
Мой по праву 1 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

"Мой по праву"

Читайте больше БЕСПЛАТНОЙ литературы
в онлайн-библиотеке

mir-knigi.org

https://mir-knigi.org/
https://mir-knigi.org/


Мой по праву 2 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Глава 1

Он был абсолютно ошеломляющим существом.

Наблюдатель глядел через крошечное отверстие на восхитительный мужской экземпляр,
прикованный к стене.

Он был уникально красив. Во всем.

Как и все Хранители, он существовал в двух формах, человека и кота.

В их человеческой форме, Хранители часто имели тенденцию быть таинственными,
независимыми, и, при случае, чрезвычайно игривыми.

Кроме тех случаев, когда их захватывали.

Загнанные в угол, они становились противниками, внушающими страх; их трудно было поймать
в ловушку, уже не говоря о содержании. Смелость только добавляла им ценности, и на них шла
охота в определенных секторах, в которых не действовал цивилизованный закон.

Некоторые считали их бесценными.

Именно их сущность подвергала их опасности, поскольку Хранители были очень
чувственными. Фактически, мужчины этого вида жили чувственностью. Упивались ею.
Растворялись в ней.

Считалось, что эротическому магнетизму Хранителя было трудно, практически невозможно
сопротивляться. Его способность соблазнять была только превзойдена его легендарными
навыками в искусстве доставить удовольствие. Некоторые из этих навыков были покрыты
тайной, но ходили слухи о мистическом, редчайшем мастерстве Хранителя во всем, что
касалось чувственности.

Cмотря на этот экземпляр, Наблюдатель поверил в правдивость всех слухов.

Его блестящие, шелковистые волосы были удивительно красивы. Никто не имел таких волос,
как Хранитель. Казалось, что глянцевые пряди на ощупь были лучше, чем самая прекрасная
ткань крилли и что они струились сквозь пальцы (у кого конечно эти пальцы были) как нити
кристалла. Основной цвет отполированного, темного золота, подчеркивался насыщенными,
темными прядями позолоченной бронзы. Отдельные мерцающие прядки черного также
переплетались сквозь мягкую гриву, ослепительно спадающую до середины спины. Он был
потрясающим!

А его глаза…!

Все Хранители имели замечательные разноцветные глаза, но Наблюдатель никогда не видел
такой комбинацией прежде — даже не слышал об этом.

Пленник был ошеломляющим, конечно.

Как весь его вид.

Низкая мысль возбудила Наблюдателя.

Этот казался еще более великолепным чем другие. Веская причина упиваться его захватом!
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Да, он непременно все сделает безупречно. Не как тот, другой…

Жаль, воины добрались до него раньше Карпона. Оказалось, что Наблюдатель не был
единственным, кого взбесила красота Хранителя. Он был крайне истощен, фактически, когда
они прибыли, он был на последнем дыхании. Kарпон выбросил его на кучу пустой породы
позади главной башни когда он уже умирал.

Восхитительные воспоминания вызвали у Наблюдателя приятную дрожь.

Кроме того, после осмотра этого превосходного экземпляра, кто нуждался бы в другом?

— Он яркое животное в пике сссвоей мужессственносссти — мы это видим, и на нем только
одна метка, — свистящим голосом одобрительно бормотал Наблюдатель.

Часто отмечалось, что Хранители иногда имели одну или несколько тонких крошечных линий
на внутренней поверхности бедер. Они были не больше, чем человеческая ресница. Не
известно, какое значение имели эти маленькие полосы, за исключением того, что те, у кого их
было немного или ни одной, казалось, были моложе тех, у кого их было много.

Наблюдатель улыбнулся. По крайней мере, это было похоже на улыбку. — Он один сссделает
то, в чем Вы нуждаетесссь, Kaрпон и даже больше. Ходят ссслухи, что мужчина может
физичессски увеличить акт любви. — послышалось сухое хихиканье.

Это еще больше вызвало раздражение компаньона Наблюдателя.

— Правда? Вы хоть имеете представление, сколько моих охранников он вывел из строя прежде,
чем мы наконец смогли подчинить его? Он опасен.

— А что Вы ожидали, Kaрпон? — Наблюдатель продолжал глумиться. — Чем труднее захватить,
тем лучше воин. Его главное преимущщщество в том, что его живучесссть принесссет в
будующем немалую выгоду. Это сссделает неприятносссть захвата ссстоящей.

— Живучесть? — Человек по имени Kaрпон сплюнул. — Когда он сделает то, для чего он был
захвачен, он сдохнет!

Наблюдатель искоса посмотрел на глупого человека. — И не воспользоваться хорошей,
необузданной плотью.

Kaрпона пронзила дрожь отвращения и от компаньона и от наводящего на размышления
замечания. Он знал, лучше всего думать о своем бывшем сообщнике как «оно». Думать иначе
означало призвать «это».

Он быстро избавился от ужасной мысли, чтобы она не превратилась в реальность. Ужас имел
много масок.

— Мы понимаем такие чувссства. — Прошелестело «оно», придвинувшись поближе к нему. —
Вы знали, что Хранитель может ощутить сссвою вторую половину? Жаль, что у нассс нет таких
ссспосссобноссстей… Мы можем только выбирать, кому мы подарим нашу любовь.

Kaрпон внутренне содрогнулся. Он даже думать не хотел о таком жутком подарке. Или бедном
неудачнике, которому это было бы подарено.

Длинный черный ноготь прикоснулся к его щеке. Он изо всех сил старался не вздрогнуть.
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— Мы чувствуем ревность…, мы восхищаемся этим.

Отстранившись, Карпон цинично поднял бровь. Последнее, что он хотел, было его восхищение.

«Оно» понимающе улыбнулось, словно разгадало его мысли. По спине Карпона пробежал
холодок.

— Вы уверенны, что он сделает все, как надо; что, если он не сможет…Послышался сухой,
потрескивающий звук. Карпон предположил, что это был смех; хотя то, на что могло бы быть
похоже его чувство юмора, никто не сомневался.

— Он же Хранитель, мы уверяем Вас, он сделает работу.

Скежеща зубами, Карпон начал закипать. Одна мысль о Хранителе, этом животном,
касающимся…! Он был не рад этому; Карпон не из тех людей, которые разделят что — нибудь,
что считают своим. Однако, в этом случае, это был единственный способ получить все, к ему он
стремился.

— Я не хочу ее раболепия от моего прикосновения впоследствии. Если он испугает
ее…Наблюдатель казалось очень развлекся от его вывода. — Если она будет сссжиматссся от
вашего прикосссновения, то не от того, что он сссделает ссс ней, а от того, что Вы не
сссможете сссделать. Он — сссоответссствующий выбор для вашей будующщей сссупруги.

Не думая о последствиях, Карпон выхватил кинжал с кривым лезвием и приставил его к горлу
своего компаньона. — Я мог бы убить Вас за это.

— Вы могли бы потерять здравомысслие и попытаться ссделать это.

Это было удачно для Карпона, что он был человеком, страсть которого к власти отвергла его
страсть к другим… вещам. Он быстро убрал лезвие. Какое значение теперь имели слова? Когда
все будет закончено, он будет иметь все: Джениc и ее королевство.

— Да, да, — шипело «оно», понимая больше его самого о его природе. — Я верю дело будет
сссделано.

— И еще. Где — препарат? Вы обещали его мне в обмен — И мы сссдержим наше
обещщание. — Из потайного мешочка «оно» вытащило маленький пузырек с янтарной
жидкостью.

Карпон настороженно смотрел на пузырек, не желая коснуться его, но все же зная, что
должен. Он недоверчиво рассмотрел содержимое. — Где — остальная часть? Этого
недостаточно!

— Мой дорогой Карпон, мы убеждены, этого будет достаточно, чтобы сссделать
бессспомощщными целый род Хранителей. — прошелестело «оно» — Как? — удивленно
спросил он.

— Достаточно дать ему одну каплю… Вссего одну каплю. Хранитель лишшится сссвоей
сссущности и будет целиком в Вашей власссти… Всссе, что Вы должны сссделать, это найти
второй Туннель, а потом уже будет намного проще. — Оно потянулось и щелчком захлопнуло
маленькую смотровую панель.

Карпон злорадно ухмыльнулся. Подчинив себе Хранителей, чтобы продать их лицам,
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предлагающим за них самую высокую цену, он был уверен в бесконечном обогащении. Да, у
него будет все.

— Моя работа здесссь выполненна. Если Вы не возражаете, мы откланяемся из вашей
маленькой драмы. — Это не было вопросом.

На мгновение Карпон забылся. Его жестокие глаза сузились. — А если возражаю?

Длинный черный ноготь вновь скользнул вниз по его щеке. — Посссмотрите на него, он,
который хотел бы ссстать правителем. Это уже второй раз. Радуйтесь, что мы имеем
благосссклонность к Вам.

Карпон немедленно понял свою ошибку. Он отстранился и кивнул.

— Теперь у Вассс есссть то, в чем Вы нуждалисссь. Мы обессспечили Вам королевссство.
Хранители практичессски у вассс в руках. Помните нассс…

«оно» оставило его стоять там и думать о той власти, которая у него скоро будет.

Он не мог поверить, что его захватили.

Не его.

Не Джиан Рена.

Он был Хранителем Тумана! На языке его людей, Хранителей, Джиан Рен был назван так по
древней традиции, давать имя новорожденному малышу с использованием особенных чувств,
присущих их расе. Это имя было священно для его народа, и очень много значило.

Имя воздавало должное его захватывающей способности сливаться с туманом, как тень.
Наблюдать. Выслеживать. Охотиться. Защищать.

Когда он преследовал, он был хитер, умен, и бесшумен. Его врожденная тактическая
способность находилась на уровне, достигнуть которого не стоило и надеяться — даже его
сородичам. Он никогда долго не размышлял. Его процесс мысли был молниеносным и
сопровождался мгновенным соответствующим физическим ответом. Эти реакции были всегда
основаны на превосходящих инстинктах, с которыми он родился.

И все же, он был захвачен.

Даже сейчас, спустя несколько дней, эффект от препарата, который они поначалу давали ему,
все еще притуплял его чувства; хотя и не так, как он заставлял их верить. Это не был обычный
препарат, который обычно использовался работорговцами Обериона для захвата Хранителей.
Тот препарат не затронул бы его до такой степени. Он обучался бороться с ним.

В этом препарате, однако, было что-то еще. Что — то другое. Что-то опасное.

Этот наркотик воздействовал на его врожденные чувства — не только рассеивая способность
сконцентрироваться, как препарат Обериона. Как только он применился, яд заблокировал его
уникальные чувства полностью.

Джиан не хотел даже вспоминать о том, как чувствовал себя в тот момент. Если бы он не был
так сосредоточен в себе, он, возможно, действительно сошел бы с ума от потери
чувствительности.
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Это случилось раньше, чем он понял, что эффект был временным. Сейчас ему давали
регулярные дозы препарата Oбериона. Даже в этом случае, он мог бы вскоре сделать попытку
преобразования… в том случае, если бы они не одурманили его снова.

Но это было очень маловероятно, признавался он себе. Воздействие последней дозы начинало
проходить, а они были очень осторожны относительно сохранения контроля над ним.

Они держали его голым на приподнятой плите, спиной к каменной стене. Иногда, они
позволяли ему размяться, а когда хотели вернуть назад в прежнее положение, просто
натягивали цепи с другой стороны стены. Это был очень эффективный способ управлять им,
поскольку он никогда не был достаточно близко к кому-либо, чтобы нанести какой бы то ни
было вред.

Хотя он и пытался.

Еду и воду ему приносили раз в день. Пищи было достаточно; очевидно они не пытались
уморить его голодом. Вода была свежа, и обычно ее хватало, чтобы привести себя в порядок и
напиться. В это время ненадолго ослаблялись цепи, и ему разрешали встать и размяться.

Во время этих перерывов, он бродил по тюремной камере, ища выход.

Но до сих пор не мог его найти.

Он не путешествовал, когда был пойман; он искал своего близкого родственника, Дарика,
который пропал без вести. След привел к этой неизвестной, едва цивилизованной планете
около Фа Рима.

Дарик был молод, и это было его первое приключение. Джиан не удивился, что он
путешествовал далеко от дома. Молодые мужчины часто так делали, забывая возвращяться
домой из-за легких забав, которые у них были. Однако, Дарика не было слишком долго. Его
семья волновалась и справедливо.

Он пошел за Дариком, невзирая на возражения брата его матери.

Он был почти уверен относительно судьбы, которая с ним случилась, след Дарика привел
очень близко к месту его заключения. А еще он был почти уверен, что Дарика больше не было
в живых, поскольку он не ощущал признаков его жизни.

Джан печально вздохнул. Молодые Хранители были бы не в состоянии вынести ни новый
препарат, ни его пытку. Он молился, чтобы он оказался неправ.

Испытывая отвращение от несправедливости, Джиан еще раз проверил цепи, которые
связывали его мощные запястья с каменной стеной. Он не ожидал, что они ослабятся, но
никогда не помешает проверить врага. Иногда, он ошибается, а Хранители знали, как
использовать это в своих интересах.

Когда цепи не поддались, он не удивился.

Он проверял их в течение многих дней с тем же самым результатом, тем не менее, позже он
попробует еще раз. Джиан был плененным хищником, и потому еще более неумолимым. В
отличие от Дарика, он не был неопытным Хранителем в своем первом приключении.
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Он был самым опасным противником в своем расцвете.

Внезапно, через притупившиеся чувства, дрожь понимания достигла его позвоночника. Кто —
то наблюдал за ним…

В тот же миг его длинные, шелковистые волосы скользнули вперед, поскольку он склонил
голову, скрывая тревогу. Через толстую завесу волос он тайно наблюдал, не поднимая головы.
В стене напротив было крошечное отверстие, в котором он мельком увидел злобный глаз,
уставившийся на него. И снова мороз пробежал по его спине — это пытались вернуться его
чувства.

Если бы он только мог помешать им, снова ввести ему наркотики…

Его обычно суперострый слух уловил приглушенные звуки. Свистящий голос. Кто бы ни был
позади той стены, он был не один. Он смог разобрать только отдельные слова: «… Хранители,
оставившие свой мир… доставленные к Вам…, найти второй Туннель и Вы получите
остальных…» Кровь застыла в его венах.

Как они узнали о втором Туннеле? Был только один известный вход в его мир Mиан, он
проходил через Авиару и тщательно охранялся Высшими Рыцарями Чарлаl.

Никто не знал о втором Туннеле кроме Высшей Гильдии Авиары иКажется, у его врагов
имеются какие-то планы.

Он должен скорее попасть на Авиару!

Перед тем, как наблюдательное отверствие закрылось, он мельком увидел оранжевое кольцо. У
него было зрение Хранителя и он смог разобрать часть необычного дизайна.

Это было немного, но все же это было кое-что.

Часто в прошлом Джиан Рен, Хранитель Тумана, как известно, причинял большой вред своим
врагам, даже когда возможности действовать было меньше.

По- королевски вскинув голову, он отбросил назад свою гриву волос, прислонившись к
холодному камню. Собираясь с силами, он закрыл глаза.

Его глаза…

Они не знали особенного значения цвета его глаз.

И из-за этого, и из-за того, что остался один, уголки его губ приподнялись немного вверх. Нет,
они не знали.

Это было их глупостью думать, что они захватили его. Хранители, как и их двойники кошки,
никогда не подчиняются под ударами кнута.

Эти существа не имели никакой истинной власти над ним. Они только думали, что имели.

Машинально, он снова проверил цепи.

Власть. Она не заботилась о власти! Дженис подошла к окну башни и выглянула во внутренний
двор, как обычно, быстро переводя пристальный взгляд за его пределы к лугам. Но поскольку
была ночь, она смогла разобрать только очертания холмов на горизонте. Только две из
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меньших лун были видимы сегодня, это сделало вечер более темным, но она была рада этому.

Темнота поможет ей выполнить свой план. По ее решительному лицу стекла слезинка. Как
часто в прошлом она пристально глядела на подобный пейзаж, задаваясь вопросом, когда или
будет ли она когда-либо вообще свободна от этого места, этой жизни?

Она вздохнула. Слишком много. Она была совсем маленькой, когда они прибыли сюда; она
едва помнила свою другую жизнь. Только истории ее матери и песни сохранили для нее ту
другую жизнь.

Сегодня вечером, если она найдет выход, то все измениться, но не так, как предназначил ей
ненавистный Карпон! Таинственная улыбка коснулась ее губ, когда она вспомнила, как он
пришел к ней в комнату днем раньше, полный неуместной веры в собственную власть. Он
очень ясно выразил, что он ожидал от нее. Дженис это посещение не удивило, она давно ждала
его, но то, что она ну никак не ожидала, это то, как низко может пасть человек, чтобы обрести
то, что он считает должно принадлежать ему по праву.

До этого момента, Дженис по- настоящему не верила, что его интерес к ней был искренним.
Она никогда не считала себя столь же привлекательной, как ее мать; поэтому его одержимость
ею озадачивала.

Внезапно, она впомнила свою мать, говорящую ей, что ее магнитизм проявиться поздно, и
будет очень мощным, могущественным.

Опять это слово. Могущество. Власть. Дженис вздрогнула.

В те времена она смеялась и дразнила свою мать, что она просто, как все мамы, желает только
самого лучшего для своей прекрасной дочери. Теперь она задавалась вопросом, что если…

Она посмотрела на свое отражение в окне и нахмурилась. Она выглядела так же, как всегда. Я
не вижу ничего необычного. Ничего, что могло бы вдохновить одержимый интерес Карпона.
Дженис пришла к выводу, что странные склонности мужчин были для нее загадкой.

Ничего подобного не происходило до тех пор, пока не умер муж ее матери.

Она устало закрыла глаза, опираясь лбом на прохладную каменную облицовку, вспоминая
разговор, состоявшийся совсем недавно в этой самой комнате.

— Я буду управлять этим королевством, — прямо заявил Карпон. Он был братом супруга ее
матери, человека, правившего этой варварской землей.

Дженис пожала плечами: — Управляй. — У нее не было к этому никакого желания, на самом
деле, это была последняя вещь, которую она когда-либо захочет. Она хотела быть свободной!
Свободной, как народ ее матери, кочевники Френси. Свободный жить, смеяться и любить, как
она желала; свободный исследовать, путешествовать и учиться. Не быть связанной в
соответствии с соглашениями этой грубой и суровой земли, где задыхалась душа!

— Спасибо за доверие, но есть одна маленькая проблема. — Он подошел к ней, его рука
потянулась, чтобы схватить ее за подбородок, вынуждая посмотреть на него.

— Какая же? — спросила она, уже зная, что он ответит.

— Эта проблема — Вы. Люди не признают во мне лидера, потому что они надеются на Вас.
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Ваше нежное расположение, ваша доброта, и ваш дивный смех затронули их. Они хотят только
Вас.

Дженис опустила глаза, скрывая эффект, который произвели его слова. — Я ничего не могу с
этим поделать. Я же говорила тебе, что у меня нет ни малейшего желания править. И никогда
не будет.

Его пристальный взгляд спустился к ее полным, сочным губам да так и остался там. — Вы
говорите так только… сейчас. Вы всегда будете угрозой для меня.

— Нет.

Его холодный палец скользнул по ее щеки, вызывая дрожь. — Опасной во многих отношениях.

Дженис вырвался на свободу из его объятий. Лучше умереть, чем выносить его
прикосновения! — Тогда убейте меня и покончите с проблемой.

— Я так не думаю; я хочу иметь все, и королевство и Вас.

Это потрясло ее, но она быстро восстановила самообладание. — Вы не сможете иметь и то и
другое вместе, ты же знаешь!

— Не правда. Могу.

От этих слов мороз пробежал по ее спине: — Что это значит? — Карпон знал, что в случае, если
он будет ее мужем, она автоматически станет правителем. Это единственное, что так долго ее
защищало, поскольку Карпон не хотел, чтобы она обрела власть — этого он хотел для себя. Как
он мог забыть об этом?

Он улыбнулся медленно, со злорадством:

— Есть путь, моя сладкая Дженис.

Его улыбка напугала ее. Карпон выглядел слишком уверенным. Рука ее потянулась к шее: —
Ерунда. Ч-что ты такое говоришь?

И он сказал всего два слова:

— Ваша девственность.

Дженис побледнела. Да, она была все еще девой — не по своей воле, а из-за законов этой дикой
земли. Если бы она была вольна жить той жизнью, какой хотела, она, возможно, узнала то, что
это означает- любить.

— И что из того?

— Как Вы знаете, это — условие вашего господства. Без этого… — Он не договорил и отошел от
нее, чтобы она смогла сделать свои собственные выводы.

Поняв, что он задумал, Дженис побледнела, однако она быстро взяла себя в руки. Она не
позволит этой твари думать, что он шокировал ее.

— Так вот, в чем дело? — Отбросив длинные, до талии волосы назад, она вынудила себя
засмеяться в его ухмыляющееся лицо, зная, что это приведет его в бешенство. — Тогда сделай
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это — если ты посмеешь.

Его темные глаза вспыхнули от гнева, но он сдержал себя. — Я бы посмел, никогда не
сомневайтесь в этом. Но, к сожалению, не все так просто.

Теперь Дженис задрожала по-настоящему. Он хотел убить ее. Несмотря на ее решение не
доставить ему радости увидеть ее страх, она вздрогнула.

Ее реакция не осталась незамеченной омерзительным зорфом.

Он приглушенно захихикал:

— Не волнуйтесь так, Дженис, у меня есть кое-что получше для Вас. Для нас обоих, —
прошептал он.

Она даже не хотела спрашивать, но должна была спросить:

— Что же?

— Для Вас у меня есть плененный Хранитель.

Хранитель? Какой…? Джениз сглотнула, поскольку его смутный план внезапно стал ей яснен.
Хранители были знамениты своими сексуальными аппетитами. Он безумен!

— Вас отдадут ему завтра, и слишком поздно обнаружат вас вместе.

Пытаясь сохранить самоконтроль, чтобы узнать, какие еще ужасы он, возможно, планировал
для нее, она спросила:

— А после?

— Да ведь это и будет моим долгом сказать людям, что случилось с Вами. Они будут вне себя.
Естественно, управление должно перейти ко мне, поскольку я следующий по линии. А потом я
тогда казню Хранителя; публично, конечно.

— Они не потребуют этого, — быстро заметила Дженис, уже чувствуя симпатию к бедному
Хранителю- неудачнику, который поставил себя в такое затруднительное положение.

Жестокие глаза Карпона вспыхнули.

— Я потребую этого. Как только он прикоснется к Вам, его судьба будет решена.

— Но ты не оставишь ему никакого выбора!

— Это — цена, которую он заплатит за то, что узнает Вас.

Испытав боль в глубине души, Дженис отвернулась.

— После того, как он будет убит, и все будет в порядке, я скажу людям, что я решил взять Вас
в жены. Вы видите, Дженис, таким образом я буду иметь и королевство и Вас.

Он положил свои грубые руки ей на плечи, грубо сжав их.

— Прекрасный план, разве Вы не согласны?
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Дженис не смогла бы ответить ему. Она лихорадочно искала выход, любой способ, чтобы
помешать ему. Она никогда не позволит ему повлиять на нее. — Ты не должен этого делать,
Карпон. Я не прямой потомок. Это никогда не должно было произойти! Я понимаю, что ты
чувствуешь себя обманутым; ты можешь объявить себя-Нет. Хотя он не был вашим настоящим
отцом, мой брат признал Вас.

— Моя мать никогда не хотела, чтобы он это сделал! — напомнила она ему.

Его тонкие ноздри задрожали. Было известно, что мать Дженис упорно оставалась верна
Френси и сопротивлялась доминирующей любви к его брату. Его брат был дураком, раз хотел
проигнорировать это, очарованный женщиной, в тот момент, когда он пленил ее.

Карпон пожал плечами. В последствии, она достаточно сильно полюбила его, напомнил он
себе. — Теперь уже слишком поздно. Мы знаем, что мой брат делал все, что мог, чтобы
понравиться ей, включая признание Вас.

— Он сделал это потому, что думал это понравится ей. Он никогда не спрашивал ее, — сказала
она мягко.

Карпон взбесился: — Довольно! Подготовьтесь, это случиться завтра! И я предупреждаю Вас
Дженис, если Вы не пойдете к нему охотно, то Вас принесут к нему. — Он не решился ее
ударить. — Я уверяю Вас, что он был хорошо подготовлен к вашему посещению, мы держали
это животное в изоляции некоторое время. А они очень любят… женскую компанию. Вы даже
можете прийти, чтобы благодарить меня, — подстрекал он.

Все в ней восстало от его бессердечности. Сама не зная, почему, но Дженис почувствовала
потребность защитить этого неизвестного пленника, жертву этой жестокости. — Он не
животное, Карпон; он — человек.

— Вы это узнаете, я уверен. — Глумился он.

Карпон повернулся, чтобы уйти, но остановился: — Только не слишком привыкайте к его
обхождению, ибо на мое оно совсем не похоже.

С этим зловещим заявлением он ушел.

Дженис осела на пол. Даже притом, что та беседа была вчера, она все еще чувствовала остатки
злого присутствия Карпона в ее покоях. Что же ей делать? Карпон выложил свои планы ясным,
точным, пугающим способом.

Как будто она немедленно согласилась бы на его махинации!

Он думал, что у нее нет никакого выбора? Выбор всегда был; она просто должна была найти
его.

Целью брата Карпона было управлять ее матерью, и он посадил ее в золотую клетку. Но это
никогда срабатывало. Хотя ее мать действительно приходила к нему, потому что любила его,
она всегда стремилась быть свободной. Как и Дженис, ее не заботили атрибуты власти.

Дженис знала, что планы Карпона относительно ее будущего убьют ее дух. И если она не
согласилась бы с ними, то он вероятно действительно убил бы ее. Или взял бы силой. Таковы
его методы.
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Итак, что же ей делать? Если она стремиться к будующему, кроме этого, тоПодождите,
возможно выход есть…

Она резко вздохнула. Да! Это может сработать.

Она расправила плечи, и сладостно-горькая улыбка коснулась ее прекрасного рта. Она
последует замыслу Карпона, только на своих собственных сроках. Не завтра. Сегодня вечером.

Глупый Карпон не понимал, что он нашел решение ее проблемы! Хранитель мог освободить ее!
Он первый возьмет ее, а после они вместе сбегут…

Слабый проблеск свободы преследовал ее. Она никогда больше не волновалась бы о
необходимости управлять Джанакарией. Она лишиться этого вместе с потерей девственности.

Даже если бы их поймали, (а вероятность того, что это произойдет, была высока), то она
никогда не позволила бы Карпону забыть, что она пошла к Хранителю когда сама это решила,
и что Хранитель был ее первый и лучший. Она знала Карпона. Долгое время это знание
медленно разрушало бы его.

И хотя ей это не нравилось, все же это был лучший выход. Она не хотела жить местью, но если
потребуется, она будет.

Приняв окончательное решение, Дженис отвернулась от окна, чтобы подготовиться. Она не
очень много знала о мужчине Хранителе, но она знала наверняка, что они имели дикое
желание к женщине.

Она молилась, что бы пленник на время обнаружил это свое пристрастие.

Она не ожидала, что он окажется таким, столь захватывающим дух. Накинув капюшон от
плаща, чтобы скрыть свое лицо, Дженис вошла в сырую камеру, закрыв за собой тяжелую
деревянную дверь. Ее пристальный взгляд немедленно устремился к человеку, прикованному к
плите, спиной прислонившегося к каменной стене.

Он был привлекательным человеком, призналась она. Его голова была наклонена вперед, как
будто он заснул; его длинные волосы скрывали его лицо от ее взгляда. Она не могла
наглядеться на него. Он был изящен! Поистине великолепен.

Дженис никогда не видела раньше Хранителей, но если бы весь их род имел схожие признаки,
то она могла бы вполне понять их поразительную репутацию. Даже прикованного, его
окутывала мощная аура чувственности.

Мужчина не смотрел на нее и не подавал каких-либо других признаков, что он почувствовал ее
присутствие. Тем не менее, Дженис не обманывалась. Она понимала, что он знает, что она
была здесь; она слышала, что Хранителей практически невозможно застать врасплох.

Внезапно она задалась вопросом, как Карпон сумел захватить его.

В бою эти мужчины, как говорили, были бесстрашны. Когда их загоняли в угол, они сражались
не на жизнь, а на смерть- обычно их противников — только не плен. С таким впечетляющим
размером и мускулатурой, этот казался особенно способным к защите.

Поэтому его захват был тем более озадачивающим.
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Он так и не соизволил признать ее присутствие, и Дженис воспользовалась возможностью,
чтобы изучить его более внимательно. Он должен был скоро стать ее первым любовником,
таким образом ее интерес к нему был больше, чем простое любопытство.

Он был обнажен. Его таким поймали или…?

Она не хотела думать об этом. Дженис ненавидела насилие в любой форме, и всем сердцем
сочувствовала Хранителю от того, что он вероятно уже перенес от жадности Карпона. Его
смуглая, золотистая кожа была такой мягкой, такой гладкой и блестящей, что она едва не
потянулась, чтобы коснуться его. Он источал чувственную теплоту.

И он был совершенно сформирован.

Его широкая грудь была спортивной, сильной, скульптурной. Мускулы на плечах выпирали;
были видны вены в предплечьях, поскольку его крепкие запястья были туго стянуты
наручниками, которые удерживали его на месте.

Ее пристальный взгляд переместился ниже.

Цепь петлями обвивалась вокруг его торса, низко сползая на его без единой жиринки бедра. С
каждым вдохом, звенья скользили по его золотой коже.

Как она и ожидала, его живот был плоским и мускулистым, в то время как его…

От страха, Дженис сглотнула.

Она снова переместила свой взгляд вниз к его мощным бедрам, с невероятно крепкими и
тугими мышцами. Даже притом, что он полусидел, она могла сказать, что он был очень
высоким мужчиной.

Она слышала, что Хранители были исключительно привлекательные люди, но она не могла
вообразить более красивого или более бесстрашного, чем этот.

Еще из услышанного о них, Дженис помнила — что их навык в искусстве любовных ласк
превосходил все ожидания. Об их легендарном мастерстве постоянно ходили слухи.

Глядя на этого, она могла понять, почему некоторые женщины могли так жаждать Хранителя.

Что ж, ее не интересует его особое умение.

Ей нужно от него только одно, и это не было удовольствием.

Дженис выдохнула, собираясь с силами. Он казался, слишком огромным, чтобы справиться с
таким! Ей стало интересно, был ли он хоть немного добр.

Она судорожно проглотила комок в горле, думая о том, что ей предстояло сделать. Она не
переставала уговаривать себя, что это маленькая цена, которую нужно заплатить, чтобы
получить свободу и жизнь.

А кроме того, это случиться тогда, когда она сама решила, а не Карпон.

Бесшумно, она приблизилась к кровати. При ближайшем рассмотрении он оказался еще более
внушителен, и она снова задалась вопросом, как Карпон вообще смог обуздать его. Дженис
высказала свои мысли вслух:
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— Как они смогли захватить Вас? — тихо спросила она его.

До сих пор не смотревший на нее, он медленно поднял голову, но не ответил.

Что было к лучшему, поскольку, когда Дженис увидела его изящное лицо, она на мгновение
потеряла дар речи. Он был ужасающе красив.

У него было очень мужественное лицо, мечта любой жещины. Решительное, жесткое,
непреклонное, чувственное.

И все же в лице, настолько поражающим мужским совершенством, главное внимание
привлекали его глаза. Они были двухцветные, один был ярко зеленого цвета; другой-
пламенного золота. Дженис заметила, что зеленый глаз имел три крошечных золотых
пятнышка. Очень любопытно.

И очень очаровательно.

Сверкающие глаза были обрамлены толстыми черными ресницами. В зелено-золотом
пристальном взгляде отражалось мощное подтверждение его чувственной природы. Когда его
оценивающий взгляд оказался на одном уровне с ее взглядом, Дженис отметила, что эти
невероятно соблазнительные глаза, казалось, многое обещали, ничего не требуя взамен.

Она также заметила, что зрачки были расширены. Он принимал наркотики?

Его крепко сжатые губы загадочно изогнулись, в то время, когда она изучала его.

Его рот чарующим; не было слов, чтобы описать его. Было неким озорством наклониться к
этим твердым, мужским губам, чтобыДженис одернула себя, она не намерена позволить себе
стать жертвой фантастического обаяния Хранителя! Она должна была заключить с ним сделку
и побыстрее, если хочет, чтобы ее план сработал.

— Вы не будете разговаривать со мной? — Ее голос был нежен. — Уверяю Вас, я не имею
никакого отношения к вашему захвату.

— Тогда почему Вы скрываетесь от меня под плащом? — Как и его кожа, его голос был
гладким, ровным, и глубоким, струился, подобно ласке любовника. Дженис начинала верить
всем слухам, которые она слышала о мужчине-Хранителе, утверждающим, что они могли
сделать себя неотразимыми для женщин.

Она мысленно задрожала.

Загипнотизированная этим сексуальным, повелительным тоном, она пыталась обрести свой
собственный голос. — Я не скрываюсь от Вас. Я хочу обсудить с Вами вопрос, который может
оказаться выгодным для нас обоих. Если мы придем к соглашению, то я покажусь Вам, в
противном случае я уйду.

Джиан не мог поверить в то, что говорили ему одурманенные наркотиками чувства. Он
заметил ее с того момента, как открылась дверь, он не мог не заметить ее. Хотя сначала он
подумал, что пришли снова дать ему дозу.

Его глаза сузились. А она решительна, он понял это сразу, как только она появилась. Его губы
снова загадочно изогнулись.
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Он ожидал всего, чего угодно, но только не такого интригующего развития событий.

Он посмотрел на ее руки. Маленькие и белые, они не дали никакого ключа к разгадке того,
кем она могла бы быть на самом деле. Даже притом, что Джиан все еще чувствовал
воздействие странного препарата, который ему дали, его чувства были живы и кричали о том,
кем она была ему.

Ничто не могло притупить это специфическое восприятие. Это было точно и ясно.

Что могло означать только одно, по крайней мере он так думал.

Поэтому, он заговорил с нею тайном языке Хранителей: — K'mar keana latarq shinteera? — Как
Вы нашли меня? — L'mee tuan doenn? — Кто еще с Вами?

— Я- я не понимаю Вас.

Рот Джиана слегка приоткрылся, единственное, что выдало его удивление, поскольку он уже
утвердился в том мнении, которое подсказали ему чувства Хранителя. — Вы не женщина —
Хранитель? — мягким голосом спросил он.

— Нет, а почему Вы подумали так? — она казалась смущенной.

А действительно.

От неожиданности он моргнул, варианты решения этой путаницы закружились в голове, когда
он принял этот любопытный факт.

Джиан присмотрелся к ней более внимательно. То, что она не была Хранителем было очень
необычно и несколько встревожило его, но, как весь его вид, Джиан не тратил впустую
слишком много времени, обдумывая причины. Их мысль была стремительна., они принимали
все, как есть, а затем имели с этим дело.

Однако, сейчас это была непредсказуемая ситуация. Он слегка улыбнулся. Он обожал такие
сложности; они делали жизнь интересной.

У Джиана появилось явное ощущение того, что его жизнь собиралась стать поистене
очаровательной.

Он уже знал, что она говорила правду о его захвате. Она не имела никакого отношения к
этому, его способности сказали ему об этом. Он захотел услышать то, что она должна была
сказать ему, придя сюда.

А если это ему не понравиться, то он всегда сможет соблазнить ее.

Ее слова могли бы изменить его подход, но не его цель. Джиан Рен, Хранитель Тумана, уже
разрабатывал план для особенной охоты.

Отбросив назад волосы, он разглядывал ее полуприкрытыми глазами, загадочными и
сексуальными. Глазами охотника. Его голос стал низким, мурлыкающим:- Тогда говорите.

Глава 2

Дженис сглотнула. Идея остаться в своей спальне в одиночестве показалась ей сейчас более
благоразумной.
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Посмотрев правде в глаза, она обнаружила удивительную вещь- он невозмутимо ждал, когда
она выложит свой план. Как будто это она должна была торговаться с ним! Говорить об этом
оказалось намного труднее, чем она предполагала. Вокруг него была величественная
атмосфера. которая беспокоила ее. Дженис задрожала. Однако, у нее не было другого выбора.
Он был таким. Она была вынуждена посмотреть в его загадочные разноцветные глаза и сказать
ему, что она хотела от него. И что она желала отдать ему взамен.

В конце концов, рисковала только она, а что он потеряет от этой сделки?

— Я хочу, чтобы Вы взяли меня.

Зрачки его зелено-золотых глаз сверкнули. Именно тогда Дженис вспомнила, как Карпон
сказал, что Хранитель станет прекрасным началом для нее. Что он хотел этим сказать?

Маленькая мышца дернулась на его решительной челюсти, глаза сузились. Казалось, это его
не слишком обрадывало. И не удивило.

Тем не менее, рад он был или нет, он очевидно был не глуп.

Джиан внимательно смотрел на нее. Приняв решение, он потряс цепями на запястьях.

— Очень хорошо. Тогда освободите меня.

Дженис задалась вопросом, как часто эти Хранители совершали такие сделки. Она не могла
знать, что ответ на это был- никогда. Хранители делали только то, что сами хотели делать.

Она рассмеялась над его указанием. Он считает ее настолько глупой? Даже охранники
попросили ее только ослабить его цепи в случае необходимости, но ни в коем случае не
освобождать его. Они даже пробовали отговорить ее от посещения опасного пленника.

— Я похожа на дурочку?

Его ноздри расширились от раздражения. Он был не в настроении играть. — Напротив, —
сказал он строго, — Вы кажетесь отчаянной.

Плечи Дженис опустились под свободным плащем. Если бы она не была в таком отчаянии, то
разве пошла бы на это? — Да, я в отчаянии.

Джиан ощутил, что настроение женщины резко упало. Немедленно, он понял, что он
неосторожно натолкнулся на правду. Это было не то, что он сначала подумал. Это было
больше, чем сексуальное любопытство. Испытав сначала облегчение, его отношение к ней
сменилось беспокойством.

— Объясните, почему Вы хотите это от меня, — невозмутимо сказал он низким, упрашивающим
голосом.

— Человека, который захватил Вас, называют Карпон; он — брат покойного правителя этой
земли.

— Продолжайте.

— Моя мать была его женой — против своей воли. — Она объяснила их отношения ему. Джиан
нетерпеливо сделал ей жест, чтобы она продолжила. — Таким образом Вы видите, Карпон
желает управлять. Чтобы сделать это, он должен-Устранить Вас, — Джиан закончил за нее.
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— Это не совсем так… Видите ли, я не имею никакого желания управлять.

Джиан рассматривал ее с любопытством. Она уже начинала соблазнять его. Звук ее
мелодичного голоса ласкал его чувства. А ее аромат! Как луга на Mиане после теплого ливня.

Это было так давно, очень давно. Он переместился на своем соломенном тюфяке. — Почему Вы
не хотите управлять?

— Потому что я терпеть не могу атрибуты власти. Это не та жизнь, которую я хочу.

Джиан изучал ее из-под прикрытых глаз. Она была интересной загадкой во многих
отношениях. И с каждой минутой загадка становилась все более сложной. Несколько
мгновений он молчал.

— Если Карпон знает это, в чем тогда проблема?

— Он хочет и меня также.

Повисла пауза.

— Я понимаю.

— Но если он возьмет меня, он сможет только стать моим супругом, поскольку правление
перейдет ко мне — а этого он не хочет.

Джиан начинал понимать суть ее проблемы. И его также. — Так что же придумал этот хитрец
Карпон, ммм? Почему мне кажется, что мой захват — часть этого? — Он проницательно
смотрел на нее Денис вдруг обнаружила у него способность к пониманию и сообразительность
Она отметила для себя, что его никогда нельзя недооценивать.

— Да; он послал меня сюда к Вам.

Его губы загадочно изогнулись.

— Он послал Вас мне… любопытно. Что он надеется получить от этого?

— На этой земле, для меня, чтобы стать правителем, я должна или взять супруга или- Она
колебалась, смущенная. Она не желала, чтобы он знал всю историю. Ее девственность делала
ее черезвычайно скованной в этом вопросе, ведь женщины по природе естественно стремились
к удовольствиям.

— Или? — настаивал он, подняв темную бровь.

Она уклонилась от прямого ответа, — Это не важно. Важно то, что я нашла способ помешать
Карпону.

— Я все еще не понимаю, какое значение…

Она быстро прервала его.

— Понимаете, я хочу покинуть это место. С вашей помощью, моя мечта могла бы наконец
исполниться.

Ее слова остановили Джиана. Теперь она добиралась до того, что необыкновенно
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заинтересовало его.

— Вы желаете, чтобы я помог Вам сбежать.

— Не совсем так. Я помогу Вам убежать, если Вы сделаете то, о чем я Вас прошу.

Он усмехнулся абсурдной идее заключить сделку, чтобы заставить Хранителя сделать то, что
он любит делать больше всего.

— С удовольствием, моя покрытая капюшоном тайна. После того, как мы сбежим отсюда, я
выполню все Ваши желания.

— Нет, это должно случиться сейчас.

Он нахмурился. — Не глупите! Сейчас ни время, ни место не…

— Вы не понимаете. Это — мое условие.

— Вы правы, я не могу понять подобное объяснение. Вы говорите, что, если я возьму Вас, Вы не
сможете управлять этой землей?

— Да.

— Разве не этого он хочет?

— Не только. Понимаете, если Вы согласитесь на это, то я помогу Вам убежать также. Мы
заключим договор помочь друг другу, пока мы не покинем эту землю. Если все пройдет удачно,
то Карпон потеряет голову от бешенства, когда узнает, что мало того, что Вы обладали мной,
но и то, что он потерял меня навсегда. С моим исчезновением, я смогу помочь этим людям,
задержав его от взятия абсолютной власти над этой землей. По закону Альянса, они должны
будут ждать год, чтобы узнать, что случилось со мной прежде, чем выберут нового правителя.
Кто знает? За это время, может быть кто — нибудь поможет мне и сообщит собранию о
порочной природе Карпона.

Ее слова втревожили его. Хранитель не верил в использование секса, как средства для
достижения цели; по его мнению, секс был целью, достойной того, что бы к ней стремиться. И
похоже, она что-то не договаривала.

— Вы без колебания пойдете на это, чтобы лишить себя своего законного места?

— Да пойду, поскольку я не желаю власти.

Джиан вздохнул. Он не сделал бы то, о чем она просила. — Тогда я должен отказаться.

Теперь пришла очередь Дженис испытать потрясение. — Что? Вы не можете отказаться!

От ярости в ее сладком голосе на щеках Джиана появились ямочки, — Я только что это сделал.

Так как Дженис не могла представить Хранителя, отвергающего возможность проявить свою
чувственность, она поняла Джиана, что он готов овладеть ею, но не убежать с ней.

— Но почему Вы не желаете убежать? Я уверяю Вас, что Карпон все равно убьет Вас, когда
Вы… хорошо, значит Вы не желаете заключать сделку?
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— Я не могу заключить сделку.

Дженис разозлилась. Никто никогда не упоминал, насколько Хранитель мог быть несговорчив!
Или непредсказуем.

— Я могу получить от Вас то, что я хочу, не освобождая Вас, — она заявила прямо.

— Вы так думаете? — Он как то странно посмотрел на нее.

Возможно нет. Что он хочет? Окончательно выйдя из себя, она взмахнула руками:

— Почему Вы не можете заключить сделку? Я напомню Вам, что Вы находитесь в невыгодном
положении! Вы — пленник! Вас захватили для меня! И Вы меня возьмете!

— Внешность может быть обманчивой, — мягко произнес он.

Дженис задрожала. Что он хотел этим сказать? Он был слишком уверен в себе. Казалось, в
этих разноцветных глазах было скрыто знание. Это расстроило ее.

Было опасно играть с таким огнем. Таким, как он нельзя управлять. Несмотря на свое
отчаянное положение, Дженис посчитала благоразумним не ссориться с ним.

— Как они захватили Вас? — прошептала она.

— Я был одурманен, — ответил он прямо, — Чем-то очень мощным. Это быстро лишило меня
сил и я не смог оказать сопротивления.

— Наркотик поразил Вас там? — В ее взгляде появилось беспокойство.

Джиан посмотрел на нее с недоверием. — Ничто не может поразить нас там.

Она с облегчением выдохнула:

— По крайней мере Вам не причинили вреда. Я слышала ужасные слухи о том, что Kaрпон
делает с некоторыми заключенными.

Он фыркнул: — Не повредили? Вы знаете что-нибудь об этом препарате, который они
использовали?

Она покачала головой.

— Препарат ослабляет наше уникальное восприятие.

— Что это означает?

— Мы имеем намного больше чувств, чем Вы. Вообразите, если Вы внезапно потеряете зрение,
слух, вашу способность говорить, осязать и обонять одновременно. А теперь увеличьте это
стократо.

Какой ужас! Она закрыла ладонью рот: — Я- я не знала. Это все еще затрагивает Вас?

— Немного, — было все, что он сказал ей. Он был осторожен с ответом. Независимо от того,
что он знал о ней, она могла все еще представлять опасность для него. И для себя.
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Он был сдержан с ней, и она устала от этого. Он или доверял ей, или нет.

Скорее всего нет.

— Я передумала, — Дженис повернулась, чтобы уйти, добавив через плечо:

— Вы уже достаточно пострадали. Возможно один из охранников поможет мне…

«Остановись.» По непонятной причине, его голос заставил ее сделать это. Она поворачивалась
медленно назад к нему, понятия не имея, что он послал ей телепатическую команду. — Да?

Он не мог позволить ей идти к кому — либо еще. — Я тоже передумал. Я сделаю, о чем Вы
просите.

Он почувствовал ее победную улыбку даже притом, что не мог видеть этого. Так… она играла с
ним, не так ли? Он едва не замурлыкал. Пожалуй, это ему нравиться.

— Прекрасно. Мы сделаем это, пока Вы прикованы, а позже, я…

— Я думаю нет. Вы получите то, зачем пришли, а я так и останусь в цепях. Вы хотите обмануть
меня.

Дженис возмутилась:

— Я дала Вам мое Слово!

— Вы не будете думать слишком ужасно, обо мне, если я скажу, что слово одного из ваших
своего рода людей, которые порабощают других — не достаточно для меня. — Помимо этого, у
Джиана еще одна очень важная причина для того, чтобы быть освобожденным перед
выполнением обещания. Он намеревался взять ее способом, передающимся Хранителями из
поколения в поколение. Этого он не мог сделать будучи прикованным.

— У меня тоже есть только ваше слово, Хранитель.

— Хранители всегда держат свое слово. Он не добавил, что часто их слова могли по-разному
толковаться. Хранитель был мастером тонкостей, но все же всегда правдив.

— В любом случае, если захотите, Вы сможете позвать охранников, разве нет? — Джиан не
сказал, что, как только он будет освобожден, она не успеет произнести ни звука прежде, чем
он сделает движение. Она действительно знала очень мало о его виде. Эта мысль не
понравилась ему.

— Я считаю, что хотя бы один из нас должен доверять другому. — Дженис прикусила губу,
размышляя над этим.

— Мммм. Это — ваш выбор.

Она глубоко вздохнула. — Очень хорошо, чтобы поскорее покончить с этим, я освобожу Вас.

Джиан ждал, боясь пошевелиться, чтобы она не передумала и не бросилась бежать. Медленно,
Дженис склонилась к нему, сжимая в руке ключ.

Она поместила его в первый замок цепи, сковывающей его запястье. — Да, тихо убеждал
Джиан, — Продолжай…
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Она остановилась.

Он смотрел на нее своими загадочными глазами с надеждой; с выражением осторожного
ожидания, объединенного с задумчивым изучением.

— Помните, Вы обещали, — напомнила она ему.

Он быстро кивнул.

Звон. Одна цепь, сковывающая руку упала.

Она никогда не добралась бы до второй.

Сверкнув глазами, он вскочил на ноги, ключи уже в его руке, и его второе запястье было
свободно.

Дженис никогда не видела, что бы кто-то перемещался так быстро. Возможно она сделала
ошибку. Хранитель стал намного более внушительным, выпрямившись во весь рост перед нею,
и освобожденным!

Он был еще более высок, чем она предположила вначале. И крупнее. Нервно, она начала
пятиться.

Он надвигался на нее, потирая затекшие запястья. — Теперь мы застенчивы? — Глубокий,
томный смех вырвался из его совершенно сформированных губ.

— Мы — мы договорились! — Она уперлась спиной в стену.

— Да, мы договорились. — Он опытно загнал ее в угол. Его большие руки потянулись к ее
капюшону, откинув его назад.

Оставшись без защиты, она смотрела на него широко открытыми глазами, не зная, что делать
дальше.

Он пристально изучал ее.

На первый взгляд, она не была красива.

Но она была очаровательна!

Джан не мог оторвать от нее глаз. Было что-то очень светлое в чертах ее лица, искра истинной
верности в ее глазах. Она излучала вибрацию и тайну.

В ее сердце была доброта, которую он не мог пропустить.

Ее волосы были очень светлыми, сливочного оттенка, роскошной массой спускающиеся до
талии. Если Джиан был при любых других обстоятельствах, он, возможно, злорадствовал,
поскольку это был оттенок, к которому он был особенно неравнодушен. Если бы эта женщина
была женщиной — Хранителем, она вероятно превратилась бы в кремовую кошку.

Изящную, шипящую маленькую кошку. Он улыбнулся, представив ее такой.

В любой ситуации, нужно видеть положительные аспекты.
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Ее прекрасные глаза были редкого оттенка аквамарина и напомнили ему о Спокойной Лагуне
на его родном Миане. Они были окружены длинными, светло-коричневыми ресницами,
золотыми на концах.

Дрожь желания потрясла его. Он хотел пробежаться ртом по этим ресницам…почувствовать
золотые кончики на своих губах…

Он не мог престать смотреть на нее. Его тянуло к ней, как к магниту!

Джиан немедленно пересмотрел его первое впечатление от нее — ее красота была
совершенна. Он знал точно, почему этот Kарпон был полон решимости обладать ею. Она была
неправа, когда думала, что он позволит ей так легко уйти.

Человек мог бы рискнуть королевством ради нее. Джиан загадочно улыбнулся, в
признательности за шутку судьбы.

В следующий момент он пересмотрел свою благодарность судьбе. Теперь, когда он смотрел на
нее более пристально, его специальные чувства были в состоянии различить намного больше о
ней. Все развлечение сбежало, он уставился на нее с каменным выражением.

Извращая его взгляд как неудовлетворенность, Дженис быстро сказала:

— Это — только один раз; Вам нет необходимости…

— Ты нетронута, — безнадежно сказал он.

Как будто он только что обнаружил, что она совершила отвратительное преступление!

Джениз нахмурилась. Она надеялась скрыть эту правду от него. — Как Вы узнали об этом?

На этот счет Джиан думал, что он был захвачен, прикован к стене, одурманен наркотиком,
лишен женской компании в течение многих дней подряд, и теперь это! Дева.

Он шумно выдохнул, опустив ладони на стену позади нее с унылым глухим стуком.

Дженис посмотрела на него из-под длинных, золотистых ресниц. — Что — то не так?

Его глаза загорелись. Он хлопнул по стене снова. — Нет… нет…, почему ты подумала так? —
огонь в его взгляде ослеплял ее.

Она прикусила губу. — Догадалась.

— Ты что — нибудь знаешь о Хранителях?

Дженис опустила глаза, немного смущенная. То, что она слышала, не могло быть правдой. —
Кое-что, — ответила она уклончиво.

Он недоверчиво поднял бровь.

— Хорошо… немного.

— Прекрасно. Тогда я рассскажу тебе кое-что о мужчинах. Мы — как бы это выразить? — его
тон был саркастическим, — мы предпочитаем участвовать в интенсивных занятиях любовью.
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Дженис внимательно слушала, слегка кивая головой. Да, именно это она слышала о них. Так в
чем его проблема?

— Продленных занятиях любовью, — подчеркнул он, так как она, казалось, не понимала его.

— Хорошо, но это невозможно. Мы должны торопиться… — Точно.

— Как только Вы сделаете это. Это не должно занять много времени. Вы неправильно
понимаете меня, если Вы думаете, что я интересуюсь удовольствием. Это не так.

— Я понимаю, ты думаешь, что первый раз не будет радостен; но я уверяю тебя, что я смогу
сделать его таким для тебя если… — Нет.

— Нет?

Она подняла подбородок. — Я просто хочу сделать это и сделать побыстрее.

Джиана бросил острый, пристальный взгляд на ее решительное лицо. Маленькая, шипящая
кошка. Он обхватил ладонями ее лицо. — Послушай меня, Кремовая Кошечка. Ты не знаешь то,
о чем просишь. Было бы лучше для нас обоих если мы…Она тряхнула головой. — Нет. Мы
договорились. Хранитель, ты обещал! С задумчивым выражением Джиан щелкнул пальцем по
ее дерзкому носу. Он, казалось, взвешивал все за и против. И последствия своего выбора.

Как всегда, Хранителю Тумана не потребовалось много времени, чтобы принять решение.

— Повернись и встань лицом к стене.

— Ч-что?

— У нас мало времени; сделай, как я говорю.

Осторожно, она повернулась.

— Сними свой плащ, — она сделала, как он просил. Светло- розовое прозрачное платье
облегало ее фигурку. — Расстегни платье.

Дрожащей рукой, она с трудом расстегнула застежку, которая удерживала платье на плечах, и
оно соскользнуло на каменный пол.

Глубокий, рычащий звук голода вырвался из мужского горла позади нее.

Дженис закрыла глаза, с трудом пытаясь унять дрожь. Ходили слухи, что эти Хранители
становились полудикими, когда они занимались любовью.

Хриплый, рокочущий голос сказал около самого уха, посылая дрожь на беззащитную шею: — Я
прошу тебя в последний раз. Подожди до более подходящего момента.

Дженис открыла глаза, повернувшись, чтобы взглянуть на него через плечо. — Зачем ждать?
Какой в этом смысл? В конце концов, чем быстрее это закончитсяОна задохнулась, когда он
схватил ее за волосы и обернул вокруг своего мощного запястья, таща ее голову назад так, что
их губы почти, но не совсем коснулись. Его выразительные глаза горели, когда он смотрел
вниз на нее.

Тогда он заговорил словами, которых она не могла понять. Язык Хранителей?
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«Gian Ren K'tea…

Ei mahana ne Tuan

Gian Ren K'mea sut la.

Ei reTuan

Taj Gian Ren litna K'shintauk rehan.

A jhan vri re Tuan.» При странных словах у Дженис пролегли глубокие морщины на лбу. Хотя
это не было видно, она имела устройство-переводчик Авиары, внедренное в ее мозг. Очевидно
оно не воздействовало на этот диалект.

Может это были слова, которые Хранители произносят прежде, чем участвуют в сексуальных
отношениях? Это было похоже на необычный ритуал; поскольку слова действительно казались
ритуальными.

У нее не было времени, чтобы дальше думать о странных фразах, поскольку тогда она
заметила, что ее начал окутывать экзотический, приводящий в восторг аромат. Мгновением
позже она поняла, что это был сексуальный аромат Хранителя!

Об этом она тоже слышала, как их ароматы притягивали женщин и будили желание
предложить себя ему. Предложить то, что он хотел…

Она закрыла глаза, вдыхая сочный аромат. Он напомнил ей о редкой специи krinang,
вызывающей воспоминания о ночах на высоких равнинах пустыни. Сухие, горячие бризы и
душные, тропические штормы. Свежие, дразнящие мечты.

Это был аромат, который вызвал женскую сексуальную капитуляцию. Принуждение,
подчинение, обещание…

Аромат намекал на его роскошный вкус. Дженис застонала, изо всех сил пытаясь не стать
жертвой его подавляющего очарования. Сможет ли она когда-нибудь забыть этот аромат?
Станет ли мечтать о нем в будущем? Проклятие, хотеть его всякий раз, когда его легкая,
неуловимая сущность будет дразнить ее память?

Любопытно, она отметила, что зрачки его таинственных глаз расширились еще больше. Это
было странно, принимая во внимание то, что он был некоторое время назад под воздействием
наркотиков, но сейчас они должны были уменьшиться, а не увеличиться.

Дженис подумала, что это расширение было не от наркотиков. Казалось, это было некоторой
прелюдией к…

Он захватил ее в гипнотическом пристальном взгляде, и она не могла отвести взгляда!
Зеленые и золотые глубины, чувственные и сверкающие, стали для нее всей вселенной. Она
изучала душу человека страсти.

В нем кипели страсти, которыми никто никогда не сможет управлять.

Он был диким в глубине души.

Дженис снова задрожала. Он был более странный и непонятный, чем она первоначально
думала. Больше того, она поняла, что слухи редко возникали на пустом месте, не имея под
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собой основания. А некоторые из тех историй! Даже если только четверть их была правдой…

Она совершила ошибку! Печальную ошибку!

Она не была достойным соперником для него; он проглотил бы ее всю с его зверским
аппетитом Хранителя! Дженис пробовала отступить, но было слишком поздно.

Его рот обрушился и решительно завладел ее ртом.

Бархатные губы, немного раздвинувшись, захватили ее в плен, обжигая животной страстью. Он
был дикий на вкус.

Запаниковав, она боролась с его ртом, пробуя разорвать подавляющий контакт.

Но Хранитель только еще крепче прижался к ней.

Он глубоко вдохнул в себя ее стремительное дыхание, как будто хотел забрать ее жизненную
силу. Дженис моргнула. Она не могла дышать!

В ужасе, она пробовала развернуться в его руках, но его захват сделал ее неподвижной.
Дженис стала слабеть, все вокруг закружилось, в глазах потемнело. Она спросила себя, не
была ли она дурой, доверяя ему, в конце концов, что она знала о его способностях? Хранители
могли убить, украв дыхание?

Звук отчаяния потек из ее рта в его.

Еще раз, он удивил ее.

С силой, он вдохнул в ее рот, возвращая назад ее дыхание, которое теперь было смешано с его
собственным пряным ароматом. По крайней мере, ей показалось, что частично это было ее
дыхание.

Она с жадностью вдыхала этот поток теплой жизни, крепко прильнув к его настойчивым губам.
От ее действий он замурлыкал.

Отрываясь от ее рта, он захватил белоснежными зубами нижнюю губу, которую медленно
выпустил, отступая от нее. Пробормотав что-то страстное и жаркое, он снова повернул ее так,
чтобы она оказалась лицом к стене.

— Положи руки на камень. — Он хрипло дышал в ее ухо, захватив ртом мочку, языком
исследуя чувствительный изгиб.

Он тесно прижался к ней, одной рукой крепко удерживая за волосы, обернутые вокруг его
запястья. Запутавшись в локонах, его сильные пальцы оттянули ее голову назад. Мускулистая
рука обхватила Дженис за талию, заставляя ее выгнуться.

Он был твердым и горячим.

Дженис никак не удавалось унять дрожь.

— Пожалуйста, — прошептала она, желая, чтобы это побыстрее закончилось. Он дал ей
последний шанс.

— Попроси меня остановиться, — прорычал он. Его горячее, порывистое дыхание неслось по ее
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лопаткам.

Он сделал бы это, пока еще мог владеть собой, но она покачала головой, сжигая за собой все
мосты.

С его губ сорвалось рычание, помесь страдания, гнева и удовлетворения. Больше не колеблясь,
Джиан резко и властно сомкнул зубы на шейных позвонках девушки.

Дженис в тревоге вскрикнула. Что он делает? Объятая ужасом, она пыталась освободиться, но
не смогла.

Решительно, он рванулся вперед.

Одним быстрым движением, он пронзил ее девственность мощным ударом. Колени Дженис
подкосились от потрясения и боли, поразившей ее.

Выпустив ее волосы, Джиан сжал ее руки в своих. Он удерживал ее против стены, все еще
глубоко погруженный в нее.

Джениз пыталась выровнять дыхание, она задыхалась после этого ужасного вторжения. Она
чувствовала его выше себя, позади себя и в себе; и он тоже боролся за свое дыхание и,
возможно, за свой контроль.

Они, казалось, стояли так целую вечность, хотя в действительности, это, возможно, было всего
несколько мгновений. Это было невероятно, но Дженис заметила, что они даже начали дышать
вместе. Вдох-выдох, вдох-выдох, их дыхание скользило между ними, как волны, текущие
вместе…

Ее напряженные мускулы постепенно начали расслабляться, растворяться в нем. Дженис
пришло в голову, что он сознательно успокаивал ее своей размеренностью. Его мощная грудь
поднималась и опускалась напротив ее спины; его неотразимый аромат теперь мягко
убаюкивал ее.

Откинувшись назад на Хранителя, Дженис закрыла глаза. Одобрительный ропот задрожал в
его груди; его большие, опытные руки спустились до изгиба ее бедер, одновременно с этим его
ровные зубы слегка коснулись чувствительной стороны ее шеи.

Это была невероятно эротическая уловка.

Дженис задрожала, но уже не от страха. Чувственное действие возбудило ее интерес к тому,
что могло бы произойти.

Что было бы, если Джиан был ее суженным. Он резко вышел из нее; потрясенная, она
оглянулась. Джиан освободил ее и отступил подальше.

— У нас мало времени, тайя. Сейчас, мы должны идти.

— Но Вы… Вы, не получили… — Дженис была ошеломлена.

Сильные пальцы обхватили ее подбородок:- Нет, не получил, — Он слабо улыбнулся.

— Почему? — нахмурилась Дженис.

— Ты сказала, что не хочешь удовольствия и поэтому, я тоже не могу получить его.
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Дженис вспыхнула. Она не думала, что он не должен испытать собственное удовлетворение!
Было бы слишком жестоко ожидать этого от любого человека. — Вы же не думали, что я имела
в виду Вас!

