а на полу валялись белоснежные
шкуры. Где за окном во всю стену раскинулся город. Я и не заметила
как в небе сгустились тучи. Вот-вот пойдет дождь. Потому в квартире
сейчас царил дождливый сумрак.

В углу стоял небольшой бар. Дариан молча достал оттуда вино,
пару бокалов. Сел на пол у камина, в то время как я забилась в угол
дивана. Но под его взглядом молча перебралась ближе. Муж сунул мне
бокал и сказал:

- Это моя вина тоже.
Я молча выпила весь бокал и вздохнула.
- Серьезно. - продолжил Дариан все тем же ровным тоном. - Не

показал тебе насколько важно то, что говорили. Ну и к тому же ты,
скажем так, не привыкла к тому, что вокруг. А, черт подери, ты ж еще
девчонка!

- Мне двадцать один. - сказала, глядя в пустой бокал.
- Мне тридцать восемь. - в тон проговорил Дариан. - Мы говорим

не о возрасте, а о мировоззрении. Ты сегодня поняла, насколько важно
то, что говорили до этого?

Молча кивнула.
- Кто хотел меня похитить? - спросила почему-то шепотом.
За окном сверкнула молния, послышался мягкий раскат грома.

Окно прочертили первые струи дождя.
- Выясняем. - ответил Дариан. - Судя по-тому, как действовали,

это кто-то молодой и глупый. Какая-нибудь секта.
- Но я им ничего не делала!
- Твой дар говорит сам за себя. Тебя можно использовать,

уговорить, подкупить, в конце концов, заставить сотрудничать
угрозами. Или же просто убрать.

Вино в моем желудке стало точно ледяной шар.



- Убить?!
- Ага. - Дариан сделал глоток. - Что? Твой дар то, что может

изменить весь наш мир. Не все этого хотят. Ты думала мы тебе просто
страшилки рассказываем что ли? Ангелок, извини, но иногда ты
ведешь себя как избалованный ребенок.

- Что ж ты тогда меня в жены взял? - проворчала я.
Глазау меня горели. Не от слез. От стыда. Ведь и правда вела себя

как идиотка.
- Ну я все же надеюсь, что ты однажды повзрослеешь и оценишь

своего терпеливого и весьма привлекательного мужа.
С этими словами Дариан погладил себя по голове.
- Ты мне правда нравишься, Ангелок. - сказал он уже другим,

более мягким голосом. - В тебе есть стержень, но ты его еще не
нащупала. Все впереди. У каждого свой путь взросления.

- Я хочу…
Неожиданно рассказала Дариану о своей идее насчет мамы. Муж

выслушал, кивнул. Он сидел, положив руку на согнутую ногу и
пальцами другой руки постукивая по полу.

- Интересно, Ангелок, интересно. Но ты понимаешь, что без
обучения можешь навредить матери?

- Понимаю, поэтому терплю Фритрику.
- А теперь еще и будешь слушать старших? - прищурился Дариан.
Мы сидели совсем близко. Если сначала я не особенно придавала

этому значение, то сейчас мне вдруг стало жарко. Может, сыграло
свою роль вино, а, может, тембр голос Дариана. Он точно проникал
под кожу, заставлял волоски на теле вставать дыбом. Таких ощущений
до этого испытывать не приходилось. Сексуальные мечты о других
парней не вызывали подобных эмоций.

Тот, кто сидел рядом со мной, считался моим мужем. Я могла
взять его за руку, положить ему голову на плечо. Что-то подсказывало:
Дариан против не будет. Совсем не будет.

Сама атмосфера вокруг нас вдруг изменилась. Стала более густой,
напряженной. И в ней я подняла взгляд, чтобы встретиться со взглядом
Дариана. Там янтарь плавился пополам с золотом. Я точно нырнула в
это озеро. Даже дыхание перехватило. Хотя, возможно, это случилось
потому, что поцелуй просто обжег губы. Он проник в меня, разбудил
нечто, от чего сердце на миг замерло, а затем застучало точно бешеное.



Поцелуй обжигал, изучал, но при этом оставался нежным. Когда
Дариан отодвинулся от меня, то я не сразу сообразила, что вцепилась
ему в футболку обеими руками. Точно не собиралась отпускать.

Наверное, взгляд сейчас у меня был слегка пьяный.
- Как видишь, быть замужем не так уж плохо. - шепот Дариана

опалил мне щеку.
После чего это му… муж встал и просто ушел в ванную. Вот так

запросто, точно ничего и не было. Оставив меня сидеть на полу и
хватать ртом воздух, чувствовать как горят губы.

Я очнулась лишь когда зашумела вода. Странно, но сегодня
Дариан не фальшивил в ванной комнате.

Молча перебралась на кухню, где выпила воды и открыла
холодильник. Продукты там были. Но из готовой еды - ничего. Как-то
вдруг вспомнилось, что эти дни мы завтракали буквально на бегу, а
ужинали в кафе и ресторанчиках. Дариан как-то обмолвился, что
готовить и убираться к нему раньше приходила женщина. Но потом
уволилась, уехала из города, а нового никого не успел найти.

Я достала овощи, покрутила их в руках. В глубине квартиры
продолжала шуметь вода. Так, ладно, есть хочется, готовить я умею,
так в чем проблема?

Спустя минут сорок, когда Дариан появился на кухне, в одном
полотенце, то я наблюдала как вытягивается лицо мужа. Мое,
наверное, тоже вытянулось. Так как вид мужского тела с капельками
воды на коже, да с одним лишь полотенцем на бедрах вызвал взрыв
внутри меня. Тем более, когда воспоминания о поцелуе у камина такие
свежие. Я как-то нервно дернула рукой и нож, вместо того, чтобы
отрезать очередную дольку помидора, полоснул мне по пальцу. Да так,
что кровь мигом потекла на прозрачную доску для разделки.

- Твою ж!
Я вскинула палец, брызги крови сверкнули в электрическом свете.

Дариан уже был рядом. С аптечкой, которую достал непонятно откуда.
Я кусала губы, пока он брызгал на рану чем-то прозрачным, посыпал
ее порошком и накладывал белую массу, которая застыла и стала
похожа на резиновый напальчник.

- К утру и следа не останется. - заверил меня Дариан. - Ты
решила… приготовить ужин?

- А что? - ответила вопросом на вопрос.



Муж осмотрел стол, на котором уже стояла миска с салатом,
лежали сэндвичи. На плите поджаривалась рыба.

- Я доделаю. - сказал, наконец. - Ты садись и лечи свой палец.
Этот вечер отличался от остальных. Когда началось мое

взросление? Может, именно сегодня?
Но тот удар, что его ускорил, ожидал меня впереди.
***
На домашнее обучение меня не посадили. Дариан сказал, что мне

необходимо общение с другими людьми. Чтобы проникнуться жизнью
здесь. С утра мне особенно лень было возражать. Я сидела на кухне,
где вчера мы так хорошо поужинали, клевала носом и пыталась
дождаться кофе. Как назло, именно сегодня новенькая кофеварка с
чего-то начала тормозить. В уши вливался голос диктора. Дариан
включил телевизор и слушал местные новости, одновременно
поджаривая тосты и ругая кофеварку. Муж в отличие от меня с утра
выглядел бодро и готовым на подвиги.

- Теперь из происшествий. - диктор перестала улыбаться. -
Сегодня в общежитие Главного Городского Университета студент
начального курса спрыгнул из окна одиннадцатого этажа. Им оказался
Козловский Иван, двадцать один год, уроженец Земли.

На меня точно обрушили пыльный мешок. Со всей силой.
- Господи! - только и смогла прошептать.
Голос диктора доносился точно через вату. Всерьез испугалась,

что свалюсь в обморок. В ушах зазвенело, я машинально глотнула
воды и тряхнула головой.

- Эй, эй, Ангелок, ты как?
Оказывается Дариан едва ли не тряс меня за плечи. И вглядывался

в мое лицо, отчего ему пришлось наклониться.
- Что такое? - спросила отрывисто. - Плохо чувствуешь?
- Нет… да… - я поняла, что губы дрожат. - Что я… что я наделала!
Дариан мое сбивчивое признание выслушал молча. Что же

касается меня… я не выдержала. Иван, он казался слишком ранимым.
Я помнила его реакцию на свой дар. Помнила его взгляд, когда
встречались в аудитории. Ивану было плохо не от того, что он здесь.
Ему было плохо от дара.

Почему я решила, что мое пожелание мигом его исцелит?



Не выдержала и позорно разревелась, уткнувшись в плечо
Дариана. Да уж, исцелила. Мой дар решил проблему. Потому, что я
неправильно озвучила желание. Вот она - плата за невнимательность,
за упрямство и нежелание понять то, что вокруг меня. Доигралась?
Решила, что тебе это все не нужно? Изображала обиженную? Теперь
результат этого - погибший одногруппник, которому ты так мило
пожелала счастья.

Дариан молча держал меня в объятиях, давая выплакаться. Я же
поливала слезами его рубашку. Выплескивая чувство вины, тоску, все
то, что накопилось внутри. Жалеть сейчас меня было нельзя. Я сама не
ощущала к себе жалости, только злость. Можно какие угодно
придумывать утешения, но правда безжалостна - в смерит
одногруппника виновата я и только я. Никто кроме меня.

Я и мой эгоизм.
Слезы, наконец, иссякли. Но горечь из души не ушла, разве что

стала чуть менее яркой. Я продолжала шмыгать распухшим носом и
мужское плечо. От него пахло древесным парфюмом и тем запахом,
что присущ только Дариану.

- Ты поняла, почему годы уходят на подчинение дара? - только и
спросила он.

Его руки прижимали меня к себе. Точно прятали от мира.
- Поняла. - просипела севшим от слез голосом.
- Поняла, что этот урок не должен пройти даром?
- Угу.
- Слезы лить бесполезно. Ими еще никого не вернули. Просто

сделай так, чтобы парень погиб не зря. Да, это больно, это хреново,
тебе хочется выть. Значит, Ангелок, ты настоящая, ты можешь
чувствовать. Я в тебе не ошибся.

Вскинула лицо, встречаясь взглядом с Дарианом.
- Я просто эгоистка.
- Нет, ты просто была инфантильной принцессой, которой

достался слишком большой дар. Время повзрослеть, Ангелок. Вот так
вот сразу и жестко. Но, видимо, по-другому не получиться.

Я втянула воздух со всхлипом, хотя слезы уже закончились.
- Я его убила!
- Скажем так, если дар расценил, что самоубийство - лучший

способ его излечить, то Иван был крайне близок к этому.



- Но можно было по-другому.
- Можно. - не стал спорить Дариан. - Если бы ты приняла свой дар

и стала его изучать, а не пыталась играть в обиженную девочку.
Он обхватил мое лицо руками. Золотистые глаза сейчас смотрели

очень серьезно. Я не могла отвести от них взгляд.
- Я увидел в тебе потенциал, Ангелок. - хрипло проговорил

Дариан. - Ты давай, не подведи меня, хорошо? Чтобы не только
красивая, но и умная. С этой секунды хватит жалеть себя, начни
познавать этот мир и свой дар. Найди в себе то, что нашел я.

