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Аннотация
Рыжая девочка-сирота пытается выжить во

враждебном мире. Она понятия не имеет о том, что её
рождение предсказано древними книгами, жизнь несет
гибель целой планете, а маги высшего уровня веками
ведут охоту за той, кого называют Хранительницей Врат
и Матерью Кошмаров. Делая выбор между добром и
злом, любовью и ненавистью, она всего лишь пытается
защитить естественное право на жизнь, любовь и счастье.
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Пролог

ПЛАМЯ ДЛЯ ВЕДЬМЫ
 

Жизнь начинается внезапно, да и смерть, в боль-
шинстве случаев, происходит неожиданно.

Некоторые события чётко разделяют жизнь на «до»
и «после».

То туманное утро не обещало стать трагическим. В
нём не было ничего особенного.

Старый сундук, служивший мне кроватью, за по-
следние месяцы укоротился настолько, что ноги от-
казывались помещаться под куцее детское одеяльце.
Тёмный, продуваемый всеми залётными сквозняками
закуток, от лачуги, где ночевала моя мать с очеред-
ным любовником, отделяла лишь тонкая фанерная
дверь.

За ней сейчас стояла подозрительная тишина.
Так тихо себя эта парочка никогда не вела. Вечера-

ми они бурно предавались сексу, а утро предпочитали
начинать с не менее бурного выяснения отношений.



 
 
 

– Мама? – нерешительно подала я голос, пережи-
вая, как бы за проявленное беспокойство не огрести
по шее.

Тишина за дверью с каждой секундой тревожила
меня всё сильнее.

На мой решительный стук ответа не последовало.
Толкнув дверь, я заглянула в комнату и увидела

жуткую картину.
Мать, скорчившись в углу на кровати, испуганно об-

хватила колени руками. Глаза у неё были полны за-
предельного ужаса, совсем как у ребенка, потерявше-
гося на улице.

Рядом с нею лежал на животе её любовник, широко
раскидав длинные руки и ноги. У него под лопаткой у
него дерзко торчал нож.

Крови почти не было. Лишь несколько багряных ка-
пель окрасили сомнительную белизну простыни.

Прежде, чем я успела испуганно завизжать, раска-
тистым басом ударило по стенам:

– Клойс? Эй, Клойс? Хоть девка тебе осталась от-
менная, всё равно пора уходить. Давай, поднимайся!
Живо!

Сначала я увидела ноги. Огромные. Потом, подняв
голову, встретилась взглядом с разъяренным трол-
лем.

Нет, то, что тролли это всего лишь выдумка суевер-



 
 
 

ных северных горцев я знала. Просто мужик, с его ши-
роченными плечами и окладистой неухоженной боро-
дой, на тролля походил до невероятности.

Троль замер, исподлобья оглядывая открывшуюся
взгляду сцену.

Потом, шагнув к кровати, коротким, заскорузлым
пальцем надавил на то место, где у покойника должна
была быть сонная артерию, будто нож в спине недо-
статочно красноречиво свидетельствовал о смерти
его напарника или подельника, или кем он ещё там
ему приходился?

– Он не дышит! – протянул мужик, обвиняюще гля-
нув на мать. – Он мёртв, слышишь?! Ты!? – повернул-
ся он к ней. – Это ты его убила? Отвечай!

Схватив мать за плечи, он рывком сорвал её с кро-
вати – силища в нём была богатырская, по мелочам
не растраченная.

– Хотела, шлюха, чужим добром поживиться?! Сей-
час ты у меня узнаешь, как обирать честных людей!

– С ума сошел? – пыталась урезонить его мать. –
Зачем мне его смерть? Да у него с собой денег даже
расплатиться не было!

– За это ты его и порешила? Да?
На пороге возникли ещё две упитанные рожи. Я, по

наивности, подумала, что они вступятся за нас.
Но «рожи» предпочли присоединиться к троллю.



 
 
 

Держать сторону слабого редко бывает выгодно, к то-
му же это часто и небезопасно.

– А ну-ка, ребята, держите-ка шлюху крепче! – при-
казал тролль свои подельникам. – Я сейчас проучу эту
шлюху. А ну, отвечай, зачем ты укокошила нашего дру-
га?

– Да кто ты такой, чтобы меня допрашивать?! – ни-
когда не отличавшаяся кротким нравом, запальчиво
выкрикнула мать. – Отвечу, если что, Дознавателю. А
ты – ступай к Слепому Ткачу!

Тролль короткопалой клешней ухватил мать за
шею.

– Дерзишь, гадина? Много о себе возомнила, ма-
говская подстилка!

Мать хрипела, тщетно пытаясь разжать его пальцы
на своём горле.

Напуганная и возмущенная, я применила Силу. Ту
самую, что строго-настрого наказывалось таить и пря-
тать.

Рой оранжевых искр полетел в наших мучителей.
Магические угольки опалили косматые бороды, кусти-
стые брови, оголяя шишковатые затылки, негуманно
лишая вшей законного местожительства. По комнате
распространился запах жжёной пакли.

В следующее мгновение мужики уже неслись по ко-
ридору, дико подвывая:



 
 
 

– Люди! Ведьма! Ведьма! Пламя – для ведьмы!!!
Мать, жадно ловя ртом воздух, держалась руками

за распухающее горло. Я испуганно к ней припала.
– Что же ты натворила, девочка моя глупая? Я же

тебя столько раз предупреждала. Но ничего, Одиффэ,
ничего… мы выберемся.

– Что мне было делать? – заломила я руки в отча-
яние. – Он бы убил тебя!

– Ведьма! Ведьма! Пламя для ведьмы! – ревела со-
бирающаяся под нашими окнами толпа.

Взгляд матери сделался затравленным, почти
безумным:

– Вставай! Вставай же! Нужно бежать.
Но сбежать мы не успели. Разъяренная, разгоря-

ченная свора ворвалась в комнату. В считанные се-
кунды нас скрутили и с гиканьем выволокли на улицу.
Не обращая никакого внимания на мольбы и просьбы,
привязали к столбу.

«Ведьме – пламя! Ведьме – пламя! Ведьме – пла-
мя!» – неслось со всех сторон.

Жутко разевались рты, щелкали зубы.
– Ведьме – пламя!
– Нет!!! – завизжала я, забившись в истерике. – Не

хочу умирать!!! Не хочу!!! Не надо, пожалуйста! Не
убивайте…

В лицо ударило тухлое яйцо. Разбившись, против-



 
 
 

ной кашей поползло по коже. Потом ещё одно. И ещё.
В ушах звенел смех.

Сорвав горло, я уже не могла кричать, и лишь
стонала, не в силах увёртываться от метких ударов.
Сквозь слезы, размывающие очертания предметов,
мы смотрели как наши убийцы разбрасывают вязанки
хвороста вокруг шеста.