Джиан усмехнулся. Он не мог помочь себе. Как мало она знала о его виде.

Что ж, скоро это изменится.

Эта кремовая кошечка была очень привлекательной и поездка на Авиару обещает быть
интересной. Не говоря уже о познании. Друг друга.

Он склонился и прошептал прямо в ее губы: — Я благодарю тебя за то, что ты так заботлива к
моему благополучию. — Его губы легко коснулись ее, поддразнивая. Он изящно потянул
розовую кожу, только намек на прикосновение. — Но я никогда не говорил, что я закончил.

Чтобы значение его слов дошло до нее, потребовалось время; Дженис тонула в искусном
прикосновении сочных мужских губ.

Когда ее здравый смысл вернулся, она заморгала. — К сожалению, Хранитель, Вы закончили.
Вы сделали то, о чем я Вас просила и теперь я выполню остальную часть нашего соглашения.
Мы попытаемся вместе вызвать Туннель, что же касается чего — нибудь еще между нами, все
законченно.

Джиан одарил ее удивленным, знающим взглядом, который невозмутимо опровергал это
утверждение. В прошлом он часто говорил Риджару, своему младшему родственнику по крови,
что Хранитель никогда не закончит отношения, пока он не доставит удовольствие. Джиан
вовсе не закончил.

Фактически, он даже еще не начинал.

— Я буду рад исследовать с тобой это необычное объяснение, но только позже. А теперь, могу я
предположить, что один из этих ключей открывает дверь? — Он показал на цепочку с
ключами, висящую на его пальцах.

Стоявший там мужчина представлял собой такую роскошную картину, с лоснящимися
мускулами и полностью обнаженный, со смуглой кожей и великолепными волосами, которые
были немного взъерошены. Она была склонна позволить ему остаться при своем мнении, пока
у нее не появиться шанс пролить свет на их отношения.

Дженис медленно улыбнулась, по крайней мере у нее будет возможность получить
удовольствие от его созерцания во время этого приключения, особенно, если бы он продолжил
путь без одежды.

Она окинула взглядом его всего; он был, по меньшей мере, исключительным. Ее поразила
волна непрошеного желания. Это было из-за того, что они только что сделали или из-за того,
что не сделали?

Она собралась с мыслями: — Нет, они не открывают дверь. Я должна позвать охранников. —
Найдя свое платье и плащ, она быстро оделась. Томительная дрожь охватила ее, когда она
подумала о том, что произошло бы в этой комнате в более позднее, более безопасное время. А
пока, они должны сосредоточиться на спасении.

Разноцветные глаза Джиана вспыхнули в тайном знании. Он в точности понял, как она
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смотрела на него. И почему. — Сколько там охранников?

— Три.

— Хорошо. — Он встал позади двери. — Теперь кричи, женщина, которая не ищет
удовольствия.

Он становился невыносимым, в этом она была уверена. Дженис закрыла глаза и закричала так
громко, как только могла.

Тут же ворвались охранники.

В мгновение ока Хранитель уложил всех троих. Он двигался столь быстро, что она не могла
даже отличить отдельные движения. Она никогда не видела, чтобы кто-то перемещается таким
образом, со смертельной точностью и кошачьим изяществом.

Впечатленная, она приподняла бровь, когда поймала его взгляд.

Он невозмутимо открыл дверь для нее, как будто он только что не оставил трех высоко
обученных воинов без сознания, не взъерошив и волоска на своей великолепной голове!

Когда она проходила через дверь, Джиан воспользовался возможностью, чтобы шлепнуть
ладонью по ее попке.

Задохнувшись, Дженис резко остановилась. До сего момента, она была прямым наследником, а
мужчины не делали таких вещей с женщинами, имеющими такую власть.

Он посмотрел на нее невинным взглядом: — Я никогда не говорил, что не стану соблазнять
тебя.

— Только попробуй, Хранитель.

— Хорошая мысль, — на его щеках появились озорные ямочки.

Посмеиваясь над ее возмущенным выражением, он взял ее за руку и повел через лабиринт
коридоров, его врожденный талант следопыта, верно служил ему. Ничто не чувствуется так
хорошо, как вкус свободы! Он просмотрел на свою спутницу. Почти ничто.

— Как ты узнаешь, где выход?

— Я — Хранитель. — Он мельком взглянул на нее краешком глаза. — Запомни это очень
хорошо, тайя.

Она была слишком взволнована перспективой окончательного обретения свободы, чтобы
раздражаться от такой самоуверенности.

— Быстрее, сюда. — Он втянул ее в нишу в тот момент, как мимо прошла стража.

— Я даже не слышала их приближение! Не могу поверитьЕго рот захватил ее в испепеляющем
поцелуе.

— Мое имя Джиан, — мурлыкнул он прямо в ее губы. — Запомни это тоже, Кремовая Кошечка.

Прежде, чем она смогла ответить, он снова схватил ее за руку и ринулся вниз в другой
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скрытый коридор.

Глава 3

Хранитель остановился настолько резко, что Дженис врезалась в него. Удерживая ее одной
рукой, он оттащил ее назад к стене.

— Что случилось? — встревожено спросила она, — Почему мы остановились?

Он приложил палец к ее губам, призывая к тишине. Он склонил на бок голову, прислушиваясь
к чему-то, что Дженис не могла услышать.

— Впереди стража, за тем углом. Он один… не столь высокий, как я, но моего размера. Я мог
бы воспользоваться его одеждой. — Его голос был очень, очень сосредоточен. — Я раздену его.

— Как ты узнал все это? — шепотом спросила она.

— Мои чувства говорят мне. Его шаги помогают мне определить его размер… В этот момент он
не насторожен — судя по его спокойному дыханию. Он расслаблен и скучает.

— Это изумляет, я поражена, Хранитель.

Он усмехнулся: — Ты еще не знаешь, какое впечатление я могу произвести на тебя, Кремовая
Кошечка.

Дженис вспыхнула, поскольку ясно поняла его. Он тихо рассмеялся над ее предательской
реакцией.

— Можешь оставить такие впечатления при себе! — прошипела она с негодованием, — Это не
было частью нашей сделки.

Крепкие губы соблазнительно дернулись. Кончиком пальца он погладил ее по щеке: — Это
будет твоим выбором, — мурлыкнул он.

Дженис напряглась, вырываясь из его объятий: — Да, это будет мой выбор.

Белоснежные зубы блеснули в полумраке коридора — намек на забаву. Хранитель приподнял
ее подбородок тем же самым пальцем, приближая ее лицо к своему.

— Точно, — прошептал он, легко касаясь ее рта своим собственным.

И он ушел, прежде, чем Дженис смогла ответить.

Спустя мгновение, она услышала шум короткой драки, а потом звук падающего тела.

Жестом он показал ей, что путь свободен.

Когда она подошла, он уже снимал с человека черные кожаные бриджи.

— О-он мертв? — Дженис кивнула на лежащего стражника.

— Конечно же нет. Мы убиваем только тогда, когда нас вынуждают — в отличие от Kaрпона. —
Хранитель казался оскорбленным.
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Он натянул обтягивающие траксы на свои узкие бедра, завязав впереди сделанные из
сыромятной кожи шнурки. Дженис наблюдала за ним, почему-то загипнотизированная
естественным действием.

Хранитель медленно поднял взгляд, пленив его ярким блеском. Это был очень понимающий
взгляд темно-зеленых с золотом глаз. Впервые Дженис осознала истинный смысл того,
насколько он был опытный мужчина… во всем.

Она начала сомневаться в этом пленнике, которого она освободила. Кем он был? Все ли
Хранители имели такую непреодолимую таинственную силу или он был один такой? Она уже
мельком увидела его самообладание, его мастерство и изобретательность. Возможно, он был
больше, чем она вообразила?

Он, казалось, был не из тех, кто позволит себя убедить в чем-либо, если сам не захочет этого. И
все же он много раз говорил ей, что это будет ее выбор; то, что она будет сама управлять
ситуацией. По крайней мере, казалось, что он подразумевал это.

Дженис определенно поймала на слове Хранителя — в настоящий момент. Пока он соблюдал
условие их сделки. Однако, если бы он оказался неуправляемым, то они очень быстро
разошлись бы.

Джиан склонился над лежащим стражником, поднимая его ногу, чтобы снять с него ботинки.
Внезапно он замер.

Резко опустив ногу человека, он подскочил к Дженис, хватая ее за руку.

— Быстрее; за нами погоня! Они ищут нас — о нашем спасении уже известно.

Едва он сказал это, как в поле зрения появились люди Карпона, кричавшие им остановиться.

Шлепая босыми ногами по каменному полу, Джиан стремительно тянул ее вперед,
поворачивая в комнату на верхнем уровне. Он бросил задвижку на дверь, чтобы выиграть
несколько драгоценных минут.

Дженис в тревоге оглядела комнату, в которой больше не было никаких других дверей.

— Здесь нет другого выхода!

Но Хранитель уже мчался к единственному маленькому окну. Открыв ставни, он мельком
посмотрел вниз во внутренний двор. Слишком высоко. Для любого человека расстояние было
слишком большим, чтобы прыгнуть, не сломав кости, или даже хуже.

Однако, Джиан не был обычным человеком; он был Хранителем Тумана.

— Слушай меня внимательно, тайя, у нас нет времени, чтобы обсудить это.

— Что обсудить? — нервно спросила она. Дженис хорошо представляла, как высоко они
находились; конечно же он не думал о прыжке с такого расстояния? Он разбился бы насмерть!

— Я собираюсь прыгнуть.

— Ты не можешь! Ты погибнешь! — задохнулась она Он слабо улыбнулся, тронутый заботой
Кремовой Кошечки: — Надеюсь, что нет. Я преобразуюсь в мою другую сущность; это поможет
моему приземлению. Слушай внимательно: после того, как я коснусь земли, я приму прежнюю
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человеческую форму. Тогда ты должна прыгнуть ко мне. Не бойся, я поймаю тебя.

— Ты сошел с ума? Что, если тебе не повезет? Это слишком опасно!

Он пристально вгляделся в нее: — Это — твой выбор.

Дженис закусила губу, стражники уже вбивали дверь. Если она не попытается…

— Ты уверен, что сможешь поймать меня?

— Да, если я переживу прыжок.

— Что? — Дженис не была уверена, что правильно расслышала его.

— Я не прыгал с такого расстояния прежде.

Дженис вскинула руки. Это решило проблему выбора для нее. Она не хочет иметь на своей
совести его разбившееся тело:

— Нет, я не могу допустить этого!

Джиан поднял темную бровь. Кто-нибудь слышал о женщине, заявляющей мужчине-
Хранителю, не позволить сделать что нибудь? Он рассмеялся бы, если ситуация не была
настолько серьезной.

Джениз очень хорошо поняла его выражение. Это был типично мужской взгляд, который все
ясно сказал ей. О, слишком ясно.

— Это очень опасно, — решительно заявила она.

— Ах, но это — мой выбор, Кремовая Кошечка. И я хочу сбежать. Я буду ждать тебя внизу. —
Он выскользнул из кожаных бриджей и выбросил их из окна.

Он стал отворачиваться от нее, но заколебался:

— Ты увидишь то, чему были свидетелями очень немногие из внешнего мира: преобразование
Хранителя. Это событие мы не разделяем со всеми.

— Я понимаю. Ты можешь доверять мне.

Уверенность в ней наполнила его глаза радостью. Его ладонь легла на ее щеку, повернув к
себе: — Как тебя зовут? — спросил он внезапно дрогнувшим от боли голосом.

— Дженис.

Он кивнул, как будто ему понравилось звучание:

— Если я погибну, Дженис, помни Джиана Рена…

Ей показалось, что он хотел сказать больше, но его слова затихли, когда яркий свет начал
пульсировать из него. Потоки фотонов текли вокруг него, набирая все большую силу. Все его
тело начало мерцать, а вскоре растворяться в этом свете.

Дженис никогда не доводилось видеть ничего столь прекрасного.
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В следующий момент большой, разноцветный кот стоял перед нею. Вокруг него было величие,
внушающее страх и уважение. Широкие полосы ярко бронзового, черного и золотого цвета
украшали длинный, шелковистый мех. Ошеломляющие глаза животного были двухцветные.
Глубокий зеленый и сверкающее золото.

Джиан!

Кивнув головой в той манере, которую она видела, Хранитель делал в своей человеческой
форме, гордое животное из семейства кошачьих надменно посмотрело на нее.

Ничего иного Дженис и не ожидала.

Мощный кот вскочил на подоконник. Оглянувшись на нее в последний раз, он бесстрашно
прыгнул в пустоту.

Дженис подбежала к окну, боясь выглянуть, осознавая, что кричит. Большой кот приземлился
далеко внизу на каменном внутреннем дворе. И лежит там, не двигаясь.

Грохот за дверью усилился. Он был просто оглушен или…?

Внимание Дженис привлекло легкое движение. Он жив!

Немного ошеломленное, животное неловко поднялось на ноги. В лунном свете Дженис смогла
различить необычный изгиб одной из его лап. Она вздрогнула. Он сломал ногу. Заднюю ногу.

Мало того, что он должен был страдать от ужасной боли, он никогда не сможет поймать ее.
Дженис упала духом.

Она отвернулась от окна, пропустив вспышку света внизу внутреннего двора.

В этот момент дверь в комнату обрушилась и стражники во главе самого Карпона заполнили
дверной проем. Его тонкие ноздри задрожали, когда он увидел ее. Он был взбешен ее
мятежом.

Возможно настолько, что даже готов убить ее. Она выглянула из окна, подумав, что могла бы
успеть подать Джиану сигнал продолжать путь без нее. По крайней мере он мог бы попытаться
спасти себя.

Она была потрясена, обнаружив, что он уже надел траксы и жестом показывал ей прыгать. Не
только это, но и то, что он стоял на двух ногах. У Дженис вновь появилась надежда; так или
иначе Хранитель восстановил повреждение, когда он изменил свою форму. Полезная
способность, ничего не скажешь.

К сожалению, пока она наблюдала за ним, разум Дженис точно определил, как высоко было
падать. Ее пальцы сжали подоконник. Как ей найти мужество, чтобы сделать такой прыжок?

Ниже, во внутреннем дворе, Джиан ощущал ее нерешительность, ее страх. Он внушил ей
посмотреть в его глаза, в то время, как он задышал глубоким, успокаивающим дыханием. «Иди
ко мне, тайя. Я здесь — ради тебя.» Дженис прислонила руку ко лбу. Конечно же, она не могла
услышать его с такого расстояния? Она глубоко вздохнула. Похоже, это успокоило ее, и она
решилась. Лучше умереть, пытаясь обрести свободу, чем быть запертой в клетке с Kaрпоном!

Поняв, что она собирается сделать, Kaрпон зашипел: — Не делайте этого, Дженис! Вы
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разобьетесь!

Забравшись на подоконник, она обернулась к Kaрпону, чтобы послать ему последнюю наглую
усмешку, и — прыгнула.

Две мысли пришли ей на ум одновременно, когда она провалилась в пустоту: Kaрпон, вопящий
«неееет» и надежда, что Джиан действительно сможет поймать ее. Она отдала всю свою веру
ему, человеку, которого она едва знала.

Он поймал ее и крепко прижал к себе.

Сила падения заставила его упасть на колени, но он прочно держал ее в своих руках. Дженис
спрятала лицо в его теплой шее, тесно прижимаясь в его надежном объятии.

Невинно прижавшись губами, она ослабела от его сильного сердцебиения. Равномерный,
уверенный ритм успокоил ее в некотором смысле лучше любых слов. В ответ, его губы слегка
коснулись ее волос.

— Идем, у нас мало времени — мягко сказал он в ее ухо глубоким, ровным голосом. Дженис
кивнула. Когда они выбегали из внутреннего двора позади башни, она мельком взглянула на
окно, с которого выпрыгнула. Лунный свет вырисовывал резкие черты лица Карпона,
наблюдавшего за их бегством.

Даже с такого расстояния она могла увидеть яростный взгляд, отпечатавшийся на его
жестоком лице. Это говорило о мести. Перед ними открывались две дороги. Одна шла вокруг
левой стороны башни, другая прямо к лугу. Если бы чувства Джиана не были частично
притуплены наркотиками, он, возможно, различил бы слабый, едва слышный стон,
доносящийся от груды плоти, которая когда-то была энергичным молодым Хранителем.

Он находился возле башни, шагах в тридцати от них.

Но судьба, будучи капризной загадкой, решила, что Джиан Рен пойдет по пути в неведении. Он
направился с Дженис не налево, а к дорожке, ведущей через луга.

Таким образом, страница повернулась, и жизнь одного молодого человека была навсегда
изменена.

— Мы можем недолго передохнуть здесь.

Хранитель, наконец выпустил ее руку. Всю дорогу он отказывался сделать это, так как они
мчались, пересекая сельскую местность, а по их следу гнались люди Карпона.

Делая глубокие вздохи в попытке восстановить свое нормальное дыхание, Дженис устало
опустилась вниз на валун у кромки ручья. — Мы оторвались от них? — спросила она задыхаясь.

Джиан внутренне улыбнулся при употреблении ею слова «мы». Казалось, где-то по пути,
Кремовая Кошечка связала свою судьбу с его. Однако, она еще многое должна была узнать о
нем. Как и он о ней.

— Да, на некоторое время. — Он, которого, кстати, называли Хранителем Тумана, вел
преследователей по ложному пути по кругу, подобно которому, он был уверен, они никогда не
видели. Джиан усмехнулся: — Им потребуется какое-то время, чтобы переориентироваться. Ты
сможешь передохнуть здесь немного.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой по праву 34 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Дженис удивленно посмотрела на него, когда он присел на корточки перед соседним ручьем,
зачерпывая ладонями холодную воду. Он даже не задыхался, в то время как она едва могла
перевести дыхание.

Он стоял в лунном свете, идущем к ней, и он, без сомнения, был умопомрачителен.

Серебристый свет озарял его сверкающие золотом волосы, мужественные черты лица,
совершенно очерченное телосложение. Даже босиком и без рубашки — одетый только в
черные бриджи, обтягивающие его мускулистые бедра — вокруг него была аура
исключительной яркости. Во всем, что он делал, мужчина двигался с изящной кошачьей
грацией.

Он опустился перед ней на колени, предлагая ей напиться прохладной водой из его рук.

Дженис была тронута его заботливым жестом. Обхватив своими руками его сложенные ладони,
она жадно выпила сладкое подношение.

Джиан подождал, пока она не напьется прежде, чем сам освежился. Это не осталось
незамеченным Дженис, что не смотря на его собственную жажду, он прежде всего заботился
об ее удобстве. Обнаруженное действие многое сказало ей.

Он пристально изучал ее глаза, перед тем, как сказал: — Может быть, на дне ручья окажется
немного тыквы-систали. Думаю, что необходимо взять с собой немного воды, поскольку
неизвестно, будет ли у нас позже время и возможность остановиться. Они уже сообщили о нас;
нам не будет безопасно входить в любые деревни, до тех пор, пока мы не покинем это место
или пока у нас не останется никакого выбора, кроме как сделать так. Она согласно кивнула.

Джиан пошел вниз по течению в поисках характерных желтых нитей побегов систали.

Спасшая жизнь многих путешественников, систаль была растением семейства тыквенных,
произрастающая под водой. Плоды, имеющие форму луковицы, были заполнены уникальной
целебной смесью воды и полезных ископаемых. Никто не был уверен, где они брали свое
начало. Найденное на многих планетах, предположительно перенесенное путешественниками
через Туннели, растение было в состоянии размножаться от шелухи, которую оно отбрасывало.

Пока Джиан искал тыквы, Дженис бездельничала на скале, слегка вздрагивая от
чувствительности между ее ногами. Даже сейчас, она едва могла поверить в то, что она
сделала. О, она ни о чем не сожалела… однако она была воспитана в культуре, облагающей
большой ценностью ее чистоту.

Между ее внутренними бедрами была легкая напряженность.

Развязав свой плащ, она позволила ему упасть на скалы позади нее. Хорошо бы ощутить легкий
ветерок на своей разгоряченной коже.

Она приподняла подол ее платья и заметила следы крови, запятнавшие ее ноги. Свидетельство
того, что он сделал. Что они сделали.

Несмотря на ее признание того, что случилось, ее рука дрогнула, когда ее пальцы накрыли
уязвимое место.

— Ты ранена?
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Ошеломленная, Дженис смотрела в зеленые с золотом глаза. Она даже не услышала, как он
подошел. Смутившись, что была поймана в такой интимный момент, она отвела от него взгляд.

Девушка тихо покачала головой.

Сильная рука накрыла ее пальцы. Он мягко отвел ее руку от бедер, открыв засохшие пятна
крови.

Он ничего не говорил и не двигался в течение нескольких минут. Затем он взял одну из
найденных тыкв, зубами открыв ее. Мужчина налил воду систали в ладонь и начал тщательно
мыть ее.

Дженис открыла рот, потрясенная этим интимным жестом. Она попыталась остановить его, но
он проигнорировал это, продолжая делать то, что делал.

— Джиан, ты не должен делать этого!

Длинные черные ресницы скрыли от нее его гипнотизирующие глаза, сверкнувшие при
упоминании его имени. Она впервые назвала его так.

— Почему нет, тайя? — пробормотал он, занятый своим делом.

— Потому, что это слишком интимно.

— Слишком интимно… — Он сделал паузу, чтобы поймать ее взгляд. На его щеке появилась
ямочка:- Как это возможно? — прошептал он.

Дженис покраснела. Она снова посмотрела вниз, не желая позволять ему видеть, как он влияет
на нее.

А чего она ожидала? Как известно, Хранители были безгранично чувственны. Просто раньше,
она никогда не представляла себе, насколько чувственны. Это было в его движениях, словах,
которые он говорил, мурлыкающей интонации его голоса, и сильное желание, таящееся в его
пламенных глазах.

— Я должна была разделить это только с моим мужем. — Ее голос был очень слабым.

Он остановился и уставился на нее: — Не волнуйся Дженис, твой муж может понять больше,
чем ты доверишь ему. — Он продолжил свое занятие.

— Ты неправильно понял; у меня не будет никакого мужа.

Он слегка помедлил, оказывая ей помощь: — Ты думаешь, нет? — сухо пробормотал он. Джиан
в последний раз ополоснул ее и остановился.

— Я должна быть свободной, поэтому я никогда не смогу выйти замуж.

— Разве одно другому мешает? — Он начал расшнуровывать свой тракас.

— Я нуждаюсь в полной свободе. Муж лишил бы меня ее, удерживая от того, к чему я
стремлюсь. — Откуда ты это знаешь? — Он закончил расшнуровывать бриджи.

Она объяснила ему обстановку, душную атмосферу вокруг Kaрпона и его брата, в которой она
выросла.
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— Люди вашей матери — Френси — они женятся или нет? — Он скинул тракас и переступил
через них.

— Да, конечно же, они это делают — только по-другому. В любом случае, я стремлюсь узнать
жизнь, не оказавшись запертой в клетке.

Нагой, он встал перед нею и обхватил руками воздух выше и вокруг нее.

— Что ты делаешь?

— Я не вижу никакой клетки здесь.

Усмехнувшись, она фыркнула: — Очень смешно.

Приподняв бровь, он положил теплую ладонь к ее сердцу: — Я думаю, это — здесь.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Когда ты отопрешь ее, ты будешь свободна.

— Я так не думаю, Джиан. То, о чем ты говоришь, — клетка.

— Нет. Это — ветер, который понесет тебя.

Он повернулся от нее и вошел в поток, нырнув под воду, когда достиг середины. Дженис
подумалось, не смывал ли он символически ощущение тюремных цепей.

Когда его голова появилась на поверхности, он отбросил мокрые пряди от лица. Его
разноцветные глаза мерцали хищным светом, поскольку он пристально изучал ее под
серебристым сиянием двух лун.

У Дженис перехватило дыхание.

Он был красив, и он был возбужден.

Джиан вышел из воды и начал медленно, неуклонно приближаться к ней. С его длинных волос
капли воды стекали вниз по его груди, рукам и спине.

Мужчина по-кошачьи встряхнул головой, создав в свете двух лун кристальный узор из брызг.

И, без сомнения, он излучал голод. Дикий голод.

Дженис побледнела: — Я с-сказала, что я не хочу — Он приблизился к ней, настолько, что она
могла чувствовать жгучую высокую температуру его золотой кожи, влажность и специю
кринанг.

Кончиком пальца он приподнял ее подбородок, медленно приблизил к ее губам свой рот-
невероятно чувственный рот — не дальше ширины волоса. Его шелковистые пряди, скользнули
вперед ей на плечи, тихо лаская.

Совсем легонько он коснулся ее рта. Его теплое, сладкое дыхание струилось по ее губам, как
душный бриз, объятый громом.

— Позволь мне сказать тебе кое-что обо мне, моя Кремовая Кошечка… Я не принимаю во
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внимание слова, которые так очевидно являются ложными.

Глаза Дженис расширились. Другой рукой он схватил ее за руку, прижав к себе.

— Видишь ли… Я принадлежу народу, который полагается на инстинкт.

— И что это означает? — Она попробовала высвободиться. Он привлек ее еще ближе.

— Это означает, — он растягивал слова в хриплом мурлыканье, — что мои чувства уже сказали
мне, что ты меня очень хочешь.

Потрясение от его точного открытия заставило ее резко выдохнуть от смущения и тайного
желания.

Джиан вдохнул ее дыхание, пристально глядя на нее вниз. Его глаза расширились от богатого
чувственного восприятия, которое он принял от нее. Он знал то, что она хотела.

Удивленная, Дженис уставилась на него.

— Точно.

Прежде, чем она могла ответить, его рот обрушился на нее, захватив в жаркий плен,
опаливший ее нервные окончания. Более того, мужчина, казалось, заявлял все права своим
поцелуем. Все.

Почти лишившись чувств, ошеломленная, Дженис застыла под его искусным натиском. Это
была еще одна сторона Хранителя, о которой она никогда не слышала прежде — потребность
захватить. Дженис слышала только, что они были всегда очень легкомысленны в их связях,
наслаждаясь своими партнерами, в то время как их партнеры получали большее удовольствие
от них.

Она задумалась, было ли это поведение обычно для Хранителя… или это просто личная черта
Джиана Рена. Что, если это былоОна больше не могла думать.

Джиан опытно скользнул озорным языком между ее губами и облизывал внутреннюю часть ее
рта!

Дрожа, она стонала от изящных, легких толчков, которые можно было бы сравнить только с
пыткой.

Его руки легли на ее плечи и он медленно отстранил ее. Ошеломленная, Дженис заморгала.
Когда он освобождал ее, уголки его губ загадочно приподнялись вверх.

Джиан потянулся за бриджами на земле, вступил в них и очень медленно стал натягивать их
на бедра. Затем начал шнуровать их, не глядя на то, что он делает- он пристально наблюдал за
ней.

После его мощного поцелуя, она нетвердо стояла на ногах. Дженис чувствовала
головокружение и пошатнулась. И ей не нравилось, как он смотрел на нее, как будто она была
чем-то съедобным. Она закашлялась.

Джиан понимающе тихо засмеялся. Низко и хрипло.

Испытывая неловкость, Дженис решила проигнорировать то, что случилось. Она откашлялась
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и разгладила складки на своем платье. — А что насчет тебя? — вырвалось у нее.

— Что насчет меня? — спросил он, все еще изучая ее.

— У Хранителя есть жена?

Он рассмеялся. Богатый, низкий звук прильнул к ней, как уютное объятие. Дрожа, она
внезапно вообразила, как этот смех прикоснется к ее губам, когда он…

Она тотчас отогнала эротический образ, изумившись, что на нее нашло. Она никогда раньше
не предавалась подобным фантазиям.

— Да, мы соединяемся, Кремовая Кошечка. — Дразнящие ямочки появились снова.

Повергнутая в ужас собственным вопросом, который он, несомненно, типично по-мужски
извращал, она разъяснила: — Я имела в виду постоянные, исключительные узы.

Он широко улыбнулся: — Я знаю, что ты имела в виду.

Она фыркнула.

Он сидел позади нее на валуне. Его чистый аромат был смесью пресной воды и ночи, и только
намек на тот особенный, уникальный запах. Запах, который заставлял ее слабеть от желания.

Дженис пыталась не вдыхать его.

— Чаще всего мы соединяемся с себе подобными, — объяснял он, говоря из-за ее плеча. —
Существует много причин, по которым мужчина-Хранитель женится только на женщине его
собственного вида. И дело вовсе не в сильном, напряженном желании, поскольку страсти
можно было бы научиться. На это есть причины более глубокой природы.

Когда она никак не прокомментировала это, он добавил: — Было несколько исключений, но
только среди женщин.

— Почему так? — Она не повернулась, чтобы посмотреть на него, вместо этого она стала
расправлять складки своего платья. Снова.

— Чаще всего, в таких союзах не рождаются дети, а если появляется ребенок, то ребенок-
Хранитель большая редкость. Фактически, только один малыш, рожденный смешанной кровью,
унаследовал способности Хранителя. — Он подумал о своем близком родственнике, Риджаре,
беспокоясь, определил ли Янифф его местонахождение в Туннелях. — Он более, чем
исключительный, — пробормотал Джиан, глубоко задумавшись.

— Вы продолжаете искать удовольствия после того, как женитесь?

— Конечно, продолжаем.

Потрясенная, она обернулась к нему через плечо.

— С нашими женами. — Его глаза дразняще искрились.

— О.

— Однажды соединившись, мы абсолютно принадлежим друг к другу. Только друг другу.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой по праву 39 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Значит, ты не женат.

Джиан помедлил. — Почему ты так считаешь?

— Потому, что мы — ладно — У нее упало сердце, когда она подумала о кое- чем ужасном. — Я
вынудила тебя нарушить твое обязательство, ради спасения? — Ее глаза наполнились
слезами. — Я чувствовала бы себя действительно ужасно, если бы это было так.

Большим пальцем он вытер слезинку с уголка ее глаза. — Я бы никогда не нарушил свое
обязательство, тайя. Даже ради спасения своей жизни. Это не наш образ действия.

Она выдохнула от облегчения, что не стала причиной его какого-нибудь личного горя.

Он вдохнул ее дыхание.

В ночи завизжал оллин, жалобным воплем призывая свою самку. Джиан поднял прядь волос
Дженис и отвел ей за спину. Потом наклонился и потерся подбородком по обнаженной коже ее
плеча. Послышалось низкое, энергичное мурлыканье.

Дженис вздрогнула.

— Мы скоро должны уходить. — Сказал он тихим, расстроенным тоном.

Она кивнула.

В темноте ночи, за пределами крепости, вблизи внушительного строения, медленно тащилась
трясущаяся телега, которую тянул сафир, такое же убогое и тощее животное. Старуха,
управляющая телегой, подгоняла упрямого сафира идти быстрее. Она не любила подходить к
крепости, охранники были жестокими, и мало ли что могло случиться, особенно в это время
ночи.

Старуха рискнула выйти, потому что она знала, что днем прислуга чистила складские
помещения. Часто в прошлом она находила полезные вещи, выброшенные в кучу мусора
позади каменной стены. Когда имеешь так мало, чтобы выжить, волей-неволей приходиться
идти на определенные риски.

Ее старые кости скрипели, она тяжело вздохнула. Пока она ничего не нашла. От борьбы с
поводьями, у нее разболелась спина и она была готова повернуть телегу к ее дому в
Серебряном Лесу. В данный момент хорошая чашка горячего мира у огня казалась лучше, чем
самые прекрасные из священных камней.

Да, так тому и быть. Как только она дойдет до следующего поворота, она повернет назад.
Подальше от мрачного Kaрпона и его грубых и жестоких стражей.

Она почти уже закончила свой объезд, когда разглядела небольшое движение на куче
отбросов. Райет, подумала она; они любили прятаться в таких помойках. Больше некому.

Ночной ветер донес слабый стон.

Страдание на устах кого-то едва живого.

Старая женщина остановилась. Там был кто-то, кого охранники выбросили умирать. Она тот
час же развернула телегу в направлении звука.
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Kaрпон был опасен, но она не беспокоилась о нем. Кто — то нуждался в ней здесь, в этой куче
мусора. Обнаружив груду тряпья и раненной плоти, она резко остановила телегу.

Спрыгнув, она захромала к истерзанной массе. Было ли это человеком или животным, она не
смогла бы сказать, поскольку оно было так ужасно изувечено. Она медленно наклонилась,
оберегая больную спину, и с усилием перевернула его на бок.

Ужасный, мучительный стон боли прохрипел из его груди.

В свете двух лун она смогла разглядеть, что когда-то это был человек.

И он был очень плох. На первый взгляд, его как будто били и истязали… а возможно и хуже
того. Никак нельзя было определить, каким он был изначально — нет, он никогда больше не
будет похож на себя прежнего. Какой бы ни была его привлекательность, которой он когда-то
обладал, она ушла навсегда.

Хотя это уже не имело значения, он вряд ли долго проживет.

В любом случае она попытается помочь ему.

Она приблизила лицо к его уху, чтобы он смог, несмотря на свою боль, сосредоточить свою
энергетическую силу на том, что она скажет. — Я не знаю, можешь ли ты услышать меня, но
если ты хочешь жить, тогда ты должен помочь мне. Я слишком стара, чтобы в одиночку
поднять тебя. Здесь рядом повозка… если ты сможешь помочь мне, я попытаюсь затащить тебя
в нее. Постарайся не кричать, как бы больно тебе не было; поблизости — охранники Карпона.

Сочувствуя, она взяла его за руку. Она не ждала ответа, человек был слишком изнурен.
Прошло некоторое время, пока она говорила, что нужно сделать.

Вдруг, рука слабо сжала ее, он пытался сказать ей, что он услышал ее и хотел жить!

Глаза старухи блеснули. Быть может, ей удастся спасти его от того, чтобы не стать еще одной
из жертв Карпона. — Да, я понимаю, мой бедный друг. Мы попытаемся. — Положив его руку
себе на плечи, она сказала ему, что она собирается встать.

Это было трудно, и на мгновение они почти свалились вместе, но она смогла удержать его. Все
его тело дрожало, но он даже не вскрикнул. Он был храбрый и мужественный, поняла она,
опечалившись, что он был столь неудачлив, чтобы попасть в руки охранников Карпона.

Телега была прямо рядом с ними, и так или иначе она сумела запихнуть и втащить его
искореженное тело в заднюю часть. Он извивался и бился в конвульсиях от боли, но все же не
кричал.

Наконец, он был в телеге. Накрыв его изношенным одеялом, старуха взгромоздилась на
переднем месте и хлопнула поводьями.

Она собиралась помочь ему выжить. Эта идея принесла заряд новой энергии ее утомленному
телу.

Только когда они оказались далеко в Серебряном Лесу, где никто не мог услышать его, он не
сдержал свои страдания. Мучительный крик невыносимой боли вырвался из глубин его души.

Это был звук, который она никогда не сможет забыть.
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Глава 4

Большую часть ночи Джиан вел их через обширные луга и просеки, окружающие крепость.
Родовое имение Карпона было внушительным, покрывающим огромную территорию, и
потребовалась буквально вся ночь, чтобы покинуть его землю.

Они остановились на перекрестке в области, граничащей с владениями Карпона. Впереди была
небольшая низина, с правой стороны от нее вилась еще одна тропа.

Джиан посмотрел вверх в ночное небо.

— В этом мире есть три Туннельных перехода.

— Да. Ты знаешь, где они?

— Не совсем. Я могу чувствовать их и знать, в каком направлении они находятся, но я не могу
сказать, насколько далеко.

Туннели соединили миры и строго контролировались Высшей Гильдией Авиары. Гильдия
наняла рыцарей Чарла, чтобы защитить и Альянс планет, и структурную целостность
Туннелей. В самой Высшей Гильдии Туннели были в абсолютном ведении уважаемого Дома
Мудрецов.

Так как этот мир был очень отдаленным и не был членом Альянса, его Туннельные переходы
были ограничены в поддержке миров, желающих вести торговлю и поддерживать связи.

Хранители могли ощутить присутствие Туннелей, но не могли вызывать их. Это было доступно
только некоторым посвященным Чарла. В этом мире, не входящему в Альянс, портал не
поддерживался Привратниками Чарла. Вероятнее всего вход в Туннель оставался открытым,
как тот, через который Джиан раньше проникнул в этот мир.

Часто на варварских мирах, подобно этому, Туннельные переходы в начале сохранялись
закрытыми, пока в дальнейшем их не исследовали Хранители. Хранители, будучи по своей
природе любознательными и склонными к приключениям, были идеальными кандидатами на
такие задачи. В обмен на эти услуги, Гильдия вознаграждала Хранителей определенными
привилегиями и защитой.

Однако, Хранитель Тумана пришел в этот мир не как посланец Дома Мудрецов или Высшей
Гильдии. Он пришел, чтобы найти Дарика.

В любом случае, возвращение назад на Авиару было бы долгим и опасным. Они должны были
бы путешествовать из одного мира в другой, пока не достигли бы Альянса, где все планеты
были связаны с Авиарой.

— Самый близкий и самый оживленный находится в королевской деревне, в дне пути отсюда.
За этим холмом есть тропа, которая должна вывести нас прямо к Пути Кочевников. Нам
потребуется добраться до самого центра деревни, где нахадится Туннель.

Это был тот самый Туннель, через который Джиан вошел в этот мир.

— Нет, Дженис. Карпон ждет, что мы пойдем туда, и будет контролировать и дорогу, и
Туннельный вход. Мы должны найти другой Туннель. Как далеко — следующий?
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— Отсюда, приблизительно пять дней пути.

День на этой планете был немного короче, чем стандартный день Альянса. Джиан также
отметил, что и его шаг здесь был немного легче.

— А еще один?

— В пятнадцати днях.

Джиан на мгновение задумался, взвешивая свой выбор.

— Мы попытаемся найти тот, который в пяти днях отсюда. Это Kaрпон будет тоже ожидать, но
риск долгого пребывания на этой планете перевешивает опасность выбора.

— Туннель находится в том направлении, но мы должны подальше обойти те холмы. — Дженис
указала на некоторую возвышенность далеко впереди.

Врожденная способность Джиана к поиску сказала ему другое.

— Было бы быстрее идти в том направлении. — Он указал маршрут, который приведет их
напрямик через долину между далекими холмами.

— Быстрее, если бы это было возможно. Мы не можем пойти тем путем.

— Почему нет?

— Потому, что вальд убьет нас.

— Что это такое — вальд?

— Видишь, всю долину перед нами покрывают вьющиеся стебли?

— Да; растения простираются, насколько я могу видеть, от края до края.

Она кивнула.

— Верно, только они не растения.

— Что ты имеешь в виду? — его брови удивленно вскинулись.

— Это — вальд, плотоядное растение, который оплетает местность на большое расстояние.

— Что ты подразумеваешь под словом плотоядное? — нерешительно спросил Джиан.

— Только то, что оно питается живой плотью, Джиан.

Он помедлил.

— Я не ощущаю никакой опасности от него. — Он нахмурился в замешательстве. — Как такое
может быть?

— Никто не уверен, что это такое — растение или животное; или комбинация обоих. Возможно,
именно поэтому ты не можешь ощутить угрозу?

Или это, или на нем все еще сказывались остаточные явления от наркотика в его организме.
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— Что еще ты знаешь о нем? — Он внимательно слушал ее.

— Оно спит днем, а ночью пробуждается. Видишь шипы? — указала она.

Он кивнул.

— Они смертельно ядовиты. Ползучие плети запутывают свою жертву, а колючки с ядом
парализуют ее. Вальд получает питание, медленно насыщаясь неподвижной, все еще живой
жертвой.

Сузившиеся глаза Джиана внимательно изучали вальда, он был встревожен этой проблемой.
Вдалеке прозвучал крик, и он уловил в воздухе неясные очертания вьющегося стебля,
поймавшего низко летящее крылатое существо. Все произошло очень быстро.

Дженис содрогнулась.

— А что насчет пространства между ними? — Джиан указал на маленькие участки между
пересекающимися лозами. — Возможно ли пройти через эти места днем, когда оно спит?

— В редких случаях безрассудная молодежь отваживается проделать это — она указала на
небольшой промежуток, — полагаю здесь. Но пересечь все пространство за один день, перед
сумерками, просто невозможно.

Джиан тщательно изучал покрытую вьющимися стеблями долину, обеспокоенный вероятной
опасностью.

— А точнее, насколько далеко до другой стороны?

— Почти два дня пути — если бы впереди не было препятствия.

— Понятно… а если бы это могло бы быть выполнено, сколько времени мы сэкономили бы в
пятидневном пути к Туннелю?

Она нахмурилась.

— Приблизительно три дня, ноДжиан мысленно подсчитал:

— Это может быть осуществимо.

— Ты не сможешь пройти это расстояние за день!

— Нет…, но я смогу пробежать его.

— Что? Ты в своем уме? Днем шипы по-прежнему остаются ядовитыми, в избытке сочась
отравой. Если ты даже поцарапаешь ногу или ступню, то до сумерек не сможешь двигаться. А в
некоторых местах ветви срастаются очень густо и высоко. Это невозможно сделать!

— Это не факт. Несомненно, то, что Карпон поджидает нас, если мы последуем тем путем. —
Он жестом указал на дорогу, которая вела к королевской деревне. — Здесь у нас есть шанс.

— У нас? — насмехалась она. — Я не способна пробежать такое расстояние.

— Конечно нет. Я бы не позволил это. — Ее ноздри расширились при этом замечании. Прежде,
чем Дженис смогла отругать его за самоуверенность, мужчина продолжил: — я понесу тебя на
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своей спине.

На мгновение воцарилось безмолвие, а затем последовали аргументы:

— Это — самая смешная вещь, которую я когда-либо слышала! — Глаза Дженис, цвета морской
волны, вспыхнули огнем, в то время как глаза Хранителя искрились чем-то, похожим на
развлечение.

То, что Хранители любили рассердить женщину, это факт. Хотя Джиан сделал это не
умышленно, тем не менее, он не видел причины не насладиться ее реакцией. Он скрестил руки
на своей груди и оперся на одно бедро — это была поза, которая, он знал, был уверен, усилит
ее раздражение.

И он не был разочарован.

— Я не желаю поддерживать это безумие! — Она вскинула в воздухе руки. — Если ты желаешь
совершить самоубийство, в таком случае можешь сам обойтись. А я пойду своим путем вокруг
холмов.

Он отбросил свои бронзово-золотые волосы назад за плечи:

— У нас договор- оставаться вместе-Именно, пока мы не войдем в Туннели. — Храня молчание,
он посмотрел на нее как человек, вдруг лишенный присутствия духа. Дженис сглотнула.

— Как я сказал, ты не сможешь обойти людей Карпона, если последуешь иным путем. Ты
будешь поймана, Дженис, или ты можете пойти со мной. Выбор за тобой.

Он ждал ее решения. Обдумывая это, она закусила губу. Могущества Карпона достаточно,
чтобы убить ее за то, что она бросила вызов ему и сбежала.

— Ты думаешь, что сможешь это сделать?

— Это будет непростая задача.

Задача? Это была недооценка, подобно которой она еще никогда не видела. Тревожный взгляд
изменил ее выразительные черты лица.

— Дорога каждая секунда, поэтому нам надо отправляться, как только первые лучи света
коснуться горизонта, и вальд начнет засыпать.

— То есть так скоро! — протестовала Дженис ради него — Хранитель даже не спал этой ночью.

— Мы должны пойти сегодня, или мы потеряем наше преимущество.

— Ты совсем не отдыхал и- Дженис — он обхватил ее подбородок, смотря прямо в ее глаза — в
данный момент мы не сможем отдохнуть. Не сейчас, если мы хотим покинуть это место.

Судорожно вздохнув, Дженис кивнула, когда поняла, что он был прав. Джиан легко коснулся
ее рота в мимолетном скользящем движении прежде, чем освободил ее. Он собрал тыквы-
систали и забросил их за плечи.

— Вода слишком тяжела — ты не сможешь бежать с ней, — тихо сказала она.

— Я не смогу бежать весь день без нее.
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Прижав тыкву к своему рту, он сделал большой глоток воды систали. Напившись, он закупорил
горлышко тыквы ее собственными жесткими волокнами. Почему-то вид его сильного горла,
двигающегося вверх и вниз, когда он глотал, загипнотизировал ее.

Дженис быстро отвела взгляд, когда осознала, что он уже закончил.

Джиан чуть улыбнулся. Он в точности знал, когда она смотрела на него и как. — Ты не должна
говорить со мной во время пути, Кремовая Кошечка, поскольку мне будет необходимо
сосредоточиться, чтобы поддержать свой темп на высоком уровне.

— Я понимаю.

— Я скажу тебе, что делать, чтобы помочь мне… «вот так». Сказал он в ее сознании, заставив
ее подскочить.

Она слышала об этой телепатической способности Хранителей; то, что они способны
передавать свои мысли, однако узнавать мысли других не могли. В то время, она не
воспринимала эти рассказы всерьез, отвергая их как слухи. Она вздохнула. По видимому,
большинство слухов оказалось верными! Что же еще она слышала? Что-то об их сексуальной
способности к-Ну, пора, время пришло. — отвлек ее Джиан.

Дженис осторожно приблизилась к нему, пытаясь не думать о том, что они собирались сделать.
Волна тошноты накрыла ее, она не хотела быть пищей для вальда.

Джиан отвернулся от нее и встал на колени, предлагая ей обвиться руками вокруг его шеи, а
ногами вокруг талии. Когда она сделала так, его руки крепко прижали тыльную сторону ее
коленей к его талии. Он поднялся, перемещая ее вес из стороны в сторону, добиваясь
равновесия.

— Я слишком тяжелая? — спросила она в его ухо. Он через плечо ухмыльнулся ей:

— Нет, тайя, ты идеальна. — умышленно громко проворчал он.

Дженис прикусила за мочку его уха. Он тихо засмеялся.

— Когда я начну, то уже не смогу останавливаться — ты понимаешь, что я говорю?

— Да.

— Хорошо. Хочешь спуститься на одну минутку или мы действительно готовы отправляться?

Дженис улыбнулась за его спиной, он в самом деле был очень внимательный.

— Я готова, Джиан. — Ее теплое дыхание ласкало его ухо.

Джиан едва не замурлыкал, но резко остановился. Сейчас не время, чтобы отвлекаться,
необходимо полностью сконцентрироваться, полностью, чтобы выбраться из этого живыми.

Он дал ей маленький камень:

— Когда я скажу тебе, брось его в лозу.

— Отличная мысль.
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Его зелено-золотые глаза пристально изучали горизонт, в то время, как он разминал ноги,
подготавливая себя, чтобы начать то, что несомненно будет подвигом целой жизни. Он начал
глубоко дышать, готовя свое тело к испытанию.

Горизонт окрасили первые лучи света.

— Бросай камень, тайя. — Дженис сделала, как он сказал, целясь в густой, переплетенный
участок. Вальд совершенно бесшумно примялся, он спал.

— Он — спи…

Но Джиан уже побежал.

Он был стремителен.

Он уклонялся, он перемещался, он нырял, он крутился, не получая царапин на своих босых
ногах.

Дженис никогда не видела ничего подобного. Казалось, он безошибочно знал, где между
вьющимися стеблями он должен наступать. Когда изменить скорость. Каким путем пересечь
невероятно запутанный клубок из лоз. Как быстро переместиться и с какой стороны.

Эта способность называлась кинетическим восприятием, и это была только одна из множества
уникальных чувств, которыми обладали Хранители.

На протяжении всего бега он телепатически отдавал ей распоряжения, передавая свои мысли
на мгновение раньше, чем он делал фактический маневр: (Нагнись правее ко мне); (Сдвиньcя
налево); (Мне нужно немного воды);(Дженис, проснись!); последнее, когда постоянное
укачивающее движение стало усыплять ее.

Ее ноги были сведены судорогой от пребывания в одном и том же положении, но она крепко
держалась за него. Когда солнце начало спускаться, Дженис изумилась, что мужчина все еще
мог бежать. Его дыхание стало очень затрудненным, и он обливался потом — чего Хранители
не делали, если они не находились под влиянием предельного напряжения.

Дневной свет померк. Волнуясь, Дженис выглянула через его плечо, чтобы узнать оставшееся
расстояние.

Слишком далеко! Они не успели!

Слеза скатилась по ее щеке, она готовила себя к худшему.

— Джиан, — слабо прошептала она, заговорив впервые с тех пор, как он начал бежать.

Последний луч света украсил вершину холма, не надолго зависнув в воздухе, как будто даря им
дополнительные мгновения жизни прежде, чем исчезнуть за каменной насыпью.

Вальд зашевелился.

Рука Джиана тотчас обхватила ее спину, поддерживая ее талию справа. Одним сильным
движением он рванул ее вокруг, заслоняя перед собой своими руками. Дженис уткнулась в его
теплую грудь, плача от его мужества. Несомненно, он пытался прикрыть ее собственным
телом!
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— Ты не можешь спасти меня, — закричала она.

Собрав последние силы, Джиан в одном заключительном героическом напряжении
перепрыгнул оставшееся расстояние.

Они с грохотом упали на землю. Даже тогда, перекатываясь с нею, Джиан защищал ее от
удара, оберегая своими руками.

Вьющийся стебель с силой шлепнулся на волосок от их переплетенных тел.

Джиан поспешно откатился за предел его ужасной досягаемости.

Не почувствовав ожидаемого ожога лозой, Дженис медленно открыла глаза. Он сделал это. Так
или иначе, Хранитель сделал это!

Ее губы прижались к влажной коже его горла. В ответ, он на мгновение крепко обнял ее, а
затем скатился с нее, все еще задыхаясь.

Дженис с трудом села.

Игнорируя боль в своих сведенных судорогой ногах, она баюкала его голову на своих коленях.
Взяв одну из тыкв, которые все еще висели на его шее — хотя большая часть воды систали
была израсходована — она влила немного воды между его губами. Он жадно выпил.

Устало, он пытался сосредоточиться на ней своими необыкновенными глазами, уже
покрывающимися поволокой от изнеможения.

— Не… не позволяй мне спать слишком… — он не закончил. Его спокойное дыхание
подсказало ей, что он уже был в усталой дремоте. Удивительно, каким образом он так легко
мог провалиться в сон, восхищалась она. Совсем как… как кошка.

Дженис пристально смотрела вниз на него, в это красивое, сильное лицо, теперь смягченное
отдыхом. Он победил вальда. Она размышляла над невероятным триумфом опыта и
выносливости, свидетелем которого она стала.

Даже Хранитель не должен был быть в состоянии выполнить то, что он сделал.

Она подняла взгляд на звезды.

Кто же он?

Когда он открыл глаза, в небе всходила третья луна. Другие две луны стали почти наполовину
полными, поэтому наступающей ночью их свет был более ярким. Он проспал дольше, чем
намеривался.

Джиан переключил свое внимание с ночного неба на Дженис.

Дремавшая, она склонилась над ним, так как по-прежнему сидела, держа его голову на своих
коленях. Пока она сидела на страже, длинные пряди ее бледно-золотых волос упали вперед,
укрывая их обоих.

Нежное выражение сгладило суровые черты его лица. Это было выражение, которое он не был
готов показать ей, когда она бодрствовала.
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Ее ресницы с золотыми кончиками полумесяцами лежали на ее гладких щеках. Он протянул
два пальца и слегка погладил их, его прикосновение было настолько легкое, что ее сон не был
нарушен. Даже среди его собственного вида, не многие были бы в состоянии вынести то, что
испытала она без единого жалобного вздоха. Она была отважной в этот день.

Она доверяла ему.

Да, обман становился очевидным. И еще. Он желал ее.

Очень.

И с каждой минутой все сильнее.

Хотя он ожидал, что это случится после того, что они пережили, тем не менее он был поражен
глубиной своего желания. Скоро, пообещал он себе. Когда их положение станет более
безопасным, тогда он покажет ей, что было истинным удовольствием.

Джиан Рен не мог дождаться, чтобы увидеть отражение такого наслаждения на ее открытом
лице, когда он возьмет ее. Снова и снова. Он решил возбуждать ее медленно, с каждым разом
давая ей еще больше.

Он хотел раскрыться ей, чтобы разделить столь многое, тайно сдерживаемое им. Со временем,
он смог бы открыться ей, он знал. Уже знал.

Суставы его пальцев слегка притронулись к ее скуле. Прикосновение легкое, как перышко,
было предназначено, чтобы мягко разбудить ее. Ресницы с золотыми кончиками затрепетали
прежде, чем она постепенно открыла глаза и уставилась вниз на мужчину на ее коленях.

Она нежно улыбалась до тех пор, пока не сосредоточилась.

Когда это произошло, Джиан понял, что она по-настоящему проснулась. Ее защитные барьеры
вернулись.

— Как ты себя чувствуешь? — мягко спросила она. Он одарил ее плутоватой усмешкой:

— Я жив и лежу на коленях красавицы; как ты думаешь, что я чувствую?

Она фыркнула.

— Я серьезно, Джиан, ты в порядке?

Он кивнул.

Неосознанным жестом, ее рука приглаживала взъерошенные волосы от его лба. Джиан тихо
замурлыкал. Как большинство Хранителей, он любил, когда его гладили по волосам.

Не то, чтобы это было самое любимое, признался в этом Джиан. Было много мест, которые
могли сделать мужчину-Хранителя уязвимым для женщины. Кроме обычных зон, каждый
Хранитель имел свои собственные, индивидуальные места чувствительности, которые открыто
он никогда бы не показал.

Только женщине было предназначено обнаружить их — если она сможет.

— Не могу поверить в то, что ты сделал, Джиан. Пересечь вальда- Она заколебалась, не находя
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слов. Она никогда не забудет, как он пытался защитить ее в конце, прикрывая ее своим
собственным телом.

— Все в порядке, не говори ничего. — Его рука обхватила ее шею и притянула к нему. К его
губам. — Просто поцелуй меня женщина, которая не ищет удовольствия, и я буду знать, что ты
имела в виду.

Она улыбнулась прямо напротив его рта, заставив его улыбнуться. Он крепко поцеловал ее,
накрывая ее сладкий рот своим. Хранитель лизнул ее губы, и она вся затрепетала.

— Mммм, — простонала она, удивленная.

— Mммм, — подтвердил он, дразня. Он скользнул языком в ее рот, осторожно поглаживая и
упиваясь. (Ты так хороша на вкус, Кремовая Кошечка.) Она слегка вздрогнула, не ожидая
услышать мужской голос в своих мыслях в то время, как он целовал ее. Очень полезный
талант, признала она. Особенно, когда такой чувственный голос как его, использовался, чтобы
усилить эротическое впечатление, подаренное ей.

Дженис вздохнула в его захватывающий рот, Джиан мурлыкнул громче.

Он взял подаренное ею дыхание и вдохнул его в себя. Властная рука позади ее шеи заставляла
ее оставаться в прежнем положении — склоненной к нему. К тому времени, когда она поняла,
что Хранитель обладал ею полностью, так, как он хотел, было слишком поздно. Его чары уже
окутали ее вместе с тем дивным ароматом.

Дженис закрыла глаза в опытном объятии и громко застонала. (Скажи мне), убеждал он ее, его
язык скользнул в нее неторопливым, томным ударом. Дженис задрожала, из ее горла вырвался
тихий звук. (Дааа, говори со мной, моя Кремовая Кошечка). Он вынул свой язык, чтобы изящно
прикусить краешек ее губ зубами, затем завладел ее верхней губой между своими и пососал
ее.

Дженис затрепетала от невероятных ощущений. Она не знала, что некоторые Хранители
владели способностью довести женщину до кульминации одним поцелуем. Тем не менее, она
поняла это; поскольку Джиан решил познакомить ее со своим маленьким талантом.

Дженис не понимала, что с нею происходит, кроме того, что чувствовала себя хорошо.
Невероятно хорошо.

Его другая рука обняла ее. Кончики его опытных пальцев порхали вдоль ее ушных раковин в
невесомой ласке. Он скользнул в ее рот еще раз, ритмично двигаясь внутри. Все ее тело начало
пульсировать от его горячей влаги. Дженис даже не осознавала, что издает быстрые звуки
наслаждения, столь захвачена она была его дикой страстью. (Еще, тайя… еще…). Он
наращивал ощущение, ее тело стало горячим, вибрируя в диком ритме, который он
устанавливал.

Тогда Джиан открыл рот и подарил ей ее первый экстаз, глубоко и звучно мурлыкая.
Сильнейшая дрожь прошла сквозь нее, когда он продлил низкий, захватывающий звук. (Пой
для меня, Дженис) Она закричала в остром, пульсирующем ощущении, сочащемся внутри нее.
Ее содрогания Джиан чувствовал своим ртом. (Ах, дааа…) Он пил ее красивые, невинные крики
первой страсти. Пытаясь отдышаться, Дженис безвольно упала на него. Ее совершенное тело
до сих пор продолжало вибрировать.

— Ч-что ты со мной сделал? — тонкий, хриплый голос оказался ничем иным, как ее
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собственным Хранитель посмотрел вверх на нее в лунном свете и лениво улыбнулся. Это была
улыбка удовлетворенного кота.

Дженис столкнула его с коленей и встала, отряхивая платье.

— Не делай больше так!

Он сложил руки за головой и усмехнулся:

— Как я смогу удержать себя?

Дженис вздохнула. Она поняла, Хранитель взял то, что хотел, кроме того он стремился к еще
большему. Он был опасен. Она прищурилась, глядя на него:

— Не смотри на меня невинным взглядом! Я отлично знаю, что ты пытался сделать.

— Пытался? — от обиды на его щеке появилась ямочка.

Дженис залилась румянцем:

— Только не делай этого снова. Я была полусонной — ты застал меня врасплох. — Это было
весьма неубедительное оправдание — они оба знали, что к тому времени она уже полностью
проснулась.

— Я вижу. — Джиан поднял бровь.

— И не поднимай так на меня свои брови тоже.

— Ты похожа на королеву, Дженис. Ты уверена, что не желаешь быть ею? — его губы
дернулись На это она даже не собиралась отвечать ему. Она отвернулась от него и пошла через
пригорок. Ну и вальд с ним!

— Ах, таджа, ты хочешь пойти к Туннелю, не так ли? — страстный голос Джиана догнал ее.

— Конечно, хочу! — яростно бросила она через плечо, решительно шагая вперед.

— Хорошо… только ты идешь не в том направлении. — Дженис споткнулась. Повисла тишина,
пока она обдумывала, как исправить ситуацию, не потеряв свое лицо.

— Обернись и иди к противоположному холму, — услужливо подсказал он.

Ее плечи поникли. Решительно, она прошла полукругом — только, чтобы создать видимость
того, что она не выполняла его распоряжение — до того, как последовать его указаниям.

Джиан во все горло захохотал.

Дженис игнорировала его, Хранитель имел очень необычное чувство юмора.

Затем она поняла, что он медленно бредет рядом с ней. Она даже не услышала, что он подошел
сзади, что было очень раздражающим.

— Ты простишь меня? — сладко спросил он. Слишком сладко.

Против воли, ее рот дернулся. Он был непредсказуем и к тому же мошенник. С этим не
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поспоришь.

— Ну, если ты хорошенько извинишься.

— Пожалуйста, прости меня, — дразня умалял он, схватившись за сердце. Слова были
бессмысленны.

— Очень хорошо, поскольку ты попросил так искренне. — Дженис выгнула тонкую бровь.

— Я благодарю тебя — женщина, которая не ищет удовольствий. — его разноцветные глаза
вспыхнули.

Она шлепнула его тыквой-систаль.

Он хохотнул и, взяв ее за руку, повел в залитую лунным светом ночь.

Глава 5

Припав к земле позади больших мешков с овощами, Джиан пристально высматривал какие-
либо признаки людей Карпона в крошечной далекой деревеньке.

В настоящее время она казалась безопасной.

Он повернулся к Дженис, которая стояла на коленях рядом с ним.

— Или весть о нашем спасении не достигла здешних мест, или люди Карпона еще не добрались
сюда, — шепнул он ей. — Они даже не выставили караульного около Туннельного входа. — Он
указал на неохраняемый источник прерывистого света, который находился прямо в центре
площади. Это был Туннель, который вел к иным мирам.

Как Джиан и подозревал, он был безлюдный и покинутый. Он предположил, что маленькая
деревушка возникла вокруг Туннеля.

Дженис тоже рассматривала деревню. Kaрпон мог быть очень хитрым, и хотя они сократили
путь сюда, преодолев вальда, она до сих пор была настороженна. В любом случае, Хранитель
несомненно привлекал внимание. Помимо своих необычных взглядов, мужчина был
полуголым, одетый только в траксы, похищенные им у стражника. Босиком и без рубашки, он
выглядел абсолютно уверенным.

— Нам следует…

Казалось, он знал то, о чем она думала.

— Нет. Это слишком опасно. Чем дольше мы остаемся здесь, тем меньше у нас шансов на
спасение. Как только мы пройдем через портал, наш путь будет очень трудно проследить.
Думаю, нам стоит идти сейчас, а о моей одежде побеспокоиться позже.

Дженис наморщила лоб, обдумывая ситуацию.

— Что, если это — ловушка?

— Может быть…, но я не вижу в этом никакого смысла.

До сих пор, интуиция Хранителя оказывалась в высшей степени верной. Он безошибочно вел
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их к этому месту.

После того, как Джиан проснулся, оставшуюся часть ночи они двигались по дороге на юг.
Перед рассветом он повел их прочь от тропы в область холмов. Там он укрыл их в листьях и
кустарнике, практически скрыв их от любого, кто бы мог пройти мимо.

Кончики ушей Дженис стали розовыми, когда она вспоминала, как он обхватил ее руками под
тем одеялом из листьев, велев ей спать своим низким, мурлыкающим голосом. Неожиданно,
она в самом деле почувствовала усталость, теплота его тела и тихая нежность умиротворили ее
и погрузили в столь необходимый сон.