- У меня из головы не идет Иван. - прошептала сдавленно. - Что я
наделала!

- С этим придется жить. Просто принять и жить. Цена ошибки,
Ангелок. Жестокая цена.

                                                                             ***
В Университет я заходила сама не своя. Ком подкатывал в горло, а

ноги слабели, когда понимала, что на меня могут показать пальцем и
проорать “Убийца”.

Но люди вокруг смотрели не больше обычного. Особой паники я
не заметила. Разве что Фритрика смерила меня взглядом, выходя из
своего кабинета. И проговорила холодно:

- Постарайся медитировать как можно лучше. Я уезжаю, с тобой
сегодня занимается господин Лам.

Ну отлично! Я едва не взвыла в голос. Только его мне не хватало
моим несчастным нервам и грызущей совести! Медитация при Карле
напоминала пловца со связанными руками и ногами. Ледяное
молчание Фритрики помогало гораздо лучше сосредотачиваться, чем
наигранно благодушный взгляд господина Лама. С ним пару раз
медитации проходили просто ужасно.

Карл уже устроился на мягком полу аудиторию. Махнул мне
рукой и приказал:

- Садитесь и начинайте. Считайте меня отвлекающим фактором.
Ну а кем еще я могу его считать? Мрачно смерила его взглядом и

бросила сумку на пол. Сама последовала туда же. Принято считать, что
комната для медитаций - это нечто уютное, мягкое и расслабляющее.
Ага, а вот тут думали иначе. Моя комната для медитаций напоминала
спортивный зал, только небольших размеров. Залитая солнцем, с



мягким полом и светлыми стенами. Никакой мебели, никаких
ароматических масел и прочего. Просто аудитория.

И господин Лам в одном углу.
Фритрика вбивала мне в голову, что медитация для меня это в

первую очередь сосредотачиваться и держать эмоции под контролем. В
любой ситуации, а не только в милой и расслабляющей атмосфере.
Думаю, поэтому она и подкидывала мне господина Лама.

Глядя на его смуглое лицо с черными глазами и тонкой улыбкой
внутри все начинало переворачиваться. Он мне не нравился, я его
откровенно опасалась. Человек, убивающий других, пусть даже и
преступников… с психикой у него точно непорядок. Как при таком
расслабиться?

Я села, закрыла глаза. Перед мысленным взором мигом возникло
лицо Ивана. Точно наяву услышала его растерянный голос: “Так,
значит, тот котенок… он правда…”. Мигом распахнула глаза,
наткнулась на насмешливый взгляд Карла. Тот определенно
наслаждался происходящим.

- Я вас смущаю? - поинтересовался бархатистым голосом.
- Ни капли. - соврала в ответ и… замерла с открытым ртом.
А ведь не соврала. Что-то вчера сдвинулось внутри меня,

изменилось. Кажется, даже в лучшую сторону. Да, я опасалась Карла и
предпочла бы не оставаться с ним наедине. Но при этом он мне не
мешал.

Серьезно!
От такого прозрения я даже тихо охнула. Чем заслужила

вопросительный взгляд от преподавателя. Но сейчас точно не было
дела до господина Лама. Я торопливо зажмурилась, потянулась к
новой себе. Нет, оставалась такой же Ангелиной, скучающей по маме,
по старому миру. Но вместе с тем что-то окрепло внутри, что-то
щелкнуло. Это взросление? Опыт? Мудрость, мать его?

Я не торопясь изучала эту новую часть прежней Ангелины. Нечто
внутри меня помогало расслабляться, отпускать все проблемы хотя бы
на время.

Не знаю сколько это длилось. Но когда открыла глаза, то внутри
царило почти умиротворение. Оно не нарушилось при виде Карла. А
вот он явно выглядел озадаченным.

- Неплохо сегодня, да, Ангелина? - только и смог произнести.



- Все под контролем. - сообщила не без ехидства. - Даже тот тон,
которым с вами говорю, взят совершенно умышленно.

Карл потер подбородок. Пальцы у него напоминали пальцы
музыканта: гибкие и изящные. На одном блестело тяжелое серебряное
с виду кольцо.

- Я передам о ваших успехах Фритрике. - проговорил, наконец. -
Можете, идти, у вас скоро занятия.

Сумка как по волшебству оказалась в моих руках, а сама я
выскочила из аудитории. Лишь на пороге притормозила. Показалось,
что в спину прошелестело:

- Ты - моя проблема, Ангелина.
Обернулась. Но Карл уже стоял на ногах и что-то просматривал в

планшете. Вскинул взгляд на меня, дернул бровью. Как бы спрашивая
какого черта я торможу. Молча вылетела в коридор и поспешила на
занятия. Душа пела: получилось, у меня хоть что-то получилось!
Дариан сказал, что успех моей идеи насчет мамы заключается в
хороших тренировках. Я добьюсь того, что дар мне подчиниться.

Неподалеку от нужной аудитории мне случилось столкнуться с
Мари. Подруга выглядела бледной, а ее глаза покраснели, точно она
плакала или не спала всю ночь.

- Ох, Геля! - она кинулась мне на шею, пока я в ответ ее
растерянно обнимала.

Если честно, в глубине души мне было страшно, что Мари
обвинит в смерти Ивана.

- Геля! - подруга уже плакала не скрываясь. - Не успело
исполниться твое пожелание! Ну как так то, а?! Зачем он это сделал?!

От стыда в моем носу защекотало. Но я ощутила облегчение от
того, что Мари не пыталась обвинить меня. Продолжая ее обнимать,
забормотала слова утешения. Но как утешить, если у самой на сердце
тяжесть? Дариан сказал привыкать. Я понимала, что гибель Ивана
ляжет на мою совесть вечно. Что чувство со временем утихнет, но
навсегда - не исчезнет.

- Он не смог быть некромантом. - только и смогла проговорить я
Мари.

- Ужасно! - она, наконец, оторвалась от меня и теперь терла глаза.
Конечно, они покраснели еще сильнее.



- Просто ужасно, Геля! Да, не всем может нравиться свой дар. Но
мы ж и внешность можем критиковать. Я вон считаю, что у меня
длинный нос. Так ведь смирилась же! Все равно денег на пластику нет
и в ближайшем времени не будет.

- То нос, - заметила я осторожно, - а то - дар.
- Часть тебя. - не согласилась подруга. - Все это, блин, часть нас.

Ай! Не могу пока говорить об этом! Ужас какой-то!
Она махнула мне рукой и ушла в свою аудиторию. Я,

передвигаясь так, точно на ногах были кандалы, поплелась в свою.

Глава двадцать вторая
Я проснулась посреди ночи, хватая ртом воздух и понимая, что

насквозь мокрая от пота. Из горла рвался крик, который я кое-как
смогла подавить. Вместо него получился слабый хрип, который вскоре
стих.

Я сидела и старалась вернуть сердцу привычный ритм. А оно
продолжало колотиться, как бешеное.

Снова сон, в котором тоска и боль разъедали на части. Тяжесть на
груди, тяжесть на сердце. Точно я потерла нечто дорогое. И не могу
успокоиться.

Посидела пару минут, приходя в себя. На стене светился
циферблат. Начало третьего ночи. Дариан спокойно спал, сунув руку
под подушку и скинув одеяло. Его сонное дыхание постепенно
успокоило и меня. Не до конца, но соображать уже могла. Чтобы
понять, что меня тянет куда-то. Не дает покоя. И это “куда-то” как-то
связано со сном.

Я постаралась еще успокоиться. Но нет, внутри точно дрожала
натянутая нить, она указывала в сторону юго-запада. Даже
потряхивало слегка, так тянуло.

И не выдержала. Поколебавшись, все же потрясла Дариана за
плечо. В ответ раздалось сонное ворчание. Я тряхнула снова. И тут же
пригнулась от просвистевшей мимо руки. А Дариан спокойно
накрылся одеялом и даже слегка захрапел.

Ну знаете! Прошипев себе под нос ругательство, я как следует
тряхнула его и тут же легла.

- Убью! - раздалось веское.
Вот верю. Кажется, кто-то не любит вставать по ночам.



- Не убьешь! - возразила тоненьким голоском. - Я - личность
ценная.

Тишина, а затем Дариан рывком сел. Провел рукой по лицу, точно
стирая остатки сна.

- Ангелок? - голос его звучал хрипло после сна. - Что случилось?
- Ты больше не будешь драться? - уточнила, все еще лежа на

животе.
Муж мой как-то засмущался и признался, что ночью иногда ведет

себя не слишком адекватно. Особенно, если накануне устал.
- Сейчас не об этом. - закончил он. - Что такое?
- Мне нужно туда.
Дариан проследил за направлением моего пальца и вежливо

попросил уточнить направление.
- Я не знаю! - почти простонала в ответ. - Но могу показать.
Муж посмотрел на часы и красноречиво вскинул бровь. Этот жест

удавался у него просто восхитительно. Готова поспорить, долго
тренировался.

- Прямо сейчас? - уточнил на всякий случай.
- Да! - ответила твердо. - Именно сейчас.
Не знаю почему, но в душе тлела уверенность: надо ехать сейчас,

когда на улицах почти пусто.
- Говорили мне приятели - не женись рано, не женись внезапно. -

ворчал Дариан, натягивая штаны. Но ворчал беззлобно и даже с
юмором.

Я же молча натянула первые попавшиеся джинсы, футболку.
Дариан молча сунул мне в руки куртку и сказал, что ночами бывает
прохладно.

Мне казалось, что где-то в неведомых далях тронулся гигантский
маховик. И раскручивается все быстрее и быстрее. Никто не в силах
остановить его, можно просто подстроиться под ритм и скорость.

Вот я и подстраивалась.
Меня настолько тянуло вперед, к неведомой цели, что весь

остальной мир воспринимался в странной дымке. Точно сон. Вот мы
садимся в машину, Дариан что-то спрашивает. Кажется, просит
показать направление. Я ему лишь показываю куда и когда свернуть, а
сама сижу, натянутая, как струна. Что-то там, впереди, хочет



достучаться, сказать. пожаловаться. Не моя тоска разрывает душу во
сне, чужая.

В итоге, из машины я выскочила, едва мы остановились. Знакомая
парковка, неподалеку от озера. Впереди, через дорогу. сейчас почти
пустую, возвышался Холм Твари.

- Мне надо туда.
- Погоди!
Дариан попытался схватить меня за руку, но я увернулась.
- Нет, Ангелок! Подожди, туда не стоит соваться. Ты… а ну стой!
Вопль его относился к тому, что я внезапно бросилась вперед, к

холму. В этот глухой час ночи машин почти не было. От озера тянуло
свежестью, так что кожа немедленно покрылась мурашками. Куртка
так и осталась в машине. Впрочем, сейчас мне было не до нее. Дариан
кинулся следом. Его секундная задержка дала мне фору. Так что я со
всех ног понеслась к холму.

Сзади послышалось рычание. Даже не оборачиваясь, я поняла,
что Дариан перекинулся в звериную форму. Молча прибавила
скорость.