– Смочи, – советовали безымянные голоса. – А то
проклятые прислужницы Слепого Ткача не помучают-
ся как следует. Быстро сдохнут. Никакой потехи.

– Пощадите хотя бы ребенка! – в отчаянии закри-
чала мама.

– Она – ведьма! – прошамкала в ответ старуха, куда
больше нас смахивающая на упомянутое создание. –
Ведьма! Ведьме – пламя!

Я никогда не забуду, как открывался её ужасный
беззубый чёрный рот.

– Гори огнем!
И к раскиданному сухому хворосту полетели пыла-

ющие факелы.
Я не могла поверить, что это конец. Сердце билось,

а душа надеялась. Тело, молодое, полное сил, не же-
лало сдаваться.

Только когда нас укрыло густым облаком дыма я по-
няла – никто не пощадит и не спасет, мы сейчас умрем
лютой, жуткой, мучительной смертью.



 
 
 

Животный ужас вытеснил все: любовь, чувство соб-
ственного достоинства, милосердие, веру в богов и
в посмертие. Крик смертельно раненого зверя устре-
мился в небо.

Огонь взлетел, обретая полную силу. Мир скрутил-
ся, съежился, словно конфетный фантик, многоцвет-
ный и пустой. Осталась боль. Огненные ручьи текли и
плясали, прорываясь в легкие, сплавляя кожу, мыш-
цы, сухожилия. Меня разрывало на части, в каждую
разорванную клеточку впивались тысячи жадных пло-
тоядных зубов. Я больше не боялась смерти. Из пу-
чины страданий она виделась единственным спаси-
телем, избавителем от непереносимых мук. И я звала
Смерть, но она, стерва, не торопилась.

Именно в тот страшный час я начала ненавидеть
простонародье, чернь, заставившую меня пройти че-
рез страшное воплощение Света – огонь.

 
* * *

 
Первым, что пришлось увидеть, придя в себя, было

тело моей матери.
Её почерневшие глазницы сочились сукровицей.

На лоснящемся, совершенно лысом, будто наполи-
рованном черепе лишь кое-где пружинками топорщи-
лись редкие волоски – жалкие останки прекрасных, гу-



 
 
 

стых кос, предмет зависти многочисленных соперниц.
В воздухе медленно оседали сажа и пепел.
Пока я поднималась на ноги, дрожащая, обнажён-

ная, почерневшая от копоти, люди в немом ужасе на-
блюдали за этим простым действием.

Ведьм жгли часто. Но мало кому из них удавалось
пережить смерть.

Моя боль, моя ярость, мой страх – всё это оберну-
лась огнем. Он послушно пошел к рукам, словно вы-
дрессированный пес по зову хозяина. Обращенное в
бичи пламя летело, врезалось в тела недавних пала-
чей.

Один за другим люди рассыпались черным пеплом,
кружащимся в воздухе.

Струи-бичи взлетали и били до тех пор, пока не
осталось ничего, кроме выжженной земли да высоко-
го равнодушного неба.

 
* * *

 
Придет время, и я вновь вспомню колыбельные

песни, что пела мать на ночь. Её нежный голос. Се-
рый лес у подножья пригорка, на котором стояла на-
ша деревня. Вспомню, двух запуганных серых мышек,
пытающихся выжить во враждебном мире.

Пытающихся, но не преуспевших в своих начина-



 
 
 

ниях.
Две искорки в костре. Две капельки в бесконечном

жизненном море.



 
 
 

 
Глава 1

НА УЛИЦАХ БЭРТОН-РИВ
 

Из небытия меня вырвало знание о том, что кто-то
живой находится рядом.

Я села, с недоумением оглядываясь вокруг. Тяже-
лое небо, готовое разродиться дождем, ни о чём мне
не говорило. Как я оказалась на этом чёрном обо-
жженном пустыре? Кто я такая? Вспомнить никак не
получалось.

Во рту пересохло, горло саднило. Обнаженная,
словно в День Страшного Суда, я поднялась, трясясь
от холода.

Ветер тоскливо гремел цепями на чёрном, выпач-
канном сажей, столбе. Большая ворона, прогулива-
ющаяся рядом, заметив подозрительные, с её точки
зрения, движения, вспомнила, что она, как-никак пти-
ца и, возмущенно взмахнув косыми крыльями, улете-
ла, оставив меня в полном одиночестве.

Доплетясь до красной кирпичной коробки дома, я
толкнула дверь. Взгляд выхватил из липкой темно-
ты шаткую лестницу, убегающую вверх, скалящуюся
многочисленными острыми ступеньками.

Навстречу поднялся ужасный смрад. Стараясь не



 
 
 

обращать на него внимания, преодолевая подкатыва-
ющую к горлу тошноту, я поднялась по лестнице с об-
лезлыми перилами на второй этаж, где и столкнулась
с худеньким щуплым парнишкой лет четырнадцати.

Заметив меня, он выхватил нож, направил его в
мою сторону и замер, как гончая перед прыжком, при-
готовившаяся отразить нападение.

Острие лезвия слегка вздрагивало в его руке, ско-
рее пугливо, чем кровожадно.

– Девочка, ты кто? – напряженным шепотом спро-
сил он.

Я молчала, не зная, что сказать.
– Скажи что-нибудь, – потребовал паренёк, – чтобы

я мог знать, что ты живая, а не мертвяк.
– Я живая.
Голос мой звучал хрипло, будто голосовые связки

успели заржаветь, как петли на дверях, которыми дав-
но никто не пользовался.

Мальчишка медленно опустил руку, но не сводил с
меня настороженного взгляда:

– Почему ты в таком виде?
Я не совсем поняла, что он имеет ввиду. Мозг мой

был девственно чист. Ни понятий, ни имён – неиспи-
санный лист бумаги.

– Прикройся, – бросил он через плечо, поняв, что
ответа не дождется. – Нельзя ходить голой.



 
 
 

Пока я озиралась в попытке найти одежду, парень
скороговоркой говорил:

– Я тут добрый час околачиваюсь, пока вот не
встретил ни одной живой души. Все словно повымер-
ли. Чертовщина какая-то. Дело тебе говорю – чертов-
щина. Посуди сама, всего один труп, в комнате, что
напротив, а спиной ощущаешь легион неуспокоенных
духов.

Мальчишка наморщил нос:
– Нужно поскорее отсюда убираться. В таких ме-

стах, как это, нельзя оставаться после заката.
Сгущающиеся сумерки обостряли предчувствие

опасности и надвигающейся беды, невольно застав-
ляли ускорять шаг. Мы быстро пересекли поле и, обо-
гнув чахлый, грозивший превратиться в сухостойник,
перелесок, миновали черту, отделяющую пригород, в
котором находилась покинутая нами деревенька от
окраины большого города под названием Бэртон-Рив,
что означает «Город-на-Реке».