Она пробуждалась под его горячее, сладкое дыхание, легко касающееся ее шеи под ухом, куда
он уткнулся своим красивым лицом, пока спал. Его руки и ноги были покровительственно
запутаны вокруг нее. Она прошептала его имя, чтобы узнать, проснулся ли он.

Он сонно пробормотал что-то несвязное прежде, чем ущипнуть по своей привычке в верхней
части ее горла. Кончики его ногтей провели по ее бедру. Она начинала подозревать, что этот
сексуальный маневр был его любимой привычкой. Одновременно с легким поглаживанием,
казалось, в ней внезапно пробудились мириады эмоций.

Джиан медленно улыбнулся ей:

— О чем ты думаешь?

— Ч-что? — она запнулась, застигнутая врасплох.

Усмешка прочертила морщинку рядом с его ртом.

— Краешки твоих ушек порозовели. — Он ущипнул одно пальцем. Раздраженная, Дженис
отмахнулась от его руки.

— Что за чушь ты несешь, Хранитель?

— Я заметил, что каждый раз, когда ты задумываешься о неком предмете, у тебя розовеют
кончики ушей. — Он скрестил руки на груди и вызывающе выгнул бровь. — Интересно, что бы
это могло быть?

Ноздри Джениз раздулись, эти Хранители были слишком наблюдательны, когда это касалось
женщин! Как будто это его дело, о чем она думала!

— Наверное, это неблагоприятная реакция на мою близость к тебе! — огрызнулась она,
раздраженная.

Его белые зубы сверкнули в усмешке:

— Я догадывался, что это может быть…, тем не менее я благодарю тебя за то, что ты
подтвердила это.

Дженис с отвращением уставилась на него. — Знаешь, тебе в самом деле надо поработать над
своей скромностью — твоя неуверенность начинает действовать мне на нервы.

Ухмыляясь, он закусил губу: — Ты когда-нибудь слышала о Хранителе, который был другим,
Кремовая Кошечка? Будь уверенна, мы — скромные люди.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой по праву 53 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Дерзкая скромность, по моему мнению. — Она закрыла волосами свои пылающие уши. Глаза
Джиана мерцали в развлечении.

— Возможно, но мы никогда не бросаем слов на ветер, тайя. — В горячем взгляде, который он
подарил ей, таился глубокий смысл.

Она почувствовала, что ее уши стали еще розовее.

Дурачась, Хранитель наклонился и раскрыл их, кивнув себе, когда рассмотрел результаты.

Придя в ярость, Дженис шумно и протяжно выдохнула.

— Не понимаю, как ты можешь вот так развлекаться! Мы находимся в серьезной опасности и
все же ты…

Он взял ее за подбородок, вынуждая встретиться с ним взглядом.

— Никогда не заблуждайся — я воспринимаю опасность и тебя очень серьезно. Это — в
природе Хранителя, несмотря ни на что, наслаждаться каждым мгновением всякий раз, когда
это возможно. Мы верим, что жизнь-это переход, сложность которого состоит из отдельных
моментов. Поэтому я хочу наслаждаться ТОБОЙ в это мгновение, Дженис. Конечно же, ты
станешь обвинять меня в этом? Если бы тебя поймали, я бы помнил свое последнее
удовольствие… разделенное с тобой, таджа.

— Если МЕНЯ поймают — ты имеешь в виду НАС, разве нет?

Он покачал головой:

— Они не смогут захватить меня снова, Дженис. Истинная сила Хранителя в том, что он
никогда не сможет стать рабом.

Когда смысл его слов впитался в нее, она задохнулась.

— Конечно же, ты не…

— Я предпочел бы погибнуть в битве. Это столь же истинно, как и то, что я не доставлю
Kaрпону удовольствия от моего поражения.

Его смелое обещание было слишком понятным.

— Тогда я сделаю то же самое, — бесстрашно заявила она.

Джиан обхватил рукой ее подбородок:

— Нет, тайя, если это случиться, ты должна пообещать мне остаться в живых, чтобы сразиться
с ним в другой день. За нас обоих.

Из уголка ее глаза скатилась непрошенная слеза.

— Я не желаю оставаться с ним.

Он вытер слезинку большим пальцем.

— Я знаю. И тоже не хочу этого, — сказал он мягко. — Но не переживай так; знаешь, в
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прошлом я лицом к лицу сталкивался с намного более мощными врагами, чем он, и вот теперь
рассказываю об этом истории. Кроме того, у меня нет никакого намерения оставлять тебя
ему. — она пристально вглядывалась в него, озадаченная. — Это закон жизни, — прошептал он
загадочно, легко коснувшись ее рта своими губами.

— Пора, — он поднялся, взяв ее за руку. — Для тебя пришло время начать новую жизнь,
Кремовая Кошечка. Давай посмотрим, что нас ждет по ту сторону этого Туннеля. — С этим он
повел ее сквозь толпу людей, продающих свои изделия под открытым небом на рынке,
возникшим перед Туннелем.

Джиан покачал головой, подумав, что подобные торговцы существовали по всей вселенной.
Скорее всего, они надеялись обмануть путешественников, прибывающих в этот мир, а так же
покидающих его. Они выставляли товары низкого качества по очень высоким ценам,
рассчитывая поживиться. Он засмеялся над почти комичной сущностью этого зрелища К
сожалению, для торговцев, этот Туннельный пункт, кажется, не был очень оживленным. Пока
он наблюдал за ним некоторое время, никто не входил и не выходил из портала, что означало,
что этот торговый путь интенсивно не использовался.

Несмотря на то, что это облегчало их побег, он думал о том, какая же местность находиться по
ту сторону Туннеля. По отсутствию путешественников он мог предположить, что бы ни было с
другой стороны, скорее всего, было не чем иным, как отдаленным районом, который служил
промежуточной станцией между двумя планетами. Хорошо бы он был необитаемым, служа
просто как связь к еще одному миру.

Одно было точно — что бы ни находилось с другой стороны, не могло быть членом Альянса. На
самом деле они вдвоем могли бы войти в варварский мир похуже этого. Тем более, что этот
Туннель не был главным в этом мире. Он крепче сжал руку Дженис.

Она вопросительно посмотрела на высокорослого Хранителя.

— Ты должна все время держаться около меня, Дженис. Я понятия не имею, какая опасность
находится с другой стороны.

— Да, но мы… — она прикусила губу, не решаясь продолжить. Их необычное соглашение
длилось исключительно до тех пор, пока они не покинут этот мир.

На мгновение ее глаза увлажнились. Они короткое время были вместе, она пришла к мужчине
и доверилась ему. Дженис неожиданно поняла, насколько сильно ей НРАВИТЬСЯ гордый
Хранитель. Несмотря на его высокомерие и самоуверенность, в его личности была
внушительная сила и достоинство. И он был ее первый…

Она была уверена, что будет скучать по нему.

Он слегка сжал ее руку, неверно истолковав ее нерешительность.

— Не волнуйся, я смогу защитить тебя.

Растрогавшись его внимательными словами, она кивнула, оставив свои чувства при себе.

Через мгновение они уже стояли перед началом Туннеля. Его яркие, вспыхивающие огни
кружились и вибрировали. Дженис с любопытством смотрела на вход, почти не веря, что она
собиралась сделать шаг, который вероятно навсегда изменит ее жизнь. Наконец-то она стала
бы свободной от этого места! Хотя она родилась здесь, это место никогда не было ее домом.
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Из Туннеля кто-то вышел, быстро похромав мимо них.

Джиан повернулся, чтобы улыбнуться ей, и вдруг неожиданно остановился, выпрямив спину в
настороженной позе.

— Что такое? — встревожась, спросила его Дженис.

Он не ответил ей. Он медленно повернулся, его золотисто- зеленые глаза изучали толпу
торговцев на рынке. КТО-ТО ПРИСТАЛЬНО НАБЛЮДАЛ ЗА НИМ. Его взгляд переместился
назад к Туннельному входу и остановился на низкорослом чужестранце, который только что
вышел из Туннеля. Чужестранец тяжело опирался о маленький, изогнутый посох. Его
сморщенные черты лица и длинный нос придавали ему чудной вид.

Пока существо отдыхало, его неровная голова повернулась и маленькие, темные глазки,
потерянные в многочисленных складках кожи, внимательно уставились на них.

Джиан ответил ему таким же пристальным взглядом, хотя никакой другой причины, кроме той,
что он был Хранителем, наводить страх не было. На мгновение ему показалось, что он увидел
изумление в глазах чужестранца, как будто он не ожидал встретить здесь Хранителя; хотя
почему, осталось загадкой.

Под грозным, пронизывающим взглядом Джиана странный чужестранец быстро отвернулся от
него, торопясь продолжить свой путь.

— Не о чем беспокоиться, таджа, просто бродячий путешественник.

Успокоившись, она улыбнулась ему.

И в тот же миг Джиана поразило, какой прекрасной была ее улыбка, насколько чистой,
сладкой и искренней. Он нежно улыбнулся ей в спину и повел ее в бурные космические
миазмы, известные под названием Матрица.

Они вышли из Туннеля на равнину Хет, бесконечный вид коричневого цвета.

На иссохшей, по большей части бесплодной земле плоскогорья изредка встречались пятнышки
растительности такого же бурого цвета. Двойные солнца в этом мире уже садились, вечерние
звуки дикой фауны эхом разносились от края до края широкого пространства.

Тотчас же острые чувства Джиана внимательно изучили район, начеку к любой опасности. Он
по-прежнему уверенно и надежно сжимал руку Дженис в своей.

— Джиан… — слабо позвала девушка, — я чувствую… — Она покачнулась, неожиданно у нее
сильно закружилась голова.

Хранитель без промедления подхватил ее на руки прежде, чем она упала.

— Дженис, ты в первый раз путешествовала по Туннелю? — он был изумлен.

— Д-да. Со мной что-то не так? Почему я… чувствую себя…, такой потерянной?

— Это — последствие синхронизации на первом переходе. Ты должна была сказать мне
прежде, чем мы вошли. Есть эликсир, облегчающий симптомы перемещения, который мы
может быть смогли бы приобрести на рынке. И хотя этот эффект временный, ты будешь плохо
себя чувствовать, Кремовая Кошечка.
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Дженис смотрела на него затуманенными и испуганными глазами:

— Т-ты не покинешь меня, пока я такая, не покинешь, Джиан?

— ПОКИНУТЬ ТЕБЯ? — от нелепого заявления он нахмурился. Он нес ее через смертельную
западню на своей спине целый день и едва не погиб, делая это. «И ВОТ ТЕПЕРЬ ОНА ДУМАЕТ,
ЧТО Я ОСТАВЛЮ ЕЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО У НЕЕ НЕМНОГО КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА?»
Неудивительно, что Хранители так обожают женщин! Кто знает, каким образом работают их
замысловатые умы?

— Да… наше соглашение… только, пока мы не вошли в Туннель…

Теперь он понял.

Он одарил ее нежным взглядом, поглаживая ее щеку одним пальцем, пока он держал ее.

— Тайя, я никогда не…

Но она уже не слышала его, потеряв сознание от головокружения, вызванного перемещением
сквозь космическое пространство.

Ночь быстро опускалась на этот неизвестный мир, и Джиан подумал, что будет разумнее не
рисковать.

Неся ее, он шел по равнине, пока не заметил одинокое дерево нэнья. Он встречал этот вид
дерева и в других мирах. Симметричное по форме, его плоские ветви были как раз достаточно
широкими, чтобы расположиться на ночлег. Толстые, черные ветки скрыли бы их из поля
зрения любого с земли, в то время как высота защитит их от неизвестных хищников.

Приняв решение, он перебросил бесчувственную Дженис — едва не ставшую верховным
правителем планеты — поперек своего широкого плеча, почти как мешок с зерном. Затем с
покачивающейся девушкой на спине он начал подниматься на дерево. Протокол — не для
Хранителей.

Когда он устроился на ветке, которую разыскал справа ближе к середине, вечерние звезды
уже усеяли небо. А вскоре звездный дождь устроил свое великолепное представление.

Дженис открыла глаза на мелькающие огни, проносившиеся туда сюда среди
раскачивающихся ветвей. Она нахмурилась. Как такое могло быть?

Что-то теплое и уютное окутывало ее.

Она моргнула и попыталась потянуться. Тщетно.

Независимо от того, что согревало ее, очевидно также мешало ей потянуться. Через ее бедра
была переброшена мужская нога, сильная мускулистая рука надежно обхватывала ее вокруг
талии.

Она вздохнула. Это был Хранитель. Он не оставил ее. Она снова вздохнула.

— Мммм? — Его зубы скользнули по ее горлу.

Она ждала…
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Кончики его ногтей дразняще скользнули по ее бедрам. Она улыбнулась сама себе.

— Почему ты держишь меня так сильно?

— Так ты не упадешь с нэньи, — произнес хриплый голос рядом с ее ухом.

— Нэньи? — Ее ладонь ощупывала поверхность под собой до тех пор, пока опора не исчезла.
Осторожно, она посмотрела с края ветви, где они были. Высоко. Дженис удивилась.

— Джиан, как ты поднял нас наверх?

Она почувствовала, что он улыбнулся в ее шею.

— Очень осторожно, — пробормотал он.

— А мы сможем спуститься?

— Да, — усмехнулся он, прижавшись подбородком к ее плечу. — Как ты себя чувствуешь?

Дженис потерла свой лоб. — Не так уж и плохо, большая часть пагубных последствий, кажется,
прошла. — Она закусила губу и взглянула на него через плечо. — Ты остался. — Произнесла
она сдержанным голосом.

— Ты на самом деле думала, что я оставлю тебя? — кончиком языка он принялся дразнить ее
ушко.

— Я не была в этом уверена. — Она резко втянула в себя воздух, когда его грешный язык
искусно исследовал ее раковину. От этого возбуждающего действия у нее по спине побежали
мурашки.

— Как я смогу тебя убедить? — горячо прошептал он в ее ухо.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего… — Хранитель прикоснулся к ее разгоряченной коже. — Ничего… — Рот Хранителя
завладел ее губами. Неистово, жарко, отчаянно.

Дженис простонала что-то, то ли отвергая, то ли поощряя, она и сама не знала. Своим
искушенным ртом он распалил ее, заставил все мысли исчезнуть из ее головы, за исключением
чувств к нему.

«ОТКРОЙСЯ МНЕ, ДЖЕНИС.» Телепатическая команда была усилена сексуальным
покусыванием ее нижней губы.

— Я…

Его язык ласкал ее рот, увлажнял, повышая чувствительность вторжения. Горячий,
судорожный выдох вырвался из ее легких, входя в его рот. Джиан глухо зарычал.

Хранитель целовал так, как будто обожал ее вкус. Он омывал ее губы, ее язык, внутренние
уголки ее рта глубоко и страстно. Дженис вернула ему поцелуй, наслаждаясь его мастерством
в этом простом действии.

Однако с ним оно было не такое уж и простое.
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Дженис стало интересно, собирается ли он делать то, что он недавно сделал — одарить ее той
изысканной пыткой, которая заставила ее…

НЕСОМНЕННО, ЭТОМУ НЕ БЫЛО НАЗВАНИЯ!

Помня, как он раскрыл свой чувственный рот в ее, чтобы мурлыкнуть прямо в ее горло.
Дженис корчилась и стонала под ним в ожидании. Она не должна просить о таких вещах и
даже думать о них, но как же невероятно хорошо она себя чувствовала.

Джиан слегка улыбнулся, так как прокладывал поцелуями горячую дорожку по ее
восхитительно пухлым губам. Он точно знал, что она помнила.

Он намеревался усилить те воспоминания самым известным способом.

Джиан не стремился привести ее к максимуму своим поцелуем, как он сделал в последний раз.
Он только хотел, чтобы она думала, что он мог бы.

Как он был вынужден подвергнуться испытаниям во время пути к Авиаре, таким же образом он
должен был проверить себя в другом, чувственном путешествии со своей Кремовой Кошечкой.
Пришло время ему познакомить ее с истинным удовольствием, которое существовало между
мужчиной и женщиной.

Эта женщина, не принадлежащая к расе Хранителей, многому научится от мужчины-
Хранителя. И лучше всего он осторожно научит ее своей особенной страсти. Осторожно и
нежно. ВНАЧАЛЕ.

Итак, Страж Тумана, как было ему свойственно, быстро решил две вещи: первое, что он
возьмет ее сейчас; и второе, что его обращение будет неспешным и легким.

Он все глубже уводил ее в собственную чувственность, и предвкушение заставляло ее
бессознательно следовать за ним.

Во всех отношениях Джиан был настоящим представителем семейства кошачьих. Иногда он
мог быть озорным, иногда хитрым. Очень часто он был защитником. Кем бы он не был, он
всегда был шикарен.

Он был лучшим во всем.

Страж Тумана добивался желаемого, невзирая на то, кем был его соперник. Он был сильным,
могущественным Хранителем в самом расцвете своих сил и, как большинство Хранителей, он
становился исключительно опасным, когда его желание было сексуальным.

Дженис, которая только начала свои приключения, понятия не имела, насколько решительным
мог быть Хранитель в этом отношении.

Не прекращая поцелуй и покусывая, используя мастерские приемы, Джиан осторожно
развязывал широкую черную ленту, скрепляющую ее плащ. Одним быстрым движением он по-
хозяйски распахнул его, позволив половинкам ткани упасть поверх ветки нэньи.

Легкий бриз ухватился за тяжелый материал, тихо колыша его порывами. Ему понравился этот
звук.

Джиан запустил свои проворные пальцы в ее длинные волосы, позволив светлым прядям
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медленно струиться по руке, пока он рассматривал их прекрасный блеск. Тыльной стороной
другой руки он слегка, нежнее перышка прикасался к сливочной коже ее ключицы.

Все это время его творческий рот и язык обещали ей только наслаждение.

Дженис цеплялась за эти талантливые губы, не подозревая об искустве, которое он
использовал на ней. Она выгнулась ему навстречу, когда мужские пальцы стали рисовать
чувствительные узоры под ее грудью поверх свободного платья.

Дразня языком, рот Джиана спустился к ее подбородку. Одна его рука, запутанная в ее
волосах, сильно, но осторожно потянула назад ее голову. Другая, которая только что окружала
ее грудь, продолжала спускаться, постепенно исследуя и слегка массируя, чтобы она
полностью осознала его прикосновение.

Он смаковал кожу на ее ключице, спокойными, невозмутимыми движениями, расслабляющими
и лишающими ее воли. Затем у основания ее горла, повыше ключицы, изящно пососал, оставив
крошечный, жгучий укус.

Тяжело дыша, Дженис погрузила руки в его волосы.

Это чувствительное место было центром удовольствия, эрогенной зоной, хорошо известное
мужчинам-Хранителям. Джиан осторожно потянул нежную кожу, умышленно оставляя след
укуса, свою подпись — крошечный знак любви.

Теперь каждый раз, глядя на нее, он будет видеть его. Видеть и вспоминать ее невероятный,
потрясающий женский вкус.

Вспоминать этот первый раз истинного наслаждения.

Волна удовлетворения глубоким вздохом прокатилась из его горла.

Его ладонь торопливо, с нажимом ласкала вдоль ее бедра и икры, собрав ткань платья в кулак,
когда он добрался до ее стройной лодыжки.

Поднимая материал, он позволил кончикам своих пальцев поглаживать шелковистую ногу в
легкой, извилистой дорожке. Прежде, чем она поняла его намерение, он вставил свое
мускулистое бедро между ее теперь обнаженными ногами и потерся о мягкую внутреннюю
кожу.

Дженис заморгала, что он делает? Это несомненно больше, чем просто целоваться. Больше,
чем она намеривалась делать.

— Джиан, — хрипло позвала она, — возможно, мы должны…Но он не слушал ее.

Его белые зубы захватили вершину ее груди прямо через ткань платья! Она ощущала влажный,
горячий рот до такой степени, как будто между ними вообще не было никакой ткани. Дженис
стала извиваться на его бедре, чтобы привлечь его внимание, но движение только ухудшило
положение.

Или улучшило, в зависимости от точки зрения. Оскорбившись, она почувствовала, что
становиться влажной. Она открыла рот, чтобы высказать ему кое-что.

Приняв беспокойные движения Дженис за поощрение, Джиан подтянул вверх ее бедро, ближе
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к своему и соблазнительно качнулся на нее. Все еще сжимая вершину ее груди между зубами,
он с силой втянул трепетавшую плоть в себя.

Дженис забыла то, что она собралась ему сказать.

Этот мужчина творил с ее чувствами такие вещи, которые она никогда, ни разу не испытывала
прежде! И все эти ощущения доставляли ей удовольствие. Может быть ей стоит дальше
исследовать их и посмотреть, что произойдет?

Он расстегнул ее платье на плечах и стянул его вниз до талии и тогда его рот захватил ее по-
настоящему. Когда она думала, что не может быть ничего лучше того, что он делал с ней
прежде, она очень ошибалась. Широкая ладонь обхватила ее грудь, прижав ее к губам.

Шершавый язык бесконечно долго и медленно облизывал набухший сосок.

Нежно покусывая нижнюю часть ее груди, он зарылся подбородком в богатые округлости,
довольно мурлыча в атласную долину ее груди. Любовная дрожь легко и быстро неслась по
ней, как пульсирующие водопады. Руки Дженис обхватили его шею, привлекая ближе к себе,
поскольку она окончательно решила: то, что он с ней делал, ей, несомненно, нравиться. Она
уже знала этого мужчину; чувствовала его в себе самым близким из возможных способом.
Теперь ее тело, казалось, пело для него, достигая рядом с ним состояния, которое не был
просто физическим. Возможно, это было из-за того, что они разделили в камере, где он
держался в плену? Она рассеянно погладила его затылок, когда он замурлыкал над ней.

Сейчас она уже знала его запах.

Благоухание окутывало ее, возбуждая. А также она уже знала то, что обещал этот
соблазнительный аромат.

Когда ее рука задела похожие на криль пряди его сверкающих золотом волос, Дженис поняла,
что слухи об особой чувствительности волос Хранителей также были верны. Она никогда не
прикасалась к нечто подобному… Поглаживание таких волос очень быстро могло войти в
привычку.

Хриплым шепотом Джиан поощрял ее ласку.

Она слабо улыбнулась, прижавшись губами к его гладкому лбу. С удивлением она обнаружила,
что ему нравятся ее прикосновения к его волосам.

Если бы она только знала, что еще он любит.

Его язык чертил извилистый маршрут внизу долины ее груди; эти легкие движения
расслабляли и одновременно возбуждали ее. Когда он достиг ее пупка, он закружил вокруг
маленькой впадинки, а затем дразняще ткнулся в нее кончиком языка.

Дженис хихикнула от щекотки, действие, не подобающее правителям. В ответ на ее невинную
реакцию Джиан тихо засмеялся, задаваясь вопросом, знает ли она, что в этой области целое
изобилие нервных окончаний, идеальных для возбуждения. СЛИТЬСЯ с ней — осталось
единственным, о чем он мог думать.

Уже очень скоро она почувствует особенное возбуждение.

Он усмехнулся, продолжая мастерски и усердно заниматься с ней сладострастным искусством.
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Носом подталкивая складки ее платья вниз, он легонько покусывал округленный изгиб ее
плоского живота. Это был один из нескольких особых укусов Хранителей, с которыми он
познакомит ее. Этот первый был легким, воздушным касанием, нежная комбинация зубов и
давления. Названный ПОЦЕЛУЕМ КОТЕНКА, укус предназначался для соблазнения, а не
опустошения.

Джиан не стремился к опустошению.

ПОКА ЧТО НЕ СТРЕМИЛСЯ.

Он был заинтересован в этом, поскольку это была ее первая настоящая физическая близость.
Он не стремился подавить ее своим аппетитом Хранителя.

ЕСЛИ ОНА САМА НЕ ПОПРОСИТ ЕГО ОБ ЭТОМ.

Тогда он будет очень счастлив угодить ей.

От любовных укусов Дженис вся дрожала. И снова ее начали терзать сомнения относительно
мудрости привлечения в это дело Хранителя. Его вкусы казались слишком сложными и
изощренными для нее.

Ее прикосновения к нему стали заметно нерешительными.

Страж Тумана не дал ей времени, чтобы сомнений стало еще больше.

Передвинувшись на ней еще раз, он накрыл ее рот с пламенной одержимостью, изгоняя все
беспокойство из ее головы. Пока он задержался над ней, неистово целуя, его рука тайком
потянулась к шнуровке на его бриджах. Со всей ловкостью, присущей Хранителю, он в
мгновение ока расшнуровал их.

И тогда он намеренно послал ей очень горячую мысль:

«Я ХОЧУ БЫТЬ В ТЕБЕ, ДЖЕНИС. КАК Я БЫЛ ПРЕЖДЕ… ТОЛЬКО НА СЕЙ РАЗ, Я ХОЧУ
ПОКАЗАТЬ ТЕБЕ, КАК ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ…» Он приставил свою мужскую плоть к
чувствительным изгибам ее женственности.

Как он и ожидал, она была очень влажной. Он хорошо позаботился об этом. Дженис стонала от
обильных волн между ее ногами. А Хранитель скользил назад и вперед по ее нижним губам,
его рот уговаривал, его тело прижимало ее, в то время, как он посылал ей эротические мысли,
прося ее впустить его.

«ТЫ ЗНАЕШЬ О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАЕШЬ МЕНЯ?» Его язык погладил ее. Она выкрикнула в его
рот, попав под его чары.

ТЫ — СЛАДКИЙ ОГОНЬ И ПРЯНЫЕ СЛИВКИ, ТАЙЯ… Я НИКОГДА НЕ ОЩУЩАЛ НИЧЕГО,
ПОХОЖЕГО НА ТЕБЯ… Он покачал бедрами над ней, широкая головка его плоти с силой
прижалась к ее лону.

Дженис не смогла сдержать рыдания страсти.

Это было хорошо, Джиан хотел, чтобы она полностью была готова принять его. Он сдерживал
себя, даже когда она раскрыла свои бедра для него. Его руки обняли ее, одна рука скользнула
вверх под голову, а другая обхватила ее снизу, крепко прижав ее бедра к своим.
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Джиан навалился на нее всем своим телом.

Дженис заметалась в тесном объятии, желая его теперь с такой силой, существующей между
мужчиной и женщиной, о которой она никогда не знала. Она хныкала против его губ,
гортанными звуками умаляя его успокоить это страстное желание, которое он создал.

«ДА, Я СДЕЛАЮ ЭТО, КРЕМОВАЯ КОШЕЧКА, НО КОГДА Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ, Я ХОЧУ
УСЛЫШАТЬ, КОГО ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ…» Он оторвался от ее губ, чтобы сильно и быстро войти в
нее, так глубоко, как он только мог.

— Джиан! — выкрикнула она его имя.

Он откликнулся диким стоном, прежде, чем резко прикусил ее за плечо.

В этом не было ничего удивительного, он был котом в глубине души. Диким, пылким,
неукротимым.

Но тем не менее он мог быть очень нежным и любящим.

Его шелковистые губы попробовали ее подбородок, а затем он мучительно позволил им
прикоснуться к кончикам ее ресниц так, как будто все время безумно хотел сделать это.
Низкий стон удовлетворения вырвался у него.

Зная об ее невинности, он двигался в ней с предельной осторожностью, используя длинные,
медленные толчки, чтобы она привыкла к нему. Ровное, раскачивающееся движение все
нарастало и нарастало до тех пор, пока Дженис не показалось, что она умирает.

— Что, что ты делаешь со мной? — она тяжело и часто дышала.

«ПОЛОЖИ ДРУГУЮ НОГУ МНЕ НА БЕДРО ДЖЕНИС, И Я ПОКАЖУ ТЕБЕ…»

Дженис сделала так, как он просил, полностью обвившись вокруг него в объятии, удивляясь,
что еще он возможно мог сделать? Ведь ничто не могло быть более приятным, чем то, что он
делал сейчас?

Вскоре она обнаружила, каким неверным было это ее предположение.

Тогда Опекун Тумана взял ее по-настоящему. Мощно. Полностью. Он вонзался в нее с
устойчивым ритмом, который заставил ее всю дрожать.

Между ее бедрами, там, где он двигался, нарастало дикое, неистовое напряжение. Все сильней
и сильней. СЛИШКОМ СИЛЬНОЕ! Она пыталась сказать ему об этом: — Я… что-то…

— Да, ЧТО-ТО, — вслух ответил Джиан, растягивая слова прежде, чем завладев ее грудью,
сильно и решительно взял ее, еще раз качнув бедрами.

И Дженис потеряла голову.

Она словно обезумела, когда стремительные вспышки стали вибрировать сквозь нее. Эти
ощущения исходили от того места, где они соединялись, с каждым мгновением становясь все
интенсивнее. Она вновь выкрикнула его имя, только на сей раз, на волне удовлетворения.

Джиан накрыл ее губы, чтобы впитать в себя ее крики страсти, поскольку сам тоже достиг
разрядки. Прекрасной разрядки их первого соединения. Оперяясь на локти, он обмяк на ней,
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смущая ее своим взглядом.

Дженис с благоговением смотрела на него.

Отбросив свои шелковистые волосы назад, мужчина усмехнулся:

— Итак, женщина, которая не ищет удовольствий, теперь что ты думаешь?

Девушка коснулась ладошкой его щеки:

— Я думаю с этого дня и впредь, я буду известна, как «женщина, которая ИЩЕТ
удовольствия.» Подмигнув ей, он хрипло рассмеялся. А поскольку они с ним все еще были
соединены, образуя одно целое, она почувствовала, как его глубокий смех переливается сквозь
него к ней. Обхватив ее своей большой рукой, он повернул голову и поцеловал в середину ее
ладони.

С ее губ сорвался резкий выдох от этого теплого, сердечного жеста. Он мог быть таким…
таким… НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ. Но в то же время Хранители…

И тут ее брови взлетели, когда она внезапно вспомнила, что еще она слышала о них.
Относительно их сексуальных навыков. Ее выразительные бирюзовые глаза широко
распахнулись.

— Джиан…, говорят, что Хранители обладают особенным умением — увеличиваться во время
полового акт. Что это означает?

Он не ответил ей; он просто одарил ее очень сексуальной, очень озорной улыбкой. А затем, по
прежнему соединенный с ней, он все объяснил ей без лишних слов. Он стал РАСТИ внутри нее.

Ее восторженные крики эхом отзывались по равнине еще долгое, долгое время.

Глава 6

Планета Авиара, Дом Мудрецов Высшей Гильдии — Мы должны послать кого-то! И
немедленно! Джиан Рен отсутствует слишком долго!

— Может быть, нам следует еще немного подождать? Что, если мы пошлем кого-то, а Джиан
Рен будет недоволен, что мы вмешались?

Янифф, самый уважаемый маг в Доме Мудрецов, закрыл глаза и застонал. Этот спор
продолжался в Высшей Гильдии изо дня в день, и до сих пор ничего не было решено. На ум
пришла старая поговорка, что два волшебника в одной комнате обычно в результате приходили
к трем различным мнениям. Определенно, здесь был тот самый случай.

Дайте-ка подумать, с двенадцатью магами в комнате, приблизительно было… восемнадцать
мнений, чудно рассуждал он Ааххх- остроя боль протяжной нотой прозвучала в его голове.
Пришло время ему вступить в шумную ссору.

— ВМЕШАТЬСЯ? — Янифф пренебрежительно фыркнул. — Вмешаться! — Он пронзил каждого
участника возмущенным взглядом. Так как все они заседали за длинным столом переговоров, а
он держался на расстоянии ото всех справа, Янифф чувствовал, что имеет довольно хорошее
преимущество.

Как один, все повернулись к нему с одинаковым выражением удивления, написанном на их
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лицах.

Не часто случалось, чтобы Янифф высказывал свою мысль с такой страстью. Обычно мысли
старого волшебника были окутаны таинственными формулировками, которые так обожали
маги высшего уровня. Эти формулировки приводили младших волшебников и учеников в
бешенство от их трактовки. На самом же деле зачастую обнаруживалось, что чем более
загадочным было утверждение, тем более простым был смысл.

Первый, кто оправился от потрясения этого самоуверенного заявления, был волшебник по
имени Гельфан.

Это не удивило Яниффа. Из всех членов Высшей Гильдии, к Гельфану следовало приглядеться
особенно внимательно. Он был сильным, проницательным и не склонным к снисходительности
человеком. Он был магом высокого шестого уровня, который носил свою огромную власть как
гордую мантию.

Однако на Яниффа он никогда не производил впечатления.

— У тебя есть, что сказать нам, Янифф?

Опираясь на свой волшебный посох, Янифф выступил вперед. По его спине ниспадали длинные
белые волосы, а в ухе вспыхивал небольшой кристалл, который был у каждого представителя
Дома Мудрецов. И все они были членами Чарла; элитная группа воинов-магов, чьи особенные
навыки уважались по всему Альянсу.

Помимо кристалла — знака Чарла, Янифф носил одежды темно-красного, пурпурного цвета,
украшенные золотыми символами мага высшего, седьмого уровня. На всей Aвиаре не было
никого, могущественнее его.

Как обычно, Боджо, его крылатый компаньон, сидел на его плече.

Янифф вновь сосредоточился на длинном столе, охватывая каждого участника своим острым,
проницательным взглядом. Было хорошо известно, что глаза Яниффа были темнее самой
черной ночи, а их глубина была всегда непостижима.

Боджо сверлил Мудрецов пристальным взглядом таких же черных глаз. В общем, эффект был
как минимум устрашающим.

— Да, у меня есть, что сказать. Мы потратили впустую слишком много времени с этими
адскими, бесконечными спорами! Пришло время действовать. Тадж Джиан пропал без вести; в
этом нет никаких сомнений. На родине Хранителей, Миане, сейчас большое волнение. А у нас
прочное, обязательное соглашение с ними, и даже если бы мы не сделали это ради них, мы в
личном долгу перед Хранителем Тумана и обязаны помочь ему. Мы должны послать за ним
рыцаря. НЕМЕДЛЕННО.

Рот Гельфана скривился от раздражения:

— Никто и не ставит под сомнение нашу лояльность народу Хранителей, Янифф. Тебе нет
нужды предъявлять нам претензии по поводу особого союза с ними, как будто мы не сознаем
это.

— Нет? Тогда что так долго удерживает вас от того, чтобы действовать?
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Эрнак, старый, добродушный волшебник, который никогда не высказывал собственного мнения
по какой-либо проблеме, поскольку выговаривался в своих кругах, глубокомысленно погладил
свое лицо.

— Мы должны обсуждать такие проблемы, Янифф. Иначе, как бы мы узнали, что поступаем
правильно?

— Верно, верно, — вмешалось несколько голосов — Но с другой стороны, — продолжал
Эрнак, — пожалуй, нам действительно необходимо уже принять решение…

Янифф уставился на Эрнака с унылым выражением лица: на этом Эрнак выдохся. Он
недовольно поморщился. Во всех отношениях.

— Верно, верно, — согласились те же самые голоса. Все, что Янифф мог сейчас сделать, это
попытаться взять себя в руки.

— Я считаю так! — внезапно встал Вольфан, подняв вверх указательный палец. Все замолчали,
чтобы послушать, какую важную мысль хотел высказать человек.

К несчастью, Вольфану, для того, чтобы подняться и выставить палец потребовалось время, за
которое он успел забыть то, что хотел сказать.

Подобный инцидент был обычным делом и, по-видимому, соответствовал характерному
возрасту тех, кто находился в комнате. Чтобы стать членом Дома Мудрецов, каждый должен
был быть Мудрецом, причем быть Мудрецом достаточно долгое время. Тихо проворчав что-то,
Янифф покачал головой. Обычное дело в Высшей Гильдии.

О, как же ему хотелось бы метнуть куда-нибудь в стену стремительную энергетическую
молнию только, чтобы заставить их всех замолчать! Как печально, что использование магии в
священных залах было строго запрещено.

Вместо этого он глубоко вздохнул, как будто бы он не мирился с этим уже целую вечность.

Однако, его удивил Гелфан, неожиданно изменив свою точку зрения и придя на помощь
Яниффу. Или что-то вроде этого.

— Наверное, Янифф прав — мы должны прекратить это препирательство и принять решение. Я
призываю к голосованию. Те, кто за то, чтобы отправить на поиски Джиана рыцаря, поднимите
ваши руки.

Поднялось семь рук. Восемь, если считать Эрнака, который поднял, потом опустил, а затем
снова поднял руку. Очевидно, вечная борьба мнений в некоторых философах никогда не умрет.
Но это уже не имеет значения. С семью голосами у них есть решение: рыцарь будет послан.

Янифф терпеливо выжидал, уже предвидя следующий раунд пытки.

И начал его Гелфан, сказав:

— К сожалению, большинство наших рыцарей высшего уровня уже находится в поисках Чарла.
Мы будем вынуждены послать Лорджина.

Янифф был готов к этому, а также он знал, к чему клонит Гелфан.

— Нет. Лорджин не может пойти. — Слова Яниффа, как наставника Лорджина, будут иметь
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большой вес.

— Почему нет? — хитро спросил Гелфан, — Он сейчас здесь и свободен. К тому же, он один из
наших лучших рыцарей.

Янифф был в курсе приемов Гелфана — этот человек рыскал в поисках информации.
Следовательно, он был очень осторожен относительно того, что говорить, а что нет.

— Эта миссия может оказаться опасной. Лорджин не может быть тем рыцарем.

Гелфан не собирался соглашаться с этим:

— Я не в состоянии понять, почему нет — он рыцарь четвертого уровня Чарла и весьма сильно
подготовлен.

— Учтите мое мнение, если я говорю, что он должен остаться здесь, со своей спутницей.

Несколько бровей приподнялось при непонятном замечании Яниффа, который обладал даром
пророчества, а так же ясновидения — к чему бы это? Они знали, в словах этого наиболее
уважаемого мага лучше не сомневаться. Он покажет только то, что решил показать.

— Мы согласны, Лорджин останется. — Фактически отвергая мнение Гелфана, высказался
Вольфан Янифф одобряюще кивнул ему.

На несколько минут повисла тишина, поскольку собравшиеся здесь мудрецы пытались
представить другого вероятного кандидата.

— Как насчет Риджара? — спросил наконец Эрнак.

— Риджара? — с тревогой отозвался Янифф, — Он сейчас готовится, чтобы стать Чарлом. Хотя
он обучается не так давно, он — тем не менее, сын Крю…

— Хотя и полу-Хранитель, — вкрадчиво добавил Гелфан.

На мгновение, внимание Яниффа переключилось на Гелфана, пронзив его изучающим,
пристальным взглядом. От него можно ждать неприятностей, понял он…, но не сегодня. Он
сосредоточился на обсуждении.

— Тогда, наверно, Риджар — хороший выбор, — все еще обдумывая это, Эрнак потер свой
подбородок.

— Его мы и выберем, — заявил Гелфан.

Янифф обвел их всех пристальным, цепким взглядом, одного за другим. Вспышка раздражения
осветила его таинственные глаза.

— Нет, его мы тоже не выберем.

Все взоры устремились на Яниффа.

— МЫ ПРЕДОСТАВИМ РИДЖАРУ ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ СВОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
КОТОРОЕ ЕМУ СУЖДЕНО.

Всем стало ясно, что здесь было нечто такое, что Янифф еще не был готов разъяснить. Все
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волшебники сидели, глубоко задумавшись, наблюдая за ним и задаваясь вопросом, продолжать
ли тему посылки Риджара.

Все они были опытными руководителями. Одной из проблем в решении вопроса о
предназначении было выбор времени. В таких делах, выбор времени мог быть всем. Каждый
настоящий маг осознавал, что от этого выбора часто зависела судьба. И так, все, как один,
решили перейти к следующему кандидату.

Только не было никакого другого кандидата.

Этот факт сообщил группе Зэйзис, самый молодой из волшебников:

— У нас нет больше кандидатов, — прямо заявил он, внося свой первый вклад.

Хотя и не совсем, это было верно. Несколько членов одобрительно закивали ему.

— Боджо, — проворчал Янифф, — прошу тебя, не дай мне разбить свою голову, пытаясь
пробить эту стену.

Боджо пронзительно закричал и замахал крыльями, как будто бы развеселившись. Янифф
покосился на него в притворном раздражении.

— Есть еще один, — осторожно объявил Янифф.

— Кто?

— Кто это?

— Есть? — заговорили все сразу.

Прежде, чем ответить, Янифф поднял руки, чтобы прекратить разговоры.

— Тред.

Мертвая тишина тяжелым плащом опустилась на священную комнату. Наконец заговорил
Гелфан:

— Тред та`ал Тердар? — недоверчиво переспросил он.

— Тред та'ал Янифф, — поправил его Янифф. Он принял Tреда в свой род, дав ему свое имя
после смерти его настоящего отца, Тердара.

При этом подчеркнутом напоминании стало тихо. Родословная Яниффа была одной из
наиболее уважаемых на Авиаре. Тред теперь тоже принадлежал к ней; поэтому требовалась
крайняя осторожность. Ни у кого не было желания оскорбить родословную Яниффа. Сделать
это было бы верхом безумия.

— Нам известно, конечно, о его силе, — наконец пробормотал Эрнак, — он показал себя,
образовав дугу, когда призывал тебя спасти Риджара. Он был достоин похвалы, — добавил он
машинально. — Ты полагаешь, он достаточно силен?

— Да.

— Итак, сын пошел по стопам своего отца, — не унимался Гелфан. — Могущество в его роду
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свело Тердара с ума — это же сведет с ума и его сына тоже.

Отец Треда был магом шестого уровня, который не смог управлять своим особенным даром. Он
повернулся к темноте и в процессе этого едва не погубил своего сына — С Тредом это не
произойдет.

— Мы не можем позволить себе рисковать, Янифф. — согласился Уолтант. — Что, если он не
сможет справиться со своей силой? Он не обучался должным образом.

— Вы нуждаетесь в воине. Тред — воин, мастер клинка. Сам Крю обучал его.

— Но магии! Магии он не обучался! Он может стать опасностью для всех нас — угрозой самому
нашему существованию! — Это был Гелфан.

— Или нашем спасителем, — поддразнил Янифф собравшихся. — Какая ирония судьбы, не
правда ли?

Было трудно смотреть ему в глаза: каждому за этим столом было известно, что было сделано в
прошлом с Тредом; более того, они все участвовали в этом. Не за его собственную вину, они
лишили Треда его наследия.

Янифф был великим волшебником и знал, когда воспользоваться своим преимуществом.

— Тред справиться со своим могуществом. Я верю в него. И всегда верил. Мы должны дать ему
шанс испытать себя. МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД НИМ.

Повисла неловкая тишина.

— Голосуем? — тихо сказал Гелфан.

Тринадцать рук поднялись вверх.

— Очень хорошо, Янифф, тебя мы и пошлем за ним.

Янифф кивнул, повернувшись, чтобы уйти. К нему подошел Уолтант:

— Не завидую я тебе сообщить об этом парню, Янифф. Он всегда был самым упрямым юношей;
таким, который верен только биению своего собственного сердца.

Янифф иронически улыбнулся:

— Да, верен.

— Очень упрямый, насколько я помню. — Глаза Уолтанта блеснули.

Янифф немедленно встал на защиту Треда.

— Я всегда считал, что настойчивость и индивидуальность очень хорошие качества для мага
высокого уровня.

— Что правда, то правда. Мало того, что они усиливают его характер, но и еще его никогда не
будет легко убедить, — криво усмехнулся Уолтант. — Еще раз, мои соболезнования твоей
задаче.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой по праву 69 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Янифф сердечно рассмеялся, когда они вышли из зала, похлопав старого друга по спине.

Тред та'aл Янифф сидел в таверне, погруженный в раздумья.

Зацепив ногой перекладину деревянного стула, он мрачно смотрел в кубок с кираном.

Янифф не был сильно обеспокоен.

Это выражение было для него обычно. Тред был похож на поверхность озера…, темная, тихая
внешность, скрывающая под поверхностью свои тайны.

Но не от Яниффа.

Янифф на мгновение увидел истинного Треда.

Человек, который держал себя под таким строгим контролем, в действительности, был
совершенно другим внутри.

Созвучно манере поведения, его волосы цвета полуночи были откинуты от скульптурного лица
назад и крепко перехвачены плетеным кожаным ремешком.

Только огонь нефритовых глаз намекал на бурю эмоций глубоко внутри. Несмотря на весь свой
контроль, Тред не мог полностью подавить пламя страсти в своих глазах. Это был огонь силы
мужчины- Авиарца.

Для мужчин их мира, эта сила была неотъемлемой частью жизни. Она текла сквозь них как
поток, и когда затрагивались их чувства, этот поток всегда был видим в глазах, как крошечные
вспышки света. Его интенсивность была непосредственно связана с индивидуальной мощью. И
чем больше мужчина держал себя в узде во время сильного душевного волнения, тем сильнее
полыхали его глаза.

По своей сути, Чарлы были крайне страстны.

Янифф задумался о внешности Треда. Интересно, что случилось бы, если бы он в полном
смысле слова освободил бы свои волосы… Была в нем не поддающаяся описанию способность к
эмоциям. Чувства и сострадание.

Сострадание было очень важно для человека, обладающего такой силой.

Янифф приблизился к столу и встал перед непокорным мужчиной, пока он наконец не
соизволил обратить внимание на его присутствие. Тред медленно поднял голову. Когда он
увидел, кто побеспокоил его, его ноздри раздулись от досады.

— Мой ответ — НЕТ.

Усмехнувшись, Янифф пододвинул себе стул и сел за стол напротив зеленоглазого мужчины.

— Ты даже не знаешь, почему я здесь.

— Знаю. Ты желаете, чтобы я сделал что-то, что я не хочу делать.

Губы Яниффа дрогнули.
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— И как ты узнал об этом?

— Потому, что… ты не разыскивал бы меня, если бы это было не так. — Тред с грохотом
поставил свой кубок на стол.

— Хммм, — Янифф погладил перья Боджо, — А может быть, я просто хочу поговорить с тобой?

— Нет.

— Хм, — Янифф жестом показал слуге, чтобы ему принести кубок с кираном. — Возможно я
просто хочу выпить с тобой?

— Нет, Янифф.

Перед старым волшебником поставили поднос с кубком. Подняв его, старый маг задумчиво
стал потягивать из него маленькими глотками.

— Ну же, Тред, по крайней мере дай мне хотя бы шанс. Человек, который не знает того, что он
ищет, не сможет узнать это, когда найдет.

Треда уронил раскрытую ладонь на крышку стола и наклонился вперед, сверкая светлыми
глазами.

— Дать тебе шанс! Ты думаешь, я забыл, как ты манипулировал мной в последний раз, послав
меня за Риджаром? Использовал нас обоих так, чтобы я показал бы свою силу Гильдии, спасая
его, пока он осознает свое место в Чарле? Как ты вмешивался в наши жизни?

В этом парень был прав. Янифф беспечно пожал плечами:

— Я — волшебник, и это — то, чем мы занимаемся.

Как будто это было оправданием. Глаза Треда быстро вспыхнули:

— Я не стану это делать, Янифф.

— Вот и отлично. — Янифф снова принялся потягивать свой напиток.

Тред коротко кивнул, возвращаясь к своему собственному питью.

Яниффу ничего не оставалось, как сделать ход конем:

— Я думаю, — пробормотал он в кубок, — что Джиан Рен теперь будет потерян для нас
навсегда.

Tред поперхнулся кираном. Хитрый маг наклонился и любезно похлопал его по спине.

— Ты хочешь сказать, — пробормотал он, — что это Гильдия имела наглость попросить, чтобы я
пошел за ним?

— Ну… не совсем.

Нефритовые глаза сузились до тонких щелочек.

— Уж они точно не просят.
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— Знаю. Как правило, они выносят решение и предполагают, что другие выполнят его. Да, я
мог бы напомнить им, что никогда не посвящался в Чарла. Я не обязан быть им предан.

— Хм, — Янифф отпил немного кирана, терпеливо пережидая вспышку гнева.

— Как смеют они думать, что я буду выполнять их требования!

— Хм?

— Они думали, что заманят меня в ловушку «честью семьи»? Я ничего им не должен и отплачу
им тем же самым!

— Хммм.

— А может они думают, что я чувствую себя обязанным тебе, Янифф? Поскольку я ношу твой
Сирикс? Тогда они плохо знают меня!

— Хммм.

Тред резко откинулся на стуле назад, сверкнув нефритовыми глазами.

— Меня не волнует такая честь, я все сказал!

Тред вовсю кипел. Янифф допил свой киран, как будто у него не было никаких других забот в
мире. ПРИШЛО ВРЕМЯ ДОБАВИТЬ ОСТРУЮ СПЕЦИЮ.

— Можно сказать, что Джиан имеет близкое отношение к тебе, ведь он родственник Риджара,
а следовательно, Крю.

Тред прервал его тираду.

АХ, ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО. Янифф знал, что Тред втайне жаждал признания Крю, человека,
которого он уважал и любил, как отца. Человека, которому помешали воспитать его как
родного сына.

Тред закрыл глаза.

— В последний раз, Янифф.

Уголки губ Яниффа слегка приподнялись, совсем чуть-чуть.

— Ты должен отправляться немедленно, Тред, ситуация очень серьезна.

— Тебе известно, куда он отправился, когда покинул Миан?

— Не совсем. Есть предположение, что он последовал в направлении дальнего сектора. Там
есть планета, которая заинтересовала меня, называется Ганакари. Я следовал ним до этого
места, но потерял из поля зрения. Начинай оттуда.

Тред покорно кивнул. Янифф начал вставать, чтобы уйти.

Зеленоглазый мужчина опередил его, положив свою руку поверх его руки.

— Я делаю это не по той причине, о какой ты думаешь, Янифф.
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— Конечно, нет. Ты никогда не хотел бы быть смущен своим благородством, Тред.

Рука Треда автоматически потянулась к Сириксу на его поясе.

Янифф засмеялся:

— Так я сказал. В любом случае, ты не знаешь о том, что я думаю, Тред.

Неотразимые глаза были прикованы к старику.

— Это верно. Это — то, что делает тебя таким могущественным, Янифф.

Не ВСЕ в моих силах, думал старый волшебник устало, когда уже ушел.

Нет, не все.

Когда Янифф вернулся домой, его новый ученик, Риджар та ал Крю, метался по комнате, как
животное в клетке.

И снова Янифф не удивился.

Для человека, который был Хранителем как внешне, так и внутренне, к тому же в котором
текла кровь уважаемого Авиарского рода, Риджар был самым упрямым учеником. Он
возмущался, когда чувствовал, что теряет свою независимость. Его всегда напрягал
воображаемый ошейник Чарла, который был накинут на него.

Янифф усмехнулся. Действительно, родословная Крю была испытанием для него. Между
Лорджином, Риджаром и Тредом, он оставался самым беспокойным. С другой стороны, они
были приятной компанией. Более того, они были его компанией. Закрыв за собой хлипкую
деревянную дверь, он игриво пощекотал Боджо под крылом. Иногда неплохо было побыть
загадочным чародеем.

Риджар прекратил вышагивать и впился в старого мага своими золотисто-синими глазами.

СЕЙЧАС НАЧНЕТСЯ, усмехнулся про себя Янифф. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Намеренно игнорируя Хранителя, Янифф направился к столу. Толстые книги по магии были
разбросаны по всей пошарпанной деревянной поверхности. Боджо слетел с его плеча, чтобы
обосноваться на своей обычной жердочке, когда Янифф сел и открыл древний манускрипт в
кожаном переплете.

Он начал читать вслух отрывок самому младшему сыну Крю.

Риджар снова стал ходить взад и вперед. Всегда, когда Хранитель напряжен или обеспокоен,
он начинал расхаживать. Это был верный признак надвигающейся бури.

Янифф проигнорировал эти знаки, продолжая зачитывать особенно нудный отрывок о
неопределенной природе элементов.

Его слуха достиг едва слышный стон.

Читая вслух, Янифф приложил все усилия, что бы не рассмеяться. Риджар был сущим
наказанием, но он знал подход к нему. Янифф очень любил Риджара.
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— Итак, как мы предполагаем, элементарные переходы завершаются, когда — Риджар, ты
слушаешь меня? — не отрывая взгляда от книги, спросил Янифф.

Хранитель с досадой вздохнул, ему не хватало терпения выносить бесконечные наставления
(которое, кстати, только начиналось). Он стремительно подошел к окну и уныло взглянул на
солнечный свет. День был прекрасный.

Но, к сожалению, не для него.

В дни, похожие на этот, Хранители любили путешествовать в поисках приключений. Кто знал,
какие восхитительные авантюры ждали смельчаков? Риджар с тоской смотрел в окно.

В кронах деревьев заливались трелями птицы, кристальные перезвоны дрожали на легком
ветерке, доносящем аромат цветов тасмина. Он глубоко вздохнул, подумав, что сейчас делает
его жена, Лайлек. Его прекрасный «цветок» расцвел на Авиаре, как он и предсказывал. В
частности, у нее появились некоторые интересные шипы. Он покачал головой, вспомнив их
прошлый вечер, проведенный вместе, и как он закончился. Жаркое воспоминание возбудило
его.

Быть может, прямо сейчас она лежит под деревом, сморенная полуденным сном? Ее волосы
рассыпались по траве, а сочные губки немного приоткрылись в ожидании…

— Риджар.

— Да… да… Я слушаю, — смущенно пробормотал он. Он бы склонился и слегка коснулся…

Уголки губ Яниффа чуть-чуть приподнялись. Будучи магом седьмого уровня, Янифф обладал
способностью читать мысли. Однако, ему не нужно было читать мысли Риджара та'ал Крю,
чтобы узнать, о чем думает распутный Хранитель. Эх, молодежь.

— Это хорошо…, очень хорошо, — ответил старый волшебник, не отрывая взгляд от книги, —
потому что иначе, ты бы пропустил очень важный урок.

Да что же это такое. Риджар закипел от злости. Как же ему все надоело! И зачем только он
когда-то согласился на это? Эти занятия были невыносимо скучными.

Он пытался.

Нельзя было сказать, что он не старался!

Вряд ли это было так же мучительно для Лорджина. Нет. Риджар был уверен в этом, потому
что знал своего брата. Лорджин был совершенством. Ничто и никогда не могло вывести его из
себя! Он возмущенно фыркнул.

Отлично, но ведь он был Хранителем, не Чарлом!

С него хватит.

— Янифф.

Янифф продолжал урок, очевидно не даже слыша его.

— Янифф! — произнес он чуть громче и требовательнее.
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— Ммм? — Янифф удивленно поднял глаза. Казалось, он не обращал внимания на скуку своего
ученика.

Синие-золотые глаза Риджара недовольно сверкнули. Старик понятия не имел, через какие
мучения он проходил! Уперев руки в бедра, мужчина решительно заявил:

— Эти занятия мне не нравятся.

— О? — Янифф казался озадаченным. — А что заставляет тебя думать, что они должны тебе
нравиться?

Придя в ярость и осознав, что старый колдун хотел поймать его в ловушку танца логики, в
котором он неизменно проиграл бы, Риджар вскинул вверх руки и вновь начал расхаживать
туда- сюда перед столом.

— Я не могу находиться здесь весь день запертый, как в клетке!

Волшебник почесал голову.

— Почему не можешь?

Риджар едва не зарычал.

— ПОТОМУ, ЧТО МНЕ ЭТО НЕ ПО НРАВУ!

Глаза Яниффа, чернее самой темной ночи, замерцали.

— Ах.

— Возможно, Лорджин или даже Тред могли… — Риджар на пол пути остановился и
повернулся, уставившись на Яниффа.

— Что значит твое «ах»?

Янифф пожал плечами.

— Я никогда и не говорил, где должны проходить наши занятия.

Риджар пронзил старика своим взглядом.

— Тогда почему ты в течение многих недель держал меня взаперти здесь?

Янифф приподнял бровь.

— А я слышал, что никто не может удержать Хранителя, если он сам того не захочет.

Риджар вдруг все понял.

— Ведь это было испытанием, разве нет? — Он махнул рукой в сторону стола, заваленного
книгами. — Нет, в них иное обучение.

— Да. Всегда знай свою истинную природу, Риджар. Тогда никто, даже я, не сможет тебя
лишить ее.

Риджар жадно впитывал слова старика. Ему пришла пора раскрыть все возможности своей
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истинной природы, а сейчас он узнал ценную вещь.

— Итак, мы можем выйти наружу и немного прогуляться? — Он открыл дверь, впуская свежий
воздух. Легкий ветерок взъерошил длинные пряди его черных, как уголь волос.

— Конечно. — Янифф встал и присоединился к Хранителю, который был также и Авиарцем.

— Ты мог бы и раньше мне обо всем сказать, — пробормотал Риджар, когда они вышли наружу
на теплый авиарский свет.

— Я не должен был это говорить. Это ты должен был понять.

— Ммм. Мне кажется, что Лорджин понял это намного быстрее.

— У Лорджина никогда не было такого особенного урока.

Мужчина с удивлением посмотрел на старика.

— Каждый из учеников совершенно индивидуален, Риджар, и поэтому никогда один не
обучается так же, как другой, — мягко улыбнулся Янифф. — Это — то, что делает нас
одновременно и учеником и учителем друг для друга; это — то, что заставляет нас всегда
учиться.

Риджар серьезно задумался над словами старого волшебника.

— Я понимаю.

— Итак, это был твой второй урок сегодня, Риджар. И запомни, познание похоже на дыхание —
однажды перестав дышать, мы умрем.

Щелкнув пальцами, Янифф закрыл за ними дверь.

Глава 7

ОНА НЕ МОГЛА СМОТРЕТЬ НА НЕГО И НЕ ЖЕЛАТЬ ЕГО.

Дженис шла рядом с Хранителем, отворачиваясь и пытаясь смотреть куда угодно, только не на
чувственного, как кота, мужчину. Кончики ее ушей порозовели от желания, когда она
вспомнила все, что он делал с ней ночью. Кто бы мог подумать, что человек может обладать
таким потрясающим мастерством?

Ему не потребовалось много времени, чтобы она начала кричать от удовольствия и умолять его
дать ей еще больше. Дженис, которая всегда считала себя очень независимым и сдержанным
человеком, была сильно смущена.

А когда он вошел в нее этой ШТУКОЙ, она уже ничего не могла сделать, только стонать в его
руках как сгорающая тикна. Ее мысли снова вернулись назад к тому невероятному моменту.
Дополнение…

Это было так, как будто бы одновременно каждая клеточка ее тела стала невероятно
чувствительной. Это было так, как будто Хранитель передал свою собственную сексуальную
энергию ей, пронзая своими импульсами все ее тело! Нарастающих волн было слишком много.
И они накрыли ее с головой, заставляя снова и снова выкрикивать имя Хранителя.
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Она полностью растворилась в этом неведанном ею дополнении.

В дополнении к нему.

Джиан прямо-таки рычал от удовольствия и вновь возносил ее к новой вершине. И хотя его
движения были нежными, это не мешало ему довести свою женщину до невероятных высот.

И чем больше он давал ей, тем более раскрепощенной она становилась.

Дженис нахмурилась. Ей не нравилась эта часть. Полное подчинение.

Позднее, она плакала, а Джиан обнимал ее руками. Плакала от прекрасного, но все же
пугающего удовольствия, которое он дал ей. Джиан успокаивал и гладил ее. Говорил ей
хриплым, урчащим голосом, что он показал ей только маленькую часть того, что он желал бы
сделать для нее, что он мог бы сделать для нее.

Он покрывал ее лицо россыпью легких, нежных поцелуев, одновременно крепко прижимая к
себе. И все время шептал что-то на языке, который она не понимала.

Это тоже ее напугало.

Глубокий голос шепотом произносил вещи, казавшиеся запретными. Успокаивающий,
сексуальный шепот околдовал ее. Хранитель вызывал в ней глубокую потребность, и из-за
этого она становилась уязвима для него.

Он был неотразим… в своем мастерстве, чувственности, внешности, индивидуальности, и в
своей власти.

Дженис не знала, что ей делать с ним!

Один жаркий взгляд этих страстных зелено-золотых глаз, обрамленных густыми черными
ресницами, пленял ее. Ничего удивительного, что женщины так желали этих Хранителей!

Они были сродни редчайшему, изысканному деликатесу. Сочное, восхитительное, совершенно
непредсказуемое удовольствие. Лакомство, которое могло доставить невыразимый восторг.

Эти Хранители вызывали сильнейшее привыкание!

Это объясняло, почему на них шла охота в определенных секторах.

Дженис была совсем сбита с толку. С одной стороны она наслаждалась, с другой, ей казалось,
что такие удовольствия могли оказаться опасными. Каким образом, она не была уверена, но
женщины должны были быть очень осторожны даже с обычными мужчинами. А уж с такими,
как Джиан, кто знает, какие беды могут ждать?

С тех пор, как они рано утром начали пересекать равнину, она обнаружила новую волнующую
сторону в их отношениях. У нее перехватывало дыхание каждый раз, когда мужчина опалял ее
своим раскаленным взглядом.

Не так давно, когда он помог ей спуститься с дерева, в его глазах тлел огонь, когда он
принялся медленно и задумчиво рассматривать ее. Она буквально вся загорелась, а кончики ее
ушей стали розовыми.

Он загадочно улыбнулся, прикрепив к ее волосам маленький фиолетовый цветок. Ей стало
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интересно, о чем он тогда думал?

Быть может о скором расставании? При этой мысли ее пронзила острая боль, поскольку ей
искренне нравился Джиан Рен.

Решив больше не думать об этом сейчас, она устало плелась рядом со своим спутником через
бесконечную равнину. Два солнца высоко поднялись в небе и стало невыносимо жарко.
Дженис начала развязывать свою накидку.

— Не снимай. — Джиан постоянно просматривал местность, и она была удивлена, что он
заметил ее действия.

Девушка вопросительно взглянула на него.

— Не смотря на то, что сейчас очень жарко, плащ защитит тебя от палящих лучей солнц.