Мне не хватило буквально пары шагов, когда нечто тяжело сбило
с ног. Я пропахала животом около метра газона. И замерла. Надо мной
рычала пантера. Янтарные глаза сверкали в свете фонарей.

- Извини - только и смогла я сказать.
Мне это надо было сделать. Иначе сны так и будут приходить,

пока я не узнаю, что произошло на самом деле.
Коснулась рукой основания холма и проговорила:
- Я желаю знать, что на самом деле произошло с тем существом,

что спит сейчас под холмом и которое называют Тварью.
В мозг точно ударили ярким светом из красок и воспоминаний. Я

лишь успела открыть рот, сказала “ ой”, а затем временно провалилась
в прошлое, в то, что произошло сотни лет назад.

***
- … если бы! Я не сразу понял, куда и зачем ей.
- Какого дьявола ты вообще решил поддаться на уговоры?
- Закери, не вижу проблемы в прогулках по ночам.
- Заткнись, внук, просто заткнись.
- Господа, прошу вас. - в череду мужских голосов вклинился

мягкий женский. - Все с девочкой в порядке, скоро придет в себя.



Уже пришла. Я простонала и попыталась открыть глаза. Удалось,
затем получилось вычленить из мутных пятен вполне себе
человеческие фигуры. Дариан, Закери, Алан и тетушка Рина, вроде бы.
Так много родственников, что еще всех запомнить надо. Тетушка чуть
наклонилась ко мне и пощелкала пальцами с зеленым маникюром.

- Дорогая, для начала улыбнись, потом скажи свое имя и любую
скороговорку.

- Зачем это?
- Она в порядке. - подал голос Дариан. - Раз начинает

возмущаться, то в порядке.
Мой муж сидел в кресле, совсем рядом с кроватью, на которой я

себя обнаружила. Странно, учитывая, что перед этим было
воспоминание, как я тянусь к основанию Холма Твари. Что произошло
за время между этим и постелью?

- Я хочу убедиться, что мозг не пострадал.
- Ее мозг пострадал еще в момент рождения! - рыкнул Закери,

которого я прежде таким не видела. Можно сказать, дедушку слегка
потряхивало. Даже борода точно искрилась. Неужели я что-то
натворила, пока была в отключке?

- Я должна вам рассказать!
- Сделай. Что. Тебе. Сказали. - у Алана и Дариана эта фраза

прозвучала одновременно и весьма сердито.
Пришлось сначала оскалиться в улыбке, затем полностью назвать

свое имя, фамилию и так далее, а в конце протараторить первую
пришедшую на ум скороговорку. Это же все мелочи! У меня внутри
пылали слова, которые хотелось выплеснуть на зрителей.

- Да подождите!
- Молчи! - отрезал Закери. - Хотя нет, говори. Объясни, что ты

делала там? Что это за странное желание, от которого ты едва не
заработала инсульт и прочие неприятности?

Я хлопнула глазами и перевела взгляд на Дариана. Муж покачал
головой. Он тоже выглядел, мягко говоря, недовольным. А еще
заметила, что он так и щеголял в джинсах и домашней футболке. То
есть, сразу от Холма мы отправились… куда кстати?

Я завертела головой.
- Ты в нашем особняке. - понял меня Закери. - Мы ждем

объяснений.



Объяснить? Да с удовольствием! Именно это я жаждала сделать.
- Сны! Я видела сны, в которых мне было очень плохо! -

посмотрела на Дариана. - Ты один раз разбудил меня от такого
кошмара.

Супруг молча кивнул.
- Это были не мои ощущения. - продолжила рассказ. - Только я

сначала не понимала. Ну, блин, реально смешно поверить, что в твои
сны приходят чужие эмоции. Не знаю как это произошло и почему. Я
вообще тут мало еще чего понимаю. Но меня в эту ночь потянуло к
Холму. Мне кажется, что внутри уже все понимала. Но… а блин, вот
такое чувство, что я была под гипнозом.

- Магический экстаз. - взял слово Алан. - Накрывает молодых и
неопытных, в ком только что проснулся дар. Извини, что перебил. Что
дальше?

Я оглядела всех мужчин в этой комнате. Ух ты, даже не заметила,
как тетушка вышла. Она буквально испарилась, точно не должна была
присутствовать при этом разговоре.

- Я увидела, что натворили ваши предки с тем кого назвали
Тварью.

Тут мой голос все же дрогнул. Да, я прожила не свои эмоции, но
их отголосок остался внутри. И все еще вонзался невидимой болью
куда-то в глубину души.

Почему люди вообще решили, что разумные существа могут
выглядеть только как они сами?

- Когда, кхм, они пришли в этот мир, то своим порталом сожгли
всю его семью. - я говорила, глядя как изменяются лица слушателей. -
Эти существа жили тут до вас. Они умели перемещаться через
пространство, искать пригодные для жизни миры. Чтобы затем
переселиться всем народом со своей планеты, где солнце умирало.

Это так ярко стояло у меня перед глазами.
- Они были исследователями, одни из многих. Этот мир подходил

идеально. - я потерла горящие щеки. - Сейчас, мне как-то сложно это
рассказывать. Точно это мной прожито, хотя я понимаю, что не мной.
Он просто мстил за убитую семью. Кстати, видеть их не могли потому,
что они как бы в другом диапазоне. Невидимки. Вас он тоже не видел,
но чувствовал запах. И мстил. До сих мечтает о мести, пока спит.

- Что сделает если проснется? - коротко спросил Закери.



Я посмотрела на него.
- Продолжит то, что начал. Здесь и на Земле. Он легко

перемещается по мирам. Вы убили его жену и трех детей.
Тишину в комнате можно было резать ножом.
- Кто мог предположить такой вариант. - пробормотал Алан. -

Господи…
- Замолчи. - приказал Закери.
- Извини, отец, но не могу. Мы, по сути, оставили на вымирание

где-то целую расу.
- Ты идиот? - спросил Закери напрямую и тут же кивнул точно в

ответ на свой вопрос. - Точно - идиот. Да таких миров целая куча.
Подходящих для жизни. А если и нет, то мы с той расой незнакомы.

- Ты также сказал про Василису. - Алан медленно встал с кресла. -
Когда пришло время забрать Ангелину у нее, ты просто махнул рукой
и сказал, что ее не знаешь и терзания незнакомой женщины тебя не
интересуют.

Меня точно подбросило в постели. Я бы вылетела из нее пулей, не
будь в теле еще слабость. Точно три дня не вылезала из тренажерного
зала.

- Ты такое сказал о моей маме? - все мое зародившееся уважение к
деду как ветром сдуло.

- Это сейчас так важно? - не смутился Закери. - У нас проблема
посильнее всяких душевных страданий!

- Извините, - вмешался Дариан. - Простите, господин Луантэн,
мне вам сейчас безумно хочется дать в морду. Но, увы, вынужден
согласиться с вами. Ангелок, - он перевел взгляд на меня, - то, что ты
увидела - это очень серьезно. Алан, - теперь взгляд на друга, - умерь
свой пыл, потом разберешься с отцом.

Закери встал с видом, точно ему нанесли оскорбление.
- Кажется, в этой комнате только мы с тобой сохраняем

благоразумие.- обратился он к Дариану. - Объясни своей жене, что с
ней едва не произошло. И почему владению Даром учаться не менее
пяти лет. Сын. иди со мной.

- Да, - кивнул Алан, - нам с тобой надо серьезно поговорить. На
тему…

- На тему того, что делать дальше. Идем.



- Идем-идем. - выражение лица Алана не предвещало ничего
хорошего.

Я решила, что мой отец кто-то достаточно спокойный и даже в
чем-то индифферентный. Кажется, тут подходит выражение про тихое
озеро и чертей.

А еще поняла, что Алан к моей матери по-прежнему
неравнодушен. Иначе так бы не отреагировал.

Дариан же выглядел весьма мрачно. Я ощутила себя
провинившейся школьницей, когда мы остались с ним наедине.

- Ты мечтаешь самовыпилиться?
- Что?! - я даже головой затрясла. - Нет, конечно, не…
- Тогда почему ты раз за разом создаешь подобные ситуации?
Дариан не орал, не рычал, но от его ледяного голоса мне все

сильнее хотелось вжать голову в плечи. Хотя и не понимала, в чем
проблема. Ведь живая, вполне себе здоровая.

- Инсульт - то, что ожидало тебя в лучшем случае. - Дариан потер
лоб рукой. - Счастье, что я был рядом и счастье, что среди твоих
родственников есть лекари, которые в эту ночь дежурили в ближайшем
госпитале. Вопросы?

- Но я же до этого пользовалась Даром, пусть и  неосознанно.
- По мелочи. И да, именно, что неосознанно, не посылая

импульсы принуждения. Ведь этому учат на первых же лекциях! Ты
чем слушала?

Я молчала, ибо крыть было нечем. Первые лекции прошли в
тумане обиды и жажды мести тем, кто выдернул меня сюда. Уже потом
успокоилась и пришла та идея, насчет мамы. Так что вводный курс
запомнился местами и крайне отрывочно.

- Ты, конечно, повзрослела, Ангелок, - точно прочитал мои мысли
Дариан, - но еще не так сильно, как надо. С твоим Даром этом крайне
опасно. Да, ты его не просила, но он есть. Это факт. Надо работать с
фактами, а не с мечтами.

- Я и работаю - вскинулась в ответ. - Что теперь делать то?
- А это уже решать не тебе. - посуровел муж. - твое дело отдыхать

и быстро восстанавливаться. Боюсь, впереди тебя ждет ускоренный и
усиленный курс по обузданию Дара. Знаешь…

- Что? - спросила шепотом, потому что Дариан внезапно оказался
не в кресле, а на краю моей постели. Чуть небритое усталое лицо



показалось внезапно таким… своим. Я не выдержала и осторожно
коснулась пальцем его скулы.

- Мне бы хотелось, чтобы твоего Дара не было. - так же тихо
ответил супруг, почти касаясь моих губ своими. - Чтобы у тебя он
оказался небольшим, безобидным, а не вот это вот все. Я бы просто
ухаживал за тобой, потом позвал замуж, как положено. Без
прикрываний фиктивностью. Ты же меня терпеть не могла, да?

- Сначала. - не стала отказываться.
Моему пальцу так приятно чувствовать тепло его кожи, что я

подумала и присоединила к нему уже всю ладонь. Ощутила
покалывание щетины.

- Ты на меня наорал. - сообщила тому, кто на мгновение прикрыл
глаза. - И вообще вел себя как мудак. А потом оказалось, что мудак
может быть очень даже ничего.

- Это сказала инфантильная истеричная девчонка, с
ошеломительными глазами.

- Мы стоим друг друга.
Встретились взглядами и… рассмеялись. Точно сбрасывая

напряжение. Впрочем, продолжалось это всего несколько секунд.
Реальность вокруг пока такая, что не до смеха.

- А ты своей бабуле сказал про меня?
Дариан чуть отодвинулся, но не настолько уж и сильно. Я

продолжала чувствовать его тепло.
- Сказал. Но она в отъезде, вернется к вечеру. Рвет и мечет,

понятное дело, впрочем, думаю уже связалась с Закери. Проблему
Твари надо решать.