На улице не светилось ни огонька. Насупившиеся
двух-трёхэтажные здания, налепленные одно на дру-
гое, с окнами, наглухо закрытыми ставнями, напоми-
нали ратное воинство в полных доспехах с опущен-
ным забралом.

Свернув с прямой, как стрела, улицы, мы подошли
к задыхающейся речушке, походившей на сточную ка-



 
 
 

наву. В воздухе держались тяжелые миазмы прорван-
ной канализации. Мосток, перекинутый с берега на
берег, когда-то ажурный и тонкий, состарился и истон-
чился.

– Зачем нам сюда? – осведомилась я, недоволь-
но рассматривая кожуру с какого – то экзотического
фрукта, плывущую по гнилостным стоячим водам.

– Хочу утопить в нечистотах одну надоедливую дев-
чонку, – хмуро ответил паренек.

– Хоть накормил бы, что ли, перед смертью? – бурк-
нула я, усаживаясь на каменную ступеньку лестницы,
спускающуюся к затхлой, грязновато-зелёной мутной
воде.

Мальчишка присел рядом, достал из заплечного
рюкзака корку хлеба и протянул мне. Я её быстрень-
ко проглотила, игнорируя неаппетитные канализаци-
онные запахи.

– Мы кого-то ждём?
– Ждем, – отрезал паренек таким тоном, что у меня

пропало всякое желание задавать вопросы.
От усталости и холода тянуло в сон, и я не видела

причин сопротивляться его объятиям. Казалось, глаза
я прикрыла всего на мгновение.

Последнее, за что пытался зацепиться ускользаю-
щий в сновидение разум, было журчание воды, весе-
ло струящейся по камешкам.



 
 
 

 
* * *

 
Вода журчала по-прежнему и когда я проснулась.

Стемнело. Ночь обещала быть тёмной. Густые тучи
полностью покрыли небо, не давая возможности све-
тилам пробиться сквозь толстое одеяло низких обла-
ков. На западе полыхали далёкие зарницы. Ветер на-
бирал мощь и скорость, но сам грозовой фронт был
ещё далеко.

Придерживаясь рукой за каменную кладку стены, я
спустилась на несколько ступенек. За долгие годы су-
ществования набережной лестницы они успели силь-
но осклизнуть, нога поскользнулась на влажной плес-
невой шубе и я, не удержав равновесие, упала в воду,
с головой уходя в черную, ледяную, затхлую речушку.

Благодарение Двуликим, канава оказалась не глу-
бокой. Немного побарахтавшись, удалось нащупать
дно. Отплевываясь, я принялась шарить во тьме ру-
ками. Но вместо твердого камня, они наткнулись на
ещё мягкое тело утопленника, которым оказался мой
недавний спутник.

Я не успела среагировать на жуткую находку, как со
спины сильные пальцы сомкнулись на горле, застав-
ляя беспомощно забиться, словно кролика, попавше-
го в силок. Тело мгновенно сделалось непослушным,



 
 
 

будто сотканным из ваты. Перед глазами поплыли
алые круги. Не давая прийти в себя, невидимый ду-
шегуб стал утягивать под воду, топя, как котёнка. Лип-
кая жижа хлынула мне в глаза, ноздри, горло, заста-
вила лёгкие загореться, будто туда насыпали красно-
го перца. Я все глубже уходила в мягкую бездну.

Подойдя к границе между жизнью и смертью мозг
заполнился странными видениями. Мне отчётливо
виделось нечто, напоминающее орех.

Я словно бы разделилась на две части. Одна «я»
боролась с незнакомцем, не особо надеясь на спасе-
ние, вторая бесстрастно разглядывала явившееся ви-
дение, наблюдая, как изогнутые извилины наполня-
ются блеском и яркими вспышками. Эти вспышки то
возникали, то гасли всё быстрее и быстрее, пока по
руслам-впадинкам не потекли огненные реки.

Прошло несколько мучительных мгновений, пока
руки убийцы медленно разжались, подарив мне воз-
можность жадно вдохнуть. Он медленно-медленно,
словно мы стояли в зыбкой топи, погружался в жижу,
его тело слабо дымилось.

Ветер крепчал.
Противный запах, въевшийся в кожу, в липнущие к

щекам пряди волос, заставлял вспомнить о чистой во-
де. Которую, впрочем, Небеса, щедро подарили – с
неба обрушился водопад.



 
 
 

Трясясь от холода, достигающего последней ко-
сточки в коченеющем теле, я даже не пыталась
укрыться от низвергающихся потоков дождя. Укрытие
само нашло меня. Стена, к которой я прислонилась
в изнеможении неожиданно скрипнула, оказавшись
дверью. Поколебавшись, я положила руки на дере-
вянное перекрытие. Дверь задымилась. Через обра-
зовавшуюся брешь худенькое тело без труда просо-
чилось внутрь.

Никакого плана у меня не было. Хотелось отдох-
нуть, поесть и поспать. Именно эти примитивные же-
лания продолжали вести меня вперед в то время
как хрупкий разум почти угас. Благом являлось отсут-
ствие обжигающе холодных струй, летящих со всех
сторон.

По коридору гуляли сквозняки, но в комнатах оказа-
лось теплее. Я с наслаждением скользнула под оде-
яло, игнорируя явственный запах плесени. После ку-
пания в канализации такие мелочи не смущали.

За ставнями продолжала бушевать гроза. Трясясь
от холода и пережитого напряжения, я, свернувшись
клубочком, провалилась в сон. Крупные хищные пти-
цы закружились над головой. Их черно-сизое опере-
нье отливало холодной сталью. То, как безмолвно они
летали, совсем низко над землей, вызывало отвраще-
ние. Огромная чёрная птица развернулась, нацелива-



 
 
 

ясь в лицо острыми, как бритва, когтями.
Взмах рукой, и стая полыхнула большим костром,

закрывшим небеса.
Зрелище скукоживающегося, как прогорающая бу-

мага, неба, было жутким. Я очнулась. Холодная ком-
ната враждебно прислушивалась к сдавленным ры-
даниям. Неужели это плакала я?

Гроза прошла, но было по-прежнему темно.
Поднявшись, я пустилась гулять по насупившему,

недовольному присутствием чужака, дому.
Голод безошибочно вывел на кухню. Отыскав в кла-

довой парочку головок лука, сыр и затвердевшую бул-
ку, я кое-как затравила червячка. Пройдя черед кори-
дор в другую часть помещения, зачарованно замерла
на пороге. Потому что оказалась в женском раю – ма-
газине одежды.

Перед большим, сверкающим в рассветных сумер-
ках, стеклом, манерничал красавец – манекен в тем-
ном костюме, блестящем черном плаще и шляпе с вы-
сокой тульей, с элегантной тросточкой в руках. За ма-
некеном мужчиной жеманно пряталась тоненькая де-
вичья фигурка, запакованная в платье с кринолином,
окружившим искусственную талию фестонами белой
ткани, натянутой на обруч.