— Но я только хочу не надолго снять его.

— Нет, — его рука остановила ее. — Даже короткого времени будет достаточно. Мы близко к
экватору этой планеты. Лучи солнц слишком мощны. Следи, чтобы твой капюшон полностью
закрывал голову, тайя.

Только тогда она заметила, как покраснела кожа его голой спины. Поскольку она избегала
смотреть на него, она не задумывалась, что, будучи полуголым и босым, он был почти
полностью предоставлен смертельным лучам.

— Джиан! Ты сгоришь! Вот, возьми мой плащ, он защитит тебя. — Она снова начала снимать
его, но мужчина не дал ей этого сделать.

— Нет, со мной все будет в полном порядке, уверяю тебя. — Ее забота тронула его. — Позже я
приму другой свой облик. А когда трансформируюсь обратно, вновь стану здоров и невредим.

— Но ведь это же причинит тебе боль? — Эта мысль поразила ее. Если бы Джиан был в своей
форме кота, то его мех защитил бы его. — Почему ты не перевоплотишься сейчас?

Он не ответил ей прямо, а указал на далекий горизонт.

— Видишь ту гору вдалеке? Мы должны добраться до нее.

Он не перевоплощается из-за меня, поняла она. По каким-то причинам, Хранитель чувствовал
себя более способным защитить ее, если он останется в человеческой форме. С одной стороны,
Дженис была тронута внимательным жестом. С другой стороны, она не хотела, чтобы мужчина
сгорел заживо под сверкающими солнцами.

Она слегка прикоснулась к его плечу.

— Джиан, нам здесь ничего не угрожает. Пожалуйста, избавь себя от ненужных страданий.

Джиан свысока посмотрел на нее, полу прикрыв глаза.

— Тайя, эта местность изобилует инопланетными формами жизни, только и ждущими, чтобы
навредить нам.

Дженис побледнела.
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— Ты видишь, на скалах колышется желтый кустарник?

Она осторожно кивнула.

— Он совсем не то, чем кажется. Это сложная симбиозная форма жизни, которая чрезвычайно
опасна. Одна из многих, которых мы прошли.

Девушка нервно сглотнула.

— Кустарники состоит из похожих на иглы придатков, которые крайне ядовиты. Если они
почувствуют угрозу, то обстреляют нас ими, когда мы будем проходить мимо них.

Дженис открыла рот, когда оглядела ландшафт. Вся равнина была покрыта ими!

— Что же мешает им нападать?

— Я послал им предупреждающую вспышку. Они, кажется, поняли и уважают это — на наше
счастье. Но все может в любой момент измениться.

— Я… я поняла.

— Думаю, мы оказались в этом месте во время их сезонной миграции, когда солнца самые
горячие.

— Это из-за них вчера вечером мы забрались на нанью?

— Одна из причин.

Дженис не была уверена, что хочет знать другие причины.

— Но это же торговый маршрут! Между Туннелями!

— Возможно, это объясняет то, почему тот Туннель был настолько бездействующим. Очевидно
сейчас не пиковый сезон для этого маршрута. — Он слегка улыбнулся от собственного
преуменьшения. Планета была замаскированным рассадником опасности.

— Хочешь, я протру водой систали твою спину? Минералы могут помочь снять жжение.

— Как бы сильно я не желал бы ощутить твои руки на себе, Кремовая Кошечка, я должен
отказаться. Сейчас мы должны поберечь воду.

Дженис кивнула.

— Мы должны успеть дойти до подножия горы до наступления сумерек. Думаю, на склоне не
составит труда найти какое-нибудь убежище на ночь.

— А где вход в Туннель? Интересно, есть ли здесь разумные существа, как ты думаешь? А какая
торговля здесь может вестись, как считаешь? Мы встретим караван?

Несмотря на опасность, Кремовую Кошечку возбуждало приключение. Джиан был удивлен. Да,
у нее много общего с его народом. Он протянул руку и надвинул ее капюшон на лицо так, что
только ее маленький нос выглядывал.

Он тихо засмеялся и снова дернул капюшон, закрыв ее полностью. Он бы не хотел, чтобы такая
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привлекательная маленькая особенность обгорела.

— Вход в Туннель находится в самом центре горы.

Дженис задохнулась.

— Как же так? Как мы доберемся до него?

— Мы должны подняться на вершину. Это будет вполне осуществимо и не слишком
утомительно. Я смогу разглядеть тропу, высеченную в горе. — Зрение Хранителя было
особенно острым.

— О, — Известие о длинном подъеме на такой жаре не воодушевили ее.

Джиан улыбнулся.

— Эта гора — бездействующий кратер, пустой внутри. Я предполагаю, что подобная
высеченная дорожка выведет нас вниз в ее центр.

— Какое странное место для жизни людей, — заметила девушка.

— Здесь нет никаких цивилизованных существ, Дженис. Эта планета — просто связь между
твоим миром и Альянсом миров, который стремиться расширить свои границы, позволяя эту
связь. Ты знаешь что-нибудь об Альянсе планет по ту сторону следующего Туннеля?

— Я знаю только, что каждый из трех Порталов на Ганакари ведет к разным мирам. Спутник
моей матери не хотел, чтобы я слишком много знала, из опасения, что я покину этот мир,
когда я стану взрослой.

— Он любил тебя, как дочь, не так ли? — подсказала Джиану интуиция.

Девушка отвела свои прекрасные аквамариновые глаза — Он держал нас, как в клетке.

Джиан внимательно наблюдал за ней. У нее много было, что открыть для него, и, возможно,
для себя. Кроме того, он понял, какой сложный путь стоял перед ней.

— Есть огромная разница между защитной клеткой и защитой, — мягко сказал он.

— Я не желаю обсуждать это с тобой.

Джиан решил пока оставить все, как есть. Позднее, у него будет достаточно времени, чтобы
вместе с ней выяснить это. Если они выживут.

— Отлично.

Они продолжили свой путь, ни один из них больше не произнес ни слова, но каждого
преследовали свои собственные мысли по одному и тому же вопросу.

К полудню они добрались до горной тени.

Вблизи, гора была намного выше, чем это казалось на расстоянии. Ее скалистые вершины
скрывали из поля зрения солнца.

Джиан понимал, что им как можно быстрее следует добраться до входа в Туннель, поскольку
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на этой планете у них не было средств для поддержания жизни.

Он был жестоко обожжен, однако, все еще продолжал вести Дженис к подножию горы к
вырезанным площадкам, поднимающимся вверх. По краям этих каменных выступов были
вырезаны странные символы, значение которых было непонятно для двух путников.

Дженис обратила внимание, что Джиана стало пошатывать.

Несколько раз она замечала его дрожь, как будто он замерз. Девушка не сомневалась, что он
был отравлен жестокими лучами солнц. Она надеялась, что очень скоро он сможет покончить
со своими муками, перевоплотившись. Она никогда не забудет, что он делал это ради нее,
защищая от враждебных форм жизни на этой планете.

ХРАНИТЕЛЬ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЕ. Такое поведение озадачило Дженис,
она не ожидала такого от одного из представителей его расы.

Он был сложным мужчиной. И очень больным сейчас. Он нуждался в отдыхе.

— Джиан, ты не видишь место, где бы мы могли переночевать? Я слишком устала, чтобы идти
дальше. — Она не была утомлена; она думала о нем. Гордый Хранитель продолжал бы охранять
ее, пока не потерял бы сознание или даже хуже.

— Еще немного вверх по дороге. Там мы найдем, где укрыться. — Его красивое лицо было
покрыто красными волдырями, губы потрескались и распухли. И все же, несмотря на это, он
был великолепен.

Он споткнулся. Дженис вздрогнула от сострадания; она не могла даже вообразить себе ту боль,
которую он сейчас испытывал. Она быстро пришла ему на помощь, подставив свое плечо.

Неосознанно, ее рука прикоснулась к его травмированной коже. Мужчина не смог подавить
стон, сорвавшийся с его губ.

У Дженис лопнуло терпение от его упрямства.

— Джиан, ты трансформируешься прямо сейчас! Мы прошли через равнину, и я больше не
вижу ни одного из тех колючих существ.

Властный тон, которым она это сказала, позабавил его. Он бы даже рассмеялся, если бы смех
не причинял бы еще сильнее боли. О, да, он, Опекун Тумана, несомненно ответил бы на такой
приказ.

Он покачал головой и вздрогнул от боли, которую причинило это движение.

— Есть и другие опасности, — ответил он так же властно. — Я не оставлю тебя без защиты.

— Я не понимаю тебя! Я клянусь, что буду очень осторожной, не переживай за меня.

На сей раз, он действительно хотел улыбнуться, но не смог. Женщина понятия не имела, какие
опасности здесь таились. Ему не удалось бы послать достаточно мощное предупреждение в его
форме кота; а без его защиты ее очень быстро застали бы врасплох.

— Прости меня, Кремовая Кошечка, но это — наш долг, мужчин-Хранителей.

— Каждого? — Девушка в замешательстве приподняла брови. Нет, она не услышала его.
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— Нет, не каждого. Теперь скажи мне, что ты видишь впереди справа от нас.

Она задержала дыхание.

— Почему ты спрашиваешь, разве ты не видишь сам?

— Я не могу сфокусироваться, — неохотно признался он.

Она тяжело вздохнула. Мужчины.

— Там есть расщелина в скале; возможно маленькая пещера.

— Хорошо, — Он пошатнулся. — Мы должны скорее добраться до нее, Дженис. Если я упаду
здесь, то ты не сможешь дотащить меня до укрытия — я слишком тяжелый для тебя.

Дженис кивнула. Это действительно было так.

Они добрались до маленькой пещеры. Перед входом Джиан резко остановил ее.

— Подожди! — Его распухшие глаза были закрыты, но он, казалось, использовал другие свои
чувства, чтобы «видеть» опасность.

— Я не ощущаю никаких форм жизни внутри; кажется, там безопасно, но все-таки будь
настороже.

— Хорошо, я буду.

Они вошли в маленький проход. Как только они оказались в полумраке, Джиан начал оседать
вниз, едва не повалив Дженис за собой.

— Пожалуйста, Джиан, изменись теперь! — Ей стало страшно за него.

— Я не могу, Дженис.

— Но почему? Почему нет? — испуганно спросила она.

— Слишком низкий уровень энергии, — его трясло, как в лихорадке.

— Зачем, зачем же ты сделал это?

Его зубы начали стучать.

— Я уже пытался объяснить это тебе.

Но не полностью. Дженис изучающе глядела на него прежде, чем спросить:

— Что ты делаешь?

— Я чувствую воду… позади этой, есть другая пещера. Если там окажется небольшое озеро, я
войду в него, возможно, вода снимет жар. Но в одном я уверен — мы должны добраться до
Туннеля как можно скорее, поскольку я не видел ничего на этой планете, что могло бы
поддерживать нашу жизнь.

Она сильно сомневалась, что он сможет сделать это. Как она уже успела убедиться,
пребывание под двумя солнцами даже на короткий промежуток времени, сильно повредит ему.
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— Джиан, — шепнула она, — что, если…

— Помоги мне добраться до озера, тайя. — Его обычно красивый голос был скрипучим.

Поддерживая его, она повела Джиана вглубь горы. Вскоре, проход расширился, и перед ними
открылась большая пещера. В центре ее лежал маленький водоем с прозрачной водой.

— Ты оказался прав, здесь есть озеро.

— Хорошо. Расшнуруй, мои траксы.

Расшнуровать его траксы? Она настороженно посмотрела на него.

— Почему?

— Потому, что прежде, чем я войду в воду, я должен снять его, — терпеливо объяснил он.

Она осторожно потянула шнуровку, стараясь не задеть его обожженную кожу. В результате, ей
требовалось очень много времени, чтобы снять их.

Она закусила губу, когда добралась до середины, так как она рассмотрела толстую выпуклость
в кожаных бриджах. Как она могла сделать это, не трогая его? Ей бы не хотелось, чтобы он
думал, что она была…

— Кремовая Кошечка, что ты так долго возишься?

Она резко вскинула голову.

— Мм, ничего. Я почти закончила, — Она схватила за нижний край шнуровки и решительно
дернула. Кожаный шнурок со свистом вылетел через кольца, едва не сбив мужчину с ног.

— Айя! — взревел он.

— Извини, — пробормотала она.

— Пустяки! — прорычал он, — Мне как раз не хватало, чтобы мой кэни горел от веревки! Под
стать загару на моей спине!

— Я же сказала, что мне очень жаль. — Она действительно ужасно чувствовала себя из-за того,
что случилось. Поэтому она задала универсальный вопрос, какой задала бы любая женщина в
подобной ситуации.

— Тебе очень больно?

Этот вопрос универсально раздражал мужчин. Они никогда не могли понять, почему женщины
задавали его. Естественно, они не желали на него отвечать и признаваться в чем-нибудь.
Поэтому, как и Джиан, в большинстве случаев, давали совершенно неправдоподобный ответ:

— Нет.

Раздраженный, он сбросил траксы на землю и направился к озеру.

— По крайней мере, это придало тебе немного энергии, — любезно крикнула она ему вслед.
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В ответ он прошипел, совсем как кот. И одновременно застонал, когда его истерзанное тело
погрузилось в прохладную воду.

— Джиан, смотри, кто-то оставил здесь какие-то запасы!

— Что там? — Он поднял голову, прислушиваясь к ее движениям. Дженис шуршала сумкой,
взволнованно вытаскивая содержимое. Он услышал ее легкий вздох.

— Не много… здесь — тыква систаль… несколько булок сушенного пэни… несколько чашек…
камень-криот для костра! И кремень, чтобы разжечь огонь… и… маленький пузырек
очищающего масла.

— Ты можешь принести мне немного пани?

— Конечно. — Пани был сухим, плоским хлебом, выпеченный из зерна. Многие
путешественники брали его с собой, поскольку он хорошо сохранялся. На вкус конечно, он был
ужасным, зато питательным.

Она опустилась на колени на край водоема и, отломив кусочек пани, поднесла к его губам. Он
проглотил несколько и выпил воду, которую она передала ему, но было заметно, что он еще
мучается от боли.

— Мне так жаль, что этот ужасный шнурок на твоем… мне так жаль, Джиан. — Она нежно
отвела от его лба бронзовые волосы.

Он поймал ее руку и слегка сжал.

— Все в порядке. — Его била дрожь.

— Тебе нужно отдохнуть, возможно, тогда ты почувствуешь себя лучше. — Но они оба
понимали, что это маловероятно.

— Я хочу сделать попытку принять другую форму.

— Что будет, если ты не сможешь?

Он не сразу ответил.

— Если я буду ждать слишком долго, я могу начать бредить от лихорадки, Дженис, и тогда я не
смогу сосредоточиться на перевоплощении. Лучше попытаться сейчас.

Что будет, он так и не ответил ей, и это пугало ее. Если он ждал слишком долго, то сейчас
могло бы быть слишком поздно. Он не скажет, как плохо ему станет. У нее на глаза
навернулись слезы. Он сделал это, чтобы защитить ее. Она должна сделать то же самое для
него.

— Ты должен сделать то, что считаешь нужным, Джиан.

Джиану было жаль, что он не может видеть ее в этот момент. Он хотел бы сохранить в памяти,
как Кремовая Кошечка смотрела на него, когда сказала, что доверяет ему. Понимала ли она
это или нет, но именно это она только что признала.

— Дженис…
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Она взяла его за руку.

— Но прежде, ты должен съесть еще немного пани, чтобы собрать свою силу, чтобы как можно
лучше тебе…

— Дженис.

— Да? — При всем желании, она не смогла скрыть дрожь в своем голосе.

— Когда я трансформируюсь, мне будет нужно остаться в моей другой форме до тех пор… пока
мой уровень энергии не повысится. Это не надолго, до тех пор, пока я не смогу переродиться…
это не надолго.

Она кивнула, а потом поняла, что Джиан не может ее видеть.

Но он удивил ее, кивнув ей в ответ. Очевидно, он мог почувствовать ее движение.

— Если ты увидишь вспышку света и ничего больше, не пугайся, тайя. Это просто будет
означать, что я нахожусь в моей третьей форме. Если это случится, то ты должна будешь
продолжать идти к Туннелю. Я все еще буду с тобой, хотя ты и не будешь видеть меня. Ты
пообещаешь кое-что сделать для меня, Кремовая Кошечка?

— Конечно, Джиан. — После того, что он сделал для нее, она никогда не сможет отказать ему.

— Ты попытаешься добраться до Авиары. Это очень важно. Там ты разыщешь волшебника, его
имя Янифф. Он увидит мой…, словом, он поймет, кто ты. Ты должна сказать ему о наркотике,
который они использовали против меня, Дженис. И против моего народа.

— Да, Джиан, я обещаю.

— Еще скажешь ему, что «они знают о другом».

— «Они знают о другом?» — Она была сбита с толку. Что это означает?

— Да. Он будет знать, что надо делать.

— Очень хорошо, тогда, Джиан, я все сделаю так, как ты просишь.

— Доверься Яниффу, Дженис. Он поможет тебе.

— Ты поможешь мне… ты ведь поможешь мне сделать это, правда?

Джиан колебался.

— Только пообещай мне, что пойдешь к нему.

— Я обещаю.

— Хорошо, — прошептал он, — а теперь, тайя, если ты поможешь мне отсюда… Он протянул ей
свою руку.

Она вывела его из воды, несмотря на то, что подозревала, что он вышел бы сам, однако просто
хотел почувствовать ее прикосновение.
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Джиан встал перед нею, мужественный, как и всегда. Он протянул руку и погладил ее по
волосам.

— Мне кажется, как будто бы я уже делал это раньше, — заметил он.

— Делал, — она мучительно улыбнулась, — перед тем, как ты выпрыгнул из окна.

— Ах, да. Что ж, давай не будем превращать это в привычку. Кажется, эта задача становится
все более трудной. — Он пытался шутить, но она видела, что он был взволнован.

— Нет, пусть это будет в последний раз, Джиан.

На ощупь, он пальцем приподнял ее подбородок.

— Если я исчезну, помни, я — все еще с тобой. Я всегда буду с тобой.

— Конечно. — На его руку упала слеза, и тогда он понял, что она не поверила ему. Не было
никакой третьей формы; он только хотел облегчить ее страдания, если что-то пойдет не так,
как надо.

— Дженис, — прошептал он, вдыхая ее аромат и прикасаясь своими потрескавшимися губами к
ее.

Она закричала от отчаяния и попыталась прижать его к себе. Что, если он не сможет принять
другой свой облик?

Джиан внезапно резко вырвался, понимая, что, если бы он это не сделал, он был бы не в
состоянии сделать то, что должен. Ради них двоих.

Опекун Тумана больше ни секунды не колебался.

Он начал ярко светиться, а затем растаял прямо на ее глазах. Дженис потянулась к свечению,
но оно пропало прежде, чем она успела дотронуться до него. Он умер. Горькое, мучительное
рыдание вырвалось из ее горла. Джиан умер!

Что-то шелковистое обвилось вокруг ее лодыжки.

Дженис подскочила. Посмотрев вниз, она увидела, что это хвост кота нежно обвился вокруг ее
ноги. Огромный, черно-бронзово-золотой кот, которому этот хвост принадлежал, крепко спал в
ее ногах. Она улыбнулась сквозь слезы.

Его энергия была крайне исчерпана, но вновь, мужчина сделал это.

Дженис опустилась на пол рядом с котом, выглядящим по-королевски, и заплакала в его
мягкий, густой мех.

Дженис поглядывала на дремавшего кота из удобной позиции в центре озера.

Он все еще крепко спал, его массивная голова покоилась на мощных передних лапах. Даже во
сне, он казался хозяином в своем мире. Жесткий, энергичный, властный. Но это не собьет ее с
толку. Джиан был таким, она признавала. Но его уникальность она видела в другом.

Она взяла пузырек с очищающим маслом, чтобы намылить свои длинные волосы, но мыться
пока не спешила. Озеро действовало успокаивающе, и было хорошо просто расслабиться в его
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прохладных глубинах.

Закрыв глаза, она легла на спину и плавала по тихо колеблющейся поверхности, а ее волосы
струились вокруг нее.

Кот наблюдает за ней? Она открыла глаза, бросив на него взгляд.

Нет, зелено-золотые глаза были закрыты, а его голова все еще лежала на лапах. Она
расслабилась, нырнула с головой под воду, чтобы смыть последние пузырьки пены. Она
поднялась и, разбрызгивая капельки влаги, вышла из озера, чтобы разжечь огонь. Разведя его,
девушка опустилась перед ним на колени, чтобы его тепло помогло бы высушить ее.

А сзади, отдыхающий кот наблюдал за ней через щелочки сверкающих зеленого и золотого
глаз.

Сидя на корточках перед жарким огнем, Дженис закрыла глаза и слегка задремала.

Сильные руки перебирали ее волосы, перекидывая роскошные, длинные завитки через плечи
вперед, чтобы покрыть ее груди.

— Так огонь лучше высушит их, — Глубокий голос затрепетал на ее коже, когда он уткнулся
подбородком в ее плечо.

Дженис открыла глаза. Джиан уже перебрался на другую сторону огня. Подняв еще один
камень- криот, он бросил его в огонь. Языки пламени тотчас же принялись жадно лизать
камень. Девушка увидела, что он снова стал цел и невредим и в своей человеческой форме.

Ни одна красная обожженная полоска не портила его гладкую, золотисто-коричневую кожу.
Его лицо было таким, каким было прежде: невероятно красивым.

Он потянулся к маленькой сумке с продуктами за тыквой-систаль и булочками пани.

Украдкой она следила за его гибкими движениями, снова замечая прежнее изящество, с
которым он двигался. Она слышала, что это было отличительной особенностью Хранителей, то,
как они все двигались с таким грациозным проворством. Это было пленительным зрелищем.

Как и следовало ожидать, ее мысли вновь возвратились к тому, что он сделал с ней
предыдущим вечером.

Оставалось только гадать, каким образом полностью растворяясь в своей чувственности, он
сохранял свое могущество и власть. Он песней звучал внутри нее, возвышая до новых
ощущений. Ощущений, которых для нее было слишком много, чтобы справиться с ними.

Не было никаких сомнений, что он покорил ее.

Тайком, ее взгляд опустился к его искусным рукам. Эти руки скользили по ее телу, убеждали,
направляли ее каждой опытной лаской.

Ее взгляд двинулся дальше к его мощным бедрам. Крепкие, мускулистые, хорошо сложенные.
Она помнила ощущение этих сильных ног, скользящих между ее, когда он двигался. О, как же
он двигался!

Ее ушки вмиг порозовели, когда она вспоминала его глубокие толчки. Желание тонкой
струйкой затрепетало в ней. Она хотела его.
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Каким-то непостижимым образом Хранитель порождал эту потребность в ней, это страстное
стремление к тому, что она никогда не знала прежде.

Пока он медленно жевал пани, она украдкой поглядывала на него. Даже такое простое
действие, как жевание, казалось, было преисполнено чувственностью. Его сильная челюсть
медленно двигалась; он не спеша глотал выпеченный хлеб, запивая водой из горлышка тыквы.
Она трепетала. Она была голодна — она жаждала его.

Она нуждалась в его страсти, не смотря на то, что боялась вновь испытать все то, что она
пережила прошлым вечером. Дополнение…

Дженис напугало то, как это ошеломило ее, потрясло; какой безоговорочной капитуляции он
потребовал от нее.

Она опять бросила на Хранителя взгляд. Он продолжал медленно потягивать воду. Ей вдруг
стало интересно, догадывается ли он, о чем она думает.

Он встретил ее взгляд тлеющим огнем из-под полу прикрытых глаз.

Он знал.

Облокотившись назад на каменную стену, он небрежно протянул ей свою руку.

Как загипнотизированная, Дженис поднялась и пошла к нему. И приняла предложенную руку.

— Только не слишком сильно на сей раз, Джиан Рен, — сообщила она ему.

— Нет, не слишком сильно, тайя, — хрипло прошептал он, — Только лишь достаточно.

Глава 8

Тред вышел из Туннеля в королевской деревне на Ганакари.

Его спокойные нефритовые глаза изучали представшую перед ним местность.

Через дорогу два инопланетянина торговались с местным уроженцем; с другой стороны от них
из таверны вышвырнули попрошайку; а на переднем плане воришка улепетывал с рулоном
ткани.

Все это было аналогично другим бесчисленным отдаленным мирам, в которых он бывал.

Едва цивилизованным.

На первый взгляд, этот не казался каким-то необычным или особенным. Но если это так, то
почему тадж Джиан пропал здесь?

Избегая относительно спокойных прохожих, Тред нырнул за рыночные прилавки. Одним из его
даров была способность «видеть». Не каждый маг высокого уровня обладал таким умением,
только некоторые. Этот дар мог показать бы ему те места, где бывал Джиан Рен. Если бы
Джиан был здесь, то он сможет «увидеть» его; в противном случае он проследит его путь,
«видя» места, где он был.

Закрыв глаза, он сконцентрировался на образе Джиана Рена.
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Тред нахмурился, когда перед его мысленным взором появилось изображение темницы. На
одной из ее стен висели цепи, но наручники на их концах были пусты. Джиана держали здесь в
заключении?

Образы продолжались:

Комната с единственным окном…

Река…

Покрытая вьющейся лозой долина…

Маленькая отдаленная деревня… Туннель.

Наверное, Джиан совершил побег и прошел через Туннель? Тред постарался сконцентрировать
свою энергию на образе Хранителя. Картинка в его сознании внезапно дрогнула, и он увидел
древний лес. Затем возник образ маленькой соломенной хижины.

Тред тщательно анализировал свое видение, выясняя, что бы оно могло означать. Был ли там
Хранитель?

Его внутреннее зрение сосредоточилось на интерьере хижины. Обстановка была старой и
убогой, всего-то кровать да очаг. Кто-то лежал на кровати, съежившаяся масса, корчащаяся от
боли.

Тред попытался рассмотреть поближе. Джиан? Странное видение распалось.

Это не был Джиан.

Тред не понял того, что он увидел, поэтому посчитал это незначительным. Ему было
необходимо найти здесь Джиана Рена, и поэтому он должен был сосредоточиться на этой
задаче. Очевидно, видение было неточным.

Если бы он обучался магии, он бы знал, что все образы, полученные «внутренним зрением»
были важными, даже если и не точными. Обученный Чарл проник бы в хижину и все изучил.

Снова вмешалась судьба и увела Авиарца далеко от этого пути. Он нечаянно подслушал двух
торговцев, сплетничающих о побеге пленника несколько дней назад. Тред внимательно
прислушался.

— Захватил нашу леди! Похитил нашу принцессу!

— Они говорят, что он изнасиловал ее, а затем заставил сопровождать его.

— А что Вы ожидали от одного из его вида? — Человек презрительно сплюнул на землю. —
Чужаки!

Зная Джиана, Тред смог только предположить, что вышеупомянутая принцесса умоляла его
взять ее с собой — хотя ему трудно было представить таджа Джиана, согласившегося на такое.

Если только это не устраивало его.

Что ж, теперь он знал, что Джиан был здесь в плену и что сейчас он уже сбежал. А выяснение
причин его захвата могло бы и подождать.
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Сперва было необходимо обнаружить Опекуна Тумана.

Судя по всему, его не поймали и, несомненно, он пытался вернуться назад на Миан, в свой
родной мир.

Tред видел Туннель, через который сбежал Хранитель, но он не мог сказать точно, через
который из двух Туннелей, действующих в этом мире. Он приблизился к тем двум мужчинам,
которых он подслушал.

— Эй, Вы! — сказал он своим обычным резким тоном. Тред и не собирался смягчать свою
манеру поведения.

Ганакарцы повернулись, с удивлением уставившись на него.

Не часто случалось, чтобы такой богато выглядевший незнакомец посетил их мир. Они
немедленно оценили одежду, которую он носил. Они увидели самую прекрасную авиарскую
ткань, наделенную Гильдией Ткачей Авиары магическими свойствами, и потеряли дар речи от
одного взгляда на такое совершенство. Авиарцы редко посещали миры, не входящие в Альянс.

Один из мужчин вышел вперед, подобострастно кланяясь.

— Чем я могу быть полезным Вам? — Он разглядывал темно-бордовый плащ Треда,
прикидывая, сможет ли он выторговать его у мужчины.

Тред сразу перешел к сути дела.

— Каким Туннелем воспользовался пленник, чтобы убежать?

Щеки человека вспыхнули.

— А зачем Вы хотите узнать это? Вы друг или враг народу Ганакари?

— Ни тот, ни другой. Мои дела вас не касаются. Так Вы знаете или нет?

— Ну, все имеет свою цену.

Тред вздохнул. Он терпеть не мог такие занятия.

— И какова ваша цена?

Человек посмотрел на черные ботинки Треда, задумавшись, сможет ли он запросить и их тоже.
Встретясь со стальным, пристальным взглядом незнакомца, он решил не испытывать судьбу.

— Плащ, который одет на Вас.

Выражение на лице Треда можно было принять за крайнее изумление. Но любой, кто его знал,
понял бы, что это выражение предвещает бурю.

Когда статный Авиарец ничего не ответил, торговец по-дурацки добавил:

— И ваши ботинки.

У Авиарца желваки заходили на скулах.
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— Я дам Вам один прозрачный камень.

Торговец издевательски рассмеялся.

— Один камень!

— И…

Торговец навострил уши.

— И что?

— Это. — Световой меч настолько быстро появился у его горла, что торговец даже не успел
увидеть, как незнакомец вытащил его из-за пояса. Он нервно сглотнул. Этот выпущенный из
маленькой черной коробочки, которая служила его рукояткой, световой клинок, или световой
меч, как его иногда называли, был смертельным оружием.

— Вы принимаете мои условия? — проговорил зеленоглазый человек низким голосом,
внушающим страх.

— Д-да, я принимаю!

— Мудрое решение. — Тред втянул клинок назад в рукоятку, возвращая ее на талию.

— Говори.

— Он использовал второй Туннель, это в пяти днях пешком отсюда; хотя Хранитель преодолел
его за два.

— Он выбрал более короткий маршрут?

— Нет никакого более короткого маршрута; смертельный вальд простирается между долинами
и его невозможно пересечь. — Торговец потер свой подбородок. — Для нас так и осталось
тайной, как он сделал это.

Однако в этом не было никакой тайны для Треда: Джиан Рен был чрезвычайно находчив. Если
бы путь существовал, то Опекун Тумана нашел бы его. Его проницательность была хорошо
известна в Альянсе.

— Я должен добраться туда как можно быстрее. Каким образом я мог бы сделать это?

Другой человек выступил вперед.

— Сафир поможет сократить время вашей поездки.

Тред поднял бровь.

— И где я мог бы достать такое животное?

Человек подпрыгнул вперед на пятках.

— У меня, случайно, имеется один для наема, если это устроит Вас.

— Сколько?
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— Пять прозрачных камней.

Траед бросил ему три. Торговец засиял от радости.

— Идите со мной! Может быть, Вы хотите есть? У меня имеется много высококачественного
продовольствия, пригодного для долгого путешествия, типа вашего.

Следуя за человеком, Тред покачал головой. Ничего не изменилось. Ему оставалось только
надеяться, что его поиск Джиана быстро закончиться.

У него не было никакой информации о том, какие мучения может испытывать Хранитель в
настоящее время.

Джиан потянул Дженис вниз на себя так, что они оказались стоящими на коленях на полу
пещеры лицом к лицу.

Его мускулистая рука обхватила ее за талию, прижимая их тела друг к другу. Другая ладонь
погрузилась в ее длинные волосы, захватила их в массу, запутывая их вокруг своих пальцев.

— Я испугалась за тебя, — не уверенно призналась девушка, все еще не придя в себя от
пережитого страха, который она почувствовала, когда поняла, что он мог бы и не суметь
принять свою иную форму.

Джиан пристально смотрел на нее, его зелено-золотые глаза жадно поглощали ее.

— Я знаю.

Тихий звук сорвался с ее губ, смесь желания и страха. Ее жизненный опыт с мужчинами —
всеми мужчинами, учил ее быть осторожной.

— Чего еще ты боишься, Кремовая Кошечка?

— Ч-что ты имеешь в виду?

Он уже изучил ее защитные реакции.

— Почему ты боишься получать наслаждение?

— Я… я…это не так! — Дженис изо всех сил принялась вырываться из его объятий.

Но мужчина крепко ее держал.

— Ты думаешь, что это ослабит тебя? Или дело в чем-то другом? — Его пальцы схватили ее
волосы у самых корней и оттянули назад ее голову, вынуждая ее смотреть на него. Отвечать
ему.

— Если ты получаешь наслаждение, тогда ты отдаешь себя тому, кто дает его тебе. Когда ты
отдаешь себя кому-то, тогда ты принадлежишь ему.

Дженис дерзко вскинула подбородок, почти осмеливаясь возразить ему.

Джиан легко принял ее вызов.
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— Нет, тайя, если ты даешь наслаждение и получаете наслаждение, тогда ты разделяешь
наслаждение, и когда ты соединяешься, это слияние освобождает тебя.

— Ты говоришь так, потому что ты — Хранитель, а Хранители, ищут только удовольствия.

Его большой палец играл с ее нижней губой.

— Удовольствие — наша сущность, а не наша цель.

В прекрасных аквамариновых глазах плескалась паника. Он добьется ее, он знал.

Но это будет медленный процесс.

Она говорила, что она боялась за него, это было правдой, но она также боялась и его. Его
сексуальной власти, которой он имел над ней.

Она не понимала всей степени этой сложной ситуации, происходящей здесь, признал он. Это
было необычным и новым испытанием для любого Хранителя, думал Джиан; поскольку
женщина-Хранитель сейчас легко бы поддалась убеждению.

Но это не важно.

Он был более чем счастлив, убедить свою женщину и словом, и делом.

Опекун Тумана обнаружил, что он имеет пристрастие к сложной, неуправляемой Кремовой
Кошечке.

Он также обнаружил в себе много такого, о чем и не подозревал прежде. Например, он
становился зависимым от ее прикосновений. Для мужчины, который считался самым
независимым Хранителем, это в самом деле было в новинку.

Так или иначе, он не думал о последствиях, подобное было не в его характере. Дженис будет
отдаваться ему постепенно, но полностью. Джиан склонился к ее губам, кончиком языка
нежно лизнув шелковистую поверхность.

Оторвавшись от ее рта, он остановился в миллиметре от ее влажных губ, чтобы дать ей
возможность почувствовать его дыхание. Горячее и легкое дуновение овеяло ее манящей
пряной мечтой.

Его запах еще сильнее возбудил ее и она закрыла глаза.

И в этот момент он снова прижался к ее губам, крепким поцелуем как бы заявляя, кем он
является и что собирается делать. Джиан был совершенный любовник, сексуальное познание
которого было отчасти инстинктом, отчасти опытом, и отчасти Джиан Реном. Уникальность
расы Хранителей выходила за границы их личности; каждый Хранитель привносил свою
собственную неповторимость к полученному опыту. Это была еще одна причина, делающая их
такой желанной добычей во многих мирах.

Не ведая о цели его движений, Дженис вернула его поцелуй, страстно желая почувствовать
его, вкусить его. Привкус специи кринанг обволакивал ее, когда он исследовал ее рот
свирепыми ударами языка. Его движения, хотя и простые, были несомненно умелыми.

Когда он завладел ее ртом, его пальцы оттянули назад за волосы ее голову. Поток желания
настиг ее вместе с хранящимся в памяти вкусом и прикосновением мужчины-Хранителя.
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Подобно тому, как его пальцы массировали кожу ее головы, его рот скользил вдоль линии ее
подбородка к краю уха. Горячее дыхание легким перышком щекотало ее нежные изгибы. Она
снова содрогнулась. Жаркий рот крепко прижался к коже ее шеи, втягивая чувствительную
точку под ее ухом.

Соски ее грудей напряглись.

Джан рванул ее вверх, еще теснее прижав к себе. Потерся о твердые, острые вершинки своей
грудью. Скользящее трение породило в ней трепет.

В ответ, его мужественность слегка задела ее нижние завитки обжигающим движением.

Дженис застонала от острого наслаждения. Непроизвольно, ее руки обхватили его широкие
плечи, кончиками пальцев оставляя небольшие следы на коже.

Его ладонь круговыми движениями погладила возбужденный бугорок. Его умелое дразнящее
действие усилило общее ощущение атласных губ, ласкающих шею и нежно покусывающих
мужских зубов.

— Ты знаешь меня, Дженис? — прошептал он в ее влажную кожу.

Кто мог знать кота? Дрожа от его опытных ласк, она простонала:

— Немного, Джиан.

Она поразилась тому, как верно это было — с одной стороны, она в самом деле многое узнала о
нем. Угрожающие жизни события, которые они разделили вместе, создали некую связь между
ними. Она узнала его силу и достоинство, стойкость и непреклонность, его надежность, его
гордость, игривость и склонность взять все под свой контроль. Но с другой стороны, этот
мужчина оставался сплошной загадкой.

Она обхватила его потрясающее лицо руками, вынуждая его встретиться с ее глазами.

— Ты знаешь меня, Джиан?

Его зачарованный взгляд спустился на ее рот. Он облизал губы.

— А как ты думаешь?

Она быстро поцеловала его, поймав его врасплох.

Это была новая глубина их отношений. Крепко сжимая ее в объятиях, Джиан ощутил, как в нем
закипает дикая, животная страсть.

Они оба стали разгоряченными и влажными и оба громко стонали.

Его руки обхватили ее бедра, приближая ее к своему желанию. Уверенно, Джиан продвинул ее
вперед на себя, одновременно массируя ее крепкую попку.

У Дженис перехватило дыхание.

Белые зубы захватили набухший кончик ее груди. Он энергично засосал его, отметив, что она
пристально наблюдает за ним; все его внимание сосредоточилось на ней. Бесконечное
внимание. Ее глаза закрылись; звук неприкрытого желания вырвался из нее.
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Такое глубокое выражение желания эхом отразилось в Джиане. Грациозным движением, он
опустил ее на каменный пол пещеры, немедленно накрыв ее сверху.

— Дай мне знать, если тебе будет слишком твердо, — хрипло растягивал он слова.

Ее глаза цвета морской воды, внезапно распахнулись.

— Что?

Он понял то, что только что сказал. На красивом лице расцвела усмешка.

— Я имел в виду камень, — его улыбка стала еще шире, — пол.

Дженис фыркнула. У него было заразительное чувство юмора, которое проявлялось в самых
необычных ситуациях. Ее рука обвилась вокруг его сильной шеи, притягивая его вниз к себе.

— Ты будешь первым, кто узнает, слишком ли твердо это, — парировала она.

Он тихо засмеялся против ее губ.

И двинулся в нее.

Так, как он и хотел с самого начала. Длинным, проникающим ударом.

Она была все еще очень узкой от неопытности. Ее внутренние мышцы сильно сжались вокруг
него.

С плавным проворством, он немедленно изменил ее положение, сняв ее ноги со своих бедер и
помещая их прямо под себя. Он сжал ее бедра вместе, так, чтобы сохранить осторожность и не
причинить ей вреда.

— Лежи вот так, тайя, — успокаивающе произнес он ей на ухо, — Это уменьшит дискомфорт от
глубокого проникновения.

Дженис кивнул у его щеки. Он показал ей, что он имел в виду быстрым, глубоким ударом.
Девушка ощущала напряжение, но он оказался прав. Он мог входить глубже, и при этом не
беспокоить ее. Намного глубже.

Оба они часто дышали, но даже в этом случае, Дженис не позволила бы ему забыть о своем
обещании.

— Помни, Джиан Рен, не слишком сильное удовольствие.

Он улыбнулся напротив ее горла.

— Конечно, нет, тайя.

И он начал мягко и ритмично двигаться в ней. Она сжимала его в объятиях, целуя выемку его
плеча.

Он откинул назад свои волосы, а затем осторожно изменил наклон своих движений. Дженис
содрогнулась от острого ощущения.

— Так слишком сильно? — сладко спросил он.
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— Нет, — простонала она, задыхаясь.

На его щеке появилась маленькая ямочка.

— Что насчет этого…? — Он покрутил бедрами, еще сильнее вжимаясь внутрь.

Дженис поняла, что он собирается поиграть с нею. Она настороженно следила за мужчиной с
повадками кота.

— Ммм? — Он уткнулся лицом в ее грудь и улыбнулся, как кот. И снова изменил угол.

Девушке становилось все труднее дышать. Крошечные импульсы завибрировали в ней.

— Неет.

Ответом ей был абсолютно невинный взгляд его экзотической внешности. Добродетельное
выражение было не легкой задачей для такого, как Джиан.

Дженис поняла, что пропала.

Мужчина лениво подмигнул ей.

Его длинные позолоченные волосы качались вперед, и он хрипло пробормотал в ее рот:

— Тогда, как насчет этого, тайя?

Почти выйдя из нее, он несильно прикусил мочку ее уха и вновь скользнул в нее так глубоко,
как только мог.

— Джиан!

Он резко дернул ее бедра на себя, еще больше погрузившись в нее.

— Ммм? — Он трепетал от этого тайного места внутри.

— Оох! — Дженис таяла, впиваясь ногтями в его плоть, когда сильная дрожь начала бить ее.

Ему нравилось царапание. Низкое рычание усиливалось в его груди. Неподвижно удерживая,
он быстро вознес ее к еще одной вершине, яростно вжимаясь в ее влажную женственность.

— Пожалуйста!

Только на одно мгновение, он замер, пережидая ее судороги, и снова начал раскачиваться и
толкать. Достигая совершенно новой глубины.

Такое ощущение было слишком сильным даже для него. Дженис все еще кричала в экстазе,
когда он достиг своего собственного пика, быстрого, мощного выпуска.

Приподнявшись, ошеломленная девушка прислонила ко лбу руку.

— Я… я думаю, это было поистине достаточно.

Опекун Тумана громко захохотал, его зелено-золотые глаза искрились.

— Я известен силой моего слова.
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Хитрость Хранителя можно было понять так по-разному.

— Мы должны попытаться сейчас немного поспать, — дьявольски усмехнулся Джиан, блеснув
белоснежными зубами за такой сладострастной нижней губой.

Он занимался с ней любовью уже трижды без перерыва. У Дженис не было ни тени сомнений,
что Хранитель мог бы продолжить путь. Все мужчины были такими? Она же была обессилена!

Дженис пристально смотрела на мужские губы, вспоминая их бархатное прикосновение. Что с
нею случилось? В первую минуту она восхищалась им, в следующую они были…

Девушка нахмурилась. Несмотря на то, что она наслаждалась их любовными играми, она
сомневалась, что такая интимность была бы приемлема. Вскоре они будут вынуждены пойти
каждый своей дорогой. Несомненно, их близость сделает расставание намного тяжелее.

Джиан наблюдал за ней, весьма довольный. Она начинала пробуждаться для него. Было только
правильно, что он увеличит ее смущение. Он лукаво улыбнулся.

— Однако, — дразнил он ее, — если ты предпочитаешь изучать…

— Я буду спать здесь! На этой стороне костра, — решительно заявила она.

— Ты думаешь, я позволю тебе это, после того, что мы разделили?

Девушка вскинула свой подбородок.

— Это не тебе решать, Джиан.

— Почему ты не хочешь спать здесь, где я смогу согревать тебя всю ночь? Где я смогу держать
тебя и защищать тебя? — Он поднялся и приблизился к ней. — Где я смогу спокойно спать,
зная, что ты близка и в моих объятиях?

Он поднял ее на руки и перенес к своей стороне огня.

— Ты не позволишь мне остаться с другой стороны, не так ли?

— Нет. — Он лег с нею рядом и накрыл их обоих ее плащом.

Дженис повернулась в его руках, пока она не оказалась перед стеной скалы, подальше от него.

— Ты очень тяжелый человек, Джиан.

— Да.

— Твое имя на вашем языке означает Невероятно Высокомерный?

В его густом смехе прозвучало искреннее веселье.

— Как ты узнала? — поддразнивал он ее, потираясь своим подбородком о ее плечо.

Она повернулась, чтобы взглянуть на него.

— В самом деле? Это так?
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Он громко рассмеялся.

— Нет, тайя, это не так, — Он хитро подмигнул ей. — Мне жаль говорить…

Дженис скорчила мину.

— Тогда оно должно означать Дьявольское Раздражение.

Он усмехался, это пришлось ему по душе. Хранители обожали игры в любом виде. И, как
свойственно котам, они были готовы к игре в любое мгновение. Всеми доступными способами.

— Как начет Никогда Не Слушает? Так правильно?

— Ммм, что ты сказала? — Он приложил к своему уху ладонь, — я не расслышал.

Дженис пихнула его в бок локтем.

— Невыносимый упрямец.

— Нееет, опять не угадала.

Ее губы дрогнули.

— Я не имела в виду твое имя. Так что же оно означает?

Прищурившись, он наблюдал за ней.

— Опекун Тумана, — спокойно ответил он.

— Опекун Тумана…, что за странное имя. Для вас оно имеет какое-то определенное значение?

— Оно говорит о моих способностях, — осторожно ответил он.

— Каким образом? — с любопытством спросила она.

— Меня считают профессионалом охоты.

Об этом она уже подозревала.

— Но что…

— Чтобы быть настоящим преследователем или защитником, нужно обладать умением
скрываться в тумане, ничем не обнаружив себя, приблизиться к добыче прежде, чем цель даже
поймет, что ее выслеживали.

— Я понимаю. — Дженис знала, что он объяснил намного больше, чем физическую ситуацию.
Вдобавок, он выражался метафорически. Она сама уже заметила его силу, его хитрость. Он
был именно таким, как она и подозревала. Опасным.

— У него есть еще какие-нибудь другие значения? — проницательно спросила она.

— Есть. — Зелено-золотые глаза сверкнули за черными ресницами.

Дженис пропустила удар сердца.
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— Какие?

— Я скажу тебе, но только в другой раз, — произнес Джиан, растягивая слова и впиваясь в ее
губы, заставляя ее замолчать.

Два маленьких, симпатичных горных хрусталика были заботливо положены поверх ее плаща.

Дженис зевнула и потянулась, стряхивая с себя остатки сна. Камни явно были выбраны с
большим вниманием, судя по их необыкновенному цвету и форме. Подарок? Девушка была
поражена. Она с любопытством просмотрела на Джиана. Хранитель уже собирал их маленькие
запасы. Сначала маленький цветок, который он вдел в мое ухо… теперь это. Какая
удивительная, хотя и довольно приятная особенность.

Она решила не благодарить его за это. Он преподнес ей этот маленький подарок украдкой, и,
по-видимому, все-таки он мог бы смутиться, если бы она сделала это. Она убрала яркий
хрусталь в потайной карман своего плаща.

Боковым зрением Джиан отметил, что она приняла его подарки т'кан. Он остался доволен.

— Эти запасы, скорее всего оставлены какими-то торговцами, которые часто проходят этим
маршрутом во время торгового сезона. — Он завязал сумку с систалью виноградной лозой,
оставив кое-какие товары для следующего путешественника. — Когда мы добираемся до
следующего мира, мы должны поблагодарить их и как-то вознаградить. Я пошлю что-нибудь от
Mиана за их заботу.

Дженис теребила потайное отделение своего плаща. Она должна была сказать ему кое-что.

— Джиан, у тебя нет…

— Это не так, я уверяю тебя. — Он мельком взглянул на нее. — Мы должны скорее покинуть
это место.

Девушка потянулась за своей одеждой, но прежде, чем она смогла застегнуть пряжку, он
оказался позади нее, взяв ее из ее рук. Дженис никогда не прекращало поражать, как тихо он
мог двигаться.

Или как быстро. Застегнув платье у нее на плече, он оставил нежный поцелуй в изгибе ее руки.

Она улыбнулась ему.

— Что это означает?

— Все. — Его жгучие двухцветные глаза сверкнули.

Дженис сглотнула. Было трудно привыкнуть к его сексуальным жестам.

— Я готова.

Его лицо засветилось весельем. Он приподнял бровь.

— Готова? — прошептал он с намеком.

Очень трудно.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой по праву 99 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

— Чтобы идти, — пояснила она.

— Аааа… — медленно улыбнулся он. — Пока ты спала, я обнаружил, что тропа в дальнем конце
этой пещеры ведет прямо к центру горы. Все, что мы должны сделать — следовать по ней туда,
где она соединиться со спуском вниз, в центр. Там мы найдем вход в Туннель.

— Я рада, что нам не придется снова выходить наружу; мне очень не нравиться это место.

— Согласен с тобой, — сказал он, горько усмехнувшись и покрутив плечами, в которых еще
оставалась скованность. Хранители всегда предпочитали комфорт минимальным потребностям.
Даже если они могли бы заставить жесткий пол казаться без сомнения роскошным, просто
растянувшись на нем.

— Хотя твое общество сделало эту пещеру большим, чем можно было бы ее представить.

Губы Дженис приоткрылись от проникновенного и совершенно неожиданного комплимента.
Она слегка коснулась его руки.

— То же самое и для меня, Джиан.

Он немного склонил голову, признавая ее слова. Он взял девушку за руку, чтобы вести ее.

— Будь осторожна там, где наступаешь. Иди по моим шагам — впереди в некоторых местах
скалы расходяться и образуют бездонные пропасти.

Она приняла его совет. В конце концов, когда хочешь уверенно дойти до цели, кому лучше
довериться, как не Хранителю?

— Их больше нет на Ганакари, мой повелитель.

Карпон с презрением смотрел на командира своей элитной охраны.

Как это могло произойти? Ты сделал, как я тебе велел? Послал дополнительный отряд, чтобы
поймать их?

— Да, мой повелитель, конечно.

— Тогда, каким образом безоружный мужчина и женщина смогли убежать от твоих солдат?

— Мы не знаем. Все, что нам известно наверняка — это то, что они каким-то образом
добрались до второго Туннеля, опередив нас. Несколько торговцев вспомнили, что видели их
входящих в портал. Я затрудняюсь объяснить это.

— Дурак! Должно быть объяснение!

— Нет, если он не сумел перелететь, как крылатое животное через вальда.

Карпон задумался… Нет; это было невозможно даже для Хранителя! А как же Дженис? Судя
по всему, она все еще была с ним. Его кровь вскипала при одной только мысли, что она в руках
Хранителя.

К несчастью, в настоящее момент, он мало что мог поделать с этим. К этому времени они,
возможно, связались с другим поралом, и их след будет трудно, если вообще возможно
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проследить.

Да будет так.

Он потерял Дженис, но у него по-прежнему есть его королевство. Не плохой обмен, подумал
он. В свое время, когда у него будет больше возможностей и воинов, он пойдет за ней, чтобы
потребовать назад то, что ему принадлежит.

Он повертел пузырек янтарной жидкости в своей ладони. А пока, он начнет устанавливать
контроль над миром.

И всеми Хранителями, которых он сможет захватить.

Глава 9

— Ищешь Хранителя?

Тред переключил свое внимание от входа в Туннель к скрипучему голосу, прозвучавшего из-
под его локтя.

У стоявшего перед ним существа была очень морщинистая кожа и большой нос-хобот. Из-за
складок кожи мерцали два темно-коричневых глаза.

— Ищешь Хранителя? — снова спросило оно, взмахнув своим маленьким, изогнутым посохом.

— И как ты узнал об этом? — Тред внимательно наблюдал за этой формой жизни. Он был
осторожен по своей природе; а в поиске — особенно.

— Я его видел!

Тред изогнул бровь.

— Вот как! И куда же он направлялся?

Инопланетянин указал на Туннель. Треду это было уже известно.

— Благодарю. — Он собрался было идти к порталу, но странный чужестранец помчался за ним.
Тред резко обернулся, обнажив световую саблю и направив ее на торчащий нос.

Тихо пискнув, существо остановилось.

— Никакого зла!

Тред задался вопросом, что оно хотело этим сказать: чтобы он не причинял зла ему или что
оно не собиралось причинять зла Треду. В любом случае, он не опускал лезвие. Крю обучал его
всегда быть настороже в непривычных ситуациях.

Тред следовал его совету на каждом шагу; он всегда был начеку в любой ситуации.

— Чего ты хочешь? — Его твердый, как сталь голос снова заставил инопланетянина пискнуть.

— Опасное путешествие, даже для воина. Грюнтель поведет тебя!

— Говоришь, ты желаешь быть моим проводником? — Нос существа подпрыгнул. — Понятно. И
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с какой стати я должен верить тебе? — Вопрос, казалось, огорчил Грюнтеля. Он склонил свою
голову на бок и поднял густые брови.

— Не доверяешь? — Как будто бы он никогда не слышал ничего подобного в свой адрес.

При этом, он выглядел настолько комично, что Тред даже тихо засмеялся. По-видимому,
существо было безобидным. Он опустил свой клинок.

— Ты и правда…, кто именно ты такой?

— Ага-ха-ха! — Он начал пританцовывать. — Воин забыл, я Грюнтель! — Он кружился вокруг,
как волчок, утрамбовывая грязь толстыми ногами.

Тред терпеливо наблюдал за этим спектаклем. Когда кривлянье закончилось, он спокойно
спросил:

— Кто ты кроме этого?

Один из трех загрубевших пальцев ткнулся в его коренастую грудь.

— Виггэмбоб!

— Кто?

— Виггэмбоб. Большой Виггэмбоб. Так пойдет?

— Понятно. — Хотя он и не понимал.

— Ты знаешь местность по ту сторону портала?

Нос снова подпрыгнул.

— Грюнтель — проводник купцов. Многих торговцев сопровождал.

Но каким образом? Тред задумался. Существо может попытаться привести его в западню. Тем
не менее, Тред понятия не имел, что находилось по ту сторону Туннеля; может быть, было бы
благоразумно заручиться услугами инопланетянина.

— Очень хорошо. Ты можешь быть моим проводником.

Грюнтель опять исполнил танец, на сей раз, по-видимому, ликующий. Он захромал впереди
Треда, взмахнув своим изогнутым посохом в воздухе, делая знак следовать за собой.

Тред сложил руки на груди и остался стоять на своем месте. По своему обыкновению, он
терпеливо ждал, пока Грюнтель не понял, что он не последовал за ним. Остановившись,
шишкоголовый инопланетянин развернулся с недоуменным взглядом, омрачившим черты его
лица.

— Ты не последуешь за мной?

Тред медленно покачал головой:

— Нет, не последую. Я прохожу первым через портал, а ты следуешь за мной. — Он не мог
позволить себе быть заманенным в засаду возможными сообщниками с другой стороны.
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В этих отдаленных мирах, Туннельные порталы были безлюдными, и, в большинстве своем,
неуправляемые. Просто проходить сквозь него было бы риском. А возглавляя переход, он бы
почувствовал существование возможной опасности любого рода и выиграл бы драгоценное
мгновение на контрудар.

Иногда, мгновения было достаточно для человека со способностями Чарла.

Тред прошел мимо инопланетного гида и остановился перед пульсирующим пузырем. Высшая
Гильдия не поддерживала охрану Туннелей, не функционирующих открыто, по многим
причинам. Во первых, определенные колебания пространственно-временного континуума
могли происходить на обоих концах Туннеля. Во вторых, Гильдия предпочитала
контролировать Туннели; такая позиция в целом укрепляла Союз, в то же время сокращая
действия неоправданной агрессии.

Несмотря на их отдаленность, определенные области должны были держаться в бездействии.
Когда Туннели в отдаленных поселениях, типа этого, оказывались доступными, обычно они
постепенно приводились Привратниками в состояние хранения во временном континууме.

Тред был благодарен, что Туннель был все еще в своей негерметизированной фазе.

— Скажи мне, что ожидать с другой стороны, — приказал он.

— Ничего особенного. Никакой жизни, просто пространство между мирами.

Из услышанного Тред заключил, что следующий мир служил связующим уровнем.

— Что там за территория?

— Обычная равнина. Нужно будет подняться в гору, чтобы войти в следующий портал. Слушай
Грюнтеля, и все будет в порядке.

— Хм. — Тред предусмотрительно убрал назад свой Сирикс на пояс и вошел в портал. При
переходе, световой меч активировался и мог неосторожно навредить кому-либо. При таком
положении клинка для него был большой риск, но Тред ни за что не стал бы рисковать, чтобы
пострадал невинный.

Он вышел на плоскую равнину, усеянную скалами с кустами. Несколько наньий украшали
бесплодный пейзаж. Выходя из портала, Грюнтель споткнулся, и чуть было не сбил его с ног.
Тред бросил на него взгляд.

— Виноват. Не люблю Туннели. Слишком большая скорость. — Он усмехнулся высокому
Авиарцу, показывая два острых зуба.

Тред ответил каменным выражением лица, что было вполне в его духе. Эта невозмутимость
была одной из черт, которая так восхищала в нем Яниффа. Сейчас весь вид воина-Авиарца
выражал терпение и контроль. Тред всегда с пониманием относился к сложности и
непостижимости жизни.

Не заметив никакой прямой опасности, Тред вернул свой меч в ножны.

— Нам туда! — Одним из трех кожистых пальцев Грюнтель указал на отдаленную
куполообразную вершину. Затем, он указал на двойные солнца на небе.
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— Сейчас самое пекло, — он замотал неровную голову куском темной серой ткани от своей
робы.

— Защити себя тоже, Авиарец.

Тред кивнул и натянул на голову капюшон от плаща.

— Как ты узнал, что я — Авиарец? — глухо спросил он.

— Меч-кинжал. Авиарский.

— Да, это так.

— Очень старый. И очень мощный.

Треду стало интересно, откуда это известно Грюнтелю. Возможно, у странного маленького
инопланетянина были свои собственные способности.

— Это называют Сирикс.

— Сирикс, — повторил Грюнтель и торопливо прошмыгнул мимо него, чтобы начать длинный
переход через равнину.

Тред шел рядом с ним, делая один шаг против трех инопланетянина.

— Сирикс, — снова повторил Грюнтель.

— Да. — Мысли Треда устремились к легенде о Сириксе, ритуальном мече Авиары.

Считали, что Сирикс каждого рода нес в себе все истины, мудрость, постигнутые каждым
поколением, которое владело им. Согласно мистической вере Чарла, может появиться некто,
чья сила будет настолько огромной, что он будет способен «увидеть» все знание, переданное
предками, держа Сирикс в своей руке. По преданию, те истины содержались в чистоте лезвия
меча.

Хотя Тред и почитал предание, он не разделял его убеждение. Он считал, что если бы это было
так, то Сирикс, который он носил — с родословной Яниффа — заключал бы в себе силу, не
поддающуюся описанию.

Тред пожал плечами. Такие рассказы были просто сказками старых членов Гильдии, он же
предпочитал реальность жизни.

День медленно тянулся, безжалостная жара делала их путь мучительным. Но когда, наконец,
длинные тени солнц растянулись поперек равнины, Тред и Грюнтель достигли подножия горы.

— Нам нужно подняться!

Маленький инопланетный гид положил свой изогнутый посох на первый выступ и
вскарабкался на него.

Тред пристально вглядывался в далекую вершину. Подъем его не беспокоил и он начал
восхождение, поставив обутую в сапог ногу на плоский выступ.

Острая боль обожгла его грудь выше сердца. Волны огненных приступов боли расходились
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лучами из одной точки, пронзая все тело. Сжимая его, как в тисках.

Потрясенный, он уставился вниз на пятнышко ниже его плеча. Тонкая, острая игла вонзилась
в него; ее острый конец прошел прямо сквозь его плащ и рубашку.

— Держись, Авиарец! — Грюнтель заметил иглу. Он спрыгнул вниз через несколько выступов,
чтобы помочь Треду. Взяв за руку зеленоглазого мужчину, он попытался вытолкнуть его на
другую площадку, вне досягаемости стреляющих игл.

Несмотря на сильную агонию, Тред прыгнул на выступ, в этот момент испытывая огромную
благодарность к своему проводнику.

— Спасибо, Грюнтель.

Грюнтель с тревогой оглядел его. Толстый, кожистый палец указал на иглу, все еще торчащую
из груди Треда.

— Пустяки, — Тред схватился за шип и выдернул его без единой эмоции. Кровь струей хлестала
из отверстия, быстро пропитав его плащ. Но авиарский воин проигнорировал свою рану.

— Вот видишь? Давай теперь продолжим. — Он сделал два шага и рухнул на камни.

Грюнтель стоял над ним, кудахтая на своем языке.

— Воин не такой уж сильный, как он думает.

С удивительной силой, он поднял мужчину и перекинул его через свое узловатое плечо.
Собранные в хвост волосы воина волочились по камням, когда он тащил его вверх по тропе.

Тред открыл глаза и увидел небольшое озеро перед собой. Он моргнул. Каким образом он…?

А затем вспомнил. Грюнтель… игла…

Он резко сел.

Слишком резко.

Волна головокружения накатила на него. По своей привычке, он проигнорировал это. Его рука
двинулась к тупой пульсации с левой стороны груди. Небольшая повязка скрывала рану.

Он заметил свою черную рубашку и плащ, лежащие на земле поблизости.

— Грюнтель очистил рану и хорошо перевязал! Если бы не Грюнтель, воин мог бы умереть. —
Он опустился на колени около Треда, предлагая ему какой-то отвар.

Тред слегка улыбнулся ему, благодарный за его заботу, и взял у него отвар.

— Я в долгу перед тобой, Грюнтель.

Странный инопланетянин издал грубый звук, как будто Тред оскорбил его.

— Ничего ты мне не должен! Сделать так было правильно!

Треед кивнул, подумав, что все решения в жизни должны быть такими же ясными. Правильно
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и неправильно. По какой-то неизвестной причине, он вдруг вспомнил своего отца, Тердара.
Светлый и темный. Жизнь не следовала таким узким принципам. Очень часто, их края
стирались. Трудный выбор мог опустошить и разрушить человека, который обладал слишком
большой властью…

— Пока ты был в забытьи, все звал кого-то по имени. Много раз. — Грюнтель с любопытством
смотрел на него маленькими, темными и проницательными глазками.