- Не называй его так. - попросила я, в горле точно комок встал. -
Думаю, ты бы тоже стал таким, уничтожь кто-то твою семью. Просто
так, походя.

Дариан нахмурился. Потом нехотя, но кивнул.
- Я представил и да, проникся. Тем не менее, у нас проблема.

Тва… это существо спит и мечтает о мести. Убить его нашими
методами не выходит.

Я молча привалилась лбом к его плечу.
Глава двадцать третья
- И они молчали, что ты здесь?!



Ника ворвалась в мою комнату, спустя каких-то пятнадцать минут
после ухода Дариана. Я в этот момент переживала наш с ним
очередной поцелуй, потому, наверное, встретила кузину несколько
рассеянной улыбкой. Ника даже споткнулась и осторожно спросила:

- Как ты себя чувствуешь?
- Как после очень бурной тусовки. - призналась честно. - Но

прихожу в себя быстро.
- Ты ненормальная!
Ника стремительно подошла к моей кровати и присела на ее край.

Кузина явно только что вернулась с очередных съемок. Сильно
подведенные глаза сверкали от волнения, светлое платье плавно
очерчивало линии высокой фигуры.

- Все мы ненормальные. - ответила я осторожно.
- Но мало кто пользуется Даром, толком его не изучив! Да еще

таким, как у тебя! С ума сошла! Что произошло? Я сумела подслушать
обрывки разговора. Ты… - тут она облизнула губы и округлила глаза, -
ты реально узнала что-то про… Тварь.

Она выговорила это с усилием. Господи, как же их всех запугали
тем существом, если само имя вызывает такую реакцию?

- Думала, Закери не собирался этим ни с кем делиться?
- Мы семья. - напомнила Ника. - Это первое. И второе: я умею

неплохо подслушивать. В моей работе, знаешь ли, слухи играют
хорошую роль. Тот еще ядовитый муравейник.

Я лишь вздохнула с оттенком сочувствия. Не знаю как там в
модельном бизнесе, но явно несладко. Когда Ника не красилась, то
становилось заметным насколько она утомлена и какие сильные тени
под глазами.

- Можешь рассказать? - попросила Ника. - Если только можешь,
конечно.

Клятвы молчать с меня никто не брал. К тому же Ника права, тут
вроде от семьи секретов не делают. Потому я рассказала ей все как
было. Когда заканчивала, то двери открылись. Появившаяся на пороге
Диана выглядела самым мрачным созданием на планете. Ее доберманы
точно повинуясь беззвучной команде легли на пол и опустили морды
на лапы. Явно не собирались на меня нападать. Тем не менее я
напряглась. Уже поняла, что у этой родственницы с головушкой совсем
беда.



- Идиотка, да? - спросила Диана своим хрипловатым голосом. -
Такое болтать направо и налево.

- Мы в нашем поместье. - напомнила ей Ника.
Правда, в ее голосе сквозила настороженность. Моя земная кузина

явно не слишком обрадовалась появлению Дианы. И я ее чувства
разделяла. Диана казалась невероятно красивой и ядовитой, как
экзотический цветок - убийца. Такие ловят и поедают насекомых.

- Да хоть в нашем бункере. - фыркнула Диана. - Мозг то надо
иметь. Эу дурынду чуть не похитили недавно, а она опять за свое.

- Хочешь сказать, что похититель может прокрасться сюда? -
прищурилась я.

Нет, Диана, конечно, та еще стерва. Но всерьез рассматривать то,
что она могла заказать мое исчезновение я не могла. Впрочем, почему
нет?

- Хочу сказать, что придержала бы ты свой язычок, дорогуша.
С этими словами Диана глянула на доберманов, те на миг подняли

головы и тут же вернули их снова на лапы. Еще и вздохнула, точно
мысленный приказ им не нравился, но ничего не поделаешь.

- Смотрю, ты уже лучше управляешь Даром. - заметила Ника
осторожно.

- После того как некоторые натворили делов волей неволей
начнешь пристальнее следить за собой. Значит так, дорогуша, - это
относилось ко мне, - Дариан попросил, чтобы я присмотрела за тобой.
Так что мои дорогие собачки будут тут. И еще несколько зверюшек,
которых ты не заметишь. Потому можешь смело отдыхать и лечить
свой мозг. Ника, тебе никуда не надо?

- Она останется здесь! - заступилась я за кузину.
- Не-а-а-а, - пропела Диана все с той же улыбочкой на лице, - не

останется. Закери и Дариан велели, чтобы ты отдыхала и ни с кем не
общалась. Я знаешь ли ради Дариана все сделаю. Потому говорите
друг другу “пока-пока” и одна топает к себе, а вторая баиньки.

Ника развела руками. В ее глазах застыло искреннее сожаление. Я
понимала кузину, но возражать Диане с ее маниакальным блеском в
глазах сейчас было безумством. Все равно что бежать навстречу
движущемуся поезду. Ничего, не думаю, что я буду слишком долго
отдыхать.

Ника обернулась уже на пороге.



- А Тварь правда может проникнуть на Землю.
- Правда. - вздохнула я под негодующий вопль Дианы и просьбу

заткнуться.
- Офигеть! - выдохнула Ника и ушла, напоследок посоветовав

нашей кузине принять успокоительное.
Я была с ней совершенно согласна. Лежать мне не хотелось, но

выйти из комнаты не вышло. При первой же попытки доберманы
зарычали так, что я пулей вернулась обратно в постель. После чего
шепотом обругала Диану, Дариана и Закери. Но и пытаться убежать не
решилась. Если честно, то мурашки по коже после попытки
похищения. Видимо, правы те, кто говорят, что некоторые люди
учаться лишь на своих ошибках. Я к примеру.

Потому и продолжила лежать, смотреть в окно. Телефон у меня
забрали, как и планшет. Сказали, что вредно пока. Незаметно уснула.
И во сне снова беседовала с тем существом, которое я Тварью
называть больше не могла. Он спал, он видел сны и жаждал мести.

Такие сны облегчения не приносят. Так что проснувшись, я
поняла, что выгляжу еще хуже, чем до этого. В ванную комнату мне
ходить не запрещалось. Поэтому я больше часа провела в душевой,
смывая с себя остатки сна, остатки слабости и вот этого всего.
Накинула халат и вернулась в спальню. Чтобы застать там Дариана. А
заодно увидеть, как за окном разгорается рассвет. Судя по всему,
прошли ровно сутки с того момента, как я оказалась у Холма Твари.

- Как ты? - супруг подошел, обхватил мое лицо ладонями. - Я
ночью заглядывал к тебе, ты спала.

- Твой милый паж по имени Диана убрала своих животных? -
поинтересовалась мрачно.

Дариан закатил глаза и вздохнул так, что мне на секунду стало
стыдно. Точно я маленькая девочка и сейчас пыталась устроить
скандал у всех на виду.

- Твоя кузина очень ответственный человек, Ангелок. Просто
порой чересчур… эмоциональна.

                                                                                               - Она псих. - сообщила я. - И что дальше? Так и буду тут сидеть?
Я в порядке, честно!

- Я знаю. Тебя в госпитале обследовали, пока была без сознания.
Но домой мы пока не вернемся, останемся здесь.

- Твоя бабуля не против?



Дариан усмехнулся, отчего внутри у меня вдруг потеплело.
Определенно, мой супруг начинал мне нравится. Плохо. Он же бабник.

- Бабуля рвала и метала, что уехала так не вовремя, но ничего не
поделаешь. Здесь ты будешь постоянно под присмотром. В
университет и обратно тебя будем возить по очереди. Там всегда рядом
будет кто-то из родственников. Извини за эти неудобства, но пока
только так. Когда более-менее научишься управлять Даром, то станет
проще. И еще.

Тут Дариан стал серьезным. Его руки соскользнули мне на плечи,
слегка сжали.

- Ангелок, прислушайся, что я скажу. Тебе нельзя сейчас
использовать Дар как либо кроме как на учебе. Да и там очень
дозированно. Ты к нему еще не подготовлена. Еще раз используешь
Дар для такого сильного желания и в лучшем случае станешь
инвалидом.

Я сглотнула. Такой расклад мне не нравился. В конце концов, у
меня еще мама и папа не пристроены. Да и супруг нравился, с каждым
днем все сильнее. Мне не хотелось расставаться с ним. Хотя в душе
понимала, что это глупо. Он у дам пользуется успехом. У тех, кто
гораздо красивее и, чего уж там, умнее меня.

- Ты поняла?
Его взгляд точно пронзал меня насквозь. Даже захочешь - не

сможешь соврать. Я кивнула и прошептала:
- Выйти то мне можно?
Дариан рассмеялся.
- Да, Ангелок, только оденься. Халат это мило, но за столом все

же лучше соблюдать приличия. Особенно в этом особняке. После
завтрака Закери и Алан хотят с тобой поговорить.

- Почему я не удивлена. - проворчала в ответ.
Надо ли говорить, что завтрак прошел в несколько напряженной

обстановке?
Или я себе это надумала. Потому что со стороны все выглядело

нормально. Подозреваю, что напряжение поселилось исключительно
внутри меня. Тетушки, дяди, бабули, кузены и кузины вели себя как
обычно. Шумно, точно итальянская семья. Закери руководил этим
“оркестром” опытной рукой. Меня посадил между собой и Дарианом.
Отчего я чувствовала себя слегка в ловушке. К счастью, супруг под



столом то и дело гладил мою ладонь. Странно, но это приносило
некоторое спокойствие.

- Перевели предсказание? - обратилась я к Эмелине.
Та за завтраком выглядела точно королева. Идеально сидевшее

платье, идеальная прическа, идеальный макияж.
- Не совсем. - поморщилась она. - Но, кхм, думаю Закери тебе все

объяснит после завтрака.
Ясно, значит информация не для всех. Я послушно кивнула и

занялась своим кофе. Заодно следила за родственниками. Они до сих
пор не казались мне родными людьми, но почему-то в их присутствии
становилось легче. Как и рядом с Дарианом. Как было рядом с мамой.

Рэм на меня все еще дулся. Брэн мне подмигнул, остальные
выглядели радушными и довольными. Разве что Диана косилась не
самым добрым образом, но в основном была занята разговорами с
матерью. Да тетушки то и дело о чем-то шептались, глядя на меня.

- Что? - наконец, не выдержала я. - Что вы смотрите?!
Роуз и Мила переглянулись. Я их лично пока различала только по

цвету волос.
- Мы просто делимся тем, как рады, что твой брак перестал быть

фиктивным. - сообщила Роуз.
Остальные две тетушки закивали, а на их лицах расплылось

неподдельное умиление. В то время как я ошалело моргала.
- В смысле? - просипела, наконец.
- Выглядите так мило! - ответила Агнесса. - За руки держитесь!
Как она увидела?! Дариан держал мою ладонь под столом!
К счастью, начавшуюся было процедуру заливания нас розовым

сиропом радости прервал Закери. Он допил кофе и встал, разом
оборвав все разговоры.

- Заканчивайте завтрак. - велел хмуро. - Алан, Дариан и Ангелина
- за мной. Ди, ты тоже.