Повсюду в комнате красовались наряды различных
цветов, фасонов, на любой случай жизни, для любо-



 
 
 

го времени года и суток. Платья домашние, платья
для прогулок, платья бальные, костюмы для верховой
езды, пальто, плащи, подбитые дорогими мехами, а
также мехами попроще и подешевле. Пеньюары, юб-
ки, сорочки, манто, боа – целые горы прелестных тря-
пок.

Со всех сторон комнату охраняли высокие зерка-
ла. Их гладкая поверхность отражала стройные акку-
ратные ряды с вешалками, манекены, тени светиль-
ников, столы, лавки, стулья.

Сойдясь с двойником поближе, я с любопытством
рассматривала саму себя. При росте в пять футов, су-
дя по всему, вес мой никак не мог превышать девя-
носта девяти фунтов. Округлые ягодицы мягко пере-
текали в тонкую талию. Не пышная, но упругая грудь
выглядела аккуратной. Округлые плечи удерживали
длинную гибкую шею. Силуэт фигуры очертанием на-
поминал маленькую скрипку.

Лицо с первого взгляда производило впечатление
кукольной приторности: прямой носик, мягкие губки,
белая гладкая кожа, округлый подбородок в ямочках.
Из образа жеманной красавицы выбивались лишь
глаза: черные, матовые, без блеска, они напоминали
два омута, в которых пряталось нечто злое и сильное,
в любой момент готовое вырваться на свободу.

Пройдясь пару раз туда и сюда, я остановилась у



 
 
 

платья из набивного ситца с рукавчиками-фонарика-
ми и рюшами на груди, с юбкой в пол. Такое впол-
не под стать дочке горожанина, не слишком богатого,
не слишком бедного. Обыкновенного. Поверх платья
пришлось набросить плащ с широким капюшоном,
отороченным мехом неизвестного пушистого четверо-
ногого зверька.

Переодевшись, я вновь подошла к зеркалу. Из его
глубины на меня смотрело сразу два облика: ребёнок
и женщина. Обе маленькие и хрупкие, с точенными
мелкими чертами лица, с белой мраморной кожей, как
у всех рыжих, но без единой веснушки. С тёмно-ог-
ненной массой мелких длинных кудряшек, что слов-
но рамка подчеркивали белизну кожи, с неожиданно
черными, изогнутыми, как у куклы, ресницами.

Звук приближающихся шагов заставил меня
вздрогнув, обернуться.

– Кто здесь? – раздался раздраженный голос.
В неровном утреннем свете выплывшая из сумерек

женщина выглядела бледной и сердитой.
– Что ты здесь делаешь? – сдвинула она брови.
Что, интересно, следовало сказать? «Ворую ваши

платья?».
– Ходить нагой неприлично. Вот я и решила кое-что

у вас позаимствовать.
– Что ты говоришь? – насмешливо протянула него-



 
 
 

степриимная хозяйка. – А ну, снимай с себя мою одеж-
ду, нахалка, да убирайся прочь!

– Нет.
– Что!? Да я сейчас Дознавателей позову! Я тебя

застукала за воровством, да ещё готова по доброте
душевной отпустить, а ты?!.. Пошевеливайся, пока я
добрая!

– Если я сниму одежду, так или иначе попаду к До-
знавателям. Предпочитаю сделать это одетой.

Я направилась к выходу, с порога небрежно бросив
через плечо:

– Всего доброго.
Мне не препятствовали.
Возможно, у хозяйки дома, на её счастье, оказалась

хорошо развита интуиция.
 

* * *
 

Улицы наполнились звенящими голосами. По мо-
щеным улочкам стучали деревянные обода колес,
острые женские каблучки, тяжелые мужские трости.
Пищали многочисленные детские голоса, хрипло ла-
яли собаки. Даже деревья явственнее шуршали едва
тронутыми осенней кистью золотыми кронами. Кое-
где ещё продолжали клубиться клочки разошедшего-
ся к полудню тумана, впрочем, они нисколько не ме-



 
 
 

шали наслаждаться видом.
На высокой набережной реки Рив удобные ска-

мейки, украшенные резными поручнями, приглаша-
ли присесть, отдохнуть, понаблюдать за неспешным,
размеренным течением вод. Часть города виднелась
отсюда, как на ладони: умытая яростной ночной гро-
зой, окутанная не до конца ушедшими снами.

Ещё немного поплутав, удалось выйти к торговым
рядам, где бойкие торговки, распахнув ставни, выве-
шивали свой товар в надежде завлечь привередливо-
го покупателя. Толстые кровяные, копченные, сыро-
варенные колбасы, душистые головки сыра, аромат-
ные крендельки, толстые сладкие пирожки с золоти-
стой корочкой – всё, что душе угодно было здесь. Чув-
ство голода, вызванное отрадной для взора картиной,
пересиливало и гордость, и застенчивость. Потоптав-
шись немного у порога булочной, я вошла внутрь. По-
желав доброго утра толстухе за стойкой, спросила,
не будет ли она столь любезна, не окажет ли мне ми-
лость, не угостит ли этой вкусной булочкой?

– Если я стану угощать бесплатно, то разорюсь, –
отрезала торговка.

И окинув меня беглым взглядом, добавила:
– Здесь не подают милостыни.
Много позже мне приходилось тихонько раскаи-

ваться в той, самой первой, расправе, совершенной



 
 
 

в голодной горячке. Но угрызениям совести, следует
признать, всегда не хватало глубины. Уж больно хо-
роши были отвоеванные крендельки.

Собрав булочки в подвернувшийся под руку пакет, я
покинула место преступления и вернувшись на набе-
режную, с удовольствием подкрепилась. Недоеден-
ные кондитерские трофеи превратив в крошки оста-
вила в кормушках для птиц. Благодарные пичуги ра-
достно, благодарно чирикали.

Потом, почти против воли ноги сами повлекли ме-
ня назад, к булочной, откуда разумнее всего было бы
держаться подальше.

У распахнутых дверей уже стояли Дознаватели из
Департамента Расследований. Моё внимание при-
влёк высокий светловолосый мужчина. Впрочем, он
не мог не привлекать к себе внимание. Одна его одеж-
да чего стоила: обтягивающие кожаные штаны, чер-
ная рубаха, застегивающаяся совершенно непости-
жимым образом (ни пуговиц, ни крючков, ни шнуровок
не прослеживалось, какие-то непонятные металличе-
ские штыри да шарики), короткая красная куртка.

Но дело, конечно же, было не столько в одежде и
даже не в волосах, белых, как серебряный свет Сиа,
не в тонких, резких, соразмерных чертах лица. Всеоб-
щее внимание привлекали глаза, яркие до неприли-
чия, до дрожи в коленках, до мурашек на руках, они



 
 
 

выдали в мужчине аристократа и мага. У простых лю-
дей такой синевы во взоре не бывает.