Тред поднес отвар к губам и сделал глоток. Он оказался удивительно вкусным.

— Я? — Казалось, что ему это не особо интересно. — Какое имя? — Он собирался, было отпить
еще замечательного варева.

Грюнтель сказал ему.

Рука с чашей застыла на полпути к его рту. Даже притом, что ни единой эмоции не отразилось
на его лице, было очевидно, что он потрясен.

— Женщина? — Грюнтель умирал от любопытства.

Зеленые глаза стали непроницаемы.

— Это не важно. — Он стал допивать отвар, заканчивая тему.

Грюнтеля это не убедило. Он видел лицо мужчины в тот момент, когда он назвал ему имя.
Вопреки тому, что заявил воин Авиары, имя, по-видимому, имело для него большое значение.

Тред покончил с отваром и отложил чашку. Его брови нахмурились, когда он почувствовал, что
его волосы свободны. И целиком покрыты грязью и мелкими ветками. Насупившись, он
смотрел на запутанный хаос, а затем на Грюнтеля, ожидая ответа.

Виггэмбоб застенчиво пожал плечами.

— Очень высокий для воина. Очень печально, что волосам пришлось подметать позади. —
Грюнтель весело фыркнул. — Зато все следы замели! — И заразительно рассмеялся.

Тред бросил на него взгляд из-под ресниц.

— Хммм.

Грюнтель пустился в пляс, очевидно найдя это очень забавным.

Тред встал.

Грюнтель оборвал свой танец, пытаясь сохранить равновесие на толстых ножках.

— Нет, нет, нет, нет, нет, слишком рано!

Тред закрыл глаза, борясь с легкой тошнотой. С его обычной железной решительностью, он
подавил приступ тошноты и направился в водоему. Стянув ботинки и черные брюки, он
прыгнул в холодную воду, Грюнтель неодобрительно закудахтал ему вслед.

Он нырнул под воду, а когда он вынырнул, Грюнтель бросил ему бутылочку с очищающим
маслом. Подсознательно, рука Треда взметнулась вверх, поймав крошечный пузырек с
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безукоризненной точностью. Крю всегда говорил, что у него отменная ловкость. Та самая, что
сделала его мастером клинка.

Своим обычным небрежным движением, он намылил темные волосы, расплетая пальцами
узелки. Это была не легкая задача, в течении которой последовало несколько отборных
авиарских выражений.

Закончив, он выбрался из воды, чтобы облачиться в свою одежду. Он поискал на земле
кожаный ремешок, которым он обычно завязывал сзади свои волосы.

Грюнтель громко вздохнул.

— Он пропал. Потерялся по дороге сюда.

Тред поискал в пещере что-нибудь еще, что можно было использовать вместо него.

— Напрасный труд, — сказал Грюнтель, а затем предложил:

— Должно быть, придется носить их свободно, — усмехнулся Виггэмбоб.

Тред сделал выдох и отбросил длинные пряди за плечи.

— Так ты выглядишь по-другому.

— По-другому? — встревожено откликнулся Тред, надевая плащ.

— Совершенно непохожим. Подобно воину, но… нет.

— Понятно. — Тред едва обратил внимание. Он закрыл глаза, пытаясь «увидеть» Джиана.
Образ этой пещеры, озера, рядом отблески огня, путь по коридору, приводящий к центру
горы… ведущие вниз ступеньки, и наконец, картина следующего Туннеля.

Джиан уже покинул этот мир.

— Мы должны немедленно отправляться.

— Грюнтель считает, что воину слишком рано пускаться в путь.

Тред сложил на груди руки.

— А воин говорит, что мы уходим сию же минуту.

Грюнтель закудахтал, опираясь на свой изогнутый посох.

— Нет, если не хочешь упасть замертво. Хочу быть уверен, что получу свою оплату от тебя,
рыцарь Чарла.

Тред направился к коридору.

— Я не рыцарь Чарла, — бросил он через плечо.

— Нет? — фыркнул Грюнтель, потянув своим огромным носом-хоботом воздух. — А пахнешь,
как рыцарь. И выглядишь, как рыцарь. Может быть, ты и на вкус, тоже как рыцарь?

Тред прищурил глаза, когда метнул в его сторону взгляд. Грюнтель ухмыльнулся, показав свои
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два острых зуба. Джиан и Дженис вышли из Туннеля на красный песок и носившуюся клубами
красную пыль.

Вдалеке, лес гигантских багровых кристаллов окружал открытую площадь.

Потребуется почти целый день, чтобы добраться до Туннеля в этом последнем мире. Когда они
проходили через центр горы, Джиан вел ее, внимательно следя за каждым ее шагом, поскольку
в некоторых местах продвижение было опасным.

— Где мы? — тихо спросила она, идя рядом с ним.

Зелено-золотые глаза Джиана сузились, когда он пристально изучал пространство. Несколько
гигантских овальных валунов усеивали ландшафт перед ними, по внешнему очертанию образуя
на красном песке полукруг.

Дженис была шокирована, когда заметила, что кто-то выскочил со стороны одного из валунов
через расщелину. Быстро промчавшись к другому валуну, нечто проскользнуло в щель,
исчезнув из поля зрения.

Джиан медленно выдохнул, снова внимательно изучая землю. Он выглядел недовольно.

— Это — промышленный мир, добывающий полезные ископаемые, Дженис. Здесь, нам надо
быть настороже; в таких местах обычно царит беззаконие, которое притягивает преступные
элементы.

— Ты чувствуешь, сколько здесь есть Туннелей?

— Только один.

— Как думаешь, куда он ведет?

— Это мы узнаем внутри одного из них, — он указал на валуны. Его рука легла на ее плечи. —
Держись рядом со мной, там может быть опасно.

Девушка кивнула. Начал завывать ветер.

Джиан поднял лицо к потоку воздуха.

— Будет ураган.

— Как ты узнал это?

— Хранители обладают электрическим чутьем; мы можем предсказать приближение грозы. В
этом мире, кажется, она обычное явление. Пойдем, нам нужно поискать убежище. — Он
торопливо повел ее за собой по песку к ближайшему валуну. Песчинки хрустели под ее
ногами; крошечные гранулы кварца вспыхивали, когда усиливающийся ветер ваял из них
дюны.

Джиан вошел в горный утес первым, и Дженис поняла, что защитный жест был просто частью
его натуры.

Дженис открыла рот, едва заглянув внутрь. Их окружал розовый кристалл, выступающий с
потолка и стен по направлению к центру пространства. Пол был покрыт красным песком,
таким утрамбованным, что выглядел отполированной поверхностью. Крошечные кристаллики
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сверкали по всему залу.

Они оказались в таверне. Всю обстановку составлял прозрачный хрусталь. Свет от свечей
дрожал на хрустальных стенах, столах и стульях.

Дженис показалось здесь восхитительно.

— Как красиво, — восторженно прошептала она.

Несколько клиентов повернулись и уставились на нее. Таверна была полна существ —
представителей различных планет. Одни явно прибыли, чтобы попытать удачу на приисках,
надеясь на счастливый случай. Другие, как хозяин трактира, занимались бизнесом, получая
доход от сдачи жилья в этом отдаленном мире. Некоторые же были там, чтобы ограбить тех,
кого смогут.

Джиан притянул ее поближе к себе.

— Да, здесь красиво, тайя. Мы находимся в центре гигантской геоды — я видел их прежде в
других мирах горной промышленности. Но не обманись красотой всего этого; ты должна
опасаться здесь всего и каждого.

— Ты уверен? Они кажутся достаточно дружелюбными. — Она оглянулась на Секию, который
улыбался ей и махал одним из своих щупалец, зовя присоединиться к нему.

Джиан нахмурился.

— Да, я уверен. — Он послал Секии строгий предупреждающий сигнал держаться подальше.
Секия сразу же поник.

Джиан быстро провел девушку сквозь толпу к той стороне, где владелец таверны наполнял
кубки кираном.

— Вы сдаете жилье на ночь? — спросил он женщину. Она была Риканкой. Ее изящные
остроконечные уши с интересом вздрагивали, пока она разглядывала привлекательного
Хранителя.

— Для тебя, мой котенок, у меня найдется все, что тебе будет нужно.

Дженис с любопытством выглянула из-за широкой спины Джиана.

— Котенок? — сгримасничала она, давясь от смеха.

Рука Джиана жестом призвала ее соблюдать тишину. «У нас нет прозрачных камней, а кров на
ночь определенно нужен. Храни молчание!»

— И как же ты предлагаешь расплатиться за этот приют? — довольно громко осведомилась
Дженис. У нее не было никакого права чувствовать себя раздраженной, однако это было так.

Джиан шумно выдохнул. Вот и конец его хитрости. Он изучающее оглядел хозяйку трактира и
многозначительно подмигнул.

— Хочешь выпить, котенок? — Риканка наклонилась вперед над стойкой бара, почти выпадая
из своей блузки.
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Джиан сделал заинтересованный вид.

— Да, хочу. — Женщина улыбалась, наливая ему огромный кубок кирана, и совершенно
игнорируя Дженис.

— Большое спасибо, — с сарказмом произнесла Дженис. «Дженис». Джиан поднял кубок и
залпом выпил.

Дженис состроила рожицу за его спиной. Джиан улыбнулся над краем напитка, точно зная,
что она делала, поскольку стена перед ним отразила в кристаллах ее разъяренное маленькое
отражение тысячу раз.

— А что случилось с твоей одеждой, котенок? — с намеком спросила Риканка.

Джиан сверкнул распутными глазами.

— Я потерял ее.

Риканка улыбнулась ему.

— Ты мне нравишься.

— Хорошо.

— Она с тобой? — Хозяйка трактира кивнула на Дженис, говоря о ней так, как будто ее там не
существовало.

— Да, я передам ее моему другу на следующем переходе.

— Что? — Дженис пнула его в голень.

— Кажется, эта мысль ей не по душе.

Джиан пожал своими широкими плечами, как будто бы это не представляло для него ни
малейшего интереса.

— Здесь жилье не предоставляется, но у меня есть еще таверна через дорогу. Скажи, что тебя
прислала Джива. Там найдут для тебя место.

Джиан обольстительно улыбнулся ей.

Риканка окинула его взглядом и облизнула свои губы.

— А когда я смогу получить свою оплату?

Дженис наслушалась достаточно! Она рванулась было вперед, но рука Джиана опередила ее,
обхватив под грудью.

— Путешествие утомило меня, и я хотел бы сперва отдохнуть.

— Конечно, — она кивнула головой, — я желаю тебя хорошо отдохнувшим, кисуля, комнаты
здесь достаются не дешево.

Дженис вырвалась из сдерживающей ее руки Джиана.
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— Я хочу заплатить за свою комнату, если ты не возражаешь, Хранитель! — После чего она
распахнула свой плащ и вынула горстку редких прозрачных камней, со стуком бросив их на
стеклянную стойку. Глаза хозяйки таверны округлились.

«Ты в своем уме? Убери их назад!»

Дженис проигнорировала его. Вскинув подбородок, она потребовала свое жилье.

Риканка сгребла камни со стола.

— Богатый покровитель; как славно. — Она подала знак мужчине-Риканцу, проходившему
поблизости. — Проводи их через дорогу. Скажешь там, что я приказала дать ей красную
комнату.

Джиан был в ярости от выходки Дженис. Своим поступком, она выставила их напоказ каждому
вору поблизости. В мгновение ока расползутся слухи, что светлокожая женщина носит целое
благосостояние. Он заскрежетал зубами.

— Здесь есть, где я смог бы обзавестись одеждой? — спросил он Риканца.

— Да, здесь через дорогу есть торговец, но его товары очень дорогие.

Дженис высокомерно взмахнула своей маленькой ручкой:

— Это не имеет значения.

Джиан уже еле сдерживался.

Снаружи ветер значительно усилился. Риканец потянул носом воздух.

— Будет большая буря, и очень скоро. — Он посмотрел вниз на Дженис, — Оставайтесь здесь,
поверьте, что для Вас так будет лучше. Не рискуйте снаружи. Бури здесь свирепы и опасны.
Иногда они налетают стремительно, без предупреждения; иногда нарастают медленно. как
этот. И тех и других Вы должны остерегаться.

Он привел их в следующий валун.

Первое, на что Джиан обратил внимание, была то, что эта таверна, казалось, привлекала еще
худший элемент, чем последняя. Несколько подозрительно выглядящих существ толпились в
плохо освещенных коридорах. В конце помещения перегородка из непроницаемого красного
стекла отделяла еще одну площадку.

Пока мужчина вел их вверх по стеклянной лестнице на кристаллическую платформу, Джиан
догадался, что несколько геод были связаны с этой. Перед твердой красной кристаллической
дверью, Риканец остановился. Достав ключ, он открыл комнату.

Дженис задохнулась в восхищении.

Вся комната была сделана из красного хрустального кружева, совсем как другая таверна. В
центре, сетка светлого хрусталя образовала кровать, покрытую тканью крили песочного цвета.
В дальнем конце комнаты был маленький бассейн.

— Это просто потрясающе! — Девушка повернулась к Джиану, сияя улыбкой, которая
медленно угасла на ее лице при виде его выражения..
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На мгновение она забыла сцену в таверне. Ее ноздри затрепетали, когда в памяти всплыл
бесстыдный способ, которым он пытался торговаться.

Нет, с ее стороны было бы неправильно придираться к нему.

Джиан имеет право делать, что хочет. Их договор подошел к концу; и он более чем выполнил
свои обязательства. Он помог ей благополучно выбраться из Ганакари и даже больше того.

У Дженис появилось ощущение, словно ноги подкосились и она падает в пропасть. Что бы они
ни разделили вместе, теперь все в прошлом. Как Хранитель, он будет стремиться в поисках
плотских утех. И было несправедливо, что она вмешивается.

— Ты был прав. Я сожалею о том, что наговорила много лишнего.

Ее извинение удивило его.

— Значит, ты поняла?

— Да. Конечно.

Мужчина смягчился.

— Хорошо.

— Твое обязательство передо мной закончено. Я… я благодарна тебе за…

— Мое обязательство?

— Да. Теперь мы свободны и за пределами Ганакари. Наш договор больше не действует. Я
понимаю, что ты хочешь — то есть, если ты желаете встретить ту женщину…

Глаза Джиана сузились.

— Ты хочешь сказать, что это не имеет для тебя значение, так или нет?

Она поежилась под своим плащом, неуверенная в том, как ответить. Конечно, это имело для
нее значение. Она только не хотела, чтобы он знал об этом.

— Я понял. К твоему сведению, тайя, я не знал, что у тебя есть камни. В любом случае, я не
собирался встречаться с ней; я просто пытался обеспечить нам какой-либо приют.

Дженис махнула рукой.

— Это твое дело.

Его глаза сузились до зелено-золотых щелочек. В глубине их полыхнул странный свет.

Дженис не обратила внимания на бурю, назревающую в нем.

— У меня есть достаточно камней; ты предпочел бы отдельную комнату?

Он медленно вдохнул и выдохнул, пытаясь совладать с собой.

— Я знаю, что у тебя есть много камней; вся таверна и вероятно три четверти здешнего
населения тоже знают об этом!
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— Что ты хочешь сказать?

— О чем ты только думала, когда доставала те камни, Дженис?

— Я подумала…

— Нет, ты не подумала. Ты сделала нас целью для каждого головореза в округе.

Подобного она не могла представить.

— О, — обеспокоено выдохнули ее губы. — У меня не было опыта в таких вещах.

— Я так и понял.

Он намекал на большее, чем камни. Ее глаза вспыхнули от боли при его замечании.

Джиан сразу понял, каким образом она извратила его слова.

— Дженис, я не имел в виду…

— Я знаю, о чем ты подумал.

Она отвернулась от него. Он сделал попытку положить свои руки на ее плечи, но она
отшатнулась от него.

— Я хочу искупаться и отдохнуть, Джиан.

— Очень хорошо. Я пойду к торговцу, о котором упоминал Риканец и раздобуду какую-нибудь
одежду. А после я буду внизу в главном зале, если я потребуюсь тебе. Запри за мной дверь и
никому не открывай.

Мужчина пошел к выходу, но Дженис опередила его, преградив ему путь.

— Может быть, тебе нужно несколько камней, чтобы купить все, что тебе необходимо? — Она
протягивала ему целую пригоршню прозрачных камней.

Джиан колебался, не желая брать их.

— Конечно, если у тебя нет лучшего способа получить товары? — Она выгнула бровь цвета
темного меда. — Хотя, возможно этот торговец тоже окажется женщиной.

Ее уловка сработала. Джиан бросил на нее раздраженный взгляд, но взял драгоценные камни.

— Я верну их тебе, когда мы прибудем на Авиару.

— Ты хотел сказать, когда ты прибудешь на Авиару. Мы должны пойти каждый своей дорогой,
Джиан. — Дженис не ожидала боли, заставившей ее сказать ему эти слова.

Джиан помедлил у двери.

— Я поговорю с тобой позже, тайя. — И тихо закрыл за собой дверь.

Позже, она обнаружила его сидящим в одиночестве за столом в таверне.
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Очевидно, никто не хотел проверять его благосостояние, пытаясь втереться к нему в доверие,
поскольку его поведение было весьма мрачным. Его окружала аура такой силы и достоинства,
что вызывала страх.

Видя его в этом новом свете, на расстоянии, Дженис была поражена тем, каким таинственным
и непостижимым Джиан мог быть, какой многогранной была его сущность. И в каждой из
множества сторон его натуры была твердая и непреклонная черта, внутреннее ядро силы и
власти.

Она видела его бесстрашным, мужественным, вредным, игривым, сексуально любвеобильным и
взволнованным. Но никогда таким, как сейчас… Опасно задумчивым. Дженис стряхнула с себя
тревожную интуицию.

Она заметила, что он купил и надел темно-зеленый плащ, белую рубашку и черные ботинки.
Возможно ли, но он стал еще более очаровывающим, одетый в простую одежду.

Джиан вскинул изумленный взгляд, когда девушка приблизилась к хрустальному столу.

— Что-нибудь не так? Я полагал, что ты отдыхаешь.

Выдвинув хрустальный стул, она села напротив него.

— Я передумала. — Правда была в том, что мысли о разлуке с ним измучили ее. После купания
она попыталась отдохнуть, но не смога.

Дженис думала о том, что она получила, покинув Ганакари — свою свободу. Но с этой свободой
пришла боль от знакомства с ним. Расставания с ним.

Все имеет свою цену, печально рассуждала она. Но не сожалела. Она имела самоотверженное
сердце, сердце Френси!

Макнув дольку плода пакси в сладкий соус, Джиан предложил ей изысканный кусочек.
Девушка покачала головой. У нее не было никакого аппетита.

Мужчина надкусил фрукт, смакуя острый сок. Как и все, что он делал, это действие
пробуждало несомненное возбуждение.

Он наблюдал за ней сквозь полуопущенные ресницы. Как кот, строящий планы. Потянувшись
за кубком с кираном, он сделал долгий глоток.

Поставив кубок на стол, он начал погружать другую дольку фрукта, когда сказал:

— Я направляюсь на Авиару, как ты знаешь, — произнес он тихим, низким голосом.

— Да, я знаю.

— Если ты помнишь, я говорил тебе, что есть всего лишь один вход в мой мир Миан, и он
проходит через Авиару.

— Почему? — с внезапным любопытством спросила она, — наверняка Мистики Чарла могли бы
открыть в ваш мир столько Туннелей, сколько захотят.

— У нас есть соглашение с ними. Мы ведем для них разведку, а взамен, Высшая Гильдия
следит за входом в Миан и постоянно охраняется рыцарями Чарла.
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— Выглядит довольно неравноценно в вашу пользу.

Джиан мрачно ухмыльнулся.

— Возможно, но Гильдия не возражает. Наша преданность по отношению друг к другу
возвращается со временем. Хранители и волшебники — естественные союзники. Ты могла бы
сказать, что мы идем вместе как молния и гром.

Она знала, какая часть была молнией — Чарл. Это означало, что он… гром. Прежде, чем она
смогла полностью проанализировать это интригующее представление, у нее возник вопрос,
почему Хранители нуждаются в таком соглашении. Она спросила его об этом.

— Чтобы защитить нас от нежелательных и незваных гостей. Мы — уединенный народ.

— Вы не способны защитить себя сами?

Он выгнул бровь.

— А что ты думаешь?

— Я думаю, кто бы ни вел переговоры, такое соглашение было блестящим.

— О, правда? — смакуя, он медленно пил свой киран.

— Это освободило ваших людей, чтобы преследовать другие интересы, без необходимости
расходовать энергию на защиту.

— Маги считают, что мы стоим их усилий.

Дженис прищелкнула языком.

— Вы их одурачили, не так ли?

На его щеке появилась ямочка. Он погрозил ей пальцем, снова потягивая свой напиток.

— Кто обсуждал условия такого договора? Мы должны отправить эту личность на Ганакари.

Хранитель едва не подавился своим кираном.

— Как ты могла даже подумать о таком? Я могу заверить тебя, что Ганакари — последнее
место, где он желал бы оказаться.

Дженис пожала плечами.

— Возможно, он смог бы помочь Ганакари справиться с Карпоном?

Джиан косо посмотрел на нее.

— Я не думаю, что он сделает это, Дженис. Если что — нибудь он и будет искать, так только
возмездия для них. Видишь ли, это был Верховный Правитель всех Хранителей, тот, кто
договаривался о том соглашении.

Эта новость расстроила ее.

Верховный Правитель не будет склонен к снисходительности в этом случае.
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Дженис была озабочена судьбой народа Ганакари. Судя по тому, что она узнала от Джиана, у
них никогда не будет шанса выдержать против всей силы нападения Хранителей.

Она наклонилась вперед, накрыв его руку своей рукой.

— Он не должен! Люди ничего не сделали ему — это сделал Карпон!

Он опустил взгляд вниз на стол, на его челюсти дернулся мускул. А затем, он поднял глаза,
встретившись с ней взглядом.

— Карпон ответит за то, что он сделал и что он собирался сделать с моими людьми, —
спокойно сказал он. — Если народ Ганакари поддержит его, то они тоже заплатят.

— Если этот Верховный Правитель окажется столь умен, как ты говорил, то тогда он найдет
способ победить Карпона, не вредя Ганакарцам!

Слабая, загадочная улыбка изогнула его чувственные губы. Она часто замечала это его
выражение, и оно всегда покоряло ее. Таинственная улыбка содержала в себе богатство
значений.

— Может быть, ты должна прибыть на Миан и сказать ему об этом лично.

— Я не думаю, что он будет слушать меня; он посчитает меня врагом.

— Ты помогла мне сбежать.

Дженис была не уверена, что хочет быть втянута в это. Когда она покидала Ганакари, она
оставила ту жизнь.

— Возможно, он не посмотрит на это, как ты.

— Кто?

— Верховный Правитель.

Он улыбнулся.

— Возможно, нет.

Дженис решила сменить тему.

— Ты нашел следующий Туннель?

— Да, — кивнул он, — это в половине дня пути отсюда, в следующем шахтерном лагере.

— О, — Дженис ухватилась за стол, — когда ты собираешься уйти?

Джиан откинулся на стуле и пристально посмотрел на нее. Неужели она думает, что он
оставит ее в таком месте, как это, беззащитной и во власти беспощадных головорезов? То, что
она даже допускала эту мысль, сводило его с ума.

Он подавил свой гнев, вынуждая себя говорить спокойно.

— Что бы ты делала здесь?
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— Я… я не знаю. Я думаю, что я пошла бы в следующий мир, посмотрю, что ждет меня там.

— Я считал, что тебе могло бы понравиться последовать со мной на Авиару.

— Что? — Ее рот открылся от удивления.

— Конечно, это — твой выбор. — Он оценивающе рассматривал ее сквозь черные, бесконечные
ресницы. — Так как у тебя нет никакой определенной цели, я полагаю, что ты могла бы
обдумать поездку на Авиару. Это будет интересное путешествие, и как только мы свяжемся с
Авиарой, ты будешь на территории Альянса, намного более безопасного места для тебя, чтобы
все проанализировать.

— Хммм, я не думала об этом.

— Подумай. Мы могли бы помочь друг другу, Дженис.

Она была озадачена такой идеей. Из того, что она видела, этот Хранитель был очень уверен в
себе.

— Каким образом я могу помочь тебе?

Его невероятные глаза сверкнули внезапным юмором.

Щеки девушки покрылись румянцем.

— Кроме этого, — напрямик заявила она.

Джиан усмехнулся.

— Нет ничего необычного, увидеть Хранителя в компании женщины. Вместе, мы не
привлекали бы такое большое внимание.

Он должно быть шутит! Один или в толпе, как только Джиан входил в помещение, каждый
остановился и изумленно таращил на него глаза. Его внешность была такой экстраординарной.
Кроме того, ни один Хранитель никогда не тратил много времени с одной той же женщиной.

— Я подумаю об этом.

Ее уклончивый ответ привел его в ярость. Снаружи громыхнул раскат грома.

В дополнение к наличию электрического восприятия, Хранители иногда были склонны к
гиперчувствительности на атмосферные условия. Их обостренные чувства усиливались
интенсивными электромагнитными волнами. Это была еще одна из причин, по которой
Хранители держались поближе к Мистикам Чарла. Они любили, когда увеличивалась
напряженность их чувств, что случалось рядом мощной энергией Чарла.

Как бы там не было, а в этом случае, чувство собственничества Джиана объединялись с его
защитным инстинктом. Это была опасная смесь, насыщенная приближающимся штормом.

Когда несколько минут спустя в таверну зашел молодой горняк, и Дженис проследила за его
более чем неторопливым шагом, эмоции Джиана вспыхнули одновременно с громким треском
молнии, прозвучавшим, казалось, прямо над головой.

— Ты не была бы удовлетворена с ним, — резко заявил он, намеренно медленно потягивая свой
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киран.

Дженис задохнулась. Она не разглядывала парня с чем — нибудь иным, кроме праздного
любопытства! Тем не менее, Джиан предположил по-другому, а кто она была для него, чтобы
развеять его заблуждение! В ней вспыхнул гнев от его отношения. Кто сможет разгадать его
перемену настроения!

— О, почему нет? — Она сложила руки на груди.

— Он не был бы столь же мягким с тобой, как я.

— Ты, мягкий? — Она насмехалась над нелепым утверждением. — В первый раз, мы
действительно… Ты усиливал!

Соседние посетители вскинули головы при этом заявлении.

— Пффф! Это было простое увеличение. — Он сделал паузу, смакуя кусочек фрукта. — Я даже
еще не начал показывать тебе, каких уровней мы можем достигнуть.

Женщина- шахтер за другим столом выронила свой кубок с кираном.

— И что же заставляет тебя думать, что я интересуюсь такими уровнями? — набросилась она
на него.

Мужчина медленно улыбнулся. Своей кошачьей улыбкой.

— Я ненавижу, когда ты делаешь так.

Его белые зубы вонзились во фрукт медленным движением. Брызнул сок, и капелька его упала
в уголок его рта.

— Делаю что? — Его язык не спеша слизнул капельку, в то время, как он наблюдал за ней
через полуприкрытые веки. Зелень и золото излучали свет для нее.

— Прекрати, — Дженис стиснула зубы.

Он опустил другой кусочек плода в соус. Вместо того, чтобы откусить его, он начал со вкусом
облизывать соус от дольки.

— Прекратить что? — Он провел краешком фрукта по своей чувственной нижней губе.

Кончики ушей Дженис порозовели от вожделения.

— Он не удовлетворил бы тебя, Кремовая Кошечка.

Дженис устала от его игр. Подняв царственную бровь, она холодно заметила:

— Как будто это — твоя забота.

В этот миг звучный раскат грома потряс геоду. Внутри, несколько кристаллов раскололись и
упали на пол. Джиан резко встал, отбросив свой стул, с треском расколовшийся на части об
пол. Инстинкт собственника Хранителя, усиленный сильным штормом, преобразовал его в
яростную, неистовую, вышедшую из-под контроля силу.
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Одним движением, он вытащил Дженис с ее места.

— Джиан! — только и смогла пропищать она. Несколько голов повернулись, с интересом
наблюдая за ссорой между могущественным Хранителем и его красивой спутницей. Насколько
легкомысленны Хранители были своих любовных похождениях, настолько свирепым и
жестокими собственниками они становились по отношению к тем, к кому они испытывали
любовь.

Пальцы Джиана вцепились в волосы Дженис, удерживая ее голову таким образом, что она
была вынуждена смотреть ему в лицо.

— Кто прикасался к тебе, кроме меня? — потребовал он заносчивым тоном. Кошачья натура
внутри него шипела; кот вырвался на волю.

Дженис еще никогда не видела его таким. Он дикий!

— Ни-никто, Джиан.

Конечно, он знал это: он бы немедленно ощутил чужое прикосновение к ней.

— Возможно, тогда тебе нужно напомнить мое прикосновение.

Прежде, чем она смогла ответить, он перебросил ее через плечо и стал подниматься по
стеклянной лестнице.

— Джиан! — Дженис колотила его широкие, мускулистые плечи, — Джиан, опусти меня вниз!

Он проигнорировал ее. Поскольку это касалось Джиан Рена, он собирался быть настолько
снисходительным, насколько вообще сможет быть. Всю дорогу девушка подпрыгивала на его
спине.

— Что ты задумал сделать? — Она попыталась ущипнуть его зад, но не смогла — его ягодицы
были слишком крепкие.

— Я собираюсь показывать тебе, как по-настоящему занимается любовью мужчина-Хранитель.
Этот мужчина-Хранитель!

Для Джиана пришло время завоевания.

Глава 10

Джиан пинком ноги открыл дверь в их комнату, таким же образом с шумом захлопнув ее за
собой.

Сила его реакции была настолько мощной, что Дженис подумала, что толстое стекло
разобьется вдребезги. Дверь зловеще задрожала, но выдержала.

— Джиан, это безумие, перестань сей час же и спусти меня вниз!

В другой ситуации, он, возможно, рассмеялся бы над ее повелительным тоном. Однако,
Хранителю Тумана было не до смеха. Он был крайне собранным и хищным.

Все его кошачьи эмоции набирали силу вместе с бурей снаружи.
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Он быстро пронес ее вперед и поставил перед собой. После чего он немедленно сбросил ее
плащ на пол вместе с ее платьем. Девушке потребовалось некоторое время, чтобы
восстановить равновесие, а он уже схватил одну из криллевых тканей, покрывающих кровать, и
разорвал шелковистый радужный материал на две длинные полоски.

— Что ты собираешься делать с…

Он не ответил ей. Схватив ее запястье, он развернул ее от себя и, прежде, чем она поняла его
замысел, надежно привязал его к хрустальной сетке.

— Джиан! Развяжи это!

Его ответом было привязывание другого запястье тем же самым образом.

Она рванулась в шелковых путах, что удерживали ее в плену и фиксировали на месте,
распростертой перед ним. Боковым зрением она увидела, как на пол полетел темно-зеленый
плащ. За ним тут же последовали белая шелковая рубашка и черные кожаные брюки. В след за
ними с глухим стуком полетели ботинки.

Дженис затаила дыхание. Что Хранитель задумал сделать с ней? Он был крайне возбужден, в
этом она не сомневалась.

Обильный запах пряности кринанг обволакивал ее, подготавливая ее для него. Дженис поняла,
что опьяняющий сексуальный аромат был не просто магнитом, притягательной силой
Хранителя, он был к тому же и его ловушкой. Он захватил женщину, дразнил ее, заставил ее
желать его, даже когда он соблазнял ее на слияние.

Позади себя, обнаженной кожей спины она ощутила исходящее от его тела тепло, его
учащенное, опаляющее дыхание на своих плечах. В комнате было прохладно; почему же его
дыхание так горячо? Она сглотнула.

Первое жаркое прикосновение его атласных губ к ее лопатке заставило ее подскочить. Она
уже с трудом дышала. Джиан был, как тлеющий огонь! Его талантливые губы и обжигающий
язык начали чертить непреклонную дорожку от ее лопаток к основанию ее позвоночника.

Лишенная свободы, Дженис извивалась, пытаясь спастись от этого опустащающего,
сногсшибательного рта.

Но все было напрасно.

Он полностью контролировал ее и ей никуда не убежать из его западни. Их положение стало
прямо противоположным, и теперь она была связана перед ним.

— Джиан. — Она вновь сделала попытку прорваться сквозь его напряженные чувства
серьезным, сугубо деловым тоном.

В ответ, кончики его ногтей быстро царапнули вверх по внешней стороне ее бедер. Это
сопровождалось легким покусыванием верхней части ее шеи. Он не слушал ее.

Он вновь начал прокладывать вниз по ее спине дорожку, то омывая, то легко ударяя своим
искусным языком. Но не отклоняясь от своего пути. Джиан был сосредоточен и из-за этого тем
более опасен.
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Он опустился на колени на пол позади нее. Длинные пряди его волос скользнули по задней
стороне ее бедер. Дженис задрожала мелкой дрожью, когда темно-золотые пряди легко
пощекотали кожу.

Умелые руки крепко сжали ее бедра. Неожиданно, его рот лаская, надавил на ямочку у
основания ее позвоночника, как раз ниже талии. Новая волна дрожи прикатилась сквозь ее
тело и девушка приложила все силы, чтобы подавить стон, рвавшийся с ее губ.

Кон чик его языка едва касаясь проследовал по средней линии ее ягодиц…

Дженис была в шоке.

Она снова начала вырываться из связывающих ее лент. Ей не спастись от его сладострастного
прикосновения! Обогнув изгиб ее гладкой попки, он резко укусил ее.

Оскорбленная, Дженис зашипела на него.

Звучное рычание было его ответом. Джиану, несомненно, пришлась по душе ее реакция! По
сути, он поощрял ее. Дженис застонала, ну как же ей справиться с ним?

Кончики его густых ресниц скользили по ее ноге, до тех пор, пока его рот не добрался до
задней части ее колена. У Дженис это было очень чувствительное место, и когда он всей
поверхностью языка с нажимом лизнул поперек складочки, девушка отчаянно пыталась
отодвинуть от него свою ногу. Его широкие ладони обхватили ее икры, положив конец этой
надежде.

Мужские пальцы вверх-вниз поглаживали по внутренней поверхности ее ноги, пока он
продолжал мучить ее своим искусством.

Он спустился к ее лодыжке, внезапно задевая нежную точку выше ее пятки, мягко прикусив
зубами. Покалывание заструилось вверх по ее ноге… прямо туда. Слабый звук сорвался с ее
приоткрытых уст. Хранитель знал каждую посылающую импульсы эрогенную точку на
женском теле, каждую линию, соединяющую центры удовольствия и усиливающую
возбуждение.

Широким плечом Джиан протиснулся сзади между ее ногами, вынуждая их раздвинуться.
Придерживая руками ее за лодыжки, его торс мягко скользнул через ее v-образную позу.
Плавным движением он растянулся на полу между ее ногами, его длинные шелковистые
волосы разметались под ним.

Лениво, он позволил своему жгучему пристальному взгляду опалить внутреннюю поверхность
ее бедер и светлых завитков в их соединении. Такая позиция на полу открывала для него
совершенный обзор.

Так же задумчиво и медленно, он постепенно поднимал свои густые черные ресницы, пока не
встретился с ее ошеломленным, безжизненным взглядом.

Зелено- золотые глаза поддернулись дымкой опасной страсти.

Его затуманенный взгляд был таким пристальным, таким глубоким, что Дженис могла
ощущать, как он воспламеняет ее, и она почувствовала, что стала еще влажнее для него. Это
разозлило девушку, эта сексуальная власть, которую он имел над ней.
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— Прекрати это! Это не мой выбор!

Он вздрогнул, как будто бы его ударили. А затем его кошачьи глаза сузились до узкиз
щелочек, пылающих изумрудным и янтарным огнем. Мужчина протянул вверх свои опытные
пальцы и слегка погладил назад и вперед по ее блестящим от влаги завиткам.

— Это — для меня, разве нет? — сказал он, растягивая слова, и дерзко принялся ласкать
пальцем ее обильную росу. — Я не вижу здесь никого другого.

От возмущения и гнева, Дженис задохнулась.

— Как ты смеешь! Только ты причина этого!

Она не сразу поняла значение слов, которые невольно вырвались у нее. Одна сторона его
сексуального рта приподнялась в опасном развлечении.

— Верно… следовательно, это доказывает, что твой выбор — я, не правда ли?

Дженис попыталась пнуть его, но потерпела неудачу, когда с молниеносной реакцией он
поймал ее лодыжку. Ее реакция на его уловку удовлетворила его. Несмотря на ее очевидное
желание, она была в ярости на него.

— Может быть, я чувствую тебя, однако думаю о другом, — безрассудно провоцировала она его.

Это был не очень умный поступок, и если бы она знала больше о сущности Хранителя, то она
никогда не сделала бы это. Ответ мужчин-Хранителей на такие провокации был весьма
страстным и яростным. Выражение его лица стало неотвратимо властным и беспощадным. Он
напоминал жестокого кота как раз перед тем, как наброситься на свою несчастную добычу. Ее
аквамариновые глаза расширились.

— Джиан, не надо…

Повелительным жестом его руки обхватили ее бедра и притянули ее вперед, таким образом,
что он оказался сидящим между ее ногами.

Такая положение обеспечило его роту и определенной части ее анатомии идеальное
совмещение. Неверя, она открыла рот. То, о чем она подумала, было… Конечно же, он не
собирается… не собирается…

Она смогла ощутить его горячее дыхание, поскольку оно ерошило завитки в ее сокровенном
месте. Девушка нервно сглотнула.

— Освободи меня, Джиан, и я буду…

— Я уже говорил тебе, что я не торгуюсь. — Первое прикосновение его шелковистого языка
вырвало из нее крик, сочетающий в себе потрясение и восторг.

Не медля больше, он погрузился в нее, а затем с глубоким и сильным наслаждением плавно
отстранился. Он был похотлив, неумолим и своеволен, ни единого случайного прикосновения
или нерешительного движения. Он ласкал ее внутри, пробовал на вкус и дразнил, следуя
своему бесжаластному стилю, который вскоре заставил ее умолять его остановить эту пытку.

Дженис начала много и громко кричать. (На вкус ты даже еще лучше, чем я представлял себе,
Кремовая Кошечка…) Он нещадно облизывал и посасывал, слегка задевая ее зубами.
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Дженис приподнялась на цыпочки, пытаясь избежать невыносимых, подавляющих ощущений.
Но все напрасно, спасения нигде не было. Она даже не могла свести вместе свои бедра,
поскольку он находился между ее ногами. Решительно, Джиан вернул ее вниз к своим губам.
Все ее тело содрогнулось от его экзотических прикосновений.

— Ооох… пожалуйста… ты должен…

Остановиться. Но она не смогла заставить себя произнести это слово. Удовольствие, которое он
дарил ей, было слишком сильным и насыщенным, чтобы не потерять себя. Слишком
невероятным и потрясающим, чтобы не испытать его. (Tрррррр…) мурлыкал он в ее сознании,
кончиками ногтей спускаясь вниз и слегка царапая по ее спине.

Она не знала, что Джиан собирался показывать ей: никогда не следует спорить и бороться с
мужчиной Хранителем, если ты не хочешь быть пойманным в ловушку. Погружая в нее свой
язык, он энергично посасывал с низким рычанием, клокотавшим в его груди.

Дженис пронзительно закричала. Снова и снова.

Джиан откинулся назад на ладони, его волосы свесились назад за спину. Он разглядывал ее
сквозь шелковистую завесу своих ресниц. Это был проницательный, все понимающий взгляд
кота.

С трудом дыша, Дженис уставилась на него вниз, слишком опустошенная, чтобы сделать что —
нибудь еще. Она наблюдала за ним, настороженно выискивая любой признак того, что он
собирается сделать дальше, поскольку он был очень возбужден.

С изящным проворством, он вскочил на ноги перед нею, буквально нависнув над девушкой. Он
дерзко приподнял ее подбородок резким движением своего пальца. А затем поцеловал ее
глубоко и настойчиво. Это был поцелуй собственника.

Дженис ощутила свой собственный вкус на его губах. И его. И специю кринанг.

Внезапно он прервал поцелуй и нарочно медленно обошел ее сзади.

Она поворачивала голову, следя за его неторопливым шагом. Легкая поступь казалась почему-
то зловещей.

— Джиан. — Она пыталась заговорить с ним. Но он не собирался отвечать ей. И тогда она
поняла, что его дикая одержимость неутихла.

Каким-то странным образом, ей в голову пришла мысль, а не специально ли он игнорировал ее,
чтобы повысить свое одержимое настроение, чтобы объединить ее предвкушение и
настороженность в безрассудное вожделение. Она не испытывала страха перед Джианом — он
никогда бы не причинил ей вреда, в этом она была точно уверена.

Слишком много раз Хранитель рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее.

Сильные руки обхватили ее за талию, припечатав ее спиной своему твердому телу.
Мускулистое бедро втиснулось между ее ногами.

Дыхание Дженис стало быстрым и тяжелым. Мужчина помедлил.

Но только затем, чтобы она смогла отдать себе отчет о своем сбившемся дыхании. Истинный
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хищник, растягивающий удовольствие.

— Джиан, — снова прошептала она.

Он приподнял ее в необходимое положение и одним быстрым и сильным движением вошел в
нее. Так глубоко, насколько только мог войти.

Дженис не сдержала вопля от этого сокрушительного, до конца наполняющего удара. Как же
глубоко он вонзился в нее!

Позади нее раздалось нежное рычание Джиана. Его низкий, успокаивающий голос послал
поток горячего воздуха рядом с ее ухом.

— Ты думала, что он смог бы сделать это тобой?

— К-кто? — Она совершенно забыла молодого человека в таверне, который подлил масла в
огонь его крутого нрава.

Джиан прикусил ее за плечо; сексуальный, пронизывающий укус был расчитан, как наказание
и, в то же самое время, обожание. Он зарылся лицом в ее волосы, когда его другая рука
обвилась вокруг нее, обхватив ладонью ее грудь. Стискивая мягкий холмик, он захватил
затвердевший кончик между двумя растопыренными пальцами, потягивая и перекатывая его.

Дженис откинула назад голову, двигаясь вместе с ним, пока он ласкал ее волосы своим лицом,
зарывшись в их белокурой массе. Подобно тому, как он погрузил себя в ее нижние завитки.

На мгновение Джиан бросил взгляд через плечо и засмотрелся на их тени, мерцающие на
гранях кристаллов. Его тень лежит поверх ее тени, скользя синхронно с ее движениями,
переплетаясь вокруг нее.

Хищная улыбка изогнула четкую форму его губ. Это называли N'taga. Танец теней. И он
считался крайне возбуждающим.

— N'taga leetan shateer, тайя. — Растягивая слова, хрипло произнес он на языке Хранителей. —
Я поместил мою тень в тебя.

Его рука, обвивавшая ее талию, плавно передвинулась к ее кудряшкам цвета сливок и легко
касаясь соскользнула между ними. Он подразнил сверхчувствительную точку, быстро, но все
же слегка ударяя по припухшему бугорку.

— Ты думаешь, что он знал бы, когда пришло время для… — Он прекратил движения своего
палеца.

Дженис мучительно простонала, лишиться его прикосновения было для нее пыткой. Она стала
молить его не останавливаться, прикоснуться к ней снова.

Вместо того, чтобы внять ее просьбе, он изменил наклон движения внутри нее, куда он глубоко
и силой вонзился. Это было подобно раскату грома, прокатившемуся сквозь нее.

— Айя, Джиан! Пожалуйста.

Она не понимала, о чем хотела попросить его.

Но он знал.
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Он начал двигаться в ней, увлекая ее за собой, назад и вперед в едином ритме.

— Ты представляла, что он сможет сделать это… — Он открыто намекнул беспощадным,
страстным голосом, что он собирается сделать.

Глаза Дженис расширились, когда мощь основного удара, достигшая высшей точки
увеличения, накрыла ее. В отличие от последнего раза, на сей раз он двигался в ней, посылая
волну за волной ярких сексуальных разрядов, пронзающих все ее тело. Дженис был
опустошена.

— Нет, Джиан, нет!

Но для них обоих было слишком поздно.

Джиан превратился в дикого язычника, зверя. Впервые в ее объятии, он выпустил на свободу
свою истинную страсть Хранителя и его первобытные крики слились с ее.

Звуки их физической близости едва не разрушили хрустальную комнату вокруг них. С каждым
яростным толчком он брал все сильнее и сильнее. Все глубже и глубже.

И его прекрасная, пылкая Дженис была идеальным партнером, отвечающим на каждое его
движение. Она следовала за ним, как за лидером и она вела его за собой, как только могла.
Она уничтожила его. И Джиан Рен, Хранитель Тумана, любил ее так сильно, что он думал, что
может умреть от этого.

Когда все закончилось, девушка безвольно повисла на связывающих ее путах из ткани крилли.

Джиан быстро развязавал ее и отнес на кровать. Положив ее на шелковое покрывало, он лег с
ней рядом, обхватив ее руками. Его особенная охота была закончена.

Она принадлежала ему.

Он накрыл ее собой и быстро провалился в сон. Она собиралась покинуть его.

Дженис украдкой выглянула из-за широкого мужского плеча, накрывавшего ее. Если она будет
очень осторожна, то возможно ей удастся выскользнуть из-под него, не разбудив. Это была
очень сложная задача. Она задавалась вопросом, как он мог так глубоко спать, и все же был
способен проснуться в мгновение ока.

Обычно, он оборачивался вокруг нее самым странным способом. На сей раз удача была на ее
стороне. Как раз, когда она собиралась делать попытку выбраться из-под него, он откатился от
нее на свою сторону. Она сорвалась со своего места прежде, чем он вернулся назад.

Опыт подсказывал ей, что он не будет спать долго, не свернувшись вокруг нее снова. Это было
похоже на то, как будто бы ему была необходима уверенность в ее безопасности даже во время
сна. Зачастую, он фактически заслонял ее своим телом, как щитом, когда спал! Она
задумалась, была ли это черта всех Хранителей или это только отличительная черта Джиана.
Этот мужчина имел сильно выраженную склонность к защите. Она предположила, что это
была одна из причин, по которой его называли Хранителем Тумана.

Дженис пожала плечами. Это ее не касается. Больше не касается.

К тому же этот мужчина обладал такой неограниченной кошачьей чувственностью, что
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несомненно мог вспыхнуть как спичка от любого случайного инцидента. Ужасный шторм с тех
пор уменьшился и сейчас было бы безопасно покинуть его.

Или почти безопасно, учитывая вероятность нажить неприятности от встречи в этом мире со
странствующими рудокопами.

Она вздохнула.

Она бы предпочла подождать до следующего мира, чтобы расстаться с его обществом. У нее в
горле встал ком. Это тоже было не совсем верно.

Однако, Дженис была реалисткой. Рано или поздно, они все равно были бы вынуждены
расстаться. Этот мужчина был Хранителем, диким и свободным. Насколько ей было известно,
Хранители никогда серьезно не относились к своим сексуальным интрижкам. Но даже если бы
у него и были серьезные намерения — хотя она была уверена в обратном — она всю свою
жизнь ждала случая, чтобы сбежать с Ганакари, для того, чтобы найти собственную истинную
сущность. Сущность Френси.

Этим вечером он просто ошеломил ее. Своими поступками, своими любовными ласками, своей
страстью, своей дерзостью.

Она обнаружила, что Джиан Рен был похож на реку Хликс на Ганакари: всегда изменчивый,
абсолютно непредсказуемый. Непостижимая тайна, которую никогда не узнать. Будет к
лучшему, что она расстанется с ним.

Она твердила эти слова себе снова и снова, начав одеваться.

Натянув на себя платье, она нагнулась, чтобы поднять застежку и уперлась во что-то очень
твердое. Она подскочила и обернулась.

Прямо за ее спиной стоял Джиан. Платье, которое она только что надела, но не застегнула,
соскользнуло на пол.

Как истинный кот, Хранитель Тумана молча наблюдал за ней, перебирая в уме различные
варианты. Насколько он представлял, у него были три альтернативы. Он мог бы стать грубым и
агрессивным. Мог бы прийти в бешенство, и он действительно имел на это право. Или он мог
бы показать ей свою доброту, нежность и понимание.

Другой бы Хранитель, при тех же самых обстоятельствах, выбрал бы один из первых двух
вариантов. Но Хранитель Тумана выбрал последний.

— Ты покидаешь меня, Дженис, даже не сказав «прощай»? — Ему искренне было больно.

Дженис отвела свой взгляд. Она не могла смотреть ему в глаза. Он так задал ей свой вопрос,
таким разочарованным голосом, что она почувствовала себя просто ужасно. Девушка
сглотнула ком в горле.

— Я… да, я должна.

Он вгляделся в черты ее лица. Ее вздернутый подбородок говорил о категоричности принятого
решения, но дрожащие губы сказали ему о многом. Ему необходимо быть очень осторожным.
Призвав всю свою мудрость, он собирался обходиться с ней более бережно.
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— Я бы очень переживал за тебя, если бы ты ушла сейчас, — сказал он мягко,
соблазнительно. — Сейчас середина ночи. Возвращайся в постель. Ты сможешь уехать завтра,
так будет безопаснее.

Она прикусила нижнюю губу.

— Ты позволишь мне покинуть это место?

— Конечно. Это — твое право выбора. А теперь возвращайся в кровать. — Он протянул ей свою
руку, убеждая ее принять ее.

Он был прав — было слишком опасно сейчас покидать Роу. И он действительно пообещал, что
она сможет уехать на следующий день. Она снова сглотнула, почувствовав, как предательская
влага заполнила глаза.

Она робко приняла предложенную руку. Он привел ее обратно к кровати. Когда они снова
легли, он крепко сжал ее в своих объятиях.

— Я не должен был заставлять… Я шокировал тебя. — Он нежно поцеловал ее в лоб. — Я
продолжаю забывать, что у тебя не было… нет, не так. Я не забываю, ни на одно мгновение, ты
— такая редкость, Дженис. Просто иногда, я… — Он запнулся, не зная, как объяснить.

Хранители вообще никогда не приносили извинения за свою сексуальную активность. Скорее
напротив, их чувственность всегда поощрялась. Джиан знал, что это не последний раз, когда
он испывает с нею что-то новое. Она была другой — она была не Хранитель.

Джиан был опытным мужчиной во всех сферах жизни. Он понимал, что в каких-то областях,
ему придется пойти на компромисс ради нее, и он на самом деле был готов сделать это.
Слишком сильно он желал ее.

— Я… — снова попытался он.

— Что? — прошептала Дженис.

Он погладил ее по волосам.

— Я сожалею. Правда сожалею. Я никогда не хотел огорчить тебя настолько. Не до такой
степени, чтобы ты захотела уйти посреди ночи.

Когда она разрыдалась и крепко прижалась к нему, он настолько сожалел, что не смог бы
выразить словами. Даже более того. У Хранителей были добрые сердца. Сердца хищников, но
все же добрые. Они играли по правилам, стермясь к победе, но исключительно ради
удовольствия.

И никогда они не причиняют боли женщинам намеренно, поскольку любят их слишком сильно.

— Джиан, о, Джиан, я не хочу расставаться, это — только чтобы…

— Шшш, шшш. Я знаю. Я знаю. — Он начал целовать ее лицо, нос, лоб, ее веки и ресницы.
Молитва из маленьких поцелуев.

Дженис почти не осознавала того, что возвращает его маленькие поцелуи. Она тоже
прижимала свои губы к его подбородку, носу, его ресницам.
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Он вошел в нее настолько легко и естественно, насколько нежно любил ее. Показывая ей, что
он был способен на это.

Она прижалась к нему щекой со следами от слез, ласково целуя его. Ее средний палец плавно
скользнул вниз по средней линии его груди.

Джиан вздрогнул и благодарно заурчал. Она обнаружила на нем одну из тех самых, особенных
точек.

Он остановился, чтобы пристально посмотреть на нее самым невинным взглядом.

Она потянулась и обхватила его невероятно красивое лицо руками.

— Ты можешь быть таким ласковым, Джиан.

Он отвлек ее внимание, заманил ее назад, в свою постель. Где она и останется.

Он улыбнулся ей.

И взял ее.

У Хранителей есть старая поговорка: «только, потому что вы не видите кота — это не означает,
что его там нет».

Дженис потянулась вдоль теплого тела.

Хранитель лежал на ней, свернувшись вокруг нее в одной из своих обычных мудренных поз.

Пора было вставать. Она легонько подтолкнула спящего мужчину бедром.

Но ему было слишком уютно, чтобы пошевелиться. Джиан во сне слегка куснул ее в плечо и
еще глубже зарылся лицом в ее шею.

Дженис ухватилась за его волосы и попыталась поднять его лицо.

— Нам надо отправляться в путь.

Не открывая глаз, он сонно пытался отыскать ее губы. Джиан начал целовать ее, но снова
уснул, так и не закончив. Он скатился от ее рта назад, в приятный, теплый, укромный уголок в
изгибе ее шеи.

Большую часть ночи они провели, занимаясь любовью. Оставив позади себя вальда, обгорев
под беспощадными лучами двух солнц, и все остальное, через что он прошел на Ганакари,
Джиан был счастлив находиться в хорошей мягкой кровати с приятной нежной женщиной.
Исключительная усталость обрушилась на него, по-кошачьи склонного к комфорту и
спокойствию, и он всего лишь хотел остаться там, где он был, в абсолютном блаженстве.

Дженис снова пнула его.

— Вставай!

Он приглушенно зарычал, однако встал. Сев на край кровати, он зевнул и волнообразно
потянулся. Затем привел в беспорядок свои и без того уже запутанные волосы, взъерошив их
растопыренными пальцами.
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Губы Дженис дрогнули. Он выглядел очаровательно. Она никогда не видела его таким
очаровательным прежде.

Видела захватывающего дух красавца, да. Ошеломляюще чувственного, определенно. Но не
очаровательного.

Приврыв рукой рот, она попыталась спрятать улыбку.

Он покосился на нее:

— Что?

— О, ничего. — Она усмехнулась ему. Очаровательный.

— Ммм… — Он медленно встал, снова потянулся и тяжело ступая, направился в сторону
водоема. Полная энергии, Дженис озорно выпрыгнула из кровати. Обогнав его, она достигла
маленькой ванны первой. Мужчина нахмурился.

Помахав ему ручкой, она вошла в крошечный водоем и начала мыться.

Скрестив на груди руки, Джиан прислонялся к гладкой стороне хрустальной стены. Дженис
зачерпнула в руки горсть воды и, подняв их, позволила теплой водной струйке стечь вниз по
рукам и груди.

— Ах, до чего же хорошо.

Он выгнул бровь.

Девушка снова повторила свои движения.

— Как же расслабляет!

Никакой реакции.

Она проделала это в третий раз.

— Совершенно… АААА! — Джиан склонился, зачерпнул воды и вылил две большие пригоршни
прямо на нее.

Прислонившись к краю водоема, она стряхнула намокшие пряди волос со своих глаз, и
пристально оглядела его внушительную фигуру.

— Я по-прежнему чувствую себя замечательно. — От улыбки на ее щеках появились ямочки.

Джиан громко захохотал, погрозив ей пальцем. Она рассмеялась.

Он опустился на корточки рядом с бассейном и близко склонился к ее лицу.

— И отчего у тебя сегодня такое хорошее настроение? — прошептал он.

Ее ресницы застенчиво опустились, скрыв ее аквамариновые глаза. От смущения, щеки
зарделись румянцем.

— Понятно.
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Она вскинула на мгновение свои ресницы, послав ему томный взгляд, а затем быстро опустила
их. Она поманила его пальцем, подзывая поближе.

Джиан наклонился еще дальше, завороженный обольстительным взглядом, который она
подарила ему. Он никогда раньше не видел у нее такого взгляда, он даже не знал, что она была
способна на такой взгляд. Кровь быстрее побежала по его венам.

— Джиан?

— Мммм, — мурлыкнул он рядом с ее губами.

— Сколько может потребоваться времени, чтобы добраться до следующего Туннеля?

Он помедлил, в его зелено-золотых глазах сверкнуло изумление. Шустрая, как котенок.

— Почему ты спрашиваешь? — не веря произнес он, позволив своим губам едва притронуться к
уголку ее рта.

— Потому, что я хочу добраться до него до наступления темноты.

— Нууу… Это займет у нас приблизительно полдня. — Кончик его языка коснулся крошечной
ямочки в изгибе ее верхней губы. Ей было необходимо подтверждение.

— Ты сказал правду, что…

— Именно так. Но мой выбор — следовать вместе с тобой. — Он лизнул ее губы.

Девушка затрепетала от восхитительного прикосновения.

— Я полагаю, что ты имеешь право на свой собственный выбор.

— Да.

Она улыбнулась, прикусив его губу.

— Пойдем со мной на Авиару, Дженис. Я уверен, что там ты будешь в безопасности.

— Отлично. Я начну свое путешествие оттуда. Я думаю, что ты прав насчет того, чтобы
остановиться на территории Альянса. Из того, что я видела до сих пор, наверное, там лучшее
место для одинокого скитальца.

Не намного лучше в некоторых секторах. Она была наивна, думая так. И еще более наивным
было думать, что он когда-нибудь позволит ей путешествовать без сопровождения где бы ни
было, кроме как на Миане.

— Хороший выбор, — мурлыкнул он.

Стоит оказаться на Авиаре, и не составит особого труда заставить ее последовать за ним его
родной мир.

И он не чувствовал ни малейшего угрызения совести и раскаяния при своем замысле.

Джиан Рен никогда не отрекался от своей сущности. Он был Хранителем Тумана, полным
жизни, чистокровным мужчиной-Хранителем, который играл с нею со всей серьезностью.
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Глава 11

Вместе со стихнувшим ветром, улеглась и пыль.

Дженис и Джиан пробивались по свежей красной грязи по дороге, которая, как их заверили,
приведет к следующему лагерю и Туннелю.

Петляющая тропа вела их сквозь многочисленные кристаллические строения с их
причудливыми, переплетенными очертаниями, застывшими в своем великолепии. Порывы
ветра порождали свистящие звуки, завывающие у самой земли. Дженис посчитала этот чужой
мир просто удивительным. Джиан относился к ее восхищению с улыбкой. Он наслаждался ее
переживаниями вместе с нею, ощущая восторг ее первых впечатлений.

Путь был приятным до тех пор, пока они не достигли плоской равнины. На небольшом
расстоянии перед ними, возвышалась хрустальная структура.

Дженис начала рассказывать ему случай из ее детства. Однажды, она нашла маленький,
светлый кристалл. Красивый осколок был волшебным и словно живым, и она с любовью
хранила его, как сокровище. Каким-то образом, о нем узнал Карпон. Он спросил ее, почему она
предпочитает кусок камня, а не его. На что Дженис ему ответила, что грани кристалла не
могут лгать. Он отобрал у нее камень и раздавил его каблуком своего сапога. С того дня она
возненавидела его.

Джиан внимательно слушал ее историю. Неожиданно, он остановил ее и стал пристально
вглядываться в строение перед ними. На его лице появилось тревожное выражение.

— В чем дело? — спросила она озабоченно.

Там впереди притаились какие-то существа внутри большой кристаллической структуры.

— Они опасны?

— Я думаю, что да, тайя.

Едва он произнес это, как их окликнул голос.

— Мы хотим получить камни, которые женщина носит в своем плаще. Отдайте их нам, и мы
позволим Вам жить!

Конечно же, существо бесстыдно лгало. Джиан был уверен в этом.

Дженис начала развязывать свой плащ.

— Что ты делаешь?

— Хочу отдать им камни, разумеется. Ты были прав, с моей стороны было безрассудно
показывать их.

— Не снимай плащ, Дженис.

— Это же глупо! Не стоит умирать за несколько камней.

— В их намерения не входит, позволить нам уйти живыми. Как только они завладеют камнями,
они убьют нас.
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Она побледнела.

— Но они убьют нас…

— В любом случае, — закончил он, позволяя ей осознать правду. Оценивая их положение, он
сразу понял, что о защите не было и речи — они были застигнуты на открытом пространстве,
на котором негде было укрыться.

В воздухе что-то со свистом пронеслось. Джиан резко вскинул руку и поймал в воздухе
продолговатый кристаллический осколок, не долетевший на расстояние длины руки до лица
Дженис. Она резко вздохнула.

Голос снова окликнул их:

— Это было предупреждение. Бросайте камни.

— Если то, что ты говоришь, верно, почему они просто не убьют нас? Зачем притворяются?

На его щеке дернулся мускул.

— Ты — красивая женщина… — Он дал ей возможность сделать единственный вывод.

Она уставилась на кристаллическое образование. Ужас исказил черты ее лица.

— Я не позволю, чтобы это случилось, — произнес он.

Она резко повернула к нему голову.

— Что ты имеешь в виду?

— Встань сзади меня, — было все, что он сказал.

Она сделала, как он приказал. Человек снова выкрикнул:

— Каков ваш ответ?

— Я дам вам ответ, — крикнул им Джиан и с силой метнул осколок в направлении структуры.
Точный бросок угодил в узкое пространство в стенке. Послышался пронзительный визг, а за
ним последовала тишина.

Вдруг, в них швырнули сразу четыре обломка. Джиан поймал их один за другим, немедленно
отправляя их обратно тем же способом, которым они были доставлены. Каждый его бросок
находил цель, завершая свою смертельную траекторию криком ее жертвы.

— С играми покончено, Хранитель! Мы разделаемся с вами обоими!

Джиан притянул Дженис к себе. Даже с его не мысленной ответной реакцией, у него не было
возможности парировать пятнадцать или двадцать осколков одновременно. Ситуация была, по
меньшей мере, серьезной. Но он сделает все, что в его силах, чтобы отбить нападение, хотя он
сомневался, что сможет. Но Дженис он все же сумеет защитить. Лучше он рассеет их обоих,
чем позволит ей попасть в их лапы. Такая вещь может произойти во время перевоплощения,
если бы он не принял форму. (Положи свои руки на мою спину, Кремовая Кошечка, так, чтобы
я смог чувствовать их.) Она должна была бы соприкасаться с ним в нужный момент.
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— Да, — с дрожью в голосе прошептала она, сделав так, как он просил. Она не вполне поняла
его просьбу, но она доверяла ему.