Я икнула от неожиданности. Диана - последний, кого бы я
позвала. Кузина же не выглядела удивленной. Лишь поманила за собой
собак и прихватила свою чашку.

 ***
- Ты пройдешь ускоренное обучение и убьешь Тварь.
 Хорошо, что к этой фразе я успела сесть. Хотя, неважно. Потому

что услышав ее немедленно подскочила. Даже Дариан дернулся и



выпустил мою руку. Чую, что дед всем нам припас сюрприз.
- Одна-а-ако! - протянула Диана. - Закери, из нее убийца как из

добермана - колибри.
- Я вообще не собираюсь никого убивать. - подтвердила горячо.
- Закери, это чересчур, не находите?
- Замолчите! - оборвал дед всех.
Он сел за стол. Такой большой, точно выпиленный из сплошного

куска хрусталя. Мы стояли перед ним, точно провинившиеся
школьники. Дариан снова взял меня за руку, пальцем провел вдоль
запястья.

Закери оглядывал нас из-под нахмуренных бровей.
- Видите другой вариант? Давайте, говорите. Что молчите? Тварь

спит, но! - он провел рукой по бородке. - Это проклятое “но”. Мы все
живем, с осознанием того, что когда-нибудь Тварь может проснуться.
Что дар предка воспримет вечность как-то по своему. Она…

- Он. - перебила я. - Это мужчина.
- Это Тварь. - возразил Закери. - Которая… ладно, который даже

во сне мечтает о мести. Подумайте, дети, о том, что начнется,
проснись он. Мы не сумели справиться с ним тогда, сомневаюсь, что
сделаем это сейчас. Как воздейстовать на то, что нельзя увидеть?
Допустим, мы одержим победу. Но какой ценой? Сколько будет жертв
до того, как Тварь сдохнет?

- СМУ разрабатывает способы устранения Твари. - сообщил
Дариан.

- И без тебя знаю. - огрызнулся Закери.
Он откинулся на спинку кресла, такого же массивного и тяжелого,

как вся мебель в кабинете.
- Скажи мне, Дариан Волтерс, что выгоднее? Тратить миллиарды

на херню, которая, может, и не сработать. Или же воспользоваться тем
шансом, что появился у нас?

- Ангелина может не потянуть.
- Тут согласна. - тут же закивала Диана. - Кузина, детка, ты меня

бесишь, но ты делаешь Дариана счастливым. Так что предпочту видеть
тебя живой и здоровой.

- Ты весьма прямолинейна. - сообщила ей.
- Я уже привык. - пробормотал Дариан, явно ощущавший себя не

слишком приятно от таких слов.



Диана же одарила его чуть тоскливым взглядом, но и только. Я
даже ощутила к ней легкое уважение.

- Потому мы устроим ей ускоренное обучение. - ответил Закери,
глядя на переплетенные между собой пальцы. - Я, Фритрика, еще пара
лучших преподавателей. Натаскаем на определенные навыки.

- А если я не выдержу? - спросила тихо, и ощутила как мои
пальцы сжали почти до боли. Скосила взгляд на Дариана. У того лицо
сейчас точно замерзло, даже губы казались твердыми, как из камня.
Диана тоже притихла, лишь крутила на указательном пальце тяжелой
кольцо с зеленым камнем.

- Что ж… - дед взял поистине театральную паузу. - Мне очень
неприятно это говорить, но… в данном случае цель куда важнее всего.

Мне почему-то захотелось заржать. Вот не засмеяться, а именно
заржать, причем ему в лицо. Думаю, это легкий намек на истерику.

Зато остальным было не до смеха.
- Дед, ты просто… - Диана, кажется, не знала, что сказать. - Я

такого от тебя не слышала.
- Ты прежде с такой ситуацией не сталкивалась.
- Она то может и не сталкивалась. - голос Дариана напоминал

далекие раскаты грома. - Но я то знаю каково это - выбирать. И могу
вас уверить - здесь не тот случай. Вы готовы швырнуть внучку на
верную гибель исключительно потому, что не верите в предка? Не
хотите, чтобы большие суммы тратились на решение этой проблемы?

- Не будь идиотом. - огрызнулся Закери. - Повторяю: если Тварь
проснется, то свои разработки сможете засунуть в задницу. Кстати, там
мы все и окажемся. В итоге.

- А я вам скажу, - Дариан сделал шаг вперед, загораживая меня. -
Моя жена не станет отдавать жизнь из-за ваших страхов.

Я поймала взгляд Дианы на себе. Кузина скорчила мне рожицу и
тут же вновь сделалась невозмутимой. Но сейчас на ее выкрутасы мне
было наплевать. Тут всерьез обсуждали как сделать из меня убийцу.
Нормально так день начался.

В итоге беседа стала диалогом. Закери и Дариан едва ли не орали
друг на друга. Вскоре они оба стояли над столом, склонившись и
готовые вцепиться друг в друга. Мы с Дианой попятились к выходу и
встали рядом с дверью.

- Я не буду никого убивать. - сообщила дрожащим голосом.



- У тебя кишка тонка, да. - согласилась кузина. - Но я б на твоем
месте тоже отказалась. Помереть во цвете лет так себе идея.

- И не говори.
Мы помолчали немного, глядя как Дариан и Закери сменили

угрожающий тон на ледяной.
- Это бред какой-то. - опять не выдержала я. - Зачем вообще

убивать того, кто спит. Можно просто… ну не знаю, просто составить
пожелание, чтобы он перестал желать мести и спал дальше.

- Походу твой дар та еще заноза в нашей общей заднице. -
вздохнула Диана. - Слушай, вот сейчас я с тобой согласна. Сидела бы у
себя на Земле и было бы тихо.

Мы подождали еще. И еще. Пока Дариан с дедом не охрипли. И в
дверь не постучали.

На пороге стояла Фритрика. Очень злая, очень элегантная и
крайне опасная.

- Я догадывалась, что ты захочешь сделать. - обратилась она к
Закери. - Вы орете так, что слышно по всему особняку. Половина
Луантэн уже лежат в обмороке. Что задумал, старый хрыч?

Я чуть не села. Такого обращения от Фритрики точно не ожидала.

Глава двадцать четвертая
- Спасибо, что вытащил меня оттуда.
Я сидела в своей комнате и переводила дух. Главы Рода начали

такие разборки, что волосы дыбом. В конце концов, Дариан плюнул и
утащил меня из кабинета. Попутно сообщив, что это зрелище не для
адекватных людей. Мне кажется, Фритрика и Закери даже не заметили,
что мы ушли. Они были заняты тем, что доказывали, чья стратегия
лучше. Диана осталась, сказав, что ей для полного счастья не хватает
попкорна. Мол, когда еще удастся посмотреть как Главы Рода
“меряются достоинствами”.

- Сиди здесь. - приказал Дариан.
- А ты? - вырвалось у меня невольно.
Муж вдруг широко улыбнулся, так что просто дух захватило. Я

вдруг особенно отчетливо поняла, насколько он красив. В смысле не
только внешне. Там и внешне все хорошо, но взгляд околдовал
окончательно. Сложно устоять, когда на тебя так смотрят.



- А я должен ненадолго уехать, Ангелок. Ты в надежных руках.
Расслабься. Поспи. Я не позволю им сделать ничего, что навредит
тебе.

- Они хотят, чтобы я стала убийцей!
Дариан со вздохом притянул меня к себе.
- Я найду способ избежать этого, Ангелок. Знаешь, убийца из тебя

так себе получится. Давай не будем проверять.
Я стояла, обхватив его руками за талию, уткнувшись носом в

грудь. И почему-то мне совершенно не хотелось прерывать эти
мгновения.

- Не подумала бы, что ты такой…
Мне тихо хмыкнули куда-то в район макушки.
- Какой?
- Типа заботливый.
- Типа мне нравится моя фиктивная жена. - вздохнул Дариан. - Я

бы сказал сильнее чем просто нравится. Степень моей увлеченности
приближается к отметке “влюблен, как болван”.

Его сердце билось как сумасшедшее. Нашел вот время
объясняться в любви. У меня лично дыхание перехватило. Еще месяц
назад не подумала бы, что захочу услышать подобное признание от
кого-то, кроме Женьки.

А сейчас бывшая влюбленность казалась чем-то мелким и
детским. А реальность вот она, в виде мужчины, который оказался
вовсе не таким, каким я сначала его представила.

Тепло внутри стало сильнее, пушистее. Мне казалось, что наши
сердца стараются биться в унисон. Или же просто воображение
подсовывало такое романтическое сравнение.

Дариан с явной неохотой отстранился от меня.
- Пока, Ангелок. Отдохни как следует. я вернусь завтра утром.

Здесь ты в полной безопасности.
Странно, но я так почему-то не считала. Едва за ним закрылась

дверь, как ощутила себя раздетой и на морозе.
И весь день оказался таким. Никто не заглядывал. И я

подозревала, что Закери с Фритрикой до сих пор спорят. Выглянула из
комнаты, прислушалась. Но в доме стояла тишина. Думаю,
большинство на работе, а остальные не решаются сильно шуметь,
когда дома так неспокойно.



Несколько раз ко мне заглядывала родственница-целитель. Она
пригрозила, что привяжет к постели, если я продолжу бродить туда-
сюда.

- Лежи! Я рекомендую эти сутки провести в постели. Потом хоть
прыгай до потолка.

- Я уже утром вставала. - пыталась сопротивляться.
- Да, да, я уже высказала все, что думаю по этому поводу. Так

что… лежать!
От скуки, так как телефон и планшет забрали, я поспала, оценила

все прелести потолка, мысленно несколько раз переставила мебель и
сочинила короткий и крайне ехидный стих про Закери и Фритрику.
Хорошо, что они его не услышат. Обед и ужин мне принесли в
комнату. Притащили к тому же целый кувшин сока, несколько бутылок
воды и не разрешили включать телевизор.

В итоге лишь когда за окнами стемнело, в комнату просочилась
Ника.

- Я только с показа. - она села прямо на пол. - Это было ужасно
утомительно.

Она успела смыть макияж, так что сейчас выглядела бледной и
очень уставшей. Короткие шорты и безразмерная футболка делали ее
похожей на подростка.

- Задолбалась? - спросила она меня.
- Сама то как думаешь? Все бросили. Даже муж. Пусть и

фиктивный.
- Ты бы хоть в сад вышла прогуляться. - мягко отругала меня

Ника. - Это же не запрещено.
Я ощутила себя идиоткой. И ведь правда. Сад тоже под охраной,

как и весь дом. Мне, конечно, велели лежать и все такое. Но если
честно, то после нескольких часов в постели хотелось выть. Все
прошло, я чувствовала себя совершенно здоровой.

- Хорошая идея. - поддержала Нику и встала. - Блин, чувство, что
неделю провалялась. Ты сама как?

- Я отлично. - кузина сморщила нос. - Придурочная Диана велела
своим псам охранять вход к тебе и пропускать лишь членов семьи. Ну
сама подумай, а кто еще то пройдет? При этом наша дорогая красотка
умчалась куда-то. А мне велела не обижать собак. Мне. Ее. Волкодавов
чокнутых.