Будто привороженная, я, не отрываясь, глазела на
дознавателя в вызывающе-красной куртке, когда из
булочной вынырнул лысый коротышка с пухлым под-
бородком, пухлыми маленькими ручками и проница-
тельными глазками-буравчиками, старательно прячу-
щимися за толстыми, как у ребенка, щеками и мяси-
стым носом.

– Увы, маэстро, они не ошиблись. Дерьмо по нашей
части, – громогласно оповестил коротышка всю ули-
цу. – Магия, вырви мне упырь селезенку! Плюнь ядо-
витая гюрза в глаза!

Хрустнув сочной упаковкой, толстый коротыш-
ка-дознователь отработанным движением забросил в
рот жевательную пастилку.

– И что теперь будем делать? Не носиться же нам
с какой-то мелюзгой?

Мужчина в красной куртке улыбнулся, хотя улыбка
его никак не затрагивала глаз:

– Раз по нашей части, значит, будем носиться. Ни-
чего не поделаешь.

– И кого только посетила мысль применять Негаси-
мое Пламя, чтобы пришить невзрачную простолюдин-
ку, а? Это ж магия такого уровня, что ого-го! Нет, ну
это же как по муравью бомбой садануть. Зачем, спра-



 
 
 

шиваю?
– Нужно проверить. Причина есть. Нужно только

докопаться до неё.
Видимо почувствовав мой взгляд, красавец-блон-

дин резко оборвал фразу и оглянулся.
Я поспешила уйти.

 
* * *

 
Бегущие по небу облака поначалу лишь прикрыва-

ли солнечное сияние, но, сгруппировавшись в тучу,
погасили его полностью. Осенью дни коротки.

Очередное место, куда меня занесли ноги, от-
нюдь не выглядело презентабельным, хотя назвать
его некрасивым не поворачивался язык. Элегант-
ные фронтоны домов кое-где венчали остроконечные
шпили, но большей частью это были объемные, вы-
пуклые купола, щедро покрытые сусальным золотом
и ляпис-лазурью. Разноцветные стекла отбрасывали
радужные блики. Ещё не стемнело, но фонари и ре-
кламные щиты уже переливались огнями с изображе-
ниями девиц с высоко поднятой грудью да смазливых
юнцов в мокрых рубахах, жадно липнущих к телу.

На улице господствовала особая красота утончен-
ного, болезненно – рафинированного разврата. Кра-
сота извращенная, в равных пропорциях вызываю-



 
 
 

щая любопытство и омерзение: огни, мрамор, тела в
шёлке одежд, нагота в блеске драгоценностей. Кас-
кад волос, искусно заплетенных и причудливо распу-
щенных; магия округлых грудей и широких плеч; музы-
ка, смех, стоны наслаждения, крики экстаза. Настежь
распахнутые, зовущие двери.

На другом конце узкой улицы появился экипаж.
Прогромыхал и остановился, покачиваясь на новых
рессорах. Дверца бесшумно распахнулась и так же
беззвучно закрылась стоило мне оказаться внутри де-
ревянного передвигающегося ларчика, приятно пах-
нущего свежим лаком.

– Разве я тебя приглашал?
Манерно прозвучавший голос показался мне

неприятным.
– Разве нет? – изумленно затрепетала я ресница-

ми. – Вы остановились напротив меня. Вот я и поду-
мала, что это приглашение.

Мужчина кончиком трости бесцеремонно отбросил
с моего лица капюшон, чтобы иметь возможность луч-
ше рассмотреть товар.

– На кого ты работаешь, девочка?
– Ни на кого.
– О? Так бывает? – недоверчиво протянул незнако-

мец. – Ладно, не хочешь говорить, твоё дело. Сколь-
ко?..



 
 
 

Я нахмурилась, изо всех сил пытаясь понять, о чём
может идти речь. Но память по-прежнему отсутство-
вала, в голове царили легкость и пустота. Никаких
ориентиров, звоночков, намёков.

– Сколько ты стоишь?
– Не знаю, – пожала я плечами. – Наверное, ни-

сколько.
– Ты утомительна, – вздохнул мужчина.
Прекратив разглядывать ногти, он посмотрел в

упор так, словно иголку в бабочку вгонял. Лицо до сего
момента почти полностью скрывал высокий воротник,
так что я только теперь увидела на глазах мужчины
стёклышки очков, заключенных в тонкую сверкающую
оправу.

– Как тебя зовут? – спросил он.
Как не напрягала я память, ничего кроме темноты,

пустоты и кружащихся в небе ворон вспомнить не мог-
ла.

– Я спросил, – с нажимом повторим мужчина, – как
твое имя?

– У меня нет имени, – тихо ответила я.
– Что ж? Инкогнито так инкогнито. Так даже луч-

ше, – неприятно засмеялся незнакомец.
В этот момент карета остановилась.
Мужчина не пытался выказать хорошего воспита-

ния, достойного его высокого положения. Руки мне не



 
 
 

протянул. Выбираться из экипажа пришлось самосто-
ятельно.

Помедлив немного на пороге, я прошла в распах-
нутые двери.

Пустота внутри меня раздражала в той же степени,
что и пугала. Я – Никто, иду в Никуда, непонятно за-
чем. Звуки шагов гулко отзывались эхом от холодных
стен и высоких потолков.

Щёлкнув огнивом, мужчина зажег свечи в канделяб-
ре. Свет храбро попытался побороть темноту, но был
обречен на поражение, лишь умножая количество те-
ней.

– Выпьем?
Я отказалась.
– Вот как? – Пожал плечами он. – Что ж, если пре-

людию ты считаешь излишней, я не прочь перейти к
главному.

– Пустите!
В первый момент я даже не испугалась, просто ста-

ло противно, когда его язык скользким угрем устре-
мился мне в рот, а мокрые холодные губы напомнили
отощавших за зиму жаб. Прикосновение рук, жадно
шаривших по моим ногам, костлявых и липких, вызва-
ло тошноту. В негодовании я попыталась отпихнуть от
себя мужчину. Плечи у него широкие и твердые, он
был таким огромным, что в его руках я ощущала себя



 
 
 

бесполезной болонкой.
Вот когда я поняла, что не могу так просто остано-

вить его, тогда пришли страх и ярость. Я принялась
брыкаться, как взбесившийся жеребёнок. Я изворачи-
валась, кусалась, царапалась. Но всё было бесполез-
но. Скорее чисто инстинктивно, поскольку память моя
всё ещё спала беспробудным сном, я использовала
классический женский прием – ударила мужчину ко-
леном в пах.

Возможно, будь я женщиной, это и сработало бы,
но учитывая разницу веса, роста и комплекции, лучше
было бы этого не делать. Противнику мой удар был
как слону – комариный укус. Только сильнее разозлил
и раззадорил.