Шипя в воздухе, в них полетел целый шквал обломков. Джиан выпрямился во весь рост, делая
себя еще более открытой мишенью. Одну руку он отвел назад и обхватил ее Дженис.

Интуиция подсказала ему, что тринадцать осколков летели прямо в него. Слишком много,
покорно признал он. (Дженис, я…) Вспышка света опалила воздух перед его грудью. Тотчас же
тринадцать осколков взорвались, с треском разлетевшись в пыль. Лезвие авиарского света
образовало в воздухе дугу в направлении движущихся теней.

— Тадж Джиан. — Тред склонил голову в приветствии и шагнул вперед, прикрывая собой пару.
Его невероятно искусное лезвие продолжало контакт со смертоносными камнями, которые
швыряли в них.

— Тред, — сдержанно ответил Джиан. — Приятно видеть тебя снова. — Джиан отбросил
притворство, сгребая Дженис в свои объятия, и одновременно уворачиваясь от нескольких
обломков. — И я говорю это совершенно искренне.

Губы Траеда загадочно изогнулись.

— Сколько их там за баррикадой? — Воин знал, что восприятие Хранителя подскажет Джиану
о количестве тех, с кем он столкнулся.

— Я уже сбил пятерых, следовательно, осталось семнадцать. — Он метнул еще один осколок,
который поймал. Послышался крик. — Шестнадцать.

Траед кивнул головой, соглашаясь, ни на мгновение не отрывая глаз от смертоносного оружия,
бросаемого в них.

— Ты должен понимать, что у нас здесь большие проблемы. — Джиан сухо констатировал факт,
когда отбил в сторону еще один камень.

— Да, я понимаю. — ответил Тред так же вежливо. Дженис была потрясена тем, что эти двое
мужчин могли говорить так невозмутимо и хладнокровно. Как будто бы они не сражались за
свои жизни!

Мужчины приложили все свои силы, чтобы отразить нападение. Однако, грабителей было
слишком много и Джиан с Тредом не могли держать оборону бесконечно.

Тред уничтожил семь обломков, поражая своим молниеносным искусством фехтования. По
какой-то причине, вспышка от взорвавшегося хрусталя напомнила ему о капельке кристалла,
который Янифф всегда носил в своем ухе.

Символ незыблемости всех граней могущества Чарла…

Кристалл может преобразовать энергию, прошелестел голос в его голове. Траед вскинул брови
от неожиданной мысли.

— Встань за моей спиной, тадж Джиан.

Прижимая к себе Дженис, Джиан осторожно переместился на несколько шагов назад за
Авиарского воина. В то время как Траед левой рукой усиленно вращал свой клинок с
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молниеносной сноровкой, другую руку раскрытой ладонью он протянул в направлении
кристаллических строений справа от себя.

А затем, он воззвал к скрытой в себе силе.

И она стала нарастать в нем, как всегда это делала, с нетерпением и жадностью.

Свет дугами начал подниматься по его телу, закручиваясь над ним, набирая интенсивность и
число. Небо над ними, которое было ясным всего лишь мгновение назад, теперь зловеще
потемнело. Над головой прогрохатал гром.

Дженис с изумлением вглядывалась в заострившиеся черты лица Авиарского воина, который
спас им жизнь. Его зеленые глаза полыхали его энергией! Она слышала об этом, но никогда не
видела это. Ходило много легенд, что Чарлы носят внутри себя свет и поэтому они могут
вынести любую темноту, которая окружила их. Глядя на этого высокого, абсолютно
владеющего собой человека, она смогла действительно поверить в это.

Пять зазубренных молний потрескивали из его широко расставленных пальцев, нацеленных
точно на кристаллическую структуру справа от него. Огненные стрелы ударили по цели,
отразившись в хрустальных гранях. Могло показаться, как будто бы световые молнии были
поглощены кристаллом.

Сначала ничто не происходило.

Внезапно взрывы звездочек начали хаотично появляться по всей поверхности кристалла,
увеличиваясь в силе и количестве. Стрелы силы Треда воздействовали на внутреннюю
структуру кристалла, порождая в нем мощное изменение электрических свойств по всей
области.

Пять смертоносных дуг вернулись назад, нацеленные прямо на них.

— Они испепелят нас! — в ужасе закричала Дженис, тесно прижавшись к Джиану.

Как только молнии оказались почти над ними, Тред поднял свой световой клинок прямо,
захватывая им убийственные стрелы. Дуги шипели и трещали, нетерпеливо кружа вокруг
лезвия.

Скользящими движениями, Тред вращал пульсирующее лезвие, нацеливая его в направлении
выходящих в поле зрения перед ним.

Стрелы издавали резкий свист, усиленные энергией от лезвия, распыляя куски обнаженной
породы в ливень багровой пыли.

— Он — воин Чарла! — начали вопить разбойники, пытаясь убежать под прикрытие.

Невозмутимой манерой, Тред отослал еще пять молний к кристаллу, повторив процедуру.
Бандиты разбегались кто-куда, подобно насекомым. Второй взрыв разнес половину переднего
фасада баррикады, позади которой они укрывались.

— Я смотрю, ты не тратил напрасно время, — одобрительно проговорил Джиан, наблюдая за
существами, которые хотели стереть с лица земли его и Дженис, а встретили свою
собственную судьбу.
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Уголки губ Треда дрогнули.

— Это становиться утомительным.

Заключительный БУУУM! разорвал воздух, уничтожая то, что оставалось от баррикады. Он
опустил свое оружие, поскольку последние из бандитов стремглав унеслись прочь.

Кто — то бежал к ним сзади…

Джиан крутанул Дженис за свою спину и низко присел, готовясь к нападению.

Странного вида инопланетянин тяжело дыша и хлюпая, настигал их.

Рука Траеда легла на плечо Джиана, предупреждая его.

— Это — мой проводник, Грюнтель. Он безопасен, если вовремя притормозит.

— Дождитесь Грюнтеля, чтобы биться! — выкрикивал проводник. Как будто бы разбойники
были бы так любезны, чтобы начать сражение к его прибытию.

— Все уже закончилось, Грюнтель. — Тред сложил на груди руки и покачал головой, наблюдая,
как Виггамбоб неуклюже громыхая двигается к ним. Тред закатил глаза. Одно радует, что по
крайней мере его маленькое сердце обладало верностью.

Когда Виггамбоб наконец добрался до них, Джиан впился в инопланетянина взглядом. Гид
показался ему знакомым. Тогда он вспомнил, что он видел его как раз тогда, когда он с
Дженис входил в первый Туннель на Ганакари. Хранитель попыталось использовать свои
уникальные чувства, чтобы выяснить все, что можно о странном инопланетянине.

Грюнтель, не понимая действий Хранителя, отреагировал, фыркая обнюхав гордого и
высокомерного Хранителя, вмешивающегося не в свои дела.

— Прекрати сей час же! — Джиан уклонился в сторону от сопящей морды.

Дженис хихикнула, прикрыв рукой рот.

Тред отвел глаза, в которых мелькнуло веселье. Необычное и редкое явление для него.

— Итак Тред, как ты нашел меня? — Джиан проигнорировал проводника, который все еще
обнюхивал его с расстояния.

— Меня послал Янифф.

Джиан усмехнулся.

— Янифф, мой старый друг. Я должен быть благодарен ему за то, что он пришел мне на
помощь, и тебе тоже, Тред. Вы спасли нам жизнь. Я не забуду этого.

Чувствую себя неловко от похвалы, Тред пожал плечами, не придавая значения
мужественному поступку, который он совершил, как будто бы это было обычным делом.

— Тот, кто пахнет вкусно, не может быть плохим, — вмешался Грюнтель.

Джиан бросил хмурый взгляд на странного гида, но Грюнтель не обратил на него внимания. Он
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согнулся над своим кривым маленьким посохом, пытаясь отдышаться.

Дженис вышла вперед.

— Я — Дженис. — Она протягивала свою руку Авиарцу. — Я тоже благодарю Вас.

— Прости меня, тайя. Из-за всех этих волнений, я не представил тебя. Это — Тред та'ал Янифф.
Он — член моей большой семьи.

Взгляд Треда метнулся к Джиану. Он услышал, что он назвал женщину тайя. И она не была
женщиной-Хранителем. Неужели это была та самая принцесса, которую, как утверждали
Ганакарцы, он украл? (Она не знает.) — Джиан послал мысль только Треду.

Траед поднял брови, вопросительно смотря на Джиана поверх головы Дженис. (Это все сложно.
Оставим это пока.) Тред кивнул Джиану головой, беря предложенную Дженис руку.

— Нет никакой нужды благодарить меня.

— Конечно есть. — Она ослепительно улыбнулась ему. Тред сразу понял, почему Джиан
сбежал с такой женщиной. Она была пленительно прекрасна, единственная в своем роде. В то
время как они сражались, она смело стояла рядом. Она принадлежала к тому типу женщин,
которыми так восхищался Тред. Необыкновенная и отважная.

Его восхищение должно быть было очевидно. Джиан послал ему вспышку предупреждения.
Тред еле заметно улыбнулся. Хранители были страшными собственниками по отношению к
тому, кого они считали своим. Он признал право Джиана, почтительно кивнув головой.

Фактически, Джиан был одним из немногих мужчин, которых Тред действительно уважал.
Хранителем Тумана общепризнанно восхищались во всем Альянсе и особенно на Авиаре. Он
имел репутацию человека, который был хитрым и ловким, и все же порядочным. Бесстрашный
и благородный Хранитель, всегда и во всем держащий свое слово. А среди его собственного
народа, он снискал искреннюю любовь.

— Дженис сопровождает меня на Авиару. — Джиан встретился глазами с Тредом. В его
заявлении крылся тонкий намек.

— Тогда наше путешествие будет еще более…

Джиан приподнял бровь.

— Очаровательным, — дипломатично закончил Тред.

Дженис улыбнулась.

— Как Вы красиво сказали. Если Вы — типичный представитель всех Авиарцев, то должна
признать, что я с нетерпением буду ждать посещения вашего мира.

Джиан немедленно ощетинился с кошачьей ревностью.

— Боюсь, Кремовая Кошечка, что ты обнаружишь, что Тред не похож на большинство
Авиарцев.

— Действительно? — Она изучающе рассматривала сильного, полностью контролирующего
себя воина — от длинных до талии темных волос, до искрящихся нефритовых глаз. — А чем не
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похож? — с любопытством спросила она.

Уперев руки в бедра, Джиан повернулся к Треду, осмелиться ли он ответить на такой вопрос.
Тред, как ни странно, только улыбнулся.

И только спустя много времени, Тред вдруг задался вопросом, услышал ли он голос в своей
голове, напомнивший ему, что кристаллы преобразовывают энергию, или на самом деле этот
голос был его собственным.

Остаток пути к горнодобывающему лагерю прошел без проишествий, за исключением
Грюнтеля, постоянно норовящего обнюхать Джиана, и Джиана, в раздражении отгоняющего
Виггамбоба.

Они достигли входа в Туннель перед сумерками, с удовольствием оставив этот мир позади.

Этот горный лагерь был полностью покинут. Джиан сказал, будто где-то слышал, что это в
порядке вещей, когда месторождение было найдено. Хотя они были рады больше не
контактировать с имеющими сомнительную репутацию жителями этой местности,
возможность расспросить их о следующем мире была бы очень кстати.

— Интересно, что нас ждет с другой стороны, — глубоко вздохнула Дженис. Пока им не
слишком везло с планетами, соединяющимися этой линией Туннелей.

Джиан сжал ее руку, выражая ей свою поддержку.

— Я всегда буду рядом с тобой, тайя.

— Не беспокойтесь! — пропел Грюнтель. — Все будет хорошо. Замечательное место.
Замечательные люди. Вам понравиться.

Тред повернулся к проводнику.

— Ты уверен, Грюнтель?

Гид закивал своей неровной головой вверх- вниз.

— Весьма хорошее место. Очень спокойное.

Тред обернулся к Джиану и Дженис.

— Мы можем надеяться, что это — именно так. — Он пропустил Джиана вперед, говоря в его
сторону:

— В случае, если он неправ, сначала пойду я, тадж Джиан. — Он снял свой Сирикс с пояса.

Джиан кивнул, благодарный за дополнительную защиту для Дженис.

Тред ступил одной ногой в Туннель. На полпути он обернулся, сказав Грюнтелю:

— Весьма хорошее, хмм?

— Очень хорошее, — подтвердил Грунтель.
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И Тред сделал шаг, внутрь прохода, который соединял миры.

Джиан подождал некоторое время на случай, если Тред пошлет им предупреждение, но его не
последовало. Что могло бы означать все или ничего.

— Идем, Кремовая Кошечка. — Джиан повел Дженис внутрь. Грюнтель, сопя и фыркая им в
спину, последовал за ними, наступая на пятки.

Если бы какая-нибудь живая душа осталась в добывающем лагере, то она услышала бы
мужчину-Хранителя, сердито шипящего на Виггамбоба.

И последовавший приказ — «Прекрати это!», сопровождаемый веселым женским смехом.

Земля предстала перед ними застывшей, суровой красотой.

А потом, их сковал холод.

— Разве не ты говорил — очень хорошее? — Тред закутался в плащ, посылая Грюнтелю
скептический взгляд. Проводник весь сиял, глубоко вздыхая, ледяной воздух. Он дышал, с
большим удовлетворением, широко усмехаясь.

— Весьма хорошее!

Даже дрожа, Дженис улыбалась.

— Кажется, он любит холод.

— Похоже, что так. — Тред вернул свой Сирикс на место.

— Интересно, куда нам идти? — Дженис указала на три ледяных дорожки перед ними. Они
стояли на пригорке в лесу, покрытом льдом и лунным светом. Воздух, хотя и холодный, был
свежим, чистым и бодрящим. В этом мире была ночь.

— Пойдем по центральной дороге! — прощебетал Грюнтель. Он выпрыгнул перед группой и
счастливо возглавил путь вперед.

Джиан посмотрел на Треда, сомневаясь, должны ли они последовать за ним. Тред пожал
плечами.

— Этот путь ничуть не хуже, чем любой другой.

— Верно.

И они последовали за самопровозглашенным гидом.

Джиан укрыл Дженис под своим теплым плащем.

— Так лучше? — прошептал он ей.

— Немного. — кивнула она, ощущая его жар через двойной слой плащей. — Ты всегда
приятный и теплый, Джиан.

Его губы растянула улыбка.
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— Я думаю то же самое о тебе. — Его рука под плащом пощекотала ее бок.

Она засмеялась, наслаждаясь мгновением вместе с ним. Тонкий слой снега покрыл лед на
дорожке. Их шаги с хрустом разносили звуки в ночь, и все вокруг них купалось в серебряном
свете.

— Серебро и лед, — с нежностью произнесла она. — Это место почти волшебное.

Джиан пристально посмотрел вниз на нее.

— Да.

У девушки перехватило дыхание. Серебристый лунный свет сделал его еще более
ошеломляющим, если это вообще было возможно.

— Я так рада разделить это мгновение с тобой, Хранитель Тумана.

Дженис верила в мгновения. Френси учили, что в конечном счете каждый воспринимает
действительность жизни в мгновениях, которые он хочет запомнить. Когда эти избранные
мгновения нанизываются вместе на всем протяжении жизни, их узор формируют мистическую
спираль, по которой поднимается внутренний дух. Вера Хранителей была почти такой же.

Ее простые слова его сильно затронули.

— Я тоже этому рад, Кремовая Кошечка. — Он коснулся ее губ своими.

Джиан потянулся к поясу своих траксов.

— Это тебе. — Он передал ей маленький граненый кусочек красного кристалла. — Он заменит
тебе тот, который отобрал Карпон.

От доброго жеста Хранителя, у нее на глаза навернулись слезы.

Она бережно держала сокровище в своей руке, зажав в ладони крошечный подарок. Она знала,
что до конца своей жизни, каждый раз, когда она будет смотреть на подарок Джиана, она
будет вспоминать ту невероятную ночь, которую они разделили в кристаллической комнате.

Он подарил ей еще одно мгновение, которое будет трепетно звучать по всему ее жизненному
пути.

— Я всегда буду дорожить им.

— Так, как я дорожу тобой. — Он легко прикоснулся к ее рту, мурлыкнув в ее сладкие губы.

Грюнтель дернул Треда за рукав.

— Смотри! Смотри, что они делают! — Он указал на обнимающуюся пару.

Тред покачал головой любопытному длинноносому гиду.

— Хватит на них пялиться! — прошипел он.

Грюнтель почесал свою бугристую голову.
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— Нет?

— Нет. — Обойдя пару, Тред развернул кругом упрямого гида, мордой вперед по ходу
движения.

— Нюмф! Она тоже думает, что он вкусный! — пожаловался Грюнтель.

— Не в этом смысле. — Тред закатил глаза, продолжая идти по дорожке.

Поиски!

К рассвету, они натолкнулись на каменное жилище вблизи ледяной, бурлящей реки. Они не
видели ни одного живого существа на протяжении всего ночного пути, и Дженис начала
сомневаться, был ли Грюнтель прав.

— Идите сюда! — взволнованно сказал Грунтэль. — Друг. Передохнем здесь день.

— Он говорит, что мы найдем здесь приют? — спросил Джиан у Треда.

— Кажется, что так.

— Ты устала, Дженис? — Он крепко обнял ее. — Или желаешь продолжить?

— Нет, не надо продолжать! — подпрыгнул Грюнтель. — Слишком далеко до Туннеля. Слишком
опасно. Необходима помощь!

— Опасно? Что ты имеешь в виду под словом «опасно»?

— Слишком круто и обрывисто. Нам потребуется помощь.

— Я думаю, он хочет сказать, что дорога становится труднопроходимой.

Грюнтель слегка кивнул Треду головой.

— Может быть, нам стоит прислушаться к его совету, тадж Джиан. До сих пор он всегда
оказывался прав.

Джиан мельком взглянул на Дженис. Он знал, что она ни за что не признается, но он с
уверенностью знал, что она утомлена.

— Мы остановимся.

Тред и Грюнтель пошли вперед.

— Почему он спрашивает тебя, что делать, Джиан? Тред похож на человека, который обычно
не делает этого. — Дженис пристально смотрела на него с пытливым выражением, так
украшающим ее нежные черты лица.

Джиан помедлил с ответом.

— Это — его решение.

— Это не выглядит, как его решение, — проницательно заметила она.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Мой по праву 140 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Джиан пожал плечами, сделав вид, что его не интересует эта тема. В действительности, он был
поражен ее проницательным наблюдением. Он должен был предупредить Треда, быть более
осмотрительным.

Грюнтель заколотил в деревянную дверь своим изогнутым посохом.

Внутри послышалось звонкое повизгивание, сопровождаемое скрипучим ворчанием. Через
несколько минут, дверь открылась, чтобы явить покрытое мехом существо, которое оказалось
едва не выше двоих мужчин. У него были круглые карие глаза, круглый черный нос, и два
маленьких, заостренных уха, стоявшие торчком на макушке. Он постучал себя по лбу,
показывая, что у него нет устройства- переводчика.

Грюнтель взял переговоры на себя, заговорив с существом на гортанных и фыркающих звуках.
Очевидно, они были знакомы.

Грюнтель повернулся к ним, улыбаясь во все два, имеющихся у него зуба.

— Огга позволяет нам остаться у него на отдых.

Тред кивнул.

— Скажи ему, что мы благодарим его за его доброту.

Грюнтель перевел. Язык Огги свесился из его открытого рта, и все решили, что это была его
версия улыбки. Он пригласил их внутрь в тепло.

Дженис осматривала главную комнату маленького жилища, довольная, что они решили здесь
остановиться. Комната была освещена огромным камином. Тяжелые узорчатые ковры
покрывали весь пол и разбросанные вокруг низкие подушки для отдыха. На огне разогревался
котелок с супом и травами, заполняющими ароматом всю комнату.

Девушка вздохнула. Сняв плащ, она устало опустилась вниз на ближайшую подушку. Джиан
сел рядом с нею. Дженис снова восхитила его кошачья грация. Хранитель сидел очень близко к
ней, в разных местах касаясь ее тела своим. Ей показалось, что таким образом, он будто бы
безмолвно сообщает ей о своем присутствии и защите, и в то же самое время показывает
любому, кто наблюдает за ними, что этот человек принадлежит ему одному.

Тред сразу же узнал эту позу, поскольку видел такую бесчисленно много раз в прошлом с
другими Хранителями, и мужчинами и женщинами. Это была еще одна из загадок Хранителей
— они были отчаянно независимы, и все же они становились опекунами тех, о ком они
волновались и заботились.

Oггa оказался обходительным хозяином. Он предложил им всем по чашке дымящегося супа,
вручив первую Джиану. Каким-то образом, он понял, что Хранитель был тем, чье одобрение он
должен был получить.

Хранитель Тумана склонил голову на бок и стал изучать варево. Используя свои особенные
чувства, он выяснил, что приготовленная пища не вредна для них.

— Это безопасно для нас, — сказал он низким тоном. Даже учитывая то, что Огга не мог
понять его, он не хотел оскорбить щедрого инопланетянина в его доме. Он вручил чашку
Дженис, чтобы она смогла подкрепиться первой.
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Она с благодарностью взяла варево, поскольку была очень голодной. Девушка сделала
несколько глотков, прежде, чем смогла остановиться и сообщить им, что это было
восхитительно.

Они все нетерпеливо выпили свою долю.

После того, как они закончили есть, Грюнтель и Огга продолжили беседу перед огнем — как
делают очень старые друзья. Через некоторое время, Грюнтель, повернулся к Треду.

— Огга говорит, что он даст нам в сопровождение до Туннеля Крошек-шукшук.

— Крошки-шукшук…, что это такое? — Тред вытянулся поперек нескольких подушек, закинув
руки за голову. Несмотря на расслабленную позу, Авиарец, как всегда, был в состоянии полной
боевой готовности.

— Он сказал очень проворный, очень храбрый. Может бегать по льду. Крошек-шукшук все
уважают. Только возьмем, если понравимся им.

— Хммм. — Прядка его волос запуталась в его плаще, когда он повернулся на бок. В
раздражении, он выдернул ее. — Спроси его, нет ли у него кожаного ремешка, чтобы связать
мои волосы.

Грюнтель что-то профыркал Огге. Язык Огги высунулся в усмешке.

— Он говорит нет. Слишком вредно для воина, который думает, что он не Чарл.

Тред прищурился. Проигнорировав очевидное удовольствие, Грунтеля, по этому поводу, он
наблюдал, как Джиан с осторожностью положил сонную Дженис вниз на одну из подушек. Он
лениво размышлял, на что это похоже, так сильно беспокоиться о женщине. Испытывать такие
чувства…

Подобные мысли возбуждали в нем самое сокровенное, и по своей привычке, он заставил себя
оборвать их.

— Она очень утомлена. — Джиан накрыл ее своим плащом.

— Она твоя тайя, Джиан? — прямо спросил Тред.

— Я же сказал так, разве не так?

— Я знаю, что ты был захвачен в плен на Ганакари — я видел твой материальный след.

Джиан был впечатлен способностью Треда.

— Я не знал, что ты обладаешь Зрением, Тред.

Небольшая, ироничная улыбка изогнула будто выточеные губы темноволосого мужчины.

— Не многие знают об этом. Я раскрылся перед Гильдией, чтобы спасти Риджара.

Джиан сел.

— Риджар нашелся?
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— Да. — Тред поведал ему всю историю. — И он вернулся со своей спутницей, не Хранителем,
Джиан.

Джиан еле сдержал смех, чтобы не разбудить Дженис.

— Риджар всегда бывает первым, который начинает прокладывать новые пути.

— Верно, — согласился Тред, когда подумал о своем капризном брате. Он был уверен, что полу-
Хранителю приходилось нелегко на уроках Яниффа. Некоторые, из обученной им молодежи,
часто говорили ему, что таких, как Риджар, нужно держать в узде. Глаза Треда сверкнули,
когда он представил, как должно быть Лорджин бесжалостно дразнил его.

— Итак, ты спас и Риджара тоже. Я в неоплатном долгу перед тобой, Тред.

Авиарец ощетинился.

— Ты ничего мне не должен. — Тред не любил быть в долгу или, чтобы должны были ему.
Такова была его природа.

— Тем не менее… — твердо заявил Джиан.

Слабая бронза окрасила высокие скулы Треда.

— Как ты освободился на Ганакари?

— Мне помогла сбежать Дженис.

— Это трудно понять.

— Да. Но она не Ганакарка; она — Френси.

— Френси? — Тред с любопытством просмотрел на нее.

— Кто они?

— Ты ничего не знаешь о Френси?

— Не много. Только то, что они — кочевники.

— Несколько Френси было на Заррейне, где я жил. Они — страстные люди.

Та самая мужская улыбка появилась на лице Джиана, но он ничего не сказал.

— Ах. — Треду оставалось только догадываться. — Она танцевала для тебя?

— Что ты имеешь в виду?

— Ты бы не спрашивал, если бы она танцевала. Говорят, что у женщины-Френси есть один
особенный танец, и она танцует его только один раз в своей жизни для единственного
Мужчины. Этот танец, если верить слухам, представляет собой мистическое, прекрасное
«кольцо». Она не использует никаких слов, только движения, отражающиеся в душе
наблюдателя. Танец рисует изображение чистой любви. Увидев раз, тот единственный, кто
стал его свидетелем, навсегда запомнит его.
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Джиан был ошеломлен. Он пристально посмотрел на нее, как она спит.

— Я не знал, — пробормотал он.

Тред уже переключился на другую тему, далекую от любви и преданности, удивляясь, что
могло заставить его поднять этот вопрос. Это было не похоже на него.

— Гильдия больше всего стремится встретиться с тобой.

— И я с ними. У нас есть много, чего обсудить. Хранители находятся в серьезной опасности,
Тред. Я призову все внимание Чарла, который в долгу перед нами.

Тред поднял брови. Если Джиан говорит такие вещи, значит дело действительно серьезно.

— Я в сохранности доставлю тебя и твою тайю на Авиару, Джиан.

— В этом я не сомневаюсь. Янифф послал за мной самого лучшего, за что я ему благодарен.

Тред склонил голову от слов похвалы, сказанных человеком, которого он глубоко уважал.

— Теперь давай немного отдохнем. У меня такое чувство, что наш путь не будет спокойным.

— Точно. Нам предстоит иметь дело с этими проворными Крошками-шукшук. — Тред сделал
паузу, сказав своим обычным мягким голосом, — Возможно, им понравиться твой вкусный
запах, Джиан.

Джиан выгнул бровь.

— Почему они должны быть исключением? Кажется, он нравиться всем.

Тред фыркнул.

И мужчины растянулись на подушках, чтобы получить краткий отдых.

Следующей ночью, когда взошла луна, Огга повел группу вокруг дома, в заднюю часть.

Низкая, похожая на плот платформа покоилась там на рельсах. В центре платформы были два
до пояса столбика с перекладинами. Огга предложил Джиану и Треду встать у столбов, в то
время как Дженис и Грюнтелю сесть в их ногах, лицом вперед.

— Теперь он пойдет за Крошками-шукшук, — сообщил им Грунтель. — Надеюсь, мы им
понравимся. Очень проворные.

Джиан и Тред серьезно кивнули.

Из-под навеса послышались громкие лающие звуки. Следом за ними, показался Огга, что-то
держащий в обоих руках. Мужчины приготовились вести бой со своей силой воли, который, они
были уверены, скоро последует.

Огга раскрыл руки.

У него на поводке оказалось восемь имеющих форму трубки животных с пушистыми головами,
высунутыми языками, широкими лапами и виляющими раздвоенными хвостами. Ростом они
были всего в полторы руки. Глаза Джиана и Треда недоверчиво расширились, но ни один из
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них ничего не сказал. Вслух. Оба, однако, подумали об одном и том же: Это — проворные
животные?

Огга подтянул вверх Крошек-шукшук и поднял их на платформу. Он с тревогой ждал.

Сначала Крошки-шукшук ничего не делали, только суетились, проверяя все вокруг. Огга явно
нервничал.

А затем, как один, они подняли свои круглые носы и понюхали воздух. И одновременно, все
вместе повернули головы и уставились на Джиана.

Хранитель сузил на них глаза.

Восемь Крошек-шукшук внезапно начали фактически улыбаться, демонстрируя в открытых
ртах небольшие белые зубки. А затем, они встали вперед и начали тянуть платформу.

— Теперь мы пойдем! — счастливо закричал Грунтэль.

И они пошли. В темпе зорфа.

Спустя некоторое время, они все еще не преодолели первый ярд.

Губы Джиана дрогнули. Он осознал всю нелепость ситуации. Он отчаянно пытался не
засмеяться. Дженис начала хихикать в свой плащ. Тред моргал и отводил глаза прочь. С его
стороны слышалось подозрительное фырканье.

Джиан зажал свою переносицу. (Что мы делаем?) вопрошал он любого, кто его услышит.
Платформа только выползала на главную тропу.

Тред повернулся к нему и очень серьезно сказал:

— Мы Крошечно-шукшукаем.

И Дженис и Джиан покатились со смеху. Уголки губ Треда дернулись.

— Как хорошо, что им понравился твой аромат, Джиан, — шутливо добавила Дженис. — Кто
знает, как долго нам пришлось идти в противном случае?

На сей раз смеялся даже Тред, пока странная повозка ползла по дорожке.

Крошки-шукшук оказалось полезны, когда земля начала спускаться вниз в овраги. Их
широкие, с острыми когтями лапы врезались в лед, и они смогли пройти через участки,
которые были бы непреодолимы для путешественников, передвигающихся пешком.

Дженис подумала, что поездка под звездами через ледяной лес была особенно прекрасна.
Прохладный, свежий воздух, серебристые ветви на фоне темного неба, творили такое
волшебство с окружающим ее пейзажем, что она поняла, что никогда не забудет его.

Джиан поддерживал ее спину мускулистыми, одетыми в кожу ногами. Его присутствие
повышало ее настроение от этой ночи, что если бы его не было рядом, даже притом, что она
все же наслаждалась бы пейзажем, это было бы не то же самое. Она чувствовала волнение,
когда Хранитель был рядом. Он сам был подобен приключению.

Более того, он делал ее ощущения такими невероятно живыми! Не только его чувственное
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мастерство, а все в нем. Она подозревала, что ее впечатление обязано не только этому
путешествию. Это всегда, неизменно будет присутствовать рядом с ним. И Джиан был
уникальным, жизненно необходимым для этого присутствия.

Ей снова стало грустно при мысли о расставании с ним.

Он как будто ощутил мгновенное изменение в ее настроении и протянул руку вниз, погладив
ее шею двумя пальцами, пока говорил с Тредом. Неосознанный, нежный жест глубоко тронул
ее. Она ласково протерлась щекой о тыльную часть его руки.

Ближе к рассвету, они достигли Туннеля.

Он одиноко стоял в середине леса, безмолвная, пульсирующая утроба света. Дженис
предположила, что его местоположение было важным, поскольку он был скрыт. Ее догадка
оказалось верной, когда Грунтэль напыщенно сообщил им, что этот Туннель ведет в мир
Альянса. Как только они выйдут из этого Туннеля, рядом с ним будет другой, ведущий прямо
на Авиару.

При такких хороших новостях, оба мужчины радостно воскликнули.

Хотя Дженис тоже была счастлива, что самая опасная часть их пути была очевидно закончена,
она отчасти упала духом, поскольку она знала, что ее время с Джианом скоро истечет.
Оглядываясь назад, когда она пришла к нему, лежащему прикованным к стене, она никогда бы
не смогла вообразить себе отношения, которые разовьются между ними.

Но тогда, она не ожидала кого-то такого, как Хранитель Тумана. Как она могла это предвидеть?
Конечно, ведь не было никого, подобного ему.

Грюнтель всех удивил, начав прощаться.

— Ты не идешь с нами? — спросил Тред гида, когда отвел его в сторону.

— Нет, не иду. Грюнтель заканчивает свой путь здесь. Я проводил вас, как и обещал. Теперь,
мне нужно возвращаться домой.

— Понятно. — По какой-то странной причине, Треду стало отчасти грустно видеть, что он
уходит. На самом деле, ему нравился Виггэмбоб. И проводник помог ему, когда он был
поражен ядовитой иглой.

— Ты бы хотел отправиться на Авиару с нами? — удивил он себя, спросив. — Я уверен, что мы
смогли бы найти для тебя место.

Грюнтель покачал головой, его маленькие глазки сверкнули.

— Нужно возвращаться домой, — печально повторил он.

Тред согласно кивнул. Вынув из своего плаща уникально выполненный черный с серебром
тяжелый мешочек с камнями, он протянул его Грюнтелю, как оплату за его услуги.

Грюнтель ухмыльнулся, нетерпеливо зачерпывая содержимое мешочка.

— Много хорошей платы, рыцарь Чарла! — Он исполнил свой маленький танец, крутясь вокруг
на своих толстых ножках.
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Тред слегка улыбнулся.

— Грюнтель, я не рыцарь Чарла.

Грюнтель надежно запрятал камни в серых одеждах, не придавая значения заявлению Треда,
как делал это с самого начала.

— Выполнил большое дело — спас нас всех. Возможно, получишь особенную награду от Чарла!

Черты лица Треда тут же закаменели.

— Мне ничего не нужно от Чарла.

Грюнтель склонил на бок свою бугристую голову.

— Хочешь кое-что. В сердце. Глубоко. Грунтель знает.

Высокие скулы Авиарца покрылись слабыми бронзовыми пятнами. Он отвернулся.

— Спроси, чего хочет твое сердце. Никогда не повредит. — Он погладил спину воина своей
упитанной, кожистой рукой.

Авиарец помолчал, а затем произнес тихим голосом:

— Прощай, Грунтель. Я желаю тебе всего хорошего.

И он направился к входу в Туннель.

— Сохрани в памяти слова Грунтеля, рыцарь Чарла! — крикнул Грунтель ему вслед, когда он
входил в портал.

Тред секунду помедлил, однако продолжил идти вперед.

Грунтель оперся на свой изогнутый маленький посох, желая убедиться, что все они
благополучно вошли в Туннель. Удовлетворенный, он продолжил свой путь.

Виггэмбоб всегда выполнял свою работу проводника очень серьезно.

Глава 12

По их собственным подсчетам, они прибыли в Зал Туннелей на Авиаре позднее в тот же самый
день.

Дженис поразилась красоте планеты. Широкие улицы в селении были вымощенны камнем и
вели к центральной площади с расположенными по бокам торговыми лавками. Повсюду
распустились деревья и цветы, их экзотический аромат делал воздух сладким.

На Авиаре был день, и Дженис посмотрела вверх, отмечая безоблачное, светло-голубое небо.
Всего лишь намек на легкий бриз колыхал ее волосы. В деревьях и кустарниках выводились
трели, и она заметила, что хрустальные перезвоны парят повсюду вокруг, своим мягким
звучанием придавая гармоничную атмосферу восхитительному месту.

Авиара оказалась еще более прекрасной, чем она слышала. Девушка глубоко вдохнула
душистый, насыщенный цветами воздух.
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— Здесь красиво, правда? — улыбнулся Джиан, наслаждаясь долгожданным видом.

— Да, даже еще прекраснее, чем я себе представляла. — Она лучезарно улыбнулась ему. — Я
так рада, что приехала с тобой сюда! Это одно из мест, которые я всегда очень хотела увидеть.

Его пристальный взгляд переместился к ней.

— Мне нравится твой восторг. — Он поднял руку, чтобы отвести выбившуюся прядку волос от
ее лица. — Это — твое решение, но возможно, ты захотела бы увидеть и M'иан тоже, —
предложил он.

Нечаянно услышав Хранителя, Тред вскинул брови. Джиан был мудрым и беспощадным
охотником. Такая тактика, как эта, не была неизвестна авиарскому воину. Как
загипнотизированный, он напряженно ожидал, чем закончиться разыгравшаяся перед ним
сцена.

Глаза Дженис расширились от удивления.

— Родной мир Хранителей? — Никому и никогда не позволялось посещать M'иан, за
исключением личного приглашения. Хранители рьяно охраняли свое уединение.
Всевозможные слухи и домыслы витали об этом месте. Некоторые говорили, что это был
таинственный мир, суровый и неумолимый. Другие утверждали, что это было место не
поддающегося описанию восторга.

Но какой бы ни была его природа, Дженис был уверена, что такая возможность никогда не
представиться ей снова. Было бы глупо не воспользоваться возможностью посетить его.

— Это очень великодушно с твоей стороны, Джиан. — Тред сложил руки на груди.
Великодушный. Джиан полностью заманил ее в ловушку. Он терпеливо наблюдал, как
Хранитель Тумана напустил на себя застенчивый вид. Это зрелище нельзя было пропустить.

— Значит, ты согласна? — искренне молил Джиан. Он прекрасно понимал, что такой
заманчивый эксперимент будет означать для нее.

— Конечно, если ты не думаешь, что это доставит тебе какие-либо неприятности… — Она даже
не подозревала, что Хранитель нарочно выжидал подходящий момент, чтобы сделать такое
приглашение.

Джиан улыбнулся, совсем как кот, которым он и являлся… один контролируя замысловатую
игру, которой он забавлялся.

— Тебе совершенно не о чем беспокоиться, тайя.

— Тогда, я хотела бы этого. — Она благодарно улыбнулась ему.

— Хорошо. — Он взял ее за руку. — Ты станешь своей, несомненно.

— Своей? — она озадаченно посмотрела на него.

— Это образное выражение.

Тред знал, что больше, чем образное. Когда Хранитель приводил тебя в свой дом и произносил
эти слова, он присоединял тебя к своей семье. Двери его дома становились открытыми для
тебя, как будто твои собственные.
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Прежде, чем она смогла расспросить его о том, что означает это высказывание, он решительно
повел ее в направлении дома Крю и Сулейлы.

Стоял прекрасный день, они выжили, добрались до Авиары, у нее появилась редкая
возможность увидеть Mиан, и она еще некоторое время не расстанется с Джианом. В общем,
она внезапно почувствовала себя счастливой.

Тред заметил легкую походку и блеск, в глазах Дженис и должен был признать Хранителя
Тумана победителем.

Нельза было сказать, что он сомневался в результате. Однако, он задавался вопросом, какой
будет ее реакция, когда тадж Джиан надежно укроет ее в своем родном мире.

Точеные губы Треда изогнулись. Насколько он узнал Дженис, он не думал, что она примет
такое положение легко.

Он почти завидовал Джиану в его предстоящем сражении. Если бы речь шла о нем, он всегда
риск и опасность.

Любого вида.

Прежде, чем они достигли дома Крю, их по дороге встретил древний волшебник Янифф.

— Джиан! — Он сердечно похлопал Хранителя по спине.

— Янифф, мой старый друг. — Приветствуя, он сжал мага в крепких объятиях. — Я за многое
должен сказать тебе спасибо, это очевидно.

— Пфф! Тебе не за что благодарить меня. Мне достаточно видеть, что ты здоров и невредим.

— Да, но это все благодаря Треду. Если бы не он, нас бы здесь сейчас не было.

Янифф одобрительно взглянул на Треда.

— Я никогда не сомневался, что ты сможешь сделать меньше, сын мой.

Щеки Треда стали бронзовыми. Испытывая неудобство от любой похвалы, он пробормотал:

— Тадж Джиан считает больше, чем это было на самом деле.

— Ты хочешь сказать, что тажд Джиан преувеличивает, Тред? — искусно возразил Янифф.

Какой бы ответ он ни дал, Тред попадал впросак. Раздраженный способностью волшебника
загнать его таким способом в угол, он смотрел с каменным выражением вперед, отказываясь
вообще что — либо отвечать.

Янифф тихо засмеялся.

— Ты совершил нечто доблестное и отважное для Гильдии и для Хранителя, Тред. И не
стесняйся признать это. — Янифф повернулся к Джиану. — По твоей памяти, я смог составить
картину того, что ты обнаружил. — Он многозначительно посмотрел на Дженис. — Я извещу
других о ситуации. Ты желаешь говорить сейчас с Высшей Гильдией?
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Джиан на мгновение задумался.

— Да, сейчас. Дженис, Тред проводит тебя к дому Крю, где ты сможешь отдохнуть, пока я не
вернусь. Сулейла, его жена, является членом моей семьи.

Дженис закусила губу, сомневаясь, стоит ли ей искать приют в незнакомом доме. Джиан
погладил ее по щеке.

— Все в порядке, Кремовая Кошечка. Она будет счастлива принять тебя. Тебе она очень
понравиться, я уверен.

— Может быть, мне стоит пойти в гостиницу?

— Нет. Тред, забери ее к Крю.

Тред немедленно вышел вперед, чтобы так и сделать.

— Джиан! — Дженис выразила несогласие его повелительному отношению.

— Я знаю, что о тебе там позаботятся, как о моей семье. Я скоро увижусь с тобой. — Он
склонился и властно поцеловал ее в губы. (Передай Сулейле, чтобы она хранила молчание.) Он
послал эту мысль Треду, и тот кивнул головой в подтверждении.

Всю дорогу Дженис задавала себе вопрос, как Хранитель мог заставить ее делать так, как он
хотел. Она никогда прежде не слышала от него такого приказного тона! Вернее он был…
влиятельным. Ей в мысли стало закрадываться небольшое беспокойство.

Некоторе время спустя, Джиан вошел в дом Крю, обнаружив Треда в большой комнате. Волосы
воина снова были сильно стянуты назад в «конский хвост». Он потягивал из чашки теплый
мирр, лениво просматривая книгу.

Очевидно, он ждал возвращения Джиана, чтобы уехать отсюда. Несмотря на то, что в этом
доме проживали другие три воина, тажд Джиан поручил Дженис ему. Тред не ушел бы, пока не
выполнил свое обязательство перед Джианом. В этом был весь Авиарец.

— Где Дженис?

Тред поднял глаза, когда Хранитель вошел в комнату.

— Она отдыхает наверху.

— А где все остальные?

— Крю и Сулейла пошли, чтобы увидеть Мелоди.

— Ах, малютка Лорджина. Янифф сказал мне, что Крю просто пьян от счастья.

Тред слегка улыбнулся.

— Да уж, это стоит увидеть. Малышка получает у него все, что ни попросит. Он утверждает,
что она отвечает ему взаимностью.

Джиан засмеялся, представив себе легендарного Воина, каким был Крю, идущего на поводу у
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всего лишь малыша.

— А она?

Тред пожал плечами.

— Я не из тех, кто интересуется такими вещами.

Джиан обратил внимание, что хотя Тред и был частью семьи Крю, он находился как бы в
стороне. Это у всех вызывало сожаление и беспокойство.

— Где Риджар?

Тред соединил пальцы, положив подбородок на их кончики. Его настроение было непонятным.

— Риджар у Яниффа.

— У Яниффа? Что он там делает?

— Аа… Ты еще не слышал. Риджар присоединился к Чарлу.

Брови Джиана взлетели.

— С готовностью? — недоверчиво спросил он. Он не мог себе представить, чтобы Риджар,
непокорный дисциплине, вынужден был стать воином Чарла. Риджар всегда обладал
капризной природой. Любящий жизнь и женщин. И не всегда в этой последовательности. С
какой бы стороны Джиан не посмотрел, он был истинным Хранителем.

Тред ухмыльнулся.

— С готовностью…, которая под вопросом в некоторых спорах.

Оба мужчины тихо посмеялись. Хотя наполовину Хранитель, а наполовину Авиарец, Риджар
казалось, унаследовал самые независимые качества от обеих сторон. Отец Риджара Крю и
Янифф вдвоем бранили его в течение многих лет, чтобы он присоединился к Чарлу, но
напрасно. Мужчины из рода Крю всегда выбирали путь воина Чарла. Джиан мог только
предполагать, какие уловки использовал Янифф, чтобы заставить игривую натуру Риджара
подчиниться. Он узнает это, но только позже, а сейчас у него в мыслях были более неотложные
дела.

Джиан стал серьезным.

— Я проинформировал Гильдию о ситуации на Ганакари.

Тред отставил свой напиток.

— И?

— Карпона, без сомнения, нужно остановить. И необходимо установить природу наркотика,
которым они воздействовали на меня. Это мое мнение, а тем временем, должны быть приняты
определенные меры, чтобы гарантировать безопасность Хранителей. Я сделал то, что считал
будет лучше всего. — Он не уточнил, что именно, но Тред почувствовал озабоченность Джиана.

— Я уверен, что ты сделал все правильно, Джиан.
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— Мудрецы желают видеть тебя, Тред, — сказал Джиан тихим голосом.

Этому Тред был совсем не рад. У него не было никакого желания в дальнейшем быть втянутым
в бесконечные интриги мистиков.

— Зачем они хотят встретиться со мной?

— Я рассказал им, что ты сделал, чтобы спасти нас.

Ноздри Треда расширились.

— Мне жаль, что ты это сделал, Джиан.

— Они все равно увидели бы это… в моих воспоминаниях.

— Нет. Ты мог защитить свои мысли от них.

Джиан вздохнул. Значит, Тред знал о том, что Хранители могут оградить себя от Чарлов
высшего уровня.

— Это было бы неправильно. Ты заслуживаешь признания за такие поступки. Они желают
поговорить с тобой.

Тред покорно встал. Когда Дом Мудрецов вызывал на аудиенцию, в этом вопросе был
небольшой выбор.

— Нет, они что-то хотят от меня.

— Мне так не показалось.

— Ты плохо их знаешь. Поверь мне, в конце они что-нибудь захотят. Если не сегодня, то
завтра. — И он бесшумно закрыл за собой дверь.

— Тогда я сожалею, Тред, — произнес Джиан в пустую комнату. Воин с такой силой, как у
Треда и отказывающийся стать Чарлом, шел по очень опасному пути.

Возможно, Треду пошло бы на пользу погостить некоторое время на M'иане. Чем больше
Джиан думал об этом, тем больше убеждался, какая это отличная идея. Для них обоих.

Фактически, он будет настаивать на этом.

Тред мужественно стоял перед членами Дома Мудрецов в Высшей Гильдии. Он дерзко
расправил плечи назад, выдерживая взгляд всех смотрящих на него.

При том, что по-отдельности, он встречался с каждым из них, он впервые предстал перед ними
всеми одновременно.

Хотя они никогда не выносили никаких приговоров относительно него лично, их действия
против его родного отца покарали и его тоже. Это было несправедливое наказание невинного
юноши, которое отразилось на всей его жизни.

И он безумно страдал из-за этого.
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Он не желал бы быть вызванным в эту палату хоть когда-нибудь.

Пертым заговорил Гельфан.

— Мы хотели бы вознаградить тебя, сын… Яниффа.

Светло-зеленые глаза Треда сузились. Этот человек не смог заставить себя даже произнести
его имя.

— В этом нет необходимости. Мне не нужно никакой награды от вас.

Эрнак закашлялся, явно смущенный грубостью Гельфана.

— Ты неправильно нас понял, Тред. Мы, Мудрецы Тысшей Гильдии стремимся создать… пути,
по которым мы сможем иметь дело с тобой.

— Вы уже пользуетесь моими услугами. — Сухой тон Треда заставил нескольких членов
избегать его пронзительного взгляда.

Эрнак был одним из них. Он с беспокойством отвел глаза.

— Ранее, мы не придавали значения всем твоим возможностям. Конечно, ты понимаешь, это не
входило в наши намерения. В свете твоих раскрывшихся способностей, мы стремимся
исправить эту ошибку. Такая сила, как твоя не может быть не распознана или
проигнорирована. Хочешь ли ты этого или нет.

Тред фыркнул, презрительно сложив руки на груди.

Ладонь Гельфана с силой ударила по столу.

— Он нуждается в руководстве, это очевидно! Такой силе нельзя позволить выйти из-под
контроля!

Тред насмешливо приподнял бровь.

— Неужели? И кто из вас будет указывать мне, каким путем мне идти? — Это был вызов. Он
пронзил каждого члена, за исключением Яниффа, ледяным сверкающим взглядом.

Как и следовало ожидать, все молчали. Кто в здравом уме бросил бы вызов такой силе?

Янифф пришел на помощь.

— Этого не потребуется, Тред. — Он сказал это голосом учителя-Чарла своему ученику. —
Хорошо подумай, прежде чем ты произнесешь свои следующие слова.

Тред засомневался. Он собрался бросить вызов Гельфану. Предупреждение Яниффа
резонировало через него. Более того, помимо его защиты, Янифф дал ему понять, что Гельфан
может Желать такой вызов, преследуя свои собственные цели. Тред никогда не пошел бы
против Яниффа.

— Как хочешь, Янифф. Из уважения к тебе и только к тебе я придержу свой язык.

Вольфан был впечатлен.
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— Что мы можем сделать для тебя, Тред? Конечно, должно быть что-то. Я, со своей стороны,
чувствую себя несправедливым из-за того, что случилось в прошлом. В любом случае, даже
если бы события прошлого не затронули нас всех, мы по-прежнему хотели бы вознаградить
тебя за ту доблестную помощь, которую ты оказал. Ты спас Хранителя Тумана, нечто, что
одобряют оба наших народа. При сложившихся обстоятельствах, не было никого другого, кто
смог бы вернуть его живым. Именно твой уровень силы и изобретательности вернул его назад к
нам. Ты был вознагражден нашим доверием к тебе, а сейчас мы желаем воздать тебе должное.

Это была выразительная речь. Вольфан тщательно избегал его прошлые обиды и вместо этого
сделал акцент на награде. Своими словами он сделал очень трудным для Треда отказаться от
вознаграждения. Но несмотря на это, Тред ничего не хотел от них.

Внезапно, он снова услышал слова Грунтеля: «… спроси, чего желает твое сердце…» А почему
бы и нет? Что он потеряет?

— Очень хорошо, Вольфан. Гильдия может возместить причиненный ущерб, вернув мне мое
законное имя, которое отвергали во мне все эти долгие годы.

В зале воцарилась тишина.

Наконец заговорил Зисиз.

— Какое имя, Тред та'ал Янифф?

Только презрительный блеск из-под ресниц выдавал боль Треда.

— Есть имя, которое принадлежит мне по праву — имя моей семьи — которое вы в своей
мудрости отвергали во мне. — Он фактически выплюнул горькие слова.

Тред повернулся к Яниффу, на лице которого запечатлилось подлинное сожаление.

— Прости меня, Янифф, и знайте, что я делаю это, чтобы не опозорить твое имя, которым я
дорожу больше всего. Есть другое имя, которое я буду носить не смотря ни на что. Имя того,
чья родословная непосредственно связана с моей. Разве он не связан со мной по материнской
линии?

— Да!

Все глаза повернулись к звуку мощного голоса, который послышался от дверного проема
палаты. Крю.

Он шагнул вперед, внушая в зале уважение к его силе. Он остановился рядом с Тредом.

— Парень прав. — Крю положил свою руку на плечо Треда. — Вы должны полностью изменить
свое решение, давно пора забыть старые обиды. Тан-Ши должны будут согласиться, а если нет,
то это их беда. Я предъявлю права на Треда, как на моего сына. Я должен был так поступить,
когда он был еще ребенком, и сделал бы это, если бы не давление, которое вы оказали на меня.
Я скажу больше, это давление удвоило мое горе — я потерял свою сестру, а также и моего
сына по линии.

Вольфан отозвался:

— Крю, это решению много значило, ты же понимаешь. Как возмездие для поражения Тердара
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из рода Лодарров. Ты лицом к лицу столкнулся бы Тердаром, заявив права на его сына. Этого
мы не могли допустить.

— Да, Крю, — добавил Гельфан. — Тердар уже тогда был магом шестого уровня. А ты в то
время был всего лишь четвертого. Против такой силы ты был бы беспомощен.

Светло-лиловые глаза Крю захватили Мудрецов суровым блеском.

— Вы так думайте? — произнес он ледяным тоном, заставляя нескольких членов отвести
взгляд. Репутация Крю, как легендарного воина была им известна.

Гельфан прищурился, ему не нравилось, в каком русле шла беседа. Мудрецы не должны были
подвергаться допросу.

— Может быть и нет, — допустил он. — Но мы не могли взять на себя такой риск.

— Вы должны были позволить мне принять то решение! Это затрагивало честь моей семьи.

К Крю обратился Янифф.

— Мы не могли. Это я рекомендовал Гильдии поступить так.

Крю повернул потрясенное лицо к Яниффу.

— Это была твоя идея? Но почему? Ты же был на моей стороне в этом — ты сам мне так
говорил! Почему ты сделал такое?

— Риджар.

И Тред и Крю выглядели потрясенными. Наконец, Крю произнес:

— Но Риджара тогда еще не было. Ну конечно, же! Его не было, ведь Сулейла и я… Я еще не
выполнил Передачу с Сулейлой.

— Точно. — Янифф пронзил Крю твердым взглядом. — Как я сказал, мы не могли рисковать
тобой, пойдя против Тердара.

Долгое время, все молчали. Что предвидел Янифф? Так или иначе, это было связано с
Риджаром и имело жизненно-важное значение. Но что именно? Мудрецы задумались.

— Я не ничего не понимаю в этом, Янифф. Я признаю, эти вещи тревожат меня все чаще. Мне
интересно, где проходит граница между предвидением и ложной манипуляцией. За последнее
время эта граница запятнала меня, и многое начинает меня возмущать.

— Это глубоко огорчает меня, слышать, что ты говоришь подобным образом, Крю.

— И меня.

— Я знаю тебя всю твою жизнь и я умоляю тебя прислушиваться к моим словам с уважением.
Это — Риджар, и это всегда был Риджар.

— Я не могу поверить в это! — выплюнул Крю.

— О чем вы говорите? — Тред совершенно выпал из этого загадочного обмена.
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Мудрецы обратили шокированные глаза на Яниффа.

— Мы тоже не можем поверить в это. Может быть, ты неправильно прочитал знаки, Янифф? —
Гельфан был, очевидно, потрясен. — Он из Хранителей, он не…

— Все так, как я сказал.

Удивительно, но именно Крю первым пришел в себя.

— Я здесь не затем, чтобы обсуждать место моего сына в твоих видениях, Янифф. Я здесь,
чтобы заявить о своих правах на другого сына. Этого сына.

Он встал перед Тредом, положив свою руку на его плечо.

— Я предъявляю на Треда мое право кровного родства, в соответствии с верой посвященного в
таинство Чарла, в соответствии закону Авиары, а также согласно моему сердцу, нарекаю Треда
та'ал Крю и признаю братом порожденным мною сыновьям Лорджину и Риджару. Дело
сделано. Обними же своего отца, Тред. Хотя мне очень жаль, что этот момент наступил так
поздно, но лучше поздно, чем никогда.

Взволнованный, Тред сжал Крю в объятиях. Нефритовые глаза увлажнились, когда он
опустился на одно колено перед ним.

— Я признаю тебя, как отца по крови, а также по сердцу. Тем самым, я обретаю себя. Я — Тред
та'ал Крю!

Не один голос не прозвучал, чтобы оспорить этот факт.

Янифф наблюдал, радуясь больше, чем многие годы, когда Тред вставал на ноги, неся в себе
свое законное наследие и имя рода своей матери. На Авиаре, когда отец опозорил свое имя, он
навсегда потерял право называться его сыном. Такие дети, согласно закону, принадлежали
роду по материнской линии. В этом случае, Крю имел полное право заявить о признании
Треда.

Крю и Тред покинули зал вместе, и Янифф подумал, что это было справедливо.

— Ты уверен, что малышка достаточно отдыхает? — Крю с негодованием смотрел вниз на стол,
за которым сидел Лорджин, его старший сын.

— Да, отец, я уверен, — тоскливо ответил ему Лорджин. Он отвернулся от отца к своему брату
Риджару и закатил глаза. Крю сводил его с ума! Да, это был его первый ребенок, но Айя, он не
был идиотом!

Риджар ухмыльнулся брату, довольный, что на этот раз не он явился объектом внимания их
отца.

Жена Лорджина, Адианн, ослепительно улыбнулась Крю, как будто он был самым мудрым и
самым заботливым дедушкой. По правде говоря, она наслаждалась этим. Позже, он еще
припомнит ей это.

— Я не думаю, что то дерево, в котором вы живете, безопасно для нее, — ворчал Крю.

Лорджин уже знал, что за этим последует. Его отец собирается еще раз «предложить», чтобы
его сын перебрался с семьей в родовой дом.
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Временно.

На следующие двадцать лет.

Он задавался вопросом, испытывал ли все еще его отец шок, вызванный похождениями его
блудного сына Риджара, вернувшегося домой с женой. Да, это было так. Должно быть так.

Лорджин начал раздражаться. Почему он всегда должен был страдать из-за своего брата? Он с
негодованием смотрел на него через стол, нахмурив брови. Риджар невинно заморгал ему.

— О, но дерево такое прелестное. — Лайлек подмигнула своему мужу, Риджару. Они нашли
хорошее, уединенное местечко на одной из ветвей несколько ночей тому назад. Она
задрожала, когда вспомнила, что он делал с ней той ночью.

Риджар бросил на нее взгляд из-под ресниц. Он осторожно пробежал кончиком языка по своей
страстной нижней губе. Лайлек снова затрепетала. Ее мужа не зря на языке Хранителей
называли «Одаренным».

— Дерево совершенно безопасно, отец, — повторил Лорджин в сотый раз.

— Я не понимаю эту безопасность, когда она может выползти на ветку…

Лорджин протер виски, в которых уже начинало пульсировать. Крю продолжал разговоры,
подобный этому, уже многие недели, и с каждым разом все хуже.

— Она еще не может ползать, Отец. — простонал он, когда представил, каким Крю будет к тому
времени.

— Не важно, кто может знать, что…

Громкий крик недовольства послышался со стороны жены-Хранителя Крю, Сулейлы. Все
прекратили есть и уставились на нее, ошеломленные. Включая и самого Крю.

Терпение Сулейлы лопнуло.

— Я клянусь, Крю, если ты не прекратишь эти нелепые разговоры, то я выцарапаю твои глаза!

Рот Крю открылся от изумления.

Сулейла всплеснула руками.

— Малышка полностью в порядке! Она хорошо ест, она хорошо спит, ее развитие безупречно, и
да, она похожа на тебя! Теперь ты дашь нам немного покоя!

Все глаза переместились на Крю, чтобы увидеть, каким будет его ответ на этот поразительный,
но достойный аплодисментов отпор его жены.

— Хммм. — Он возобновил свою трапезу.

Остальная часть обедающих с благодарностью последовала его примеру.

— Выцарапаешь мне глаза? — пробормотал он Сулейле низким тоном.

Сулейла прикусила губу.
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— По меньшей мере. — Он бросил на нее взгляд, который был ей очень хорошо знаком.

— Я с нетерпением буду ждать этого, — растягивая слова, тихо произнес он таким образом,
чтобы никто не смог его услышать. Он все еще мог вогнать ее в краску.

— Мой мальчик, ты не передашь мне того пурпурного вальдшнепа? — Тетя Агата пристально
вглядывалась в тарелку сквозь ее лорнет, слегка подтолкнув локтем Треда.

Никто не имел ни малейшего понятия, кто такой был вальдшнеп, тем не менее Тред все-таки
передал старой женщине блюдо с тушеным мясом авиарского кэлэна. Тетя Агата вернулась из
Анг-Лии-Эпохи-Ре-Гент-Ства с Риджаром и его женой, Лайлек. С тех пор, Авиара уже не была
прежней.

В дверь один раз постучали.

Малкин, их служащий, открыл дверь и настолько растерялся от вида важной особы, стоящей
там, что потерял дар речи. Поэтому гость просто сам впустил себя и вошел в комнату, где они
сидели.

Все сразу же прекратили разговоры, с почтением глядя на посетителя.

— Кто это? — прошептала Дженис Джиану, когда никто не произнес ни слова. (Это уважаемая
Мать Тан-Ши. Она — мистический глава женской секты. Они заявляют, что она — носитель
знания всей женской мудрости на Авиаре. Это не слыхано для нее, чтобы покинуть
монастырь.) — Почему она сделала это, как ты думаешь? — шепотом спросила Дженис. (Она
услышала, что Крю признал Треда. Этим он нарушил клятву между Чарлом и Тан-Ши.)
Лорджину и Риджару уже было известно о Треде, и оба испытывали облегчение. Хотя сами они
уже давно признали Треда братом, они знали о напряжении, в котором оказался их отец с Тан-
Ши.

Дженис внимательно пригляделась к почтенной женщине. Ее волосы были серебристыми и
струились вниз по ее спине. Одеяние было черным и без украшений, но все же каким-то
образом, оно не выглядело простым из-за благородной осанки. Как и Янифф, она имела при
себе длинный посох с кристаллом на конце. Ее глаза были светло-серебристые и бездонные.
Даже притом, что она ни разу, даже мельком не взглянула на Дженис, у девушки создалось
впечатление, что женщина знала о том, что она ее изучает.

Крю первым обрел дар речи.

— Уважаемая Мать, вы удостоили нас честью своим присутствием здесь. Проходите и садитесь
за мой стол. — Он поднялся, предлагая ей свое собственное место во главе.

Мать Тан-Ши вежливо отказалась:

— Мне не место за твоим столом, Крю, хотя я благодарю тебя за этот жест.

Он нахмурился.

— Если вы появились из-за Треда, тогда Вы впустую тратите свое время. Я признал его, это —
мое право.

Тред, который был явно смущен, оказавшись в центре всего этого внимания, уставился вниз в
свою тарелку, играя желваками.
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Его гнев на Гильдию и Тан-Ши был глубоко укоренившимся.

— Я здесь не затем, чтобы обсуждать и твои права тоже, — сообщала она воину-авиарцу. Мать
Тан-Ши никогда не смягчала свои слова. Она была прямолинейной.