Я лишь хмыкнула, натягивая шорты. Ника же расхаживала по
комнате, рассказывала как ужасно прошли съемки очередной рекламы
и что ее бесит все вокруг. Наверное, стоит постепенно уходить из
модельного бизнеса.

- Куда хочешь податься? - спросила ее.
- Попробую сунуться на киностудии. Пусть агент поработает с

моим портфолио, запишет на пробы. Надо попробовать что-нибудь
новенькое. Ты готова? Идем, наш сад в темное время суток просто
сказка.

И правда сказка! Через дверь мы выходить не стали, так как там
сторожили доберманы. А они меня выпускать отказывались. Ника
лишь хихикнула и показала как можно безопасно спуститься с
третьего этажа на первый, цепляясь за многочисленные выступы дома.
Спрыгнули на траву, переглянулись и захихикали, как две школьницы.

Сад и правда оказался прекрасен. Едва солнце садилось, как он
освещался множеством фонариков. Некоторые не спеша проплывали
над головой, некоторые прятались в густой листве, как цветы, какие-то
висели длинными гирляндами и чуть покачивались под ветерком.

- Из тебя правда хотят сделать убийцу?
Я дернулась от вопроса Ники, заданным с каким-то жадным

любопытством. Мы просто мирно прогуливались вдоль ажурного
забора, за которым начиналась тихая улочка. И вопрос прозвучал
крайне неудобно, дискомфортно. Мое мирное настроение как ветром
сдуло.

                                                                                               - Закери может хотеть, что угодно. - завила сердито. - Я никого
убивать не собираюсь. В конце концов, можно заставить это существо
просто забыть о мести.

- На твою учебу потребуются годы. - протянула задумчиво Ника.
- И что? Он же пока спит. Тем более, вроде собираются обучать

каким-то ускоренным методом.
- Могут взять телепата, что проникает в чужое сознание. Да, я

слышала о таких методах. От них дикие мигрени, слабость, но
обучение идет очень быстро. Правда, всегда есть опасность, что
ученик станет идиотом от повреждения мозга.

- Мне они этого не говорили. - пробормотала я.
Черт, правда не говорили!



- Да ладно! - удивление Ники было совершенно искренним. -
Хочешь сказать, Дариан тоже промолчал?

Сжав челюсти до боли, я лишь кивнула. Сад потерял свою
привлекательность. Многочисленные лампочки теперь казались
жуткими светлячками с жалами. Только двинешься - ужалит.

- Думаю, он просто не хотел пугать тебя. Ангелина, твой муж
просто чудо. Скорее всего, он тоже против такого метода и хочет найти
альтернативный вариант. Я о таких не знаю, но я всего лишь модель.

- Угу, которая сказала правду, в отличие от остальных!
- Ой да ладно. - отмахнулась Ника. - Слушай, это же просто мои

догадки.  Говорю же, я не спец. Ой!
- Что? - дернулась я.
Но лицо Ники не выражало озабоченности. Она смотрела куда-то

за забор и восторженно улыбалась.
- Смотри! Там заяц!
- И что? - не поняла я.
- Синий заяц! Очень редкая порода. Светится в темноте!
Ладно, синих зайцев мне еще видеть не приходилось. Потому я

подошла, как и Ника, вплотную к забору и присмотрелась. Чуть в
стороне и правда что-то светилось бледным голубым светом. Заяц или
нет, но оно шевелилось.

- Блин, поближе бы рассмотреть! - лихорадочно прошептала Ника.
- Они легко приручаются. Подожди, я сейчас!

Кузина ловко забралась по забору, спрыгнула на другой стороне. Я
так понимаю, охрана настроена задерживать лишь тех, кто пытается
проникнуть в дом и в сад, а не наоборот. Потому просто продолжила
наблюдать, как Ника подкрадывается к зайцу. Любое уважающее себя
дикое животное уже бы убежало, а этот сидел.

Послышался шорох. Из-за фонариков вокруг, но темноты за
забором, я толком не могла видеть, что там происходит. Но Никин
голос услышала отлично.

- Я его поймала, но он брыкается! Ай… Гелька, помоги!
Рассудив, что вдвоем мы с зайцем справимся минуты за две, плюс

ее минута, чтобы переправить его сюда, я полезла через забор. Три
минуты снаружи дома… ничего не будет. Вряд ли злобные похитители
ходят вокруг.



Мягко спрыгнула на дорогу и огляделась. Голубое пятно
приближалось. И вдруг я отчетливо поняла, что это не заяц. И вообще
не животное. Да и Ники нигде не было. Затем донесся резкий запах,
похожий на спиртовой. И меня унесло в волшебные сны.

***
- Идиоты! От такой дозы и здоровяка вырубит на неделю! А тут

девушка! Такой хрупкий организм!
Мужской голос оказался незнакомым. Я открыла глаза, чтобы

встретиться взглядом с пожилым уже мужчиной. Его седые волосы
оказались гладко зачесанными назад, открывая умное и чуть вытянутое
лицо. За его спиной стояла перепуганная Ника и еще пара
незнакомцев.

- Идиоты. - повторил мужчина и тут же широко улыбнулся. -
Ангелина, я прошу прощения, что пришлось так поступить. Но иначе
вы могли начать шуметь и привлечь ненужное внимание. Отдельные
извинения за слишком усердных помощников. Они слегка
переборщили с успокоительным газом, так что пришлось мне
выводить его из вашего организма. К счастью, дар целителя у меня
выше среднего. Так что опасности для вас сейчас никакой нет.

Я смотрела на него и тупо моргала. Последнее, что помню, лезу
через забором за чертовым синим зайцем. Потом - провал. И где я
теперь? Кто эти люди вокруг? Кажется, все вопросы буквально
плескались у меня во взгляде. Во всяком случае мужчина заговорил
чуть торопливее:

- Позвольте представиться. Доминик Уайтрес, прежде один из
главных целителей Назмира, а ныне тот, кто вынужден учить
современное поколение. Нику вы знаете. А это Аманда и Кристиан.

Аманда и Кристиан разглядывали меня с неподдельным
любопытством на одинаковых лицах. Близнецы.

- Вы пытались меня похитить на аллее? - спросила я.
- Прошу прощения, но да. Не думаю, что после всех басней вы бы

согласились встретиться с нами добровольно. А нам очень нужна ваша
помощь.

Я приподнялась на локтях. Видимо, этот Доминик и правда с
сильным даром. Я ощущала себя прекрасно отдохнувшей, точно
проспала десять часов.



Мы находились в скудно обставленной комнате с зашторенными
окнами. Кровать, на которой я лежала, пара кресел и столик между
ними. Вот и все. На полу лежал бежевый ковер.

- Что за помощь? Мой дар неразвит.
- Я в курсе. - кивнул Доминик. - Увы, на то, чтобы его развить,

уйдут годы. А ваша помощь нужна сейчас.
- Какая еще помощь?
Целитель провел рукой по волосам, хотя они и так выглядели

безукоризненно.
- Знаете, не люблю ходить вокруг да около. Но нам нужно, чтобы

вы разбудили того, кого зовут Тварью. Мы же предпочитаем слово
Создание.

Скажи он, что собирается клонировать меня, не так бы сильно
удивилась. А здесь пропал дар речи. Я просто смотрела на
собеседника, и то открывала, то закрывала рот.

Разбудить Создание? Кстати, это его название нравилось мне
гораздо сильнее. Но разбудить…

- Он будет мстить. Вы не пре…
- Представляем. - кивнул Доминик. - Видите ли, Ника подслушала

все, что вы рассказывали. Извините.
Эта его манера извиняться начала уже слегка раздражать. Я

перевела взгляд на Нику.
- Тебе это зачем?
Кузина поджала губы, так что они превратились в ниточку.
- Думаешь, мне нравится быть моделью? Я всегда мечтала стать

ветеринаром. Но нет, у меня нет подходящего дара. Потому марш
делать то, что позволяют. Ты можешь обладать талантом архитектора,
но будешь работать цветочником, потому что у тебя дар общаться с
растениями. Понимаешь? Не ты сам находишь свое призвание. Твой
дар! Это неправильно!

- Не могу не согласиться. - ответила я осторожно. - Причем тут
Создание? Если оно проснется, то начнет мстить. Всем подряд.

- Включая Землю. - кивнул Доминик. - Да, Ника услышала и это.
Понимаете ли, Ангелина, в нашей ситуации основная вина на жителях
Земли. Они изгнали нас сюда много лет назад. Думаю, пришло время
вернуть долг, так сказать. Извините, но когда вы его разбудите, то
внушите мысль о мести для Земли. Когда она освободится, то мы



просто переместимся туда. Те, кто хочет жить свободно, а не по
навязанным правилам.

- Где гарантии, что Создание уйдет с Земли?
- Эти гарантии должны предоставить вы. Другими словами,

вложите в пожелание то, чтобы Создание исчезло, когда закончит свое
дело на Земле. Извините.

- Извиняю. - откликнулась машинально, перевела взгляд на Нику.
- Что? - не поняла та. - Доминик прав. Из-за инквизиции мы

оказались здесь. И вынуждены торчать дальше. Создание лишь
поможет вернуть справедливость.

- Ценой убитых людей? - спросила тихо.
Я тоже не считала этот мир совершенством. Скажу больше, меня

бесило то, что сюда приходили люди с даром, не имеющие права
выбора. Но с другой стороны здесь и правда было безопасно. И… да,
Ника права, что хотелось бы выбирать профессию по душе. Но с
другим подходом им удалось добиться очень многого. И дар…

- Нелогично. - покачала я головой. - Мне сказали, что дар стоит
применять, иначе он просто убьет владельца. Думаю, потому и
придумали такой выход с профессиями. Ника, твой дар - вечная
молодость. Ты используешь его при работе моделью. Но вряд ли
нашла бы ему применение, стань ветеринаром.

- У нас должно быть право выбора! - мотнула кузина головой, так
что прядки волос мотнулись туда-сюда.

- Мой дар не готов. - сообщила я этой компании идиотов. -
Извините. - не смогла не добавить с издевкой.

- Мы в курсе. - кивнул Доминик. - Видите ли, Ангелина, нельзя
ждать, пока вас обучат. Мы всегда можем быть раскрыты, потому
действовать будем быстро. Вам придется пожертвовать собой.
Извините. Но думаю, будете счастливы узнать, что станете спасением
для многих.

- Извините, не согласна. Я жить еще хочу.
- Извините, но другого выхода нет. Видите ли, в противном

случае, пострадает ваша мать. Вы готовы пойти на это?
Мне захотелось влепить кулаком в это благообразное длинное

лицо.
- Если я разбужу Создание, то он в любом случае может ее

уничтожить. Как и остальных.



- В ваших силах это предотвратить.
Я задумалась. А ведь и правда. Достаточно сложить пожелание

так, чтобы мама осталась живой. В следующую секунду меня обожгло
стыдом. Неужели я всерьез стану рассматривать геноцид Земли?

- В моих силах сказать, что вы - горстка обиженок. Недовольны
режимом? Так боритесь с ним, а не пытайтесь пролить реки крови
невинных жителей Земли.