Зарычав, насильник обнажил дыбящийся, блед-
но-розовый, влажный, покрытый вздутыми венами,
член, показавшийся мне ужасным орудием пытки.

В ужасе я замотала головой.
– Хватит тут девственницу из себя корёжить! – рявк-

нул он. – Давай! Возьми его в рот.
Теперь я понимаю, что, возможно, мужик на самом

деле и не был таким уж чудовищем. Он встретил меня
на улице, где на протяжении нескольких веков прости-
тутки всех мастей торгуют своим телом. Он понятия
не имел о том, что я оказалась там чисто случайно.

Если бы он только был чуть более чутким и внима-



 
 
 

тельным, это спасло бы ему жизнь, а мне – нервы. Но
печальная правда жизни заключается в том, что муж-
чины вообще редко бывают чувствительными и вни-
мательными, а уж те, кто не гнушается покупать для
удовлетворения своей похоти детей – и подавно.

Моё поведение, наверное, казалось ему столь же
нелепым, как мне его – возмутительным. На лицо бы-
ло банальное противоречие и конфликт интересов.

Когда его член приблизился к моему лицу я поду-
мала, что сейчас умру, скончаюсь от гадливости:

– Лучше засунь его себе в задницу, гадёныш!
Мужик с силой прижал мое лицо к своему восстав-

шему жезлу, разом отсекая ненужные ему прения.
У меня не оставалось выбора. Я поняла, что долж-

на сделать. И, не колеблясь, сделала это – сжала
зубы на его единственном достоинстве, которым он
столь бездумно и опрометчиво тыкал мне в лицо.

Крик боли вперемешку с возмущением резанул по
ушам.

Воспользовавшись тем, что меня больше не удер-
живают, я бросилась в ближайшую дверь. В малень-
ком коридорчике пряталась тонкая винтовая лестни-
ца. Подхватив разорванные, волочившиеся по полу
юбки, я помчалась вверх, успев миновать несколько
пролетов до того, как руки преследователя кольцом
сомкнулись на талии.



 
 
 

– Сука!!! – рявкнул он мне в ухо. – Ты поплатишься!
Откинув голову, я затылком резко ударила ему по

зубам, чувствуя, как движение болью отдается во
всей голове.

Дужка очков у моего мучителя треснула, по стеклам
потянулась тонкая паутинка трещинок. Уж не знаю,
как сама, но противник выглядел и жутко, и смешно –
без штанов, с волосатыми ногами, с безумно вытара-
щенными глазами.

Прозвеневший в тишине смех для меня самой стал
неожиданностью.

На щеке мужчины задергалась жилка:
– Я тебя убью, трущобная крыса, – пообещал он

спокойно, тихим твёрдым голосом.
Смех застыл у меня на губах.
Не теряя времени даром, он замахнулся и попади

кулак в цель, возможно, его слова стали бы пророче-
скими, а эти мгновения в моей жизни последними. Но
я увернулась, и мы покатились по лестнице.

Уцепившись за поручни, мне первой удалось
замедлить падение. Противник поднялся на ноги
несколькими ступенями выше. В руке моей словно
сам собой загорелся алый огненный шар и направил-
ся к моему врагу прежде, чем я успела удивиться та-
кому повороту событий. Магическая огненная плазма
не настигла цель, расплескавшись по деревянным па-



 
 
 

нелям дома. Разметались по сторонам горячие языки
пламени.

В памяти зашевелилось нечто настолько пугающее
и ужасное, что я сорвалась с места, ворвавшись в
ближайшую комнату, захлопнула за собой дверь, на
миг скрывшей меня и от преследователя, и от огня.
В изнеможении прислонившись спиной к ненадёжной
преграде, я зажмурилась. Перед глазами мелькали
образы убитого мной мужчины и какой-то жуткой без-
зубой старухи, что-то кричавшей мне.

Что она выкрикивала? Угрозы? Предупреждения?
Предаваться воспоминаниям было некогда. Из-за за-
крытой двери валил ядовитой, удушливый дым, при-
нявшись метаться по комнате, заставляя слезиться
глаза. Я закашлялась.

Сильный удар в дверь заставил ту распахнуться, а
меня отлететь в сторону.

– Ну, тварь! Где ты?! – ревел мой преследователь,
похожий на сбежавший из Бездны темный дух. – Вы-
ходи, гадина!

Дым сослужил мне хорошую службу, скрыв от
взгляда преследователя. Я успела добраться до окна
и распахнуть его. Приток свежего воздуха будто плес-
нул масла в огонь, языки пламени удлинились, а дым
из серого превратился в черный.

Шагнуть на широкий резной карниз было делом



 
 
 

нескольких секунд, но ухватиться за водосточную тру-
бу, чтобы без труда спуститься по ней, я не успела.
Жесткие пальцы упрямого преследователя, упорно не
желающего отставать, обвились вокруг щиколотки и
потянули меня назад, в геенну огненную.

Лягаясь, как перепуганная лошадь, я кажется уда-
рила его то ли в лицо, то ли в грудь, после чего его
пальцы на мгновение разжались, но для меня это
обернулось не спасением, а гибелью. Я кубарем по-
катилась вниз.

С четвертого этажа.



 
 
 

 
Глава 2

СПАСИТЕЛЬ
 

Когда небо и земля резко меняются местами, слож-
но понять сразу, уцелел ты или нет.

Первое, что я почувствовала, это изумление от то-
го, что мне не больно. А ещё страх, что как только пер-
вое шоковое состояние пройдёт, больно всё-таки бу-
дет. По крайней мере утонув в чём-то обманчиво мяг-
ком встать я не могла, хотя руками и ногами, кажется,
двигала.

Потом поняла, что меня держат. Кажется, на руках.
И с немым изумлением воззрилась на того, кто удосу-
жился так ловко меня поймать. Да ещё и удержать на
весу в придачу. Как такое вообще возможно?

В нескольких дюймах от меня парило нечелове-
чески белое лицо, на котором ярко выделялись кро-
ваво-алые губы. Для того, чтобы запомнить ещё ка-
кие-либо детали облика, я была в слишком смятён-
ном состоянии.

– Вы… вы в порядке? – прохрипела я.
– Я?..
В этот момент дверь распахнулась и, обдавая нас

запахом едкой гари, из горящего нутра дома вывалил-



 
 
 

ся кошмар моих последних часов.
Интуитивно я сжала пальцы, вцепляясь в одежду

моего незвано-негаданного спасителя:
– Помогите, маэстро, – скороговоркой проговорила

я. – Не отдавайте меня ему, пожалуйста!
Я не противилась, когда меня поставили на землю.
От преследующего жуткого монстра теперь отгора-

живало плечо незнакомца.
– Отойдите! – хрипло прорычал тот. – Я не хочу при-

чинять вам вред. Но эта мразь заплатит за то, что со-
жгла мой дом. Она ещё пожалеет, что на свет роди-
лась.