Крю ответил с аналогичной дерзостью, не видя никакой причины сдерживать себя, несмотря
на его огромное уважение к ней.

— Я буду бороться за него, — сказал он мягким, но непреклонным голосом.

Тред посмотрел на Крю, удивленный.

— Он — мой сын и вы не заберете его у меня снова.

Уголки губ Матери Тан-Ши дернулись.

— Тебе не нужно будет бороться за него, Воин. Пришло время и мы оставляем это в прошлом.
Долг оплачен. Разрушение, умышленно причиненное одним из Чарла, было справедливо
восстановлено другим. — Она многозначительно посмотрела на Яниффа, тихо сидящего в
конце стола. Затем она кивнула головой Треду, признавая его и его право сидеть рядом с Крю в
его доме.

Тред подчеркнуто игнорировал ее.

Крю совершил свое первое действие, как отец, пнув Треда под столом своим сапогом. Нехотя,
Тред склонил голову. Немного.

Серебристые глаза женщины сверкнули, как будто бы она нашла некую забаву в его
нежелании.

— Упорство может быть хорошей чертой для воина Чарла, Сын Крю.

Янифф фыркнул.

— Именно так я всегда и говорил ему, когда он был еще совсем юнцом.

Тред прищурился.

— Я не воин Чарла. И никогда не буду.

— Мы поговорим об этом позже, Тред. — Крю вернулся на свое место.

— Нет, Крю, не будем.

Риджар и Лорджин оба вздрогнули, зная, что сейчас будет. Джиан напряженно ожидал конца
представления, ждал и Тред, чтобы узнать, что на самом деле означает быть сыном.

Крю не разочаровал. Он со звоном опустил свой кубок на стол и пронзил молодого мужчину
стальным взглядом.

— Я сказал, мы обсудим это позже.

Тред заиграл желваками, но промолчал.
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Превосходно, подумал Джиан, он уже вживается в роль сына. Джиан держал пари, что еще
много сражений будут иметь место в будущем между двумя решительными мужчинами. Да, я
думаю, что попрошу Треда погостить на М'иане некоторое время. Ему будет необходимо время,
чтобы приспособиться к тому, что на самом деле означает носить имя Крю.

Но Джиан был по-настоящему изумлен, когда Мать Тан-Ши внезапно сказала:

— Я буду говорить с тайей Рен.

Джиан встретился с ней твердым взглядом. (По какому вопросу?) — Это личный вопрос.

Джиан знал, что он не смог бы отказать такой просьбе, хотя она была выскзанна, как
требование.(Очень хорошо), — согласился он. (Но она не знает.) Голос Матери Тан-Ши ответил
ему мысленно, и он понял, что она тоже имела способность посылать свои мысли. (Твоя тайна в
безопасности, тадж Джиан. Я хочу обсудить с нею… другие вещи.) Джиан кивнул головой, хотя
и удивился, какие такие другие дела могут быть.

— Дженис, Мать Тан-Ши желает поговорить с тобой.

Дженис, которая вся ушла в процесс дегустации яркого, покрытого листочками овоща на своей
тарелке, пропищала:

— Со мной?

Джиан едва не улыбнулся забавному выражению предчувствия на ее милом лице.

— Да. Наедине.

Она перевела взгляд от Матери на Джиана, а затем назад на Мать.

— Почему она хочет поговорить со мной? — нервным шепотом спросила она.

Джиан развеселился.

— Я не знаю, — также шепотом передразнил он. — Почему бы тебе не спросить ее.

— Пойдем, дитя. Мы немного посидим в саду. Есть вещи, о которых я должна поговорить с
тобой.

Дженис поднялась и, бросив Джиану последний умоляющий взгляд, последовала за женщиной
наружу. Джиан тихо засмеялся, наблюдая за ее нерешительными шагами.

Янифф тоже следил, как они уходят и спокойно кормил Боджо полоской мяса.

— О чем вы хотите поговорить со мной? — Дженис села рядом с почтенной женщиной на
каменную скамью.

— Я буду говорить с тобой о твоем восприятии власти, мое дитя.

Дженис беспокойно заерзала на своем месте, несколько удивленная, что эта старая женщина
оказалась в состоянии увидеть в ней эту особенность. Власть всегда была испытанием для
Дженис.

— Что именно? — спокойно спросила она.
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— Расскажи мне о своем отношении к ней, — мудро наставляла Мать Тан-Ши.

Дженис вздохнула.

— Мне не нравиться способ, которым мужчины обладают ей, ее атрибуты, как они используют
ее, чтобы управлять… Я не хочу даже части этого.

— Объясни.

— Карпон… он…

— Я знаю о Карпоне. Продолжай.

— Он крутит и вертит своей властью, как хочет. Он думает, что он пользуется ей, но это она
использует его.

— Превосходно. — Мать кивнула. — Продолжай.

— Мне кажется, Тред имеет немыслимые возможности, но он не находит гармонии со своей
силой…

Серебристые глаза Матери излучали свет.

— Очень проницательно.

— И Джиан… Джиан обладает невероятной сексуальной властью. И он использует ее в своих
интересах любым доступным ему способом.

— Джиан имеет больше власти, чем ты думаешь.

Дженис фыркнула, не понимая, что Мать имела в виду.

— Я хорошо осведомлена о его талантах, он очень мило развлекал меня.

Пожилая женщина улыбнулась.

— Конечно, он это умеет. Я, и не ожидала бы меньшего, от него.

Покраснев, Дженис вернула ей улыбку.

— Ответь мне, Дженис, он подавляет тебя?

— Да, — призналась она.

— И это беспокоит тебя, потому что ты боишься, что потеряешь себя в его страсти.

— Да. Это использование власти мужчинами, независимо от того, каким могуществом они
обладают. Я не желаю быть частью их игр с властью.

— Ты уже часть и всегда была. Ты не можешь отвергать ту дорогу, которую выбрала твоя
судьба.

— Нет, наверное. — Дженис пожала плечами. — Но я могу попытаться изменить ее
направление, разве нет?
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Лицо Матери приняло загадочное выражение.

— В способности к рассуждению, ты стала бы превосходной Тан-Ши.

Аквамариновые глаза Дженис вспыхнули от комплимента.

— Может быть, я могла бы присоединиться к Вам? — Она не думала об этом прежде, но
возможно ей понравилась бы такая жизнь.

Сухой, потрескивающий смех зарокотал в груди старой женщины.

— Дитя, у тебя не тот темперамент.

— Почему не тот?

Губы Матери дрогнули.

— Чтобы быть Тан-Ши, ты должна лишить себя…, позволь мне проще выразиться, что ты
наслаждаешься своим Джианом слишком много.

— О. — Девушка покраснела.

Мать ласково погладила ее по руке.

— Что само по себе тоже очень хорошо, просто это другой путь. Кроме того, я думаю, что у
Джиана Рена будет, что сказать, если ты внезапно объявишь о своем желании присоединиться
к нам. — Она подмигнула ей.

Дженис удивило неправильное представление Матери. Она немедленно поправила его.

— Ему нечего мне сказать! Это — мое решение.

Мать тихо засмеялась.

— Он всегда был умен, — пробормотала она себе под нос.

— Что?

— Я сказала, что ты умная девушка и сделаешь правильный выбор.

Дженис кивнула, теребя рукой складки на своей одежде.

— И все же я понимаю твое желание отстраниться. Я видела власть, которой мужчины
обладают здесь. В некотором смысле, ты поступаешь, как и я. Удаляешься от их бесконечных
планов и поисков.

— Но ты неправа, Дженис. Мы абсолютно не похожи в этом отношении, то, что побуждает Тан-
Ши — полностью противоположно тому, что движет тобой.

— Что вы хотите сказать?

— Ты убегаешь, потому что не доверяешь власти. Мы, Тан-Ши, не выбираем путь воинов;
вместо этого мы стремимся исследовать нашу истинную женскую власть.

— Женская власть? Что это за женская власть, о которой вы говорите?
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— Я только могу сказать тебе, чего в ней нет — в ней нет мужской власти. Она не приходит с
блеском лезвия или мощным ударом кулака. Она не рождается от физической силы, а от
интуитивного понимания. Именно там находится наша истинная власть. В знании и в
мудрости.

— Против мужской власти, что она может? Вы добились бы большего успеха, если бы стали
воинами.

— Нет. Хотя правда, что мы могли бы стать сильными воинами, однако этот путь не стал для
нас самым действенным.

— Как вы можете утверждать это? — Дженис хорошо знала силу, которую использовали
мужчины. Она испытывала ее на себе всю свою жизнь.

— Наша власть Тан-Ши подобна воде. Она — как тихая и спокойная рябь. Она текучая и вечно
изменяющаяся. Она течет вместе с жизнью, и когда встречает на своем пути препятствие, она
знает, что надо обтечь вокруг его. Еще это вода, которая сотрет могущественную скалу.

Дженис задумалась над тем, что сказала ей Мать Тан-Ши.

— Почему вы рассказываете все это мне?

— Потому, что ты та, кто ты есть, Дженис, — двусмысленно ответила она. — В будущем, ты
должна будешь думать об этих вещах в своей жизни. Когда ты несешь ответственность за
ребенка, ты оказываешь огромное влияние на восприятие этого малыша.

— Ребенок? О чем вы говорите? У меня не будет никакого ребенка! Я не собираюсь выходить
замуж.

Глаза Матери сверкнули.

— Очень скоро придет время, когда ты окажешься перед лицом важного решения. Помни, что
мужская энергия сравнима с огнем. Он ревет, трещит и уничтожает, поскольку такова его
природа. В эти моменты думай о воде, которая течет вместе с жизнью. Огонь не может
уничтожить воду, вода может потушить огонь. Как ты думаешь, в конечном счете, что обладает
большей силой?

Дженис уставилась на нее, потрясенная этим прозрением.

— Огонь принуждает принадлежать ему и таким образом, становиться рабом своего
господства. Вода уступает, чтобы изменить направление и таким образом струит свои потоки
свободно.

Дженис никогда не рассматривала это с такой точки зрения. Тем не менее, это не имеет
никакого значения для нее. Ее направление уже было выбрано.

Мать Тан-Ши встала.

— Вода может ежеминутно изменять свое направление, помни об этом тоже. Это то, что делает
женщину такой всесильной.

С этими словами она ушла.

Дженис еще долгое время сидела, размышляя, что означали загадочные изречения.
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И почему Уважаемая Мать Тан-Ши выбрала ее, чтобы поговорить об этом.

Глава 13.

Когда Дженис вернулась к остальным, Джиан сообщил ей, что они должны немедленно
отправляться на М'иан.

— Так скоро? — Она надеялась задержаться подольше и исследовать Авиару.

— Да, ситуация с Карпоном очень серьезна, Дженис.

Она покраснела от собственной бесчувственности. Она озабочена возможностью осмотреть
достопримечательности Авиары, в то время как народ Джиана столкнулся с серьезной угрозой
со стороны Ганакари.

— Я сожалею, Джиан. Возможно, будет лучше, если я прибуду на М'иан в другое время?
После… когда ситуация… — Она была не уверена, как закончить свою мысль.

Джиан встал из-за стола и приблизился к ней.

— Я не желаю это слышать, — тихим голосом медленно произнес он. Двусмысленно.

— Ну, если ты уверен. — Дженис не хотела быть обузой.

— Я уверен. — Он повернулся к Kрю и Сулейле.

— Я буду держать вас в курсе событий.

— Пожалуйста, Джиан. — Сулейла была тоже судьбой своего народа. — Вы ведь скоро
вернетесь, чтобы посетить нас снова? — спросила она Дженис.

— Я бы очень этого хотела. Я благодарна за ваше гостеприимство и доброту.

Сулейла улыбнулась, девушка очень понравилась ей. (Ты обладаешь таким сокровищем,
Джиан.)Его губы изогнулись. (Можно сказать и так.) Он послал Kрю взгляд, а вслух сказал:

— Тред, я бы хотел, чтобы ты завтра прибыл на M'иан.

Тред не донес кусок еды до рта.

— С какой целью, Джиан?

Kрю встретился глазами с Джианом и понял. Хранитель собирался дать его новому сыну
небольшую передышку. Он признал мудрость плана Джиана, и молча поблагодарил Джиана
глазами, прежде, чем произнести:

— Цель не имеет значения, Тред. Когда тадж Джиан приглашает члена рода Лодарров в свой
дом, мы принимаем приглашение безоговорочно. Не так ли, Джиан?

— Так, Kрю.

Ноздри Треда расширились. Ничего не оставалось делать, как отправляться завтра на M'иан.

— Отлично, — он продолжил жевать, недовольный такими интригами. — Я буду там.
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Риджар, который следил за этой перепалкой, с сожалением вздохнул. Его брату Треду
представилась не большая отсрочка, но она не продлиться долго. Крю ожидал, что его сыновья
— все его сыновья — станут воинами Чарла. Риджар с огромным трудом мог представить
своего сурового брата Треда в счастливом, веселом мире Хранителей, где всем управляли
чувства. Стоило бы собраться туда, чтобы только посмотреть на это. Риджар задумался над
возможностью очаровательного развлечения. (Даже не думай об этом.) Джиан направил на
него строгий взгляд.

Риджар сверкнул родственнику озорной усмешкой.

Прежде, чем они отправились в путь, Джиан попросил Яниффа настроить устройство-
переводчик Дженис так, чтобы она могла понимать язык Хранителей на M'иане. Янифф быстро
коснулся ее лба, сказав Хранителю, что все сделано.

По какой-то неизвестной причине, у Дженис возникло очень странное предчувствие. Мать Тан-
Ши сказала бы ей, что это была сила женской интуиции.

На закате, Джиан и Дженис ступили в мир Хранителей на M'иане.

Это был пышный тропический мир.

Изобилие насыщенных красных и фиолетовых цветов радовало ее глаза. Влажный воздух был
насыщен ароматами растительности, окружающей их. А каких только животных здесь не было!
Это был мир цвета, звуков и ароматов. Место, где возбуждались чувства и многократно
усиливались.

Она глубоко вздохнула знойный воздух и когда это вызвало в ней дрожь, она поняла, что
никогда еще не чувствовала себя настолько живой!

— Что вызывает это? — удивленно спросила она Джиана.

— Мы не знаем, но M'иан оказывает этот эффект на всех, кто приезжает сюда. Вот почему мы
охраняем наш дом всеми силами. Есть такие, как Kарпон, которые стремятся захватить его у
нас, уничтожить его природу.

Дженис наблюдала за Джианом в его собственном мире, которому он всецело принадлежал.
Она подумала, что M'иан и народ Хранителей были странно связаны. Неуловимая красота
обоих затрагивала всех, кто с ними встречался, и эхом отзывалась всю жизнь. Неудивительно,
что столько слухов витало об этом месте. Что кричала ей ускользающая мысль сейчас, то, что
она мельком увидела его манящую сущность?

Каким истинно Хранитель окажется?

По пути к его дому они ни с кем не столкнулись. Джиан объяснил, что в это время,
большинство Хранителей любили немного отдохнуть. Они начнут просыпаться вскоре после
того, как сядет солнце. В тайне, он спланировал их прибытие точно в это время, чтобы никого
не встретить. Джиан наблюдал за восхищением Дженис всем вокруг нее. Сейчас она
улыбалась, но это не надолго. Внезапно острая, мучительная боль поразила его. Джиану очень
бы хотелось, чтобы ему не приходилось делать того, что он собирался. Он вздохнул.

У него не было иного выбора.
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Это был закон луны и звезд и Хранителей.

Он взял ее руку в свою большую и решительно ввел ее свой дом, который был известен как дом
Хранителя Тумана.

Это было довольно внушительное, сбивающее с толку место жительства, пришла к выводу
Дженис, когда увидела огромное строение, увенчанное зубчатыми башенками и открытыми
верандами.

Как только они вошли в этот обширный дом, они были окружены прислугой и другими
восклицающими над его возвращением. Некий человек властным тоном наконец разогнал их
всех.

— Что я могу сделать для Вас, Ваше Величество? — Дженис затаила дыхание, ее недоверчивый
пристальный взгляд метнулся на Джиана. Она знала, что он услышал ее потрясенное
восклицание. По всей видимости, он хотел проигнорировать это.

— Ничего, Нирим, мы немедленно удалимся в мои покои. — Если служащего и терзало
любопытство — а Джиан был уверен, что так оно и было — он замечательно держал язык за
зубами.

Нирим поклонился.

— Что он делает… — начала Дженис.

Не отвечая, Джиан просто потащил ее за собой, когда Нирим сопровождал их через несколько
залов вниз, затем на верхний уровень, а потом опять вниз через еще большее количество залов,
пока не остановился перед широкой, тяжелой дверью.

— Ваш ютал очень хотел бы поговорить с Вами.

Без сомнения хочет. Брат его матери был его первым советником. У него определенно было,
что сказать.

— Не сейчас. Скажи ему, что я поговорю с ним завтра.

Нирим кивнул.

— Я должен прислать кого — нибудь к Ее Величеству? — заботливо спросил он.

— Нет.

Брови Дженис взлетели. Джиан открыл комнату, затащил ее внутрь и захлопнул дверь на
засов.

Они уставились друг на друга в тишине.

Наконец Дженис заговорила.

— Ты — Правитель здесь?

Он пронзил нее твердым взглядом.

— Да.
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Она вскинула свой подбородок с ямочкой, ужасное ощущение пробрало ее до костей.

— Этого княжества? — дрогнувшим голосом спросила она.

— Всех княжеств. Я — Правитель всех Хранителей, Дженис.

Его слова нанесли ей сокрушительный удар.

— Понятно.

— Понимаешь? Цвет моих глаз определил мою судьбу в тот момент, когда я родился. В
поколение, рождается всего лишь один ребенок, который наделяется тремя золотыми
крапинками на зеленом. Такой мужчина провозглашается «королем» Хранителей, и никто не
сможет превзойти его способности и ту власть, которой он наделен.

— Понятно.

— Хотя это и не является обычаем, такая особенность передается через мою семью уже многие
поколения. Так уж случилось, что прежним Правителем был мой отец. Эта черта в
действительности имеет тенденцию остаться в королевских домах.

— Понятно.

— Наш народ живет кланами. Каждый клан имеет своего собственного правителя. Я управляю
ими всеми.

— Понятно.

Он скрестил руки на груди.

— Ты можешь сказать что-нибудь, кроме «понятно»?

Она резко вздохнула и выдохнула, поскольку уже была на грани взрыва.

Чаша ее терпения была переполнена.

— Я не знала, что цвет глаз Хранителей имеет такое значение.

— Нет, мы держим это знание исключительно среди нас. Ты можешь себе представить, что
произошло бы, если бы Карпон узнал, кем я был.

Это было верно. Но он мог бы сказать мне. Ее ярость поднялась в ней еще выше.

— Глаза Риджара — синий и золотой…

— Синий обозначает, что дом, от которого он происходит, тоже является королевским. Есть
еще много вариантов и тонкостей среди кланов.

— Понятно.

Джиан внимательно следил за ней. Как охотник, терпеливо выжидающий свою добычу по
весне.

— Туман — другое, тайное имя среди моего народа. Тадж Джиан — буквально Король
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Хранитель; Джиан Рен — Хранитель Тумана.

Дженис смотрела на стену за его спиной, слишком взбешенная, чтобы встречаться с его
спокойным пристальным взглядом. Тайя… Слово эхом отозвалось в ее мозгу. Слово, которое
она по глупости приняла за легкое проявление нежности! Ее руки задрожали от гнева.

— Когда ты сделал меня своей спутницей?

— В тот самый первый раз.

Она почувствовала, что ее глаза заволакивают слезы, но она непреклонно отказалась
признавать это чувство.

— Как Нирим узнал?

— Наши чувства отличаются от ваших. Ты носишь на себе мой знак.

Она мельком оглядела себя.

— Я ничего не вижу.

Он грустно улыбнулся.

— Поверь мне, он на тебе и виден для всех.

Она резко втянула в себя воздух и, наконец, посмотрела ему в глаза.

— Ты не можешь так поступать со мной!

— Это был твой выбор, — невозмутимо произнес он.

Эти слова добили ее. Самоконтроль Дженис трещал по швам, как Джиан и планировал.

— Мой выбор?! Мой выбор! — зло выкрикивала она, вскидывая вверх руки. Как настоящий
Хранитель, она начала ходить взад-вперед перед ним. Глаза Джиана вспыхнули с неожиданной
страстью, пока он следил за ней.

Она остановилась перед ним, с яростным взглядом резко ответив ему:

— Ты предоставил мне такой же выбор, как и Kарпон! В чем же разница?

Джиан заметно вздрогнул.

— Ты смеешь говорить это мне? — проскрежетал он. — Сравнивать меня с таким человеком?

Она уже пожалела о своих словах в тот момент, когда они сорвались с ее губ, по правде говоря,
между ними двумя не было ничего общего. Kарпон пытался подчинить ее своим желаниям
ради власти. Джиан защитил ее, доставил ей наслаждение и показал, что означает…

Это ничего еще не значит!

— Ты соблазнил меня и обманул, подгонял меня под параметры, удовлетворяющие тебя!

— Ты не возражала, когда желала использовать меня подобным способом, и ты верила, что
имеешь власть надо мной. Подумай над этим. — Его голос был грохочущим мурлыканьем.
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Дженис побледнела.

— Это было не так!

— Неужели. Я напомню тебе, что ты заключила сделку со мной на использование моего тела.
По какому праву ты думала, что можешь поступить так?

Она отвела взгляд.

— Скажи мне, — мягко сказал он, с ниточкой угрозы, — ты бы оставила меня там гнить, если
бы я отказался от тебя?

Она сглотнула.

— Ты перегибаешь. Это не я виновата в том, что тебя захватили в плен.

— Верно. Но ты несла ответственность, как только узнала ситуацию. — Он поколебал ее
решимость.

— Вот почему у тебя такая репутация, Хранитель Тумана! Ты можешь исказить
действительность словами, запутывая своего противника! Ты должен гордиться такой
способностью.

Он искоса взглянул на нее.

— Ты мой противник, Дженис?

— Если нет, тогда кто? — она снова накинулась на него.

Он тяжело вздохнул.

— Я предупреждал тебя еще на Ганакари, что внешний вид может быть обманчив. Твой выбор
— не обращать внимание, на то предупреждение. Теперь ты моя — какое там слово ты бросила
мне в лицо? Ах, да — по праву.

У нее перехватило дыхание.

— О чем ты говоришь?

— Я — мужчина-Хранитель.

— И что? Какое еще право ты пытаешься взять?

— Мое право. — Он начал неторопливо приближаться к ней. — Ты ожидала, что я буду вести
себя каким-то образом, чуждым моей природе? Мы ощущаем своих спутников жизни. Я узнал,
кто ты в то самое мгновение, когда ты вошла в ту камеру. Я — такой, какой я есть. Ты — такая,
какая есть — … для меня. Поэтому, я…

— Хищник, — презрительно усмехнулась она.

— Когда это устраивает меня. — Он подкрался еще ближе к ней.

— Охотник! — бросила она ему в ярости.
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— Зависит от того, что ты считаешь охотой, — прошептал он, вплотную подходя к ней.

— Король! Ты — король! — закричала она то, что считала худшим преступлением.

— Именно так. — Он обхватил ее лицо своими сильными ладонями, заставляя ее смотреть на
него. А затем приблизил свои шелковистые губы к ее. — А ты, Кремовая Кошечка, моя
королева. — Он накрывал ее рот и похитил ее дыхание, резким, быстрым вдохом.

Дженис запаниковала, заколотила его по широкой груди. Теплые, сухие губы, держали ее в
твердой, упорной осаде.

И когда она начал терять сознание, он небрежно подул в ее рот.

Разрешая ей дышать.

Его дыханием.

Она отшатнулась от него после того, как он освободил ее. Девушка молча раздевалась и
забралась в огромную, низкую кровать, покрытую шелковой нефритовой и золотой тканью и
подушками. Тот же самый цвет, как и его глаза… По сути, большая часть тканей и обстановки,
казалось, отражали цвет его глаз, как будто бы оттенки символизировали…

Она не хотела думать об этих гипнотизирующих глазах или о чем-нибудь еще, касающимся
Хранителя Тумана.

Когда Джиан разделся и присоединился к ней, она повернулась к нему спиной.

Он скользнул рядом с ней и заключил ее в объятия.

— Оставь меня в покое. — Ее голос был холоден.

— Ты — моя жена.

— В таком случае, тебе очень не повезло. — Его глаза гневно вспыхнули, но он отпустил ее.
Мужчины-Хранители не выносили, когда их отвергали их спутницы. А Джиан был очень
темпераментным Хранителем.

Утомленная событиями прошедших дней, Дженис быстро заснула.

В середине ночи она проснулась от такого нестерпимого желания, что оно граничило с болью.
Ее груди ныли, соски покалывали, ее кожа пела от возбуждения. Завитки между ее ногами
были влажными.

Джиан нависал над ней. Луна, окружающая его ореолом приглушенного света превращала его
неправдоподобно красивые черты в застывшую чувственность и застывшую решительность.

Она так сильно нуждалась в нем, что испытывала от этого боль.

— Что ты со мной делаешь? — простонала она.

Он не ответил ей. Его пальцы зарылись в ее волосы, с силой удерживая ее в собственническом,
беспощадном плену. Не сводя с нее глаз, он быстро вошел в нее, твердый и горячий.

Дженис запрокинула голову назад и выкрикнула в сладострастной пытке, которая
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одновременно была и наслаждением и болью. Наслаждение от соприкосновением с ним, и боль
от потребности в этом.

— Что ты со мной делаешь, Джиан? — она начала задыхаться, когда он без слов, страстью
своего тела ответил ей.

Ответил сильными, резкими толчками.

Ответил жадным языком.

Ответил легким касаним зубов.

Ответил нежной лаской рук.

Он был Хранителем Тумана. Королем всех Хранителей. И она принадлежала ему по праву.

Когда следующим утром Джиан вошел в свой официальный зал для приемов, он не удивился,
увидев, что Хариар, его ютал, уже ожидает его. Его первый советник имел репутацию
неугомонного, независимо от того, какой маленькой была проблема, он не успокаивался до тех
пор, пока она не была решена.

Темные волосы мужчины были немного седыми на висках после пережитого Воплощения.
Джиан очень уважал Хариара и часто обращался к нему за мудрым советом.

Он размышлял, какой вопрос Хариар поднимет сначала… Дженис или Карпон. Тот, который
будет первым, скажет Джиану, какой из двух его советник рассматривает более срочным.

Джиан надеялся, что последний. У него не было настроения препираться со своим юталом.

Особенно не после бурной ночи, которую он провел с Дженис. Когда он уходил, она все еще
спала.

Ночью он заставил ее отдаться ему… полностью. Он овладел ею, со всем своим плотским
опытом, но он не питал никаких иллюзий, относительно того, какой будет ее реакция на него
при свете дня.

Хариар не оправдал его надежд. Советник не терял времени даром перед встречей с ним.

— Она не Хранитель, — прямо заявил он.

Джиан резко выдохнул.

— Я заметил.

Хариар поднял брови.

— Я серьезно, Джиан.

Джиан вздохнул.

— Что ты хочешь мне сказать?

— Люди встревожены… многими обстоятельствами.
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— Они не должны тревожиться по поводу Дженис — она не причастна к сложившейся
ситуацией с Ганакари. Если бы не она, меня могло бы не быть здесь сейчас — она помогла мне
спастись.

Хариар был поражен.

— Я позволю этому стать известным. Хотя к тайе, которая не является Хранителем, многим
придется привыкать.

— Они полюбят ее. — Он оказался перед Хариаром. — Вот увидишь.

Хариар доверял мнению короля.

— Прибыл Тред. Я разместил его в третьем крыле. Вести о том, что он сделал для нашего
Хранителя, уже распространились. — Он подавил смешок. — Могу поклясться, что ему очень
неловко от всех тех похвал, которые он получает.

Джиан усмехнулся.

— Нет, это он терпеть не может.

— Народ желает устроить торжества для Вас сегодня вечером. Я одобрил празднование. Главы
кланов, их советники и семьи уже прибывают сюда. Я уверен, что люди также пожелают
почтить Треда за его героический поступок.

У Джиана заиграли желваки на скулах. Дженис не уговорить ни на какие свадебные
торжества. Но, конечно, Хариар даже не догадывается об этом.

— Ты должен был сначала обсудить это со мной.

Советник был удивлен.

— На самом деле, я не счел это необходимым. Всегда бывает праздник, когда тадж женится.

Джиан потер рукой лицо. Что он мог возразить на это? Он не хотел никого, включая и Хариара,
посвящать в свои личные проблемы. Ему нужно срочно придумать способ заставить Дженис
согласиться на это.

— Ты прав, конечно. Мои извинения.

Хариар мягко улыбнулся.

— Я понимаю — вся эта ситуация с Ганакари так взволновала Вас. Что с Дариком, Джиан?

Джиан печально покачал головой.

Глаза Хариара наполнились слезами.

— Эти новости очень огорчают меня. Он был добрым, милым юношей и к тому же это было его
первое приключение.

— Я знаю. У него было слишком мало шансов против них, Хариар. — Ужасная судьба молодого
Хранителя причиняла Джиану боль.
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— Я сообщу его семье.

Джиан скорбно кивнул.

— Скажите мне, что известно Авиаре вместе с Гильдией.

— Я сказал им, что Карпон действует не один, у него есть сообщник. Кажется, их это очень
заинтересовало и они попросили, чтобы я вспомнил все до мелочей. Они поступили как в
большинстве случаев — просканировали мой мозг, чтобы увидеть, можно ли узнать больше в
проблесках моего сознания — черный ноготь и форма оранжевого кольца.

— У них получилось?

— Они все были настолько сбиты с толку, что я никогда не видел их такими, включая и
Яниффа. Они все еще обсуждают, что можно сделать в этой ситуации. Янифф казался очень
встревоженным. Позже, он сказал мне, что сомневается, исходит ли реальная опасность от
Карпона, а не от этой невидимой угрозы.

Хариар потер заднюю часть шеи.

— Если Янифф был встревожен, то я действительно волнуюсь.

— Да, как и я.

— Что насчет яда? Они могут нейтрализовать наркотик?

— Нет, пока не получат его образец. Ни один из Высших Мистиков не смог получить
представление о его сущности от меня.

Хариар насторожился.

— Что же мы будем делать, Джиан? Наш народ окажется бессилен против такой опасности.

Джиан глубоко вздохнул.

— Я приказал Мудрецам запечатывать Туннель.

Хариар с трудом ловил воздух.

— Но Джиан! Это сократит свободу народа Хранителей! Теперь все наши действия станут
контролироваться Авиарой? Второй Туннель был нашей тайным выходом!

— Ты думаешь, я не знаю этого? Уверяю тебя, я хорошо подумал, ютал, нет никакой другой
альтернативы — нет, если мы хотим обеспечить безопасность наших детей. Ничто не помешает
Kарпону украсть их у нас, и нет ничего, что может остановит его!

— Разве мы не можем охранять Туннель против такого нападения?

— Их слишком много и они хорошо вооружены. Кроме того, мы не знаем, каких союзников они
имеют. Потенциальные потери слишком велики. — Его кулак с грохотом опустился на стол. —
Я больше не позволю ни единому Хранителю погибнуть на Ганакари. Дарик был последним!
Мало того, что в течение многих лет в некоторых секторах работорговцы Обериона охотились
на нас, так теперь еще и это! Клянусь, я сыт этим по горло! Если Kарпон доберется до входа на
М'иан, наш истинный мир будет в опасности. Я знаю его сущность, он не остановится до тех
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пор, пока не сможет объявить весь M'иан своим.

— Мы будем сражаться с ним, — серьезно сказал Хариар. — Ни один Ганакарец не сможет
выстоять против Хранителя.

— Верно, я многих вывел из строя, а как насчет наркотика, ютал? Он сделает нас безоружными
для них. Мы должны выждать и узнать источник этого препарата. Пока мы этого не сделаем, я
буду защищать Туман.

— Для народа это будет великой печалью. Потерять свободу — что может быть ужаснее для
Хранителя? — грустно спросил Хариар.

Джиан невозмутимо посмотрел на него. Никогда ему не забыть эффект, который на него
произвел коварный наркотик. Тот ужас от него.

— Да, ютал, может.

Тогда Хариар осознал, через что пришлось пройти Джиану. Он благоразумно согласился с его
решением.

— Когда Мудрецы сделают это?

— Сегодня вечером.

— Я извещу народ.

Джиан кивнул головой. Подойдя к окну, он пристально посмотрел на бесподобный пейзаж
Спокойной Лагуны. M'иан, его дом. Настолько прекрасный. Настолько неприрученный, дикий.
Как и его народ. Изоляция тайного Туннеля было самым трудным решением, которое он когда-
либо был вынужден сделать. Так или иначе, он подозревал, что оно было только первым в
длинной череде.

Внезапная дрожь прокатилась по его телу. Бисеринки пота выступили у него на лбу. Закрыв
глаза, он прислонился лбом к оконной раме.

— Приближается Ваше Воплощение. — спокойно произнес Хариар. Даже с противоположного
конца комнаты, он заметил признаки. Мужчина сам пережил их достаточно, чтобы опознать
симптомы.

— Да. — Джиан пытался выровнять свое дыхание, которое внезапно сбилось, стало рваным,
прежде, чем снова пришло в норму.

— Она знает? — Хариар подошел, чтобы поддержать его.

— Нет. — Новая дрожь сотрясла его тело.

Хариар ласково положил руку на его плечо.

— Что ты собираешься делать, сын моей сестры?

— Я скажу ей скоро. Она сама сделает выбор.

— Она, возможно, не переживет этого, — Хариар был вынужден подготовить к этому. —
Никогда еще не было женщины-неХранителя, которая…
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— Она выдержит это. — Джиан пронзил его многозначительным взглядом.

Хариар резко втянул в себя воздух.

— Вы хотите пожертвовать собой?

— Если понадобиться.

Хариар сжал его плечо.

— Кто же будет править нами тогда? — преданно спросил он.

Джиан слабо улыбнулся.

— Нет оснований думать, что она не сможет пройти Воплощение. — Захочет ли она или нет,
вот в чем был главный вопрос, но это сомнение он держал при себе.

— Это верно. У нас нет никаких причин думать так — ваш случай будет первым между
мужчиной-Хранителем и его женой-не Хранителем. Подходящий случай, чтобы начать… с
правителя всех нас! — Он с любовью похлопал Джиана по спине, пытаясь смягчить серьезность
положения. Джиан оценил жест своего ютала.

— Тем не менее, у Вас никогда не будет ребенка-Хранителя, Джиан. Какой бы то ни было шанс
на то, что ваш сын будет таджем, навсегда ушел. — В семье Джиана было большим источником
гордости, что многие поколения таджи происходили от их прямых, кровных наследников.
Такая необычная частота означала исключительную наследственность внутри их дома и клана.

Рождение детей-Хранителей от смешанных союзов было редкостью. Только один ребенок
когда-либо рождался Хранителем от такого союза, и это был Риджар.

Джиан бросил на советника взгляд из-под полуприкрытых веками глаз, и расправил плечи.

— Она родит ребенка-Хранителя.

Хариар усмехнулся.

— О, кто Вы теперь — посвященный в тайны Чарл? Думайте, что Вы обладаете их даром
пророчества?

Джиан откинул назад голову в львиной позе.

— Конечно, нет! Я обладаю кое-чем намного лучшим, ютал.

— И что же это, сын моей сестры?

— Высокомерие Хранителя!

Искренний хохот Хариара эхом прокатился через залы.

Дженис поднялась с кровати и подошла к широкому окну.

Перед ней открывался один из прекраснейших видов. Морская лагуна, окруженная
тропическими растениями и папоротниками.
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Мягкий бриз, пропитанный ароматом пряности кринанг, ерошил ее волосы. Джиан. Он был
этим миром. Таинственный и великолепый на первый взгляд. Опасный и непредсказуемый —
стоит лишь узнать получше.

Она была в ярости на него!

Он покинул ее, пока она спала, и девушка была рада этому. Прошедшей ночью он опустошил
ее. Снова и снова. Он доводил ее до вершин так много раз, что она сбилась со счета. И все это
время, он оставался непреклонно безмолвным.

Вместо этого, он позволил своему телу говорить за него.

Недвусмысленно, он показал ей другую сторону своей сущности. Господин и завоеватель.

Он обманул ее, кем он был на самом деле.

Он ввел ее в заблуждение в самом худшем, что могло быть! Не смотря на то, что разгадка была
на поверхности…

Например, как он спасал их в зарослях вальда — неизменная выносливость мужчины, его
экстраординарные способности, его отказ сдаваться даже перед лицом непреодолимых
трудностей. Все эти признаки указывали на искючительную личность.

На мужчину, который был Королем всех Хранителей.

Ее мысли вернулись к их первой встрече, в камере на Ганакари, когда он «согласился» с ее
условиями. Она вспомнила, что он сказал ей тогда, что внешность может быть обманчива. Как
же он был прав!

Тогда, она не поняла того, что он имел в виду. Она тешила себя надеждой, воображая, что
полностью контролирует ситуацию и закованного в цепи пленника. Сейчас она поняла, что к
чему. Кто когда-нибудь смог бы управлять Хранителем?

В одном он был прав вчера — она не имела никакого права предлогать такую сделку ему.

Но безнадежная ситуация призвала к отчаянным мерам. А она действительно была настолько
безысходной.

Он знал это. Они оба были в таком отчаянном положении. При воспоминании о его дыхании,
дразнившим ее ухо, девушка почувствовала слабость, чему она не могла найти объяснения. Он
был настолько страстным, неистовым, когда поддерживал ее сзади, готовый взять ее. Готовый
схватить свою ничего не подозревающую жертву.

Ей вспомнился его жаркий, эмоциональный шепот. Горячие, чувственные фразы, в то время
она верила, что это были слова страсти. Как же она ошибалась.

Сейчас, понимая язык Хранителей, она воскресила в памяти несколько таинственных
выражений, которые он произнес…

Ei mahana ne Tuan, — Я отказываюсь от всех других… jhan vri ре Tuan, — Для меня нет никого
другого…

Дженис закусила губу, когда слезы хлынули из ее глаз. Почему он так поступил? Он сказал ей,
что Хранители могут почувствовать свою вторую половину. Если это было так — а судя по тому,
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что она узнала о Хранителях, у нее не было никакой причины сомневаться в этом — почему же
он не позволил ей сделать свой собственный выбор?

Почему же он не подождал?

Ей снова вспомнился его мурлыкающий голос. Ее волосы, крепко намотанные на его мощную
руку и его бархатные губы у ее горла.

— Я прошу тебя, подожди… попроси меня остановиться…

Она попросила его, чтобы он не останавливался. И он сделал так, как она потребовала от него.

Но она не знала!

А если бы ты знала, сказал ее внутренний голос, имело бы это значение? Она была доведена до
отчаяния, желала только одного — спастись от Карпона и была готова пойти на все,
действительно на все, чтобы достигнуть этого.

Это было сложное, запутанное недоразумение. И это, как и все в ее жизни, было
сосредоточенно на власти.

Возможно, у Джиана с самого начала не было никакого выбора. Возможно, после того, как он
понял, кем она является для него, он был обязан сделать то, что он сделал. Но потом? Все те
дни они путешествовали вместе — он мог бы сказать ей.

Только тогда, он был хищником. Его целью было заманить ее в ловушку.

Ее ноздри расширились. Этому не бывать. Он должен сию же минуту освободить ее.

По ее щеке скатилась слеза. Девушка решительно ее стерла.

Что касается ее, между ними должно быть все законченно.

Если в будущем она начнет тосковать по пряности кринанг и до боли хотеть зарыться рукой в
гладкие, темно-золотые волосы с необыкновенными черными прядями, то ей нужно будет
только вспомнить, какую цену заплатит тот, кто прикоснется к источнику власти.

Укрепившись в своем решении, она терпеливо стала ждать его возвращения.

Глава 14

Несмотря на мрачное настроение, Дженис с изумлением рассматривала извилистый ствол
искривленного дерева, которое росло сквозь отверстие в полу и через крышу вверх. Была уже
середина утра, а она все еще ждала, когда придет Джиан.

Тихие, счастливые трели звенели в покрытых листвой ветвях. Внутри комнаты.

Раньше, она никогда не видела, чтобы дерево росло в помещении, однако пришла к выводу, что
ей пришелся по душе подобный эффект. Это было довольно мирное дополнение, которое
передавало приятное ощущение комнате.

Тут же в комнате находился выложенный камнями водоем, который непрерывно освежался
маленьким фонтаном, тонкой струйкой вытекающим в стоялую воды. Умиротворяющий
булькающий звук фонтана отчасти успокоил ее расшатанные нервы и она смогла расслабиться
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в душистой воде.

Кто-то положил в бассейн распустившиеся цветы. Белые экзотические цветы имели бледно-
розовую серединку и были по-настоящему прекрасны. Дженис взяла один в ладони и вдохнула
его аромат. Страстное благоухание дразнило ее, пробуждая образы теплых тропических ночей
и еще более разгоряченной страсти. Искрящиеся зелено-золотые глаза, расширенные от
сверкающего в них голода. Это воспоминание вызвало в ней трепет.

Глубокий, мурлыкающий голос вывел ее из задумчивости.

— Некоторые полагают, что цветы тасмина являются сексуальным возбудителем. — Джиан
стоял в дверном проеме, пристально наблюдая за ней.

Дженис отвела от него взгляд и покраснела, вспоминив те вещи, какие Хранитель проделывал
с ней ночью. Своими губами, языком и зубами. Он покрывал ее поцелуями с головы до ног и
обратно.

Дорожки поцелуев он сопровождал покусыванием. Джиану нравилось кусаться.

Она снова задрожала.

Девушка была разгневанна на него за его увертки, однако она не могла отрицать, что ее тело
отзывается на него. К рассвету, она фактически изменила свое отношение на прямо
противоположное и приняла его. И безумно наслаждалась этим. Так же, как и он.

Она едва не застонала вслух, когда вспомнила взгляд Джиана, как он вытянулся под ней и
спокойно наблюдал, как он убеждал ее остаться, шепча множество греховных вещей, ожидая,
как она поступит с ним.

Ее первое потрясение, когда она узнала, кто он по сути, немного прошло, но ее решение
относительно их будущего не изменилось.

Первоначальный удар и боль от осознания правды несколько уменьшились; но к ее решению
это не имело отношения.

C самого утра, Дженис много думала над своим положением. Джиан был умным мужчиной.
Только она должна будет заставить его понять, что как бы она ни была увлечена, этот брак с
ним был невозможен.

Дело было не в том, что она не желала его. Она никогда не была настолько глупой, чтобы
отрицать это.

По правде говоря, она была почти покорена им. Но это не имело никакого отношения к ее
мечтам. Она просто нуждалась в свободе и независимости от любых сложных обязательств.

Когда-нибудь Хранитель выслушает ее — по-настоящему выслушает — она знала, что тогда он
поймет ее.

— Это? — переспросила она. — Я имею в виду, возбуждение вызывают цветы?

Он медленно направился к водоему, становясь на колени на его краю.

— Я открою тебе секрет, тайя.
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Моя королева.

Насколько она его узнала, она не сомневалась, что он специально назвал ее этим
специфическим ласковым словом. Его значение раздражало ее.

Она сверкнула на него взглядом, кристальные капельки воды искрились на золотистых
кончиках ее ресниц.

— И что это за секрет, Джиан?

Прежде чем ответить, он оторвал лепесток у цветка, который она держала и дразняще провел
его бархатной поверхностью по ее губам. — Почти все может вызвать сексуальное возбуждение
в правильных руках.

И в доказательство, кончик его языка томно лизнул тот же самый лепесток. Делая это,
красавец-Хранитель наблюдал за ней из-под прикрытых век. То, что эффект был очень
соблазнительным, было слабо сказано.

Дженис сделала судорожный вздох. Прошлый вечер, он сделал почти то же самое с ней. Своим
языком. Снова и снова…

— Я могу ощущать аромат твоей сущности. Он сочитается с сущностью цветов тасмина. Столь
же богатый, как цветок тасмина, Кремовая Кошечка, твой аромат еще более роскошный.

Кончики ее ушей порозовели.

— Иногда, — хриплым голосом продолжил он, — наши чувства позволяют нам «видеть» аромат,
как цвета.

Эта фантастическая мысль привела ее в восторг.

— Ты видишь цвет сейчас?

— Да. — тихо мурлыкнул он.

— Какой… какой цвет ты видишь?

Он медленно улыбнулся.

— Красный с оттенком фиолетового внизу сливается с прохладой белого.

Дженис начала раздражаться. Она была уверена, что он провоцировал ее.

— И что это означает?

— Это означает, — он сексуально растягивал слова, — то, что ты как очень сердита на меня так
и очень возбуждена для меня под той прохладной внешностью, которую ты показываешь.

Дженис сложила руки на своей пышной груди и повернулась к нему спиной.

Мужчина тихо засмеялся.

— Такой соблазнительный вид.
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Девушка поежилась и нырнула поглубже в воду. Она не хотела соблазнять Джиана! Она хотела
заставить его прислушиться к ней!

— Также, я могу ощущать такое множество изменений в твоем аромате, что не смогу описать
тебе словами.

— И тебе нравиться этот букет? — тихо спросила она.

— Я жажду его. — пророкотал его сексуальный голос.

Дрожь прокатилась по ее спине. Она посмотрела на него через плечо и призналась:

— Как я жажду твой аромат.

— Дженис, — выдохнул он, мурлыкнув. Он был глубоко тронут ее признанием. Еще одна
сильная дрожь прокатилась по его телу.

Девушка снова отворнулась от него.

— Но Джиан, ты должен понять, что эта твоя идея с нашим браком не реальна.

Несколько мгновений он оставался безмолвным. Совершенно безмолвным. Ей стало интересно,
о чем он задумался. Не в силах больше томиться в напряженном ожидании, она еще раз
взглянула на него через плечо.

Он сложил руки на груди и выгнул бровь. Очевидно, он был не согласен с ее мнением.

— Я так думаю, Джиан. Мы не подходим друг другу. И у меня нет никакого желания…

Он фыркнул.

Она не обратила на это внимания.

— Никакого желания быть замужем. Пожалуйста, не воспринимай это лично.

На его щеке появилась ямочка.

— Конечно нет. Почему?

— Мне хотелось бы много узнать, исследовать, как я уже объясняла тебе. Как Френси. Я
должна быть свободной, Джиан. Если бы не это… возможно… то есть, ты…

Зелено-золотые глаза вспыхнули от развлечения. Он не должен был наслаждаться этим! Он
должен был согласиться с нею! Она зачерпнула в ладоши немного воды и плеснула в него.

Он засмеялся, сделав от греха подальше шаг назад. Именно такой богатый, раскатистый смех
всегда вызывал покалывание и дрожь в ее позвоночнике.

— Я серьезно!

Усмехаясь, он протянул ей руку.

— Я бы хотел показать тебе наш дом.

Он определенно не услышал ее.
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— Это — твой дом, а не мой.

— Пойдем. — Улыбаясь, он протянул ближе руку, заставляя девушку принять ее.

Осторожно, она вложила свою руку в его ладонь.

Она убедит его…, только это займет еще немного времени. В конце концов, он был Хранителем,
привыкшим заманивать в свои ловушки, как пожелает. Эта прогулка была бы превосходной
возможностью просветить его. Она не ожидала, что мужчина поймет ее логические
рассуждения — он жил инстинктами. Это будет удачей для нее, обратить его внимание на
разницу между ними. Громко.

Джиан легко вытянул ее из воды. Ее влажное тело, блестящее от капелек воды, слегка
коснулось его.

И вновь она заметила, как он содрогнулся.

— Вот, возьми это. — Он вручил ей большую, мягкую ткань, чтобы она вытерлась. Она
удивилась, что он не высушил ее сам, воспользовавшись удобным случаем приласкать ее тело.

Вместо этого он смотрел на стену позади нее. Это было непохоже на него. Девушка с
любопытством наблюдала за ним. Его верхняя губа слегка блестела от выступившей испарины.

— По моему распоряжению, несколько туник из крилли, были привезены с Авиары, чтобы
доставить тебе радость. Они находятся в соседней комнате, ожидая твой выбор. Я буду ждать
тебя на нижней площадке лестницы.

Дженис подозрительно смотрела на него. Это было так несвойственно ему, чтобы покинуть ее
сейчас… в особенности если он думал, что смог бы наблюдать за тем, как она одевается. В
прошлом она замечала, что такая мелочь, казалось, доставляла ему огромное удовольствие.

Но в то же время Хранители были настолько непредсказуемы; кто сможет предугадать, что они
сделают в следующий раз?

— Во время нашей прогулки, ты можешь попытаться убедить меня в своей потребности без
осторожности блуждать по опасным мирам, заполненным всеми сортами существ без совести и
морали. — Он послал ей очень мужской взгляд, который говорил: «не в этом тысячелетии» как
раз перед тем, как исчезнуть за дверью.

Он знал, к чему она стемилась! Все это время, он просто играл с нею! Ботинок, который она
запустила в его высокомерную голову, отскочил от дверного косяка.

— Я ухожу, Джиан! — пронзительно закричала она через закрытую дверь.

— Конечно. Я встречу тебя внизу, Кремовая Кошечка. — Его голос затихал в отдалении.

Бормоча себе под нос, Дженис схватила первую попавшуюся тунику и надела ее, даже толком
не рассмотрев ее. У Хранителя был талант выводить ее из себя! Как только она оделась, она
стремительно понеслась вслед за ним. И в ее намерения не входило смягчаться к нему. Джиан
ждал ее точно там, где он и обещал — на нижней площадке лестницы.

Джиан наблюдал, как она энергично шагает к нему, с изумлением отмечая надетую на ней
тунику, которую он выбрал. Дженис мельком оглядела себя, с потрясением обнаружив, что
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красивая, редкая ткань крилли была красно-фиолетового оттенка с вплетением белого. По его
словам, эти цвета в точности соответствовали ее настоящему аромату!

— Это была случайность, — сказала она сквозь стиснутые зубы.

— Мммм…хммм, — протяжно произнес он.

— Ты невыносим!

Он улыбнулся совсем, как кот.

— Я не понимаю, как ты можешь даже подумать о том, что женщина смогла бы приручить
тебя!

— Что заставляет тебя даже подумать, что я желал бы этого? — шепотом ответил он, бросая
вызов.

— Ну, ты говорил о брачном союзе и все такое прочее! — пробормотала она.

— Брачный союз не имеет никакого отношения к приручению. Или ты перепутала это с
другими вещами. — Его колдовские глаза таинственно сверкнули. — Хранитель не может быть
приручен, Дженис.

— Что же в таком случае, имеет отношение к брачному союзу? — накинулась она на него,
рассерженная его кошачьими повадками. — Соответствие тебе?

— Я дам тебе возможность узнать это. А сейчас пойдем.

M'иан был миром удовольствия и наслаждения. Куда бы она не посмотрела, она видела что-то
новое и восхитительное.

Она быстро узнала, что дом королевской семьи представлял собой строение, состоящее из
невозможных углов, уровней, замысловатых залов и укромных уголков. Ей показалось, как
будто строитель-ремесленник сошел с ума.

Джиан объяснил ей, что для Хранителя такое положение имело огромное значение, поскольку
можно исследовать бесконечные лабиринты.

— Но это так… так чудно.

Его четко очерченные губы дернулись.

— Мы наслаждаемся такими странностями. Этот королевский правящий дом, ты безусловно
могла бы назвать самым причудливым. — Он по-мальчишески улыбнулся ей.

Она недоверчиво взглянула на него.

— Наш народ всегда очень стремиться попасть сюда; просто жаждет приглашения. — Он
весело подмигнул. — В самом деле.

И она могла понять, почему. Несмотря на его непредсказуемую планировку и декор, это было
красивое место. Хранители уделяли внимание деталям, и это было очевидно в шелковистых
тканях и убранстве, богатыми и цветом и дизайном.
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Там были всевозможные притягивающие места, где можно было потеряться. Укромные
альковы. Тайные лестницы. Петляющие лестницы и загадочные лестничные пролеты.

Пока Джиан продолжал экскурсию по дому, Дженис также обратила внимание, что палаты
были роскошно обставлены, но без подавляющего высокомерия. Центр, казалось,
предназначался для отдыха. Кровати и мебель были низкими и вытянутыми, с огромным
изобилием подушек.

Хранители казалось, были также без ума и от фактуры тканей. В одной комнате она насчитала
двадцать пять различных материалов! И все они изящно сочетались между собой. На Ганакари
даже правящий дом не имел такого богатства, поскольку эти ткани были очень
дорогостоящими, не говоря уже о чрезвычайной редкости. Она никогда не видела таких ярких
расцветок! Они переполнили ее ощущения, немедленно поднимая ее настроение.

— Это настолько поразительно, Джиан! — Восхищенное восклицание скатилось с ее губ, когда
она обнаружила за окном сад, полного толстых, мягких подушек и благоухающих пряных
растений.

— Я вернусь к этому месту, — она усмехнулась, — если смогу найти его! — Дом создавался для
Хранителей, которые никогда не могли заблудиться в нем, охотнее полагаясь на свою
врожденную способность следопытов, а не на логическое расположение. После
многочисленных изгибов и поворотов, которые они прошли, она действительно засомневалась,
что сможет найти это место снова.

Джиан тихо посмеивался.

— Мы обожаем такую сложность, как я уже говорил, но в конечном счете ты со временем
изучишь все ходы и выходы. А если ты вдруг заблудишься, не волнуйся — я всегда найду тебя.

Именно это и беспокоило ее.

— Что, если я не желаю быть найденной? — многозначительно прошептала она.

Он вскинул брови.

— Скажи мне, почему ты веришь, что это отразиться на моих действиях?

От раздражения, ее лицо вспыхнуло.

— Джиан, мы должны поговорить о…

Он прервал ее, указав на маленького ребенка за окном, который заснул в саду в окружении
восьми котят. Мужчина тихо засмеялся.

— Кажется, игры их утомили.

Дженис не смогла сдержать улыбку, глядя на очаровательную картину. Во время экскурсии,
рот Дженис не закрывался от удивления, поскольку повсюду носилось множество котов. Она
никогда не видела так много кошек. Они ходили и играли среди людей, некоторые ластились и
старались доставить удовольствие, а некоторые были источником больших проказ.

Она заметила, что все они имели разноцветные глаза. Похоже, они были Хранителями.

— Дети не слишком сильно разыгрались? — Она смотрела на двух котят, которые проснулись и
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теперь шипели друг в друге в игривом состязании. Один внезапно набросился на другого и два
меховых шарика покатились вниз под уклон, запутавшись вместе в клубок.

— Да. — Он рассмеялся, наблюдая за ними. — Они сильно разыгрались.

— Но, конечно, вы призываете их к порядку?

Он пожал плечами.

— Немного. Нам нравиться, когда они шалят. Такие проказы — часть нашей очаровательной
природы, не так ли, Дженис? — Он хитро взглянул на нее.

Девушка усмехнулась.

Он взял ее за руку и повел к еще одному крылу. Здесь она уловила запах пищи, готовящейся
поблизости. В животе у нее заурчало.

Мужчина засмеялся.

— Я подумал, что ты, наверное, проголодалась. Ты обнаружишь, что наша пища настолько же
разнообразна, как и все здесь, и настолько же вожбуждает аппетит.

Он вывел ее на балкон и предложил сесть за маленький, низкий столик. Решетка из цветущих
виноградных лоз изолировала уединенное место. Легкий бриз играл в ее волосах.

— Я сейчас подойду.

Он быстро вернулся обратно, принеся с собой блюдо с деликатесами для нее. Маленькие
закуски были уложены в замысловатые формы и имели множество оттенков. Девушка
оживилась, когда распознала крошечное лицо, изображенное на одном из круглых кусочков.
Пока не заметила, что это было ее лицо.

— Боже мой! Как они сделали это?

— Когда мы гуляли, ты прошла мимо одной из кухарок. Она сделала это, чтобы почтить и
поприветствовать тебя.

— Как это мило. — Она взяла маленькое лакомство и рассмеялась, отметив выражение лица.
Повар сделал акцент на ее глазах, закатившихся вверх. Она, должно быть, видела ее этим
утром, когда она разговаривала с Джианом на нижней площадке лестницы. Прикрыв рукой
рот, она захихикала.

Джиан взял у нее лакомство и, усмехнувшись, отправил его в свой собственный рот.

— Джиан! Я должна была съесть это!

— У тебя еще будет эта возможность, поскольку она делает сотни таких для торжества сегодня
вечером.

— А что за праздник сегодня вечером? — Она взяла другое кондитерское изделие, которое
было подозрительно похоже на Треда, и откусила от него. Ей не терпелось увидеть лицо
сурового Авиарца, когда он поймет, что его миниатюрная голова была изображена на этих
крошечных угощениях. Одна мысль об этом снова вызвала ее смех.
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На щеках Джиана появились две ямочки.

— Ты видишь, какое это место, Кремовая Кошечка? Здесь всегда найдется что-нибудь
причудливое, чтобы восхитить тебя.

— Ммм… Что за торжество, Джиан? — Она заметила, что он не ответил на ее вопрос.

— Ах, это. — Он растянулся около нее поперек нескольких подушек.

— Да, это. — Она взяла еще одно лакомство. — Кто это? — Она указала на незнакомца.

Джиан выглянул за ее плечо.

— Это — мой ютал, Хариар. Он — мой первый советник. Ты встретишься с ним сегодня
вечером.

— На празднике.

— Да.

— Джиан. Что — это — за — торжество?

Он пригладил назад пряди ее светлых, длинных волос.

— Этот праздник в честь Треда, как героя M'иана…

— О. Хорошо, если это…

— И празднование нашей свадьбы.

— Нет.

— Тайя, — он глубоко вздохнул — это традиция для…

— Нет. Я не буду. — Она положила сладость обратно на поднос.

Джиан склонился над нею, взял пирожное и проглотил его. Дженис нахмурившись смотрела на
него.

— Народ ждет этого, Кремовая Кошечка. Я ничего не могу изменить. Главы кланов уже на
пути сюда для празднования. Хариар устроил это без моего ведома. — Он не уточнил, что он
одобрил бы это в любом случае.

— Это правда? — Она пристально взглянула на него.

— Да, мы всегда говорим правду. — Он смотрел на нее из-под полуприкрытых век.

— Тогда я сожалею, Джиан, но ты должен отменить это.

— Я не могу.

Дженис вздохнула.

— Джиан, я не буду…
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— Я прошу тебя, Дженис. Приходи и получи удовольствие от этого вечера, моя тайя. Если ты
сделаешь это ради меня, то завтра, ты сможешь обсудить со мной то, что ты хочешь.

Она пребывала в нерешительности. Это была уступка. Большая уступка. И единственное, чего
она не ожидала от Хранителя Тумана. Он заявляет, что примет во внимание то, что она скажет,
если она сделает это ради него. В который раз Хранитель удивлял ее.

— Ты серьезно, Джиан?

— Конечно.

Дженис глубоко вздохнула. Она должна была оказать ему эту услугу. Он спасал ее жизнь
бесчисленное количество раз, если бы не он, она никогда бы не покинула Ганакари.

— Отлично. Раз так, мы договорились. Что я должна сделать?

Его зелено-золотые глаза ликующе мерцали.

— Кое-что ужасное, — поддразнивая, сказал он, растягивая слова.

Ее рот принял форму буквы O.

Он негромко засмеялся.

— Просто будь сама собой и замечательно проводи время… как моя тайя.

Она с подозрением посмотрела на него.

— Это — все?

— Да.

— Что произойдет, когда они поймут, что никакой свадьбы не будет?

Он поймал тот же самый локон волос, что ранее пригладил и прикусил его губами, как будто
стебелек травы.

— Позволь мне самому побеспокоиться об этом, ммм?

— Очень хорошо. Поскольку ты — король, ты можешь беспокоиться за все, — сказала она,
поддразнивая его в ответ.

— Согласен, Дженис. Я согласен. — Он притянул ее к своим бедрам и твердо накрыл ее губы
поцелуем.

Янифф и Риджар шли через лес по старой дороге.

Был уже конец дня, и Риджар думал о скором возвращении домой к Лайлек. Он тосковал без
нее, когда ее не было рядом.

Он слабо улыбнулся. Она часто дразнила его за мальчишество и повадки «котенка». Он не мог
не признать, что это были новые впечатления для него. Впечатления, которыми он дорожил.

Листва ковром укрывала лес, со всех сторон их окружала зелень, прохлада и безмолвие.
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Риджар прислушивался к приятному шороху их шагов по усыпанной хвоей земле.

Почему-то, этот звук доставлял ему удовольствие.

Его поразило осознание того, что ему нравиться идти рядом с Яниффом, особенно, когда они
были расслабленны, просто болтая о том о сем. Хотя, он и не всегда соглашался со стариком.

Риджар не заметил, как Янифф посмотрел в его сторону с небольшой, довольной улыбкой.

— Янифф, как ты думаешь, с народом Хранителей все будет в порядке? Клянусь, меня очень
волнует этот вопрос.

— Нас всех это волнует, Риджар. Но я верю в Джиана. Он защитит Хранителей. Что меня
больше всего беспокоит, так это то, что он рассказал нам об этом таинственном сообщнике
Карпона.

— У тебя не было никакого предчувствия об этом? — Яниффа часто посещали видения. В
прошлом, многие из его видений отводили несчастья от Авиары и от Альянса.

— Нет, я ничего не видел. И это тревожит меня. — Янифф рассеянно погладил перья Боджо.

— Возможно и нет ничего, что стоило бы увидеть, и мы слишком преувеличиваем значение
этого сообщника. — Риджар просмотрел на верхушки деревьев, отмечая их богатый цвет на
фоне неба.