- Извините, Ангелина, но революции требуют жертв.
- Тогда обойдетесь без нее. - отрезала я. - Вы меня не заставите. Я

же могу сейчас пожелать так, что вы все тут исчезните.
- Я глубоко уважаю ваш дар. - Доминик в подтверждение своих

слов склонил голову. - Но, видите ли, если с нами что-то случиться, то
тот, кто следит за вашей матерью, получит сигнал. И будет вынужден
ее убить. Извините.

- Это вы меня извините. - вздохнула в ответ.
- Что вы, не стоит. Я понимаю ваши сомнения. Особенно после

того, что вам наговорили.
- Открою вам секрет: я давно уже не слишком обращаю внимание

на то, что говорят вокруг.
Я улыбнулась собеседнику и уже другим тоном спросила:
- Но как мне приказать Созданию проснуться? Мой дар в том, что

пожелать можно видимому объекту.
- Или тому, кого ты ощущаешь. - вмешалась Ника за спиной

Доминика. - Не смей врать!
И эта стерва мне нравилась? Да Диана душка по сравнению с ней!

Хотя бы потому, что никогда своих намерений ни от кого не скрывает!
- Все хорошо, Ангелина. - Доминик сделал знак Нике замолчать. -

Вы пройдете туда, где спит Создание. Почувствуете его и дальше уже в
дело вступит ваш дар.

- Пройду куда? - поперхнулась я. - Погодите, он же… так, сто, а
где мы?

До меня дошел тот факт, что несмотря на окна, воздух в
помещении странно спертый. Такой может быть глубоко под землей,
несмотря на вентиляцию.

Доминик проследил за моим взглядом и кивнул:
- Вы правы, окна - обманка. Чтобы не было клаустрофобии у тех,

кто ей подвержен. Мы находимся под землей, рядом с Холмом



Создания.
- Это вы как смогли сделать?!
- Несложно, если в команде тот, чей дар - иллюзия. - снова

вмешалась Ника. - Проблема в том, что ему пришлось здесь
поселиться.

Я покосилась на одного из близнецов. Это он? Какой-то вид у него
бледный и слегка нездоровый. Хотя… если все время тут торчать и
использовать дар, то поневоле одичаешь.

- Ваш ответ, Ангелина. - снова подал голос Доминик.
Если честно, мне все это уже стало надоедать. Да и актриса из

меня так себе. Мягко говоря. Хотя… насчет мамы они меня сумели
напугать, едва не сорвалась.

- Создание находится рядом? - я подпустила в голос побольше
дрожи.

Еще и огляделась, и губу прикусила. Точно мне и интересно, и
страшно.

- Видите дверь? - Доминик показал рукой на металлическую дверь
в конце комнаты. - За ней - коридоре. Потом еще дверь, которая
среагирует только на нас и на вас. Мы заранее ввели код вашего дара.
И там спит Создание. Не представляете, Ангелина, сколько лет мы
потратили на то, чтобы прорыть сюда ход. Когда все начиналось, я был
старше вас всего на десять лет.

- Не сильно впечатлили, так как я не в курсе сколько вам лет
сейчас. - парировала я. - Погодите, но допустим Создание проснется.
Первыми, кто будет на его пути - вы!

- Я не собираюсь торчать здесь, когда он проснется. -
откликнулась Ника. - Извини, дорогая, но только тебе придется
пожертвовать собой. Мы же будем наблюдать падение тех, кто
отправил нас сюда.

- Те уже давно померли.
- Значит ответят их потомки.
- Господи! - сообщила я в сердцах. - Да откуда ж вы такие

беретесь! Ладно, мне надоело! Давайте заканчивать!
И нет, чуда не произошло. Я не упала в обморок от радости, когда

вдруг послышался шум, потом нечто белесое вырвалось откуда-то,
точно из стен. И разом опутало горе-заговорщиков. Следом затрещала
дальняя дверь, потом просто вылетела, чудом не задев меня. В комнату



ворвались Дариан вместе с несколькими мужчинами в темных
комбинезонах. Следом вошла Диана с доберманами и скривила нос.

- Я ожидала большего. - сообщила она капризным тоном.
- Я  я вот напротив меньшего. - призналась в ответ.
Меня наградили кислым взглядом, после чего кузина торопливо

отвернулась. Так как Дариан в это время склонился надо мной,
награжадя поцелуем и осматривая.

- Меня не повредили. - ответила торопливо. - Ты все слышал?
- Каждое слово. - заверил меня муж. - Мы с тобой отличная

команда, как считаешь?
Я кивнула. Идея сыграть роль приманки пришла ко мне после

посещения Холма. Уже тогда Дариан крайне осторожно и наедине
высказал мысль, что кто-то из близких состоит в секте почитателей
Твари. Хотя я называла его Созданием. На эти подозрения его
натолкнуло очередное расследование, когда меня едва не похитили.
Так как родственников было много, то сложно сказать, кто именно мог
быть причастным. Тем более практически все находились в
постоянном контакте друг с другом. Кроме Ники и тетушки Агаты.
Дариан сомневался стоит ли делать меня приманкой. А вот я н капли
не колебалась. После того, что узнала о Создании, мне его было жалко.

И себя жалко.
И всех вокруг.
Что-то внутри меня изменилось в тот момент, когда заглянула в

прошлое. Потому позволила Дариану поставить на брачную
татуировку специальную метку. которую мог отследить только он.

Но мой муж не мог отследить мои мысли. Потому иначе бы точно
или меня запер бы или отшлепал.

Я не сразу поняла, что Дариан мне продолжает что-то говорить.
- Извини, можешь повторить? Я задумалась.
Муж покачал головой.
- Говорю, я отойду ненадолго. Подождешь?
- Ну а куда денусь. Вы же всех поймали.
- Скорее ядро этих самых всех. - вздохнул Дариан. - Все позади,

Ангелок, но меры осторожности придется усилить.
Я кивнула, чтобы его успокоить.
До дверей, за которыми спит Создание, буквально метра три. Мне

пришлось дождаться, когда Диана и Дариан стояли ко мне спиной.



Остальные, думаю, не сразу поняли, куда я иду. Ноги у меня чуть
подрагивали, но несильно.

На самом деле не так уж и страшно.
Нет, правда, не страшно.
Наверное, в тот момент мной управлял дар. Или что-то еще,

гораздо более сильное и не поддающееся объяснению. Воспоминания
остались как обрывочные картинки из сна. Вот я иду через комнату.
Вроде быстро, но кажется, что едва волочу ноги. Боюсь услышать
окрик за спиной. Вот дверь поддается и открывается. За ней короткий
коридор. Захожу в него и только успеваю закрыть ее за собой, как
слышу голос Дариана:

- А где Ангелина?
И я перехожу на бег, хотя бежать тут всего пару метров. До

следующей двери, самой обычной, без железных засовов. Оно и
правда: зачем ставить мега-ворота к тому, кто спит. А если проснется,
то ему даже граница между мирами станет не преградой.

Вот он, зал. На вид совсем пустой, но здесь густой запах лилий.
Такой густой, что меня сразу начинает тошнить.

Мне не надо видеть Создание, чтобы понимать его, чтобы
чувствовать. Сон показал, как он выглядит, передал его эмоции. Этого
достаточно для дара.

- Ангелина!
В зал врывается Дариан и замирает, когда я вскидываю руку,

прижимаю палец к губам.
- Знаешь, говорю ему шепотом. Все же я тоже в тебя влюбилась.
- Ангелина, вернись сюда! - супруг тоже переходит на шепот, но

более грозный. - Немедленно!
- Не могу. - качаю головой. - Это сильнее меня. Знаешь, наверное,

есть моменты, от которых не уйти. Если не сделаю этого, то появится
еще секта, которые будут хотеть разбудить его.

Я понимаю, что Дариан сейчас бросится ко мне и тогда не успею.
Потому на размышление места не остается. Тем более, пожелание уже
давно сформировалось у меня в голове. Делаю глубокий вдох и
произношу отчетливо и громко:

- Я желаю, чтобы тот, кто спит здесь, кого называют Тварью или
Созданием, воссоединился со своей погибшей семьей, навсегда забыв



о всех нас, не желая мести и не пытаясь изменить никаким образом
прошлое всех, кто живет в этом мире.

Фух, ну вроде правильно все сказала.
Уже проваливаясь в бездонную яму, слушая нарастающий писк в

ушах, успела подумать, что Дариан точно успеет поймать меня. Так
что головой о каменный пол не приложусь.

Глава двадцать пятая
Месяц после ухода Создания

- … ну давай, просто попробуй пошевелить пальцем. Ну же!
Отец сидит рядом, я вижу его почти так же хорошо, как раньше.

Зрение вернулось быстрее чем возможность двигаться.
- Ну же! - повторяет Алан.
И я изо всех напрягаю мышцы пальца. Ну же! И уже почти

отчаявшись, наконец чувствую как он дергается. А затем…
шевелиться. На лице Алана улыбка просто расцветает. Кажется, теперь
понимаю почему мама так его и не забыла. Такая улыбка у мужчины
одна на миллион.

- Прогресс налицо! - объявляет он. - Теперь на очереди остальные
пальцы, а затем кисть.

Я взглядом даю понять, что думаю об этом. Но внутри все ликует.
Если палец двинулся, значит мышцы восстанавливаются! Интересно,
что быстрее вернется в норму: они или голос?

Но как здорово снова все видеть! И слышать! Точно пробилась
сквозь глухую стену обратно в мир, полный красок и света!

- Я напишу сейчас Дариану. - продолжает радоваться отец. - Он
сразу примчиться.

Я пытаюсь взглядом дать понять, что не надо. Тут же ко мне
подлетает небольшой планшет, устраивается напротив глаз. Я моргаю
азбукой Морзе, посылая сообщение Алану: “Не надо отрывать Дариана
от дел”

- Глупенькая. - укоряет он. - Для него ты - главное дело, а
остальное лишь основа того, чтобы сделать тебя счастливой. Твоя
задача сейчас - поправляться.

Два месяца после ухода Создания



Я растерянно уставилась на кресло. Обычное кресло на
колесиках, в таких возят тех, кто не может ходить. Но оно у меня не
ассоциировались со мной же.

- Это…
- Это твой временный транспорт. - мягко проговорил Дариан. -

Давай, залезай.
И, нахмурив брови, с шутливой строгостью сказал:
- Сама!
Легко ему говорить! За почти два месяца неподвижности у меня

вместо мышцы остались тряпочки. Огромного труда стоило просто
сесть. Потому на кресло я переползала очень долго, а когда села, то у
меня все дрожало от усталости. Даже губы тряслись.

- Молодец! - Дариан в награду поцеловал меня и встал позади
кресла. - Ну что, героиня, поехали гулять?

- Просто пообещай, что я скоро стану как раньше.
- Если ты про тело, то да, обещаю. А вот дорогая моя внутри ты

уже другая. Ты новая легенда Назмира. Да и всего мира, если честно.
Шутка ли, избавила всех от Тва… от Создания. - поправился он, когда
я скривилась.