– Опустите оружие, – прозвучало в ответ.
Голос был тихий, ласкающий, словно бархат, низ-

кий, похожий на мурлыканье большого чёрного кота.
Такие голоса женщины слышат в тайных сладких снах
чтобы тосковать по ним, просыпаясь.

– Она моя по праву! Я взял её на Улице Удоволь-
ствий, в Красном районе. Она не отработала задаток,
выставила меня посмешищем, да ещё устроила по-
жар в придачу!

– Он говорит правду? – чуть повернув голову, спро-
сил мой спаситель.

– Конечно, я говорю правду! – в ярости прорычал
надоевший мне до смерти мерзавец.

– Я не к тебе обращаюсь, милый, – угрожающе мяг-



 
 
 

ко, с заставляющей холодеть душу насмешкой, про-
говорил неизвестный. – Я хочу услышать, что скажет
эта куколка?

– Не знаю я никаких районов! Мне просто некуда
было идти, а на улице так холодно. Я хотела погреть-
ся, вот и села к нему в карету, а он… он…

Я не знала, какие подобрать слова для описание
тех непристойно-грязных минут, что этот человек за-
ставил меня пережить. От стыда горели щёки.

Холодный ветер выбивал из моего измученного те-
ла последние остатки тепла. Стараясь хоть как-то
удержать его, я обхватила свои плечи руками.

Незнакомец развернулся ко мне уже вполоборота,
повернув не только шею, но и корпус. На мгновение
померещилось, что глаза его отливают зловещей зе-
ленью, как у кошек, охотящихся в ночи.

– Разве ты не знаешь, для чего мужчины пригла-
шают красивых девочек к себе в карету на ночь гля-
дя? – журчал ровно, как вода по камешкам, его шел-
ковисто-вкрадчивый голос.

Я не знала, что ответить.
– Что ж молчишь?
– Я не пойду с ним. Не подчинюсь ему. Не стану

делать то, что он хочет.
– Ясно.
Сейчас я не могу поручиться за то, что мой навяз-



 
 
 

чивый поклонник напал первым, но в то мгновение я в
этом не сомневалась. Всё произошло мгновенно. Раз-
мытая чёрная тень, словно разлетающиеся в стороны
крылья, неясный блик-отблеск. Потом тень уплотни-
лась, вновь превращаясь в человека, только вместо
рук у него были, как мне показалось, острые, изогну-
тые сизые когти, обагрённые кровью.

Волосы, упав на лицо моего спасителя, скрыли его
от меня.

Выпрямлялся он медленно, проводя тыльной рукой
по губам. Подняв руку в пригласительном жесте, про-
тянул ко мне узкую ладонь с нервными, тонкими, как
у музыканта, пальцами.

Словно зачарованная, я молча смотрела на него,
трясясь от холода всё сильнее.

– Спасибо, – выдавила я наконец из себя. – Спаси-
бо, что вступились…что помогли… и что… убили его.

– Я убивал куда более приятных людей за куда
меньшие прегрешения, мне это было не сложно. Не
стоит благодарности.

Он неторопливо приблизился, кладя горячую руку
мне на плечо:

– Мне ты скажешь, как тебя зовут, девочка?
Я замотала головой.
– Нет? – удивленно приподнялись тёмные брови.
– Я не знаю своего имени. Вернее, не помню его.



 
 
 

– Где ты живешь, тоже не помнишь?
– Нет.
– А ты, случаем, не врёшь, куколка?
Я поглядела на него почти обиженно, невольно при-

двигаясь ближе. Так было теплее.
– В этом мире есть непослушные маленькие де-

вочки, любящие искать приключения на свои очаро-
вательные маленькие попки, – с улыбкой сообщил он
мне. – Девочки, сбегающие от родителей из дома?

– Если бы я помнила где мой дом, маэстро, я бы не
была сейчас здесь с вами. Я пошла бы туда незамед-
лительно. Там… там, наверняка, гораздо теплее…

– Да ты совсем закоченела, крошка.
Скинув с себя плащ, он набросил его мне на плечи,

сразу же окутав каким-то незнакомым приятным запа-
хом и блаженным теплом. Я благодарно завернулась
в столь щедро предложенный подарок.

– Сколько тебе лет ты тоже не помнишь?
Пришлось снова мотать головой. Я не помнила.
– Надо же тебе было вот так, буквально, свалиться

мне на голову. Что же теперь с тобою делать, а? – за-
думчиво протянул он.

– Не знаю.
– Сегодня ночью все три луны слишком ярко сия-

ют на небе, – голос незнакомца зазвучал ещё мягче и
вкрадчивее. – Полнолунье Трёх Лун, время Великой



 
 
 

Охоты. Знаешь, человеческий детёныш, такие как я,
в стародавние времена без жалости пожирали таких,
как ты – тёплых, нежных, девственно-чистых. Вас при-
носили нам в жертву, чтобы мы могли утолить свой
вечный голод перекусив ваши тонкие шейки. Это всё
упрощало, не находишь? Хотя, о чём это я?.. Ты ведь
даже имени собственного не помнишь, что тут гово-
рить о старинных легендах далёких Синих Гор? Лад-
но, крошка, буду считать тебя своей добычей.

Незнакомец напрягся, прислушиваясь.
– Вот задница тролля! – оскалился он, – Сюда спе-

шит департаментский патруль.
Я ничего не слышала. На улице было темно и тихо.
– Уходим. Быстро!
Подхватив меня на руки мой прекрасный рыцарь

небрежно перекинул меня через плечо, будто я была
кульком с мукой. Он не побежал по дороге, как я ожи-
дала, а зачем-то прыгнул на стену, легко и ловко взби-
раясь по ней вверх.

Небо и земля снова перемешались перед глазами.
Меня замутило, и я провалилась в темноту, кажется,
в очередной раз потеряв сознание.

 
* * *

 
Комната, в которой я пришла в себя, была похо-



 
 
 

жа на Знак Вечной Жизни – круглая, словно её не
строили, а рисовали. От пола до потолка ниспада-
ли легкие, струящие под лёгкими тёплыми сквозня-
ками, драпированные занавеси. Колышущаяся ткань
создавала впечатление неустойчивости, ирреально-
сти пространства.

От металлической жаровни, расположившейся по-
средине залы, сизой струйкой вился ароматный ды-
мок. Подо мной стлался ковер с длинным ворсом.

– Очнулась?
Я приподнялась на локтях, чтобы увидеть того, кто

говорит со мной.
Он стоял над круглым овальным бассейном, над ко-

торым поднималось горячее облако пара. Вода стека-
ла из раковины с изображением скалящихся горгулий
и с тихом шелестом падала в бассейн. Силуэт моего
спасителя словно реял в полумраке пара и света, ску-
по отбрасываемого светильниками, выполненными в
форме сталактитов.