Дариан. Такое чувство, что он с каждым днем чувствовал меня все
лучше и лучше. Думаю, я вернулась оттуда, где летала без мыслей и
чувств только потому, что слышала его голос. Он вернул сначала мое
сознание, а теперь постепенно вытаскивал и тело.

Героиня? Я глянула на себя в зеркало, что оказалось напротив.
Бледная, с синяками под глазами, похудевшая так, что вся одежда
висит мешком. Волосы убраны назад, открывая похудевшее лицо с
острыми скулами. Даже губы бледные.

И совсем другая картина при виде Дариана за спиной. Высокий и
широкоплечий, так что на его фоне я кажусь совсем маленькой и
хрупкой. Светлые волосы и как всегда небрежная щетина вкупе с
янтарными глазами и хищными чертами лица. Нереально красивый
и… мой.

Теперь точно мой, подумала я. Ведь не ушел, пока лежала без
движения, пока не могла ни говорить, ни даже моргать.

Мы встретились взглядами в зеркале. Дариан как всегда
разглядывал меня так, точно впервые увидел. Подмигнул и
проговорил:



- Едем на набережную, Ангелок. В кафе не повезу, пока диета, но
потом оторвешься!

Три месяца после ухода Создания

- Это конфета! - я вертела в руках белоснежный шарик,
обсыпанный мелкими орешками.  - Настоящая, блин, конфета!

- Ой, да просто съешь ее!
Диана чуть отпила из своего стакана и откинулась на спинку

стула. Мы сидели, в честь теплой осени, в саду. Я куталась в плед и
потягивала горячий чай с травами и медом. Уже не напоминала
ходячий скелетик, но силы все равно пока что до конца не вернулись.
Но шаг за шагом я приближалась к этой цели.

Стать такой, как раньше.
- Ты не понимаешь! Это целая конфета!
- Правильно. - кивнула кузина. - Хватит кашками питаться и

протертой дрянью, переходи на нездоровую и вкусную пищу. Съешь
конфетку, детка, а то мои собаченки ее за тебя сожрут.

Доберманы Грейс и Грей лежали у кресла Дианы и пускали
слюни, глядя на мою руку. То ли пальцы сожрать хотели, то ли сладкое.
Я показала им язык и не спеша откусила, наслаждаясь каждой
секундой.

Кто бы мог подумать, что с Дианой мы найдем общий язык. Нет,
подругами нам не стать. Но вот такие посиделки вечерами стали почти
нормой, едва я вновь научилась говорить. От нее я узнала то, что
скрывали Дариан и Алан. Кузина считала, что они слишком меня
оберегают. И правду надо знать всегда.

Например, Нику приговорили к лишению дара. В ее случае это
было ужасно. Она выжила, но постарела сразу и быстро лет на
пятьдесят, плюс впала в глубокое безумие. И теперь жила в
сумасшедшем доме. Этого мне супруг и отец не рассказали.

- Ты опять задумалась о Нике. - догадалась Диана. - Ну и дура!
- Я думала, она меня понимает. Она тоже была с Земли.
- Точно дура! - обрадовалась кузина. - Да какая разница откуда?

если человек дерьмо, то плевать где он родился. Карл сказал, что
никогда еще с таким удовольствием не забирал дар.

Я скорчила рожицу. вот чего не ожидала так того, что эти двое
найдут друг друга во всех смыслах слова. Хотя… господин Лам с



придурью, Диана тоже не самая нормальная особа. Отношения у них
тоже напоминали скорее итальянский сериал, нежели любовную
историю.

Я лишь надеялась, что меня с Карлом судьба будет сталкивать как
можно реже. Хотя… к учебе не он-лайн я вернусь примерно через год.
Так что пока буду его видеть только на экране. Это потерпеть можно.
Закери заявил Диане, что если решит выйти замуж за инквизитора, то
пусть катиться жить к нему. Ой чую зря он пытается ее так запугать.

- Как тебе в роли героини? - продолжала издеваться кузина.
- Забери эту роль себе. - предложила от чистого сердца. - Какая

героиня, а? Я просто хотела его освободить. Или даже не я, а мой дар.
Диана неожиданно сделалась серьезной. Даже вечная ухмылочка

исчезла, когда она чуть наклонилась в мою сторону.
- Есть теория, моя глупая сестра, что каждый дар появляется не

просто так, что у него есть цель. Может, твоей целью было дать
Созданию уйти?

Я даже не нашлась что ответить. Ну, возможно. Не зря в тот
момент я точно и не была собой.

Шесть месяцев после ухода Создания
Я лежала, распластавшись на широкой мужской груди и училась

заново дышать. Перед глазами все еще мелькали звездочки, влажную
спину холодил ветерок из приоткрытого окна. Под ладонями
чувствовалось бешеное биение сердце супруга.

Дариан открыла глаза, точно расплавленный янтарь. Меня от
макушки до пяток пронзило отголоском того, что испытала сейчас. И
машинально дернулось от сладкой истомы, затихающей в теле.

- Этого стоило подождать. - супруг расплылся в широкой и
самодовольной улыбке.

- Да уж прямо заждался, бедненький. - поддразнила его.
Тело пело неведомую мне песню, сейчас я ощущала себя не

просто прежней, нет. Лучше, гораздо лучше.
На спину мне легла горячая рука, прижала плотнее к мужскому

телу.
- С каждой неделе секса будет все больше. - пообещал Дариан с

самым серьезным видом. - Так сказать, начнем наращивать темп,
чтобы догнать то, что упустили. Ты уже пришла в полную норму.

- Такими темпами я из нормы выйду.



- Я тебе помогу вернуться. Эй. - меня ласково щелкнули по носу. -
Знаешь, когда я понял, что люблю тебя и другие женщины мне не
нужны?

- Когда увидел впервые? - вскинула я бровь.
Дариан отзеркалил мой жест.
- Впервые? Глупую и вредную девчонку? Не-е-ет, там была просто

симпатичная мордашка. Потом с ней добавился характер,
скрывавшийся под колючестью и несколько детским поведением. Но
когда ты отпустила Создание. Знаешь, там, в госпитале. Где ты лежала
не двигаясь, не моргая, только едва слышно дыша, я понял, что мне не
хватает. Мне не хватает тебя. Твоего взгляда, твоих рассуждения, твоих
подколок. К тому же, не знаю кто там действовал больше ты или твой
дар, когда отпускали Создание, но на такое надо иметь смелость.

Я уткнулась лбом в его грудь, под которой грохотало сердце.
- Значит, ты меня любишь? - да, прозвучало по-детски.
- Сильнее всех слов и действий вместе взятых. Доказать?
Я рассмеялась. С меня точно соскальзывало нечто невидимое, что

окутывало с тех пор, как очнулась. Возможно, именно в этот момент
поняла, что полностью восстановилась.

Думаю, именно Дариан помог мне вернуться в прежнюю форму.
Алан рассказал, что врачи были удивлены, что я вообще выжила. такое
сильное использование дара для неподготовленного организма
практически приговор. Знала ли я это? Скажем так, догадывалась. Но в
тот момент мне казалось, что все делаю правильно.

Создание ушло к своей семье. Над миром исчезло то, что висело
столько веков. А это означало конец тех сект, что поклонялись
Созданию.

Хотя, конечно, это далеко не конец проблем. Но сомневаюсь, что
меня захотят похищать. После такой всплеска, да еще после того, как я
едва не отправилась следом за Созданием, мой дар, скажем так,
уменьшился. Я по-прежнему могу исполнять желания, но далеко не в
таких масштабах, как раньше. Закери говорит, что такое вполне
естественно. Что ж, так гораздо лучше. Не хочу быть фигурой
мирового масштаба.

Главное сейчас как можно быстрее научиться управлять даром и
сделать то, о чем я мечтаю давно. Дариан и Алан согласились с моей
задумкой. Ну еще бы!



Год спустя
- Ты уверен, что нас не засекут? - спросила отца, едва мы

оказались в моем когда-то родном городе.
Весна, самое чудесное время года. Мы… попали под дождь. К

счастью, довольно теплый. Тем не менее я сразу накинула капюшон и
приподняла воротник куртки. Отец же точно не заметил изменения
погоды. Мы вышли во дворе моего дома. И мы оба с жадностью
уставились на нужные окна. Они мягко светились.

- Со мной можешь быть спокойна.
Отец сжал мою руку. Только этот жест выдал то, как он

нервничает.
- Она дома. - проговорил негромко. - Ты же не думала, что я

оставлял ее без присмотра.
- Все время? - покосилась на него.
В полумраке глаза отца мягко светились фиолетовым. Побочный

эффект его дара.
- Абсолютно. - ответил он ровным голосом. - Пойдем?
Я знаю, что таких. как мы действительно отслеживают по всему

миру. Чтобы понять нашу природу. Но здесь никого не было. Прошло
много времени, к маме утратили интерес. Так что мы свободно
проникли в подъезд.

У меня дрожали руки, пока мы поднимались на лифте. То и дело
облизывая губы, поняла, что в горле пересохли. Только хотела
пожаловаться отцу, но взглянула на него и поняла… ему еще хуже.
Лицо Алана сейчас казалось бледнее обычного, глаза не просто
переливались всполохами, нет, они буквально горели в тусклом свете
лампочки лифта. Я подумала и взяла его за руку.

- Все супер, пап.
Алан глянул на меня, точно не сразу понял, о чем я. Затем

улыбнулся:
- Ты впервые назвала меня папой, а не по имени.
- Ну надо же когда то начинать. - пошутила с нервным смешком.
Перед такой до боли знакомой дверью я вдруг замерла. Стало

страшно. А вдруг мама не одна? Вдруг она нашла мужчину своей
мечты?

Но Алан сжал мне руку и шепнул:
- Смелее. Она там одна.



Шпион, блин, выискался. Я вытянула руку, не сразу нажала
подрагивающим пальцем кнопку звонка. И от резкой трели в глубине
квартиры как-то сразу сжалась.

“Держись, - проорал внутри голос, - соберись, тряпка, а то ничего
не выйдет”.

Я честно попыталась. Представила как мама откроет дверь и…
успокоилась. Точно ровное тепло разлилось внутри. Такое привычное
по моим медитациям. Я делаю то. к чему шла весь год. Ради чего
упорно вставала на ноги.

Терпела Фритрику с ее ворчанием.
Полюбила новый мир.
Поняла, что куча родственников это не так уж и плохо.
Что дед вполне себе нормальный мужик, просто с тяжелым

характером. Но все равно засранец.
Что порой влюбляешься совсем не в того, в кого собиралась.
Научилась любить свой.
За дверью раздались шаги. Мама явно глянула в глазок, потому

что за дверью раздалось отчетливое “ой”. Я же лишь улыбнулась. И
когда мама открыла дверь, то проговорила отчетливо и ясно:

- Я желаю, чтобы у мамы появился небольшой дар травничества и
она смогла отправиться в Назмир с отцом живой и здоровой, тем же
путем, каким мы прибыли сюда…

И так говорила в течении секунд десяти, учитывая все мелочи и
нюансы. Теперь то я знала как управлять даром!

И знала, что никогда не забуду как мои родители смотрели друг на
друга!

Конец!
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