– Не хочешь принять ванну, куколка? Она поможет
быстрее согреться. Сейчас ты похожа на замухрышку.
С этим срочно нужно что-то делать.

Он поманил меня за собой.
Гладкая смуглая кожа обнажённого рельефного

торса влажно мерцала от благовонных притираний,
чёрные косы тяжелой волной спадали на плечи и спи-



 
 
 

ну, будто у женщины. Треугольное кошачье лицо, с яр-
кими губами и высокими лепными скулами зловеще
парило в облаке пара. Оттянутые к вискам глаза с тя-
желыми, нависающими веками, щелевидными зрач-
ками, отличались нечеловеческой красотой.

– Ну же? Чего ты ждёшь?
– Отвернитесь, пожалуйста, – стыдливо прикрыва-

ясь руками, попросила я.
– Отвернуться? – ухмыльнулся он. – Ты льстишь

себе мыслью, что у тебя есть на что посмотреть?
– Если не на что, тем более – отвернитесь. Мне так

будет легче.
Рассмеявшись, он повернулся ко мне спиной, пер-

вым погружаясь в горячую воду.
Мысль о том, чтобы последовать за ним, казалось

невероятной, непристойной до лёгкой тошноты, отче-
го-то сопровождающейся головокружением. Не раз-
деваясь, я приблизилась к краю бассейна и, осторож-
но встав на колени, опустила в воду пальцы.

– Ты боишься воды?
– Нет, просто я… Ой! – возмущенно пискнула я, ко-

гда с потрясающей скоростью меня схватили за руку
и дёрнули в воду.

– Просто ты ужасная трусиха, да? Вот видишь, это
совсем не страшно. Даже приятно.

Его лицо находилось совсем рядом. Я не могла не



 
 
 

отметить, что мой спаситель был красив гипнотизиру-
ющей, опасной красотой хищников. Странное, непо-
нятное чувство охватило меня, незнакомое, острое. Я
не могла понять, приятно оно мне или нет.

Ухмыльнувшись, он набрал пригоршню воды и
плеснул мне в лицо, так, что вода противно защипала
нос, заставив меня отфыркиваться и отплевываться,
а его – рассмеяться.

– Что смешного? – возмутилась я.
Вместо ответа меня с головой окунули в воду, но

прежде, чем я успела испугаться, снова отпустили.
– Какого Ткача Слепого?!.. – выругалась я, зло

сверкнув глазами.
– Нужно же вымыть волосы? – изобразил он пол-

нейшую невинность.
Я не сопротивлялась, застав в его руках испуганной

задеревеневшей куклой.
– Расслабься, – сверкнули в усмешке белоснежные

зубы.
Интересно, мне померещилось, или они в самом

деле несколько острее обычного?
– Сегодня ты моя гостья. Гостей я не ем.
Он откинулся на край бассейна, вытягивая длин-

ные мускулистые руки с сильными гибкими пальцами
вдоль бортиков.

– Малютка, у тебя очень необычные волосы. Слов-



 
 
 

но водоросли, напоенные кровью или рубины, раска-
танные на нити… красивые. Когда немного нагуляешь
мяса на кости, вполне может статься что красивыми
у тебя окажутся не только волосы. Ну что ж, моя за-
гадочная негаданная добыча, – покачал он головой, –
у любого существа, пусть даже у дворняжки из подво-
ротни, есть имя. Раз ты не помнишь того, которым на-
рекли тебя родители, придётся дать его заново. Что-
бы такое оригинальное придумать?

В задумчивости он накручивал чёрный глянцевый
локон на палец. Почему-то хотелось, чтобы вот так же
задумчиво и ласково он касался моих волос, раз на-
ходит их красивыми. От этих мыслей щеки начало за-
ливать краской.

– Огонь, подвластный тебе, мои сородичи из Кла-
на называют Красный цветком. Опасно, ярко, краси-
во. Что думаешь?

– Красный цветок? Странно имя. А тебя как зовут? –
спросила я.

Не то, чтобы мне было очень интересно. Просто я
хотела отвлечься от мысли о его руках.

– Миарон Монтерэй.
– Красивое имя.
– Тебе оно не подойдет, – насмешливо протянул

он. – Давай-ка выбираться из воды, пока кожа не
сползла с мяса.



 
 
 

Он поднялся с совершенным бесстыдством, ни-
сколько не рассчитанным на соблазнение, равнодуш-
ный и холодный, как если бы я была не живым суще-
ством, способным дышать и чувствовать, а такой же
статуей, как те, что поддерживают раковину над бас-
сейном.

Набросив на плечи алый с золотом халат, замеча-
тельно подчеркивающий и тон его кожи, и цвет волос,
он обернулся ко мне, приподняв бровь.

– Прикажешь вытаскивать тебя из воды тем же спо-
собом, которым туда затащил?

– Не надо. Я сама. Только… отвернитесь. Пожалуй-
ста.

Скрестив бугрящиеся мышцами руки Миарон с
усмешкой покачал головой, но просьбу мою всё же
выполнил.

– Одежда на краю ванной. Не задерживайся, ми-
лая.

Стараясь унять странное смятение, я торопливо
натянула на себя алую тунику, оставленную им для
меня. Та была немного великовата. Пришлось пере-
хватить её золотистым жгутом, валяющимся на по-
лу. Вода с волос стекала на спину и грудь, заставляя
ткань липнуть к телу, но вокруг было тепло, даже жар-
ко, так что особых неудобств мне это не доставляло.

К тому моменту, как я вышла из ванной, Миарон уже



 
 
 

успел приготовить ужин. Или ранний завтрак, кто раз-
берёт?

Прямо на полу растянулась скатерть. На ней акку-
ратно, в ряд, выстроились чайник с дымящимся кипят-
ком, чашки, пузатый сливочник, сахарница, фарфоро-
вые тарелки с миндальными пирожными, украшенны-
ми сочными фруктами.

– Присаживайся, – гостеприимно пригласили ме-
ня. – Надеюсь, ты любишь сладкое?

– Может быть. Я…
– Не помню, – закончил он, глядя на меня с усмеш-

кой. – Ну так попробуй и определись ещё раз. Только
на этот раз постарайся не забыть.

Миндальное пирожное показалось мне вкусным.
Наверное, всё-таки, сладкое я люблю.

Смахнув с пальцев крошки, я перехватила задум-
чивый, внимательный взгляд Миарона.

– Когда ты придумывал мне имя, ты говори «в моем
Клане»? Почему клане? Почему не в семье?

– Потому что я метаморф. Таких, как я, у вас, лю-
дей, называют оборотнями. А оборотни живут клана-
ми.

Я прислушалась к тишине в моей голове. Получен-
ная информация ни о чем мне не говорила.
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