Темные глаза Яниффа пронзили взглядом молодого человека. Из всех вещей, которым
Риджару необходимо было научиться, одной из самых важных было умение
сконцентрироваться на главном.

— Ты веришь в это?

Риджар с изумлением уставился на старого чародея. Янифф спрашивал его, ощущает ли он что
— нибудь. Что он выдумал?

— Янифф, ты знаешь, что у меня нет таких способностей.

— Мммм. — Они пошли дальше.

Риджар понимал, что волшебник на что-то намекал.

— Что значит «мммм»?

Янифф взмахнул своим посохом. Когда старый волшебник делал так, он всегда что-нибудь
затевал.

Риджар скрипнул зубами, уверенный, что сейчас последует еще один урок для посвященных!
Что он там думал — приятная, расслабляющая прогулка? Сейчас, ему хотелось бы просто
погулять, ни о чем не думая так серьезно!

Янифф посмеялся про себя.

— Зачем терять даром удобный случай? Конечно, ты можешь гулять и думать одновременно,
мой юный друг. Я лично имел возможность быть свидетелем того, как ты делал так во многих
случаях, когда находился в компании женщин.
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Риджар покраснел, слишком поздно вспомнив, что не оградил свои мысли от Яниффа.

— Я уже всю свою жизнь твержу тебе, Янифф, я не обладаю той силой Чарла, о которой ты
говоришь.

Старый волшебник взмахнул своим посохом, подтверждая подозрения Риджара о наставлении
своими последовавшими словами:

— Источник силы идет изнутри. Если ты думаешь, что у тебя этого нет внутри, то тогда ты
действительно слаб. И наоборот, если ты считаешь, что она есть в тебе, значит она храниться в
тебе.

Риджар прищурился, когда значение его слов дошло до его.

— Ты хочешь сказать, что моя сила Чарла не проявляется, потому что я думаю, что ее нет во
мне?

— Ты никогда не признавал ее в себе, Риджар, и поэтому она спит внутри тебя.

Риджар недоверчиво фыркнул.

— Я не могу поверить в это! Я должен только сказать да, ты — здесь, внутри, — он ударял себя
в грудь, — и она там появиться?

— Это немного более сложно, чем так, и все же, в некоторой степени так просто.

Риджар выгнул черную бровь, поддразнивая волшебника.

— Ты снова говоришь загадками, Янифф.

Янифф подавил смешок. Риджар и его привычки…

— Ты не можешь пробудить это к жизни, просто подумав об этом, Риджар. — По крайней мере
не на данном этапе.

— Я не уверен, что понимаю тебя, Янифф.

— Давай возьмем, например, Хранителя Тумана.

— Отлично. — Они свернули на повороте дорожки и углубились в лес.

— Джиан никогда не сомневается в своей силе, потому что сомнения просто не свойственны
ему. Именно поэтому он обладает таким могуществом. Его сила происходит от его инстинкта,
природного чутья, и он это знает. Он никогда не сомневается в самом себе. — Янифф
проницательно наблюдал за Риджаром. — И именно поэтому он — Хранитель.

— Как и я.

— Не совсем.

Риджар стрельнул в него взглядом. Верно, не совсем.

— Из твоих слов следует, что раз я сомневаясь в своей внутренней силе, значит я лишен ее?
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— Не следует.

Волшебник поставил его в тупик. Риджар в раздражении вскинул вверх руки. У него лопнуло
все терпение от этих уроков, которые водили его по кругу!

В глазах Яниффа вспыхнули огоньки, когда он наблюдал за ним.

— Сомнения, это сущность Чарла. Ты, Риджар, к тому же и Чарл.

— Это ты так считаешь, — беспечно ответил он.

— Это так и есть.

Рот Риджара твердо сжался от досады.

— Тогда, как я должен уравновешивать эти стороны в себе? Чарл тщательно обдумывает
каждый свой шаг; Хранитель действует без сомнений, истинктивно!

Они оба согнулись под низко сплетенными ветвями. Лес внезапно расступился перед скрытым
озером. Мужчины подошли к его берегу и уставились на его спокойную водную гладь.

— Ты должен научиться использовать эти качества со всех сторон, как будет более выгодно для
тебя в каждой индивидуальной ситуации. С этим не легко справиться, но определенно очень
важно.

Риджар заинтересовался этой идеей, в задумчивости уставившись на воду. Вода, как говорил
Янифф, обладала магическими свойствами. Иногда, в ней можно было увидеть будущее. Он
лениво подумал, не специально ли завел его Янифф по той дорожке к этому месту именно с
этой целью.

— Ты уже знаешь ответ на свой вопрос. — Янифф смотрел вдаль.

Риджар вымученно выдохнул.

— И каким образом я должен сделать то, что ты сказал, — тихо спросил он, — уравновесить
свою сущность?

Янифф загадочно улыбнулся.

— Ты должен положиться на свой инстинкт Хранителя, который направит тебя. Мистик растет
и развивается, раскрывая свое внутреннее «я», а не от демонстрации показной силы. Никогда
не принимай физическую мощь за настоящую силу. Наши способности могут стать
катализатором к неограниченному могуществу, но только если мы будем учитывать этот урок.
Это — истинная сила Чарла.

Риджар сосредодочился на словах Яниффа, его сине-золотые глаза задумчиво смотрели в одну
точку на водной глади перед ним. Хранитель раскроет в нем…

Силу.

Инстинкт и сила Чарла…

Сине-золотые глаза Хранителя засветились, когда понимание дошло до его сознания. Он с
готовностью открыл свои особенные чувства, на этот раз позволяя им всем струиться скозь
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него; позволяя своим инстинктам полностью управлять собой.

У него появилось ощущение, как будто нечто шевельнулось внутри него… глубокое, сжатое
сознание, которое начинало раскручиваться. Оно разкручивалось от низа его живота,
покалывая вверх по спине и спускалось вниз по рукам. Это наростало и наростало, усиливалось
и усиливалось, это ощущение, это нечто, что рвалось изнутри него!

Он почувствовал отчетливые колебания, устремившиеся к пальцам его ног прежде, чем они,
казалось, прокатились и потрясли его насквозь.

Сине-золотые глаза Хранителя вспыхнули раскаленными сверкающими искрами, и стали
разгораться все более ярче и ярче. Его пленительные глаза воспламенялись, набирая
интенсивное свечение. Все его тело начало звенеть от этой странной, удивительной вибрации.

Лес вокруг них буквально содрогнулся! В кронах деревьев засвистел ветер и даже небо
внезапно потемнело от штормовых масс черных, клубящихся туч. И в это время сама земля
содрогнулась у него под ногами.

Прежде, чем он успел осознать то, что случилось, парные лучи кристально белого света
вырвались из глаз Хранителя. Они устремились прямо на озеро, на которое смотрел.

Раздался оглушительный треск.

В мгновение ока, огромный клуб испарений поднялся высоко в небо, сразу же растворившись в
тонкую струйку дымки. После чего все снова успокоилось и стихло.

Безмолно было и изменившееся озеро, которое не было больше таким, как мгновение назад.
Его вода моментально испарилась от ужасающего потока энергии.

Потрясенный, Риджар обернулся, ошеломленно глядя на своего учителя. Парные лучи света
вырвались прямо из его собственных глаз! Что же за сила это была? Он даже представить себе
никогда не мог что-нибудь подобное ей.

Глядя на своего студента, охваченного благоговейным страхом, Янифф сухо посмеивался.
Ученик должен побольше верить своему учителю.

— Итак, теперь ты получил скромное преставление о степени твоих способностей, Риджар.

— Что это было, Янифф? — Риджар был заметно потрясен. Он все еще ощущал силу, бурлящую
в его венах. От волнения, его голос был приглушенным. — Что это значит?

Лицо старого волшебника выглядело довольным.

— Это значит, мой ученик, что твоя истинная сущность наконец проявила себя!

И в то же самое мгновение, как все это произошло, все мистики на Авиаре и за ее пределами,
на этом уровне мироздания и по другую сторону, в Туннелях и вне их, остановились, чтобы
признать, отдать должное, и засвидетельствовать почтение ошеломляющей силе, которая
только что явилась им.

Освобожденная сила.

Предсказанная сила.
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Сила, которая могла познать истину.

И она появилась у того, кого называли Одаренным.

Глава 15

Для Дженис была приготовлена белая туника, отделанная золотом.

Девушка предположила, что она была предназначена для торжества этим вечером. Она
приподняла отделку края одеяния, потрогав его гладкую, мягкую текстуру. Это была редкая,
исключительная ткань. Материал струился бы по ее коже и скользил вместе с движениями ее
тела, когда она станет танцевать.

Когда я буду танцевать…

Она присела на краешек кровати. Насколько ей было известно, Джиан не знал о традиции
Танца у Френси. Впрочем, это не станет проблемой в их отношениях.

Из того, что она узнала о нем, Джиан был не из тех людей, которые стремятся получить то, что
им не дают добровольно. Он мог бы использовать свою кошачью стратегию, чтобы добиться
желательных результатов, но в итоге, он никогда не завладеет тем, что ему не предлагают. И
все же… супруг ее матери всегда страдал и испытывал горечь от того, что ее мать никогда не
исполнит Танец для него. Но она не могла, поскольку уже выполнила этот Танец для отца
Дженис.

Женщины Френси любили только один единственный раз. Истинной, прекрасной любовью.
Иногда, в силу различных обстоятельств, эта любовь отдавалась тому, с кем им никогда не
соединиться брачными узами. Нечасто им выпадало счастье найти настоящую любовь и
спутника жизни в одном лице.

Ее рука скользнула вниз по атласной ткани. Это платье она наденет на торжество по случаю их
свадьбы. Ее ладони беспокойно теребили и гладили ткань, однако ее мысли были о Джиане…

— Ты восхитительно выглядишь, тайя. — Джиан взял ее руку и тепло поцеловал в середину ее
ладошки.

Кончик его языка передал острое, эротичное послание прежде, чем он освободил ее.

— Наши мужчины будут испытывать сегодня вечером вожделение, глядя на твою красоту. —
Его лицо сияло от гордости.

Дженис залилась краской, смущенная комплиментом, хотя после того, как оценивающе
осмотрела его, она могла понять, отчего Хранитель имел такую репутацию за свой
безупречный внешний вид. Как всегда, он выглядел бесподобно, умопомрачительно.

Он был одет во все белое, совсем как она. Его белые сапоги, белые бриджи, и свободная белая
рубашка были отделаны золотыми нитями. Кипенно-белый цвет на фоне его золотистой
загорелой кожи и длинных, бронзово-золотых волос создавали яркий контраст. И
неизмененная таинственная улыбка на его губах.

— Это ты тот, кто поистине прекрасен, Джиан. — Единственное, когда она видела его еще
более красивым, было тогда, когда он вообще ничего не носил.
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От непристойной мысли ее губы дрогнули. Что с тобой случилось, Дженис? — спросила она
себя. Она не переставала удивляться переменам, которые с недавних пор произошли ней, тому,
что она могла смотреть на мужчину так… так… сексуально.

Кончик его пальца провел по ее податливым губам.

— И о чем ты думаешь, ммм?

Девушка озорно усмехнулась.

— Ни о чем.

Он поднял бровь в очевидном сомнении.

— Понятно. Ты готова идти?

— Да. — Взяв ее за руку, он повел ее в зал невероятных размеров, который был предназначен
для свадебного торжества.

Массивные двойные двери широко распахнулись, когда они вошли в зал. Дженис был
поражена исключительными размерами помещения так же, как и количеством Хранителей,
присутствовавших там.

Как только они переступили порог зала, все разговоры тут же прекратились.

Море лиц Хранителей, мужских и женских, все поразительно красивые, поклоном
приветствовали ее. Она заметила, что некоторые из Хранителей расположились группами, по-
видимому, кланами, о которых раньше упоминал Джиан.

Ни единого звука не слышалось в зале, все как один в потрясении уставились на нее.
Очевидно, они ожидали женщину-Хранителя. Дженис, которой придавала сил поддержка
Джиана, снова засомневалась в мудрости находиться с ним вместе в таком качестве.
(Расслабься и дай им немного времени, чтобы привыкнуть.) Джиан сжал ее руку.

Изысканный, по-видимому, занимающий высокое положение мужчина вышел вперед. Его
волосы немного серебрились на висках и создавалось впечатление, что его окутывала
атмосфера скрытой мудрости. Он направился прямо к Джиану и встал рядом с ним. Дженис
вспомнила его лицо, с радостью узнав в нем ютала Джиана, Хариара.

Этот жест советника был явным заявлением твердой поддержки таджа и его выбора невесты.

Равнодушный к молчаливой реакции своего народа, Джиан тепло улыбнулся ей. Взяв их за
соединенные руки, Хариар высоко поднял их в воздух.

— Тайя Рен! — громко выкрикнул он своим глубоким голосом, пророкотавшем по всему залу.

На мгновение повисла пауза, а затем пятьдесят мужчин вышли вперед — все вожди кланов
Хранителей. Они соединили свои руки вместе в кулаки и сообща подняли их к потолку.

— Тайя Рен! — все, как один громко выкрикнули они.

Глаза Джиана зажглись совсем по-кошачьи. Он широко улыбнулся.

Без предупреждения, он схватил Дженис в охапку, повернув к себе лицом и поднял высоко в
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воздух, закружившись вместе с ней. Оглушительный гул многократно прокатился по залу,
когда все Хранители одновременно радостно закричали.

После этого, обстановка стала удивительно бурной и неистовой.

Дженис в скором времени предстояло убедиться, что Хранители были народом, любящим
повеселиться и обожающим праздники. Музыканты из нескольких кланов принялись
наигрывать на своих obat. Уникальные, гармоничные звуки, которые они производили, были
чувственными, экзотическими и по-настоящему живыми.

Большинство Хранителей внезапно пустились в безудержные танцы, кружа в воздухе своих
партнеров в соблазнительных и вызывающих движениях, выдавая их дикую, свободную
природу. Пока они танцевали, их казалось, не заботило, с кем они пляшут. Мужчины
танцевали с мужчинами, женщины с женщинами; они кружились туда-сюда, плавными
движениями без резких переходов меняя направление, мужчины танцевали в паре с
женщинами, а затем снова возвращались назад. Замысловатые шаги исполнялись безупречно.

Дженис наблюдала за ними широко раскрытыми глазами.

— Они всегда такие? — спросила она, пораженная ловкостью и страстью, очевидцем которых
она стала.

— Нет. Обычно они более дикие и необузданные. Подожди до наступления ночи, Дженис.
Тогда ты увидишь, как Хранитель может отпраздновать радость. — Он подмигнул ей, его лицо
сияло от удовольствия.

Дженис перестала дышать. Она будет помнить Джиана таким, как сейчас, подумала она.
Всегда. Это мгновение, когда его пленительные черты лица светились от чистейшего счастья.

— Смотри, Джиан, там Тред. — Не было сомнений, что авиарский воин будет стоять, подпирая
стенку зала в стороне от всех остальных, что было в его обычае.

Дженис наблюдала, как он мельком пробежал взглядом поверх стола, ломившегося от
всевозможных деликатесов. Она могла назвать точный момент, когда воин заметил сходство
между своей внешностью и той, что была изображена на угощении, поскольку в то мгновение
едва скользнув по ним взглядом, он тут же вернул его назад.

Между его красивыми, суровыми бровями залегла складка, когда он с озадаченным
выражением внимательно рассматривал крошечные лакомства.

Пока он изучал эту мистификацию, прелестная женщина-Хранитель прошла мимо, выбрав
лакомство с изображением Треда. Она положила его в свой рот, давая ему возможность
медленно растаять.

Тред выгнул дугой бровь.

Дженис хихикнула.

Джиан рассмеялся.

— Без сомнения, он найдет здесь для себя новые впечатления. Давай поздороваемся с ним,
Дженис.
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Она кивнула, рада возможности увидеть Авиарца снова. Его молчаливое, сдержанное
самообладание во время их совместного пути произвело на нее сильное впечатление.
Независимо от того, что он пытался скрыть в себе, в его натуре была заботливая сторона,
которая неизменно притягивала к нему других.

— Я рад, что ты оказался в этом месте, Тред. — Джиан крепко сжал его плечо.

— Тадж Джиан. — Он склонял голову перед Дженис. — Тайя.

— Тред, я счастлива видеть тебя здесь.

— Сегодня вечером, вдобавок к приветствию тайи, мы почтим Треда та'ал Крю! — Хариар
выступил вперед, от его уверенного голоса все в зале угомонились. — За его геройскую помощь
нашему Хранителю Тумана, мы сделаем ему подарок — вход на М'иан будет открыт для него
всегда, когда он это пожелает. С этого дня и впредь он будет считаться одним из нас! —
Одобрительные возгласы стали громче, когда все стали приветствовать авиарского воина,
который спас их короля и королеву.

Тред потерял дар речи. Он посмотрел Джиану в лицо.

— Не нужно этого. Это пустяки…

— Ни слова больше, если ты не хочешь оскорбить меня. Без сомнения, ты не собирался
сказать, что наши жизни пустяки.

Его щеки окрасились в бронзу.

— Конечно, нет. Однако, я…

— Вот и отлично! — Джиан от всего сердца похлопал его по спине.

Тред был явно раздражен таким поворотом событий. У авиарского воина был сердитый взгляд.

Джиан усмехнулся.

— Боюсь, мой друг, тебе придется вытерпеть это. — Он жестом показал в направлении
прелестной женщины, которую Тред заметил ранее. (Ты когда-нибудь был с женщиной-
Хранителем?) Он послал свою мысль только Треду.

Тред покачал головой, его нефритовые глаза коротко вспыхнули, пока он наблюдал, как
чувственная темноволосая женщина-Хранитель двигается в такт музыке. (Ты можешь обрести
ни на что не похожие впечатления. Они утверждают, что не получат удовлетворения до тех
пор, пока не начнут неистово кричать, царапаться и умолять дать им еще больше.) Тред
вскинул бровь. (Но, не смотря на это, я признаюсь, я предпочитаю кремовых кошек.) Джиан
мельком взглянул на Дженис и затем подмигнул Треду.

Дженис переводила взгляд с одного на другого.

— Что ты сказал ему?

— Что заставило тебя думать, что я говорю с ним? — Он подарил ей свой самый невинный
взгляд.

— Теперь я в этом уверена.
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Оба мужчины улыбнулись.

— Я должен представить Дженис кланам. — Джиан взял ее за руку. — Мы поговорим с тобой
позже, Тред. — Джиан многозначительно посмотрел на молодую женщину, которая привлекла
внимание Треда.

Тред кивнул, а затем застыл. Его точеное лицо побледнело, он смотрел прямо перед собой
ничего не видящим взглядом, как будто бы его физически оглушили резким ударом.
Встревоженный, Джиан бросился к нему.

— Что случилось, Тред? — Он взглянул вниз и заметил, что Сирикс Авиарца раскалился
добела. Кинжал на его поясе вспыхнул яркой молнией прежде, чем постепенно погаснуть и
вернуться в свое обычное состояние.

— Случилось нечто поразительное… — Тред все еще был под потрясением от того, что он
ощутил.

— Что? Что это было, Тред? — Джиан протянул руку, чтобы успокоить его.

— Это… Риджар?… Да, это — Риджар. — Он выглядел ошеломленным.

— Что с Риджаром? С ним все нормально? — Джиан был обеспокоен за судьбу своего кровного
родственника.

Тред закрыл глаза, вспоминая.

— Ничего страшного. Со мной все в порядке сейчас.

Но он не выглядел так, что хорошо себя чувствовал. У мужчины все еще не исчезла бледность
вокруг рта. Что бы ни произошло, случившееся сильно потрясло психически уравновешенного,
всегда владеющего собой воина.

Джиан внимательно пригляделся к нему.

— В таком случае, раз ты уверен, что с тобой все в порядке, то тогда я скоро встречусь с тобой.

— Да.

Он повел Дженис прочь, все еще размышляя, что могло так взволновать бесстрастного
Авиарца. Что бы то ни было, это касалось его родственника Риджара. Джиан сделал себе
заметку, чтобы спросить Яниффа об этом. Волшебник должен был прибыть накануне вечера
вместе с Мудрецами, которые должны были опечатать Туннель.

До сих пор люди старались придавать своим лицам мужественный вид, но Джиан знал, что их
счастье будет недолгим. В скором времени, их радость будет омрачена тенью горя и страдания.

Джиан сопровождал Дженис, представляя ее вождям всех кланов каждому индивидуально.
Процесс отнимал много времени, затянулся на весь вечер, поскольку в свою очередь каждый
начинал знакомить ее со своей семьей и советниками. Джиан посмеивался про себя, зная, что
Дженис, конечно, не запомнит все имена этих людей.

Но Дженис делала свои собственные наблюдения. Она заметила, что на удивление, почти все
мужчины были в расцвете своих лет. Максимально поражали воображение. Все в высшей
степени мужественные и сильные. Исключительно чувственные. Совершенно особенные.
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Неудивительно, что эти мужчины так популярны!

Дженис стало интересно, что Джиан собирался сказать этим людям, когда она покинет его.
Она пожала плечами. Он обещал ей, что сам разберется с этим, и она была весьма довольна
тем, что дала ему эту возможность. Сегодня вечером она сделает ему подарок. Она знала, что
Джиан не относился к числу мужчин, которые часто просят, но ее он попросил об этом.

Эта единственная просьба убедила ее сделать это для него. Брат Карпона никогда не просил ее
мать о чем-либо. За время их бурных отношений, Дженис прониклась бесконечной нежностью
к Хранителю Тумана. Она поняла, что практически все сделала бы ради него.

Все, за исключением того, чтобы остаться здесь в качестве его жены.

Внезапная острая боль пронзила ее грудь.

Нет. Женщины Френси должны быть свободными… Она не могла себе позволить снова стать
заложницей власти.

Итак, Дженис улыбалась его подданным, принимала их наилучшие пожелания и похвалу с
предельной вежливостью и учтивостью. А внутри, у нее все разрывалось от боли.

Она страдала из-за того, что она обладала, но все же не могла иметь.

Джиан смотрел на нее, как она знакомиться с его людьми. Он навсегда запечатлел в своей
памяти ее прекрасное лицо и утонченный профиль, нежные черты которого он хотел
бесконечно долго осыпать поцелуями. Она принадлежала ему, и все же…

Он страдал из-за того, что он имел, но все же не мог обладать.

Возле высоких окон послышался гул голосов, который нарастал, подобно волне. Скорбная
молитва страдания. Лицо Джиана тот час же приняло серьезное выражение. Прибыли
Мудрецы.

Приобняв Дженис за плечи, он повел ее к ближайшему окну по проходу, образовавшемуся,
когда Хранители расступались перед ними. Он пристально посмотрел вниз на центральную
часть внутреннего двора, где находился тайный Туннель Хранителей, окруженный со всех
сторон защитой королевского дома.

Дженис стало трудно дышать.

— Я не знала, что здесь есть другой Туннель!

— Кроме Хранителей, об этом никто не знал, — объяснил Джиан. — По крайней мере, до
недавнего времени.

— Что ты имеешь в виду? — Она повернулась к нему, ее мягкие черты лица исказились от
тревоги.

— Карпон каким-то образом прознал об этом. Он опасен для моих людей на любом из уровней,
где бы они ни находились, Дженис.

Дженис стал страшно.

— Но ты… — она с трудом сглотнула, — ты никогда не говорил мне об этом.
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— Нет.

— Почему Джиан? Разве ты не доверял мне?

Он погладил указательным пальцем ее нежную, мягкую щеку, а большим пальцем легко
прикоснулся к ее нижней губе. Пристальный взгляд его зеленых с золотом глаз пленил ее, в то
время, как его рот притронулся к ее.

Он не хотел, чтобы она покинула его.

Если бы она знала о втором Туннеле во внутреннем дворе, то она, возможно, смогла бы…

Выражение ее лица исказилось от душевной боли.

— Я не поступила бы так, Джиан. По крайней мере, не попрощавшись.

— Однажды, ты почти сделала это, — тихо ответил он.

— Это было совсем не так. — К тому же, она сомневалась, что нашла бы в себе силы
попытаться сделать это снова. Но он не должен знать об этом.

— Ты не сможешь удержать кого-то, кто не хочет потерять свободу, Джиан. Ты, Хранитель,
должен знать об этом.

— Я это знаю. Ты неправильно понимаешь. Я пытался спасти тебя от Карпона. Поскольку он
знает о существовании этого Туннеля, он без особого труда смог бы настигнуть тебя в пути на
одном из соединяющихся порталов. Я уже известил все дома Хранителей. Но кто-нибудь все
равно не послушает.

Ее глаза заполнились слезами. И снова он защищает ее. Защищает их всех.

— Я даже не представляла себе такого.

— Нет.

Она повернулась к окну.

— Что они делают? — Она указала на группу мужчин внизу.

— Они из Дома Мудрецов. По моему указанию, они прибыли сюда, чтобы запечатать Туннель.

Девушка была потрясена.

— Они могут сделать это?

— При чрезвычайных обстоятельствах, да. Это делается очень редко, и все же это так. Здесь
могут быть магические последствия. — Только, каковы будут эти последствия, он лучше
промолчит.

Они оба наблюдали за группой из тринадцати древних и могущественных волшебников,
которые встали таким образом, чтобы образовался треугольник перед порталом.

Впереди в одиночестве находился Янифф, как самый сильный и опытный. Позади него стоял
Вольфан и Гельфан. За ними четыре других мистика. И позади их всех остальные шесть,
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формируя Треугольник Мудрецов. Это построение было очень специфической расстановкой,
выполненной с тем расчетом, чтобы увеличить их индивидуальные силы в едином потоке.

Во всей вселенной не было ничего, что могло бы сравниться по силе и могуществу с тем, что
представляло собой Построение Тринадцати.

По крайней мере, не было до сих пор.

В зале для приемов стало совершенно тихо, в то время, как Хранитель скорбно смотрел на путь
их свободы, который закрывался для них навсегда.

Янифф высоко поднял свой посох, призывая свою силу и начиная ритуал. Она заструилась
вокруг него, набирая мощность, ее яркие, похожие на молнию дуги закручивались по его
ногам, рукам и туловищу. Янифф направил поток своей силы вверх посоха к граненому
кристаллу на его конце, и тот ярко вспыхнул. Наклонив рукой посох, он выпустил управляемый
поток в утробу портала. obats кланов заиграл унылую, траурную музыку, когда точно также
Вольфан начал призывать свою силу. Он направил свой посох и его дуга соединилась с дугой
Яниффа, так же устремившись в Туннель.

Никогда Дженис не сможет забыть благоговейного, приводящего в трепет зрелища ритуала
или звучащей вокруг них погребальной музыки. Она ощущала дух людей, сопереживала их
горю и слезам. Их преследовали, а в некоторых случаях порабощали — только за одну
присущую им красоту. Вдобавок ко всему, теперь они будут вынуждены оставаться взаперти на
своей родной планете. Как они смогут привыкнуть к такому ограничению?

Гельфан примкнул к первым двум волшебникам, направляя свою энергию в объединенный луч.
Так это и пошло; один за другим индивидуальные силы мистиков образовывали одно целое,
объединяя мощность, чтобы перекрыть канал. (Ты напомнила мне очень важную вещь,
Кремовая Кошечка.) — Я? — Она взглянула на него, сбитая с толку.

— Да. — Джиан неожиданно отвернулся от разыгравшейся внизу сцены и встал лицом перед
толпой.

— Хранитель не может потерять свободу! — громко и отчетливо прокричал он.

Пораженная толпа услышала его слова. Зал начал скандировать этот крик, все больше и
больше подхватывали его песнь, и каждый признавал то же самое.

— Хранитель не может потерять свободу! Хранитель не может потерять свободу!

Джиан сделал жест музыкантам.

— Я предпочитаю танцевать и веселиться, чем предаваться скорби! — Он подхватил Дженис и
потянул ее к центру танцплощадки. — Потому что наша свобода находится здесь! — Он ударил
в грудь кулаком. — Здесь!

Воздух задрожал от восторженных, неистовых криков, так все приветствовали реакцию своего
яркого короля на ситуацию. В этот момент Дженис поняла, почему он был столь любим своим
народом.

Музыка изменилась. Теперь она стала оживленной, чувственной, ее ритм заразительным.
Испытывая чувство гордости, Джиан отбросил назад свои волосы. Он медленно обошел вокруг
Дженис, поглощая ее пристальным, гипнотизирующим взглядом. Затем он решительно
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положил свою ладонь на ее талию.

— Что я должна делать? — отчаянно прошептала Дженис, не имея ни малейшего понятия, как
исполнить этот танец Хранителей, и не желая разочаровать их всех в такой важный момент.
(Правой рукой обхвати мою талию, а левую отведи, вот так.) Он показал. Она последовала его
примеру, в то время, как он постепенно поворачивал ее кругом.

Он начал медленно, но вскоре стал двигаться все быстрее и быстрее, кружась с ней.

Дженис весело засмеялась. Джиан улыбался ей, а музыка вдохновляла его.

Он внезапно выпустил ее, и тут же каблуки его сапог застучали по полу, сложная
последовательность энергичных шагов, в такт биению сердца. Зрители начали аплодировать в
ритме его четких, отрывистых шагов, а Дженис не могла оторвать глаз, зачарованная мужской
грацией его движений, его изяществом, его красотой. Он заворожил ее своими
необыкновенными шагами, занимаясь любовью с нею многозначительными, эмоциональными
телодвижениями, которые были очень чувственные, и вместе с тем доминирующие.

Он подпрыгнул в воздухе и приземлился на одно колено. Вместе с взмахом его руки, танец
говорил о том, что он заявляет свои права на нее, и что счастлив от этого.

Он скользил по полу на коленях, остановившись точно перед Дженис. Отбросил назад свои
волосы и выглядел неприрученным, диким самцом. Мощные руки крепко обхватили ее талию.
А затем сделал необычный жест, преданно прижавшись лицом к ее животу. Чувствуя ритм
страсти, он под музыку управлял ею сладострастными волнообразными движениями, которые
никогда не смогут забыться.

Без предупреждения, он снова вскочил, увлекая девушку за собой и закружив ее в своих
объятиях.

Его необузданный дух заразил толпу. Вскоре остальные присоединились к ним; танцевать;
праздновать. Быть свободными.

Джиан подхватил Дженис на руки, стиснул в объятии, все еще кружась с нею. С его силой, он
без труда поднял ее, быстро и яростно поцеловав в рот прежде, чем снова отпустить.

Они оба рассмеялись.

Танец набирал скорость. Дженис начала задыхаться от необузданного ритма, когда чарующая
музыка фактически потекла сквозь нее потоком.

Она медленно обошла вокруг мужчины, так же, как он сделал с ней, и начала кружиться около
него. Она то приближалась к нему, то отходила назад, соблазнительно раскачиваясь в такт
музыке. Она показала ему маленькую часть таланта танцовщицы женщины-Френси.

Двухцветные глаза Джиана вспыхнули от восхищения и чего-то большего. (Я всегда обрету
свою свободу в тебе, Дженис.) Дженис изумленно разинула рот. Но прежде, чем у нее
появилась возможность обдумать его откровенные слова, он снова высоко поднял ее в воздухе
и закружился с нею вокруг.

Празднование продолжалось всю ночь, в то время как странное зарево от герметизации
Туннеля освещало зал причудливыми вспышками света. Народ Хранителей танцевал со своим
королем и королевой. В имя свободы и независимости духа.
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Тред брел через вечерние джунгли.

Шорохи и звуки от активных в ночное время существ, неотступно преследовали его. Темные
заросли были полны смертельной опасности. Но его это не волновало. Напротив, замкнутый
авиарец был рад этому.

Он принимал опасность и сумерки.

Густая растительность обступала его подобно толстому щиту. Это тоже ему нравилось. Быть
скрытым и в то же время не скрываться. Глубоко вдохнув влажный воздух, он мог различить
аромат земли, растительности, и жизни природы.

Внезапно, с левой стороны от него зарычал сентарк. Он крутанулся на пятке сапога вокруг
себя, световой клинок был уже вытащен. На тропе, по которой он только что прошел,
остановилось огромное животное, обнажив свои смертоносные клыки. Они пристально
уставились друг на друга.

В глубине розовых глаз сентарка отразился авиарец — свирепый воин на грани сражения.

Тред хотел, чтобы дикий зверь напал на него. Застыв на месте, сентарк наблюдал за ним. Тред
задержал дыхание на три удара сердца. Все его существо пришло в боевое состояние, готовое к
битве. Сражаться, чтобы выжить. Почувствовать себя живым.

Животное зарычало смертельное предупреждение.

Светло-зеленые глаза Треда вспыхнули огнем вызова, сверкнули искрами удовлетворения.
Движением, сбивающим с толку, авиарец высокомерно вскинул вверх подбородок, стоя прямо
перед своим противником. Затем, он медленно опустил свой клинок, делая себя прекрасной
мишенью.

Зверь низко присел, готовясь напасть.

Как ни удивительно, Тред улыбнулся и протянул к зверю руку, приглашая его к нападению.

Сентарк медлил, не решаясь действовать. Перед лицом такого странного поведения добычи, он
неожиданно потерял уверенность, что делать.

Глаза Треда сузились в щелочки сверкающего нефрита.

— Ты тоже меня разочаруешь?

Сентарк выгнул спину.

Тред вконец смутил его своим взглядом.

Зашипев, сентарк прыгнул в сторону и быстро исчез в подлеске.

Ноздри Треда расширились. В отвращении повернувшись, он как ураган помчался к
королевской резиденции.

Скрытые в листве, глаза волшебника, темнее самой темной ночи, наблюдали за его
прохождением. Они выражали крайнее беспокойство.

На планете Заррейн, где какое-то время жил Тред, было растение, встречающееся только в
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пустыне. Его называли лутас. Лутас вырастал сильным и крепким в суровых песках и
враждебных условиях местности вокруг него.

Совсем, как Тред.

Когда лутас раскрывался, обнаруживалось, что он был в полном расцвете и то же самое время
пустым. Совсем, как Тред.

Янифф погладил перья Боджо, взвешивая шансы.

Поздно ночью, Янифф встретился с Джианом в его личном рабочем кабинете.

Джиан жестом пригласил старого волшебника присесть, пока он наливал ему в чашку
подогретый мирр.

— Ты получил наслаждение от празднества, мой друг?

Усевшись поудобнее на низкой подушке, Янифф взял мирр и принялся с удовольствием
прихлебывать его маленькими глотками.

— Я слишком стар для такого ребячества.

Джиан одарил его недоверчивым взглядом.

— Ммм…хмм.

Янифф улыбнулся поверх своей чашки.

— Не бери в голову. Кажется, что ваше торжество прошло очень хорошо. Несмотря на
изоляцию Туннеля.

Джиан протер челюсть.

— Да, это так.

— Дженис трудно примириться.

— Я знаю. Но я верю, она сможет.

— Ах, высокомерие Хранителя! Как я иногда не принимаю его во внимание? — усмехнулся
волшебник.

Джиан фыркнул.

— Теперь Янифф, ты имеешь свого собственного Хранителя, как я слышал. Того, кто сможет
передать тебе все высокомерие, в которых ты нуждался, чтобы оживить свою скучную жизнь.

Янифф снова хихикнул поверх своей чашки.

— Он не настолько высокомерен, как был ты в его возрасте, Джиан. Однако, десять лет,
немного.

— Мммм. Дай ему время.
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Янифф тихо засмеялся. Джиан погрозил ему пальцем. Волшебники и их Хранители. Всегда
особенные узы.

— Скажи мне, Янифф, что случилось с Риджаром?

Янифф помедлил, оставив свой напиток.

— Что заставляет тебя думать, что с ним что-то случилось?

— Тред. Сегодня вечером на праздновании он был совершенно потрясен. Он остановился, как
громом пораженный. Я заметил, что его Сирикс — или я должен говорить твой Сирикс —
раскалился добела. Итак, что же это было?

— Риджар обрел свою силу. — Он поставил пустую чашку на стол. Джиан снова наполнил ее. —
Сегодня он впервые выпустил ее на волю.

— Понятно. — Прищурившись, Джиан наблюдал за древним мистиком. — И что в этом было
настолько удивительным? Разве это не нормальное событие для Чарла? Обряд перехода?

— Да, это так. — Янифф ответил ему точно таким же взглядом. — Но этот случай в некотором
роде особый.

Джиан медленно выдохнул.

— Значит, ты был прав все эти годы.

— Да.

— Хорошо.

Мужчины замолчали, погрузившись в свои собственные мысли.

— Мне необходимо, чтобы ты оказал мне услугу, Янифф.

— Какую, Джиан?

— Я хотел бы, чтобы ты открыл арку с подписью и изображением на Ганакари. — Как мистик
высшего уровня, Янифф имел способность послать сообщения через арку сквозь время,
пространство и измерение.

Янифф вскинул брови.

— С какой целью?

— Я желаю засвидетельствовать Карпону небольшой визит… скажем, двоюродного
племянника?

Янифф зловредно улыбнулся.

— Скажи когда, мой друг. — Он залпом допил остаток своего напитка.

— Ты не утомлен после закрытия Туннеля?

Янифф усмехнулся над нелепым вопросом.
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Джиан улыбнулся.

— Тогда сейчас, я думаю.

Волшебник наклонил голову. Из кончика его пальца появилась энергетическая молния,
направленная в стену. Она шипела и потрескивала. Вскоре, появилось крошечное отверстие,
не больше, чем маленький камень.

— Говори, — сказал Янифф. — Он увидит твой образ.

Джиан надменно сложил руки на груди и положил обутые ноги на стол. Он собирался получить
от этого удовольствие.

Карпон сидел на своем излюбленном месте перед огнем.

Он думал о своих планах по нападению на Хранителей. Хорошо натренированный секретный
отряд начнет первую атаку завтра. Этот отряд был обучен обнаруживать и пленять так много
Хранителей, как только они смогут, используя наркотик, делающий их покорными. Так как
Хранители имели страсть к риску и приключениям, многие из них странствовали. По сути,
Карпон слышал, что они не могли вынести отсутствие их «приключений».

Красота плана состояла в том, что к тому времени, когда Хранители поймут, что очень многие
из их членов пропали без вести, будет слишком поздно. Такие похищения было очень сложно,
если вообще возможно проследить.

На пленников уже шел спрос на рынке.

За глаза, Карпон уже получил приличную сумму за них; его казна была наполнена до отказа.
Он даже не представлял, какую сумму принесет на нелегальный рынок превосходные
экземпляры мужского пола! Это было больше, чем могло предположить его жадное
воображение.

Неожиданно, поле его зрения заполнил мерцающий свет. Перед ним появилось изображение.
Это был мужчина. Его руки были сложены на груди, его сапоги подпирали стол. Он выглядел
смутно знакомым…

Хранитель!

— Ты! — Он вскочил со своего места, чтобы позвать охранников, но остановился, когда понял,
что в действительности, мужчины там не было.

— Что это за колдовство? — презрительно ухмыльнулся он.

— Тебе будет не легко получить других Хранителей в свои лапы, варвар.

Карпон глумливо усмехнулся изображению.

— Туннель на M'иан был запечатан навсегда — для тебя нет входа туда.

Карпон побледнел. Многочисленные камни, которые он уже собрал в кредит, были получены
от некоторых очень опасных существ. Они не приняли бы благодушно новость, что он не может
доставить товар.
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— Дженис моя. Она здесь — со мной, и здесь она останется, навсегда вне зоны твоей
досягаемости.

Карпон зашипел при этом сообщении.

— Кто ты?

— В случае, если ты интересуешься, кто я, — откликнулось изображение, — я — Хранитель
Тумана. Король всех Хранителей. Разве не удачно, что ты понятия не имел, кто я такой, когда
захватил меня, приковал к стене, как животное? Только представь, что ты, возможно, мог
сделать с такой информацией… не говоря уже о том, какое богатство ты мог бы получить за
меня на рынке.

Изображение замерцало и исчезло.

Кулак Карпона обрушился на подлокотник кресла. Он обладал властью над Королем всех
Хранителей? И он потерял его! Все из-за Дженис. Теперь Хранитель обладал ею.

Он зарычал от возмущения и ярости.

Это еще не конец.

Совсем не конец.

Дженис крепко спала к тому времени, когда Джиан вошел в их спальню. Почти рассвело.
Раздевшись, он скользнул под шелковое покрывало, заключив ее в свои объятия. Он нашел
способ разрушить планы Карпона, не навредив народу Ганакари. Именно так, как и просила
его тайя.

Тем не менее, его возмездие только начиналось. В будущем, Карпон ответит за то, что сделал с
ним в той камере; заплатит он и за то, что сделал с Дариком.

Его потрясла сильная дрожь. Затем еще раз.

Его время приближалось. Он не мог откладывать это дальше.

Это усложняло его задачу с нею; если бы у него была возможность выбора, то его выбор пал
совсем на другое время. Не было никакой возможность предугадать, как женщина, не
являющаяся Хранителем, отреагирует на то, что ждало впереди.

Но, как бы там ни было, роскошь выбора была не для него. Завтра он поговорит с Дженис.

Тогда, она должна будет сделать свой истинный выбор. К счастью или к несчастью, Джиан
исчерпал свое время.

Несмотря на физическое недомогание, он по-кошачьи обвился вокруг нее.

Он обнимал ее до конца ночи, а приступы дрожи продолжали сотрясать его тело.

Глава 16

Дженис сидела у края лагуны.
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Скрытое за ветвями и плотной листвой, это идеальное место позволяло уединиться, и в то же
время открывало ей прекрасный вид на морскую воду, спокойно плескавшуюся о берег. С
правой стороны от нее каскадом низвергался водопад в большое озеро, его бурлящий звук
умиротворяющим бальзамом лился на любую беспокойную душу, пытающуюся найти покой и
гармонию.

Бесцельно, она бросила несколько галек в воду, создавших концентрические круги,
распространившиеся по поверхности. Изначально простое действие камня, ударившегося о
водную гладь, всегда вызывало более сложные последствия. Подобно моей жизни, подумала
она.

Камень, брошенный в воду, очень походил на ее первую встречу с Джианом. Их союз был
быстрым и решительным действием. Рябь последствий все еще отражалась через их судьбы.

Она никогда не искала такие сложности. И все же, они нашли ее.

В поисках свободы и простого понимания, каким-то образом, ее жизнь стала более слоистой.
Более запутанной. Более обогащенной…

Джиан.

Ее мысли всегда возвращались к Джиану.

Насколько она его знала, он не освободит ее так просто. Несмотря на то, что он ей сказал,
такой мужчина, как Хранитель Тумана не прекратит свою борьбу за нее; сделать так, означало
бы пойти против самой его природы.

Да что же это с ней? Разве она сама не хотела его? Хотела. Тосковала по нему. Жаждала
познать его. Даже когда они находились порознь, она по-прежнему ощущала его в себе, своей
частью.

Подобно семени, он врос в нее.

Дженис никогда не сомневалась относительно своей судьбы прежде, но теперь, она не была
так уверена. Может, им было предназначено быть вместе? Она не могла отрицать странную
близость между ними; тот факт, что они соединились, как части мозаики, одного целого;
идеально подошли друг другу.

Но если она приняла это понятие судьбы, где было ее самоопределение? Ее свобода? Что в
будущем она могла сделать для себя…

Мысли ее перепутались, и она бросила еще один камень в воду.

Оставаясь в укрытии, она тем не менее не удивилась, почувствовав позади себя присутствие
Джиана. Не было такого места, где бы Хранитель не смог бы найти ее, если бы захотел, в этом
она была уверена. Если она покинет его, то это будет только с его полного согласия.

Условие, которое казалось слишком неправдоподобным. Она почувствовала, как он молча сел
позади нее. Предоставляя ей возможность побыть наедине со своими мыслями.

Действительно, как кот… Наконец она заговорила, не отрывая взгляда от поверхности воды.

— Я пленница здесь.
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— Нет, — тихо ответил он ей. — Ты не пленница.

— Но ты не позволишь мне уйти!

— Это слишком опасно. — Это был не тот ответ, который она хотела, это не был даже ответ на
ее обвинение. Но с другой стороны, она знала, что Хранители были мастерами тонкостей; их
слова тщательно подбирались, чтобы получить желаемый результат.

Она громко выдохнула, рассердившись. Странное чувство, как будто она была также и
очарована. Двойственная природа кота всегда пленяла и была неизменно обманчива.

Джиан хорошо знал о ее настроении.

— Я только хочу, чтобы ты узнала эту землю, этот народ, как знаю я. — Его голос понизился,
превращаясь в успокаивающее, убеждающее мурлыканье. — Разве ты не считаешь это место
красивым?

— Да, оно очень красивое. Но это не мое место.

Он подался вперед, так чтобы она смогла ощутить своей спиной его тепло, одновременно
заботливым жестом приглаживая на плече прядку ее длинных волос.

— Нет, тайя, твое.

Ее плечи напрягались.

— Не называй меня так.

— Я взял обязательство за тебя. — Его дыхание щекотало изгиб ее шеи. — Для меня не может
быть другой женщины.

Его губы прижались к ее плечу.

— И я не хочу другую.

— Пожалуйста, не надо, Джиан! — Она повела плечом, отстранившись от его теплых губ; его
прикосновения, как всегда, смущали ее.

Но Джиан придерживался своей линии поведения. Его сильные руки обвились вокруг ее талии,
заключая ее в объятия и притягивая ее спину вплотную к себе.

— Почему нет? Мы желаем друг друга, и эта потребность становится все сильнее с каждым
проходящим днем. Я уверен, ты чувствуешь это. Я люблю тебя, Кремовая Кошечка.

Дженис закрыла глаза, услышав его признание. По ее щеке скатилась слеза.

Он ткнулся носом в ее шею.

— Разве ты не любишь меня, Дженис? — мурлыкнул он в ее нежную кожу.

— Да, — выдохнула она, признаваясь в этой правде и себе тоже. — Я люблю тебя, Джиан.

Его губы нежно, с любовью приникли к ее горлу.
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— Когда это дело с Карпоном будет улажено, я буду сопровождать тебя повсюду, куда бы ты не
пожелала отправиться, Дженис. Я покажу тебе Альянс, соблазню новыми мирами, подарю и
разделю с тобой все, что имею.

Дженис просто потрясло его предложение. Она никогда не думала о том, что он может
захотеть пойти с нею.

— Ты сделал бы это для меня? Оставил бы свой народ?

Он слегка улыбнулся, прижимаясь губами к ее коже.

— Я бы никогда не покинул мой народ…, дело не в этом.

Она повернулась в его объятиях, немного откинувшись назад, чтобы посмотреть на него.

— Но ты только что сказал…

Его красивые, зеленые с золотом глаза пленили ее.

— Поиск и исследование — это образ жизни Хранителя. Я могу дать тебе то, что ты хочешь,
Дженис. Со временем. Если ты доверишься мне.

Наверное, он мог. Он уже удивлял ее множество раз. Временами, он подстраивался под нее,
уступал ей, изменял свои решения. И у него хватало мужества искать новые пути, как он
доказал ей бесчисленное количество раз во время их путешествия.

Она закусила губу.

Возможно, она не ясно видела ситуацию? Джиан был не просто мужчиной, который обладал
властью и использовал ее; он был Хранителем, который создавал власть и управлял ею. Разве
он не изменял себя? Разве эта способность не коснулась бы также и других сторон его жизни?

Это открытие потрясло ее.

Она вспомнила, что очень давно, когда они встретились, она думала, что Хранитель освободит
ее. Возможно, это была не просто мысль, а пророчество…

Мог ли Джиан быть ключом к свободе ее сердца?

Неужели он был прав, когда говорил, что такая любовь может освободить душу? Откровение их
отношений неожиданно поразило ее, в ее аквамариновых глазах отразилось волнение, когда
она смотрела на него.

— Я только прошу тебя подумать об этом. — Его пальцы легко прикоснулись к ее губам.
Сильная дрожь сотрясла его тело. На лбу выступили бисеринки пота. Он отпрянул от нее и
едва не согнулся пополам.

Дженис положила ладонь на его руку, мгновенно обо всем забыв при виде пепельного цвета
его лица.

— Что с тобой, Джиан? Ты не заболел?

Он глубоко задышал, восстанавливая свое самообладание.
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— Нет, я не болен. Я хотел попросить тебя подумать над этим вопросом, и все же я боюсь, что
есть одно решение, которое ты должна принять сейчас, тайя. Очень важное решение.

Она с тревогой посмотрела на него.

— К-какое?

— Есть нечто, о чем мужчины-Хранители не говорят никому, кто не принадлежит Туману. Это
имеет отношение к самой нашей природе. В недобрых руках такая информация может
оказаться губительной для моего народа. То, что я собираюсь сказать тебе, одна из многих
причин, по которым мы храним в секрете все, что касается наших брачных уз; одна из причин,
по которой мы окутываем свою жизнь тайной.

Дженис разрывалась между его доверием к ней и опасением узнать то, что возможно, ей
лучше будет вообще не знать. Но свойственная ей смелость, так же как и ее беспокойство за
него, преодолело все.

— Это имеет отношение к тому, что ты дрожишь?

Его глаза осветились признательностью; она выслушает его.

— Да. Это имеет отношение к тому, что мы называем Воплощением.

— Воплощение? Что это?

Джиан заключил ее в свои объятия, тесно прижимая ее к груди, несмотря на небольшую
дрожь, все еще пробегающую через него.

— Ты не заметила, что большинство мужчин здесь имеет примерно один возраст?

Дженис наморщила лоб. Она обратила на это внимание на празднике прошлой ночью.

— Да, но я подумала… хорошо, я не уверена, о чем я подумала. Всем известно, что Хранители
— такие… такие… — Она не могла подобрать подходящих слов.

Джиан тихо засмеялся.

— Мммм. Одна из причин, почему мы такие, как мы есть, из-за нашего Воплощения. Когда
мужчина-Хранитель достигает своего расцвета где-нибудь в возрасте между тридцатью и
сорока стандартных лет — для каждого из нас это время индивидуально — мы воплощаемся.

— Воплощаетесь? Что ты имеешь в виду?

— Есть процесс, которому мы подвергаемся, и который позволяет мужчине-Хранителю
поддерживать максимальную степень его физического совершенства на протяжении большей
части его жизни.

— Я не пойму, ты хочешь сказать, что вы не стареете?

— Нет, мы стареем, но только в течении десятилетнего промежутка после того, как достигнем
нашего первого Воплощения. Всего в жизни мужчины-Хранителя существует девять
Воплощений, каждый охватывает приблизительно десятилетие.

— Значит, вы поддерживаете, как ты это называешь, оптимальный уровень, — ее щеки
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залились румянцем, — в течение девяноста стандартных лет?

Он кивнул.

— Наш продуктивный возраст, в котором мы не отказываем в удовольствиях физической
стороне нашей природы.

Такое понятие было слишком чуждо для нее.

— Что случается после того, как вы закончите эти девять циклов?

— Мы начинаем естественно стареть в оставшуюся часть нашей жизни. Мой ютал, Хариар,
закончил свои Воплощения. Это только одна из причин, делающих его столь уважаемым
советником. Он много пережил в своей жизни.

— Неужели это настолько важно и необходимо для вас, оставаться совершенными?

Джиан широко улыбнулся.

— Спасибо, тайя, но ты неправильно поняла. Наш внешний вид не имеет никакого отношения к
этому. Что действительно важно для нас, так это поддержать максимальный запас нашей
внутренней жизненной силы.

— Почему?

— Это — наша самая мощная сила и наш самый большой подарок нашим спутницам.

Дженис настороженно взглянула на него.

— Как именно достигается это Воплощение?

Джиан выдохнул.

— Ну, понимаешь, мужчина и женщина…

Рот Дженис широко открылся.

— Ты, конечно, шутишь?

Джиан вздрогнул.

— Боюсь, что нет, Кремовая Кошечка.

— Но…, как?

— Я должен объяснить тебе, как мы, Хранители, смотрим на эти вещи. Мы верим, что в
пределах нашей чувственности находятся ворота к истинной духовности. Когда мы
соединяемся, наша сексуальная природа достигает более глубоких уровней. Это — часть
изучения между мужчиной и его спутницей, длящегося всю жизнь. Этот процесс помогает нам
достигнуть высшего духовного уровня, и как отдельной личности, и как единого целого.

— Это звучит так красиво…

— Да, Дженис, и это я должен еще испытать только с тобой.
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— Со мной?

— Да.

Она сглотнула.

— В чем это будет заключаться?

— Для мужчины-Хранителя, разрядка и завершение — две отличные вещи. Мы стремимся
доставить женщине удовольствие, доводя ее до многочисленных освобождений, иногда
занимаясь любовью по нескольку дней. Каждый раз, женская кульминация, энергия от
освобождения передается мужчине — который в свою очередь поднимает уровень своей
энергии. В конечном счете, если они находятся в гармонии, они начинают церемонию
Воплощения; что мы называем Любить Девятьюстами Ударами. Энергия будет струиться
между ними туда и обратно, поднимая их на высший духовный уровень. Ты видела меня,
трансформированного в мою сущность кота.

Она неуверенно кивнула головой, потрясенная тем, что слышала.

— Происходит подобная ситуация, только мужчина начинает приобретать энергетическую
форму вместе со своей партнершей, до тех пор, пока не достигнет Воплощения. Это — ритуал
выносливости, серьезного испытания, превращения и благословения одновременно, который
приводит не только к физическим изменениям, но и духовному совершенству.

Он внимательно следил за ее реакцией. Дженис почувствовала тяжесть камня в своей руке.

— Оба супруга должны подвергнуться этому Воплощению?

— Мужчина должен, женщина имеет право выбрать.

Наконец, это произошло. Итак, он рассказал ей всю правду. Окончательно, право выбора будет
за ней.

— Когда-нибудь была женщина, не из Хранителей, которая проходила через это?

— Нет.

— Что, если я не смогу… Я не Хранитель, Джиан! Я, возможно, не способна к… — Она глубоко
вздохнула.

Он приложил руку к ее щеке.

— Если я увижу, что ты испытываешь трудности, то я выйду из тебя.

— Что произойдет, если ты сделаешь это? — Он посмотрел в даль и не ответил. Дженис сжала
его руку. — Это слишком большой риск, Джиан! Что делают мужчины, у которых нет
спутницы? Я уверена, должна же быть другая альтернатива.

У него на скуле дернулся мускул.

— Да, есть. Есть жрицы, которые проводят неженатых мужчин через это. Такая альтернатива
закрыта для меня, да я и не принял бы ее, даже если бы она и была. Я принес тебе клятву, и я
не могу переступить через нее.
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Она тоже не хотела, чтобы он нарушал свою клятву, но если его жизнь была под угрозой…?

— Нет. Я не могу, — сказал он, казалось, прочитав ее мысли.

— Неужели нет никакого другого способа?

— При определенных необычных условиях, мужчина иногда может завершить свое
Воплощение, входя в глубокий задумчивый транс. Однако такого состояния чрезвычайно
трудно достигнуть, и оно может быть опасным для него.

По-видимому, альтернатив было мало. Если он небезразличен ей, то иного выбора вообще не
было.

— Ты делал это раньше, Джиан?

— Только однажды. После Воплощения на внутренней части бедра у меня осталась маленькая
линия, та что…

— Я видела ее. — Он удивленно вскинул брови. Дженис залилась румянцем от смущения.

— Я никак не могла понять, как ты получил такую отметку, особенно в таком месте.

В уголке его рта появилась ямочка.

— В прошлый раз ты ходил к этим жрицам? — По какой-то причине, необоснованная ревность
грызла ее изнутри.

— Да… мы все так делаем, если не имеем своей жены.

Ей в голову пришла печальная мысль.

— Получается, вы сохраняете свою молодость, в то время как ваши спутницы стареют? — Ее
ноздри расширились, когда она поняла, что это означает. — Это кажется очень
несправедливым и неприятным для ваших женщин.

Джиан тихо засмеялся. Его рука обхватила ее вокруг шеи, и притянула ее поближе.

— Ах, но именно поэтому мы держим это в такой тайне. — Его зубы дразняще задели кожу на
ее горле.

У Дженис испортилось настроение. Он может себе позволить относиться к этому насмешливо.
Не он же будет тем, кто будет…

Заметив ее несчастный вид, Джиан больше мог дальше подшучивать над ней.

— Возраст имеет свое собственное очарование, тайя. Несмотря на это, в момент Воплощения
мы можем создать жизнь, Дженис.

Она онемела от изумления.

— Ты хочешь сказать…?

— Да, к тому же, мы можем подарить Воплощение и нашим спутницам.
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Ее рот широко открылся.

Он закрыл его кончиком своего пальца.

— Я подожду с созданием жизни до следующего Воплощения.

Ее рот снова широко открылся.

Он мельком взглянул на нее через густую завесу черных ресниц.

— Теперь ты понимаешь, почему эта информация никогда не должна быть раскрыта.

— Да, — прошептала она, все еще оглушенная тем, что он сказал ей. Если на Хранителей
охотились и раньше, она не могла себе даже представить, как далеко пошли бы некоторые,
если бы стало известно, что Хранители могут подарить молодость своей любовью.

Джиан снова начал содрогаться. Его сухие губы прижались к ее лбу.

— Я буду ждать тебя в нашей комнате. Сделай свой выбор.

С этим он отпустил ее и ушел так же тихо, как и пришел.

И в то же самое время, когда Дженис смотрела на воду, пытаясь принять самое важное
решение в ее жизни, Джиан Рен вошел в их комнату, чтобы решить, действительно ли он
должен подождать, чтобы дать ей самый драгоценный подарок из всех.

Подарок, который он мог попытаться подарить всего лишь один раз в десять лет.

Дженис взвесила гальку в руке. Неважно, насколько осмотрительной она была, неважно,
почему она пыталась отказаться от него, в итоге, все это не имело значения. Он покорил ее.

Она знала характер Джиана, он не мог пойти на меньшее. В этом, он был честен с нею.

Она хотела вернуть назад ту часть себя, которую он завоевал. Она хотела, чтобы он всегда
обладал ею. Джиан Рен проник в нее. Он был в ее сердце, ее мыслях, ее душе.

Он был и спокойным, как штиль, и поглощал, как приливная волна. Он потихоньку вел на нее
охоту, рьяно охраняя то, что он захватил, пока она полностью не стала жить им одним.
Завоеванная.

И тогда, он просто предложил ей свое сердце.

Какими же опасными были эти Хранители!

Она зажмурила глаза, сжимая в ладони камень. Она хотела это благородное сердце. Она
хотела его. Ей стало понятным значение обмена дыханиями Хранителей. Быть одним целым,
вместе, быть живым в объятиях друг друга, разделяя одно и то же дыхание…

Найти высшую гармонию.

Она не претендовала на то, чтобы постигнуть мистическую особенность Хранителей, или на то,
как они распознают своих спутников. Но она поверила в их способность к этому…, потому что
он показал ей значение этой бесконечной любви, которую они разделили, любви, которая
постоянно изменялась и неизменно возрастала.
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Любовь, которая была неприрученной. Независимой. Свободной.

Она раскрыла свою ладонь и избавилась от камня.

Она пришла к нему, а он как будто знал, что так и будет, подготовив для них комнату. Сначала,
он зажег сотни тонких ароматных свечей, их свет был мягким и обволакивающим, как любовь,
которая никогда не кончиться.

Он снял с себя всю одежду. Затем рассыпал бутоны тасмина по поверхности водоема вместе с
благоухающим маслом, поставив ароматическую бутылочку рядом с диванными подушками и
тканями крилли, которые покрывали пол и низкое ложе. Роскошные шелковые ткани в красных
и фиолетовых тонах были непостижимым образом расположены, образом задуманном
пробуждать чувства. Пробуждать ее «вкус».

Он рассыпал лепестки поверх покрывал, позволяя их сладкому аромату распространиться по
воздуху, зная, что жар их переплетенных тел вскоре наполнит его еще большим благоуханием.

Открыв двери на балкон, Джиан впустил слабый тропический бриз и прикрыл глаза,
прислушиваясь к сладострастной музыке тычинок лати, звенящих на ночном ветру.

Его кровь тяжело билась в венах, пульсировала в нем в древнем, ожидающем ритме.

Воплощение было мистической трансформацией Хранителей. Их чувственность стала
истинным физическим выражением любви. Это был путь открытия и возрождения, для тела,
сердца, разума и души.

Мужчина накапливал свои Воплощения в себе на протяжении всей его жизни, основные
преимущества поразительных изменений, роста, а если бы судьба благословила его, то намного
больше. Его женщина полностью пробудила бы его. Она стала бы катализатором для него,
принеся истинную силу в страсть.

Он разделит это со своей Дженис. Он полностью отдаст себя ей и, он надеялся, что и она ему.
Он покориться ее женской энергии. Она завоюет его, как раз тогда, когда он возьмет ее. Ее
женская чувственность освободит и возродит его.

Он станет старше и моложе в объятиях ее любви.

Джиан поставил чашу с фруктами на плетеный коврик, выпрямляясь, чтобы посмотреть на нее,
когда она вошла в комнату. Их глаза встретились. Аквамариновые с золотисто-зелеными. Оба
знали, что это означало.

Он протянул ей свою руку.

Она приняла ее.

Мужчина медленно обошел ее сзади, и приподняв водопад ее волос, прижался губами к ее
шее. Он расстегнул ее тунику, наблюдая, как она соскользнула с ее тела.

Подняв ее на руки, он вошел в заводь.

В его бездонных глазах отражалось пламя свечей, когда он смотрел на нее, безмолвно изучая
каждую ее черточку.

— Что мне делать, Джиан? — прошептала она.
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Он слегка улыбнулся.

— Воплощение самопроизвольно, стихийно и глубоко сокровенно. В нем девять уровней, я буду
вести тебя через них, направляя твою энергию.

Она обхватила руками его решительное лицо.

— Тогда сделай это, я доверяю тебе, мой тай.

Он резко втянул в себя воздух от простых слов, которые о многом ему сказали. Она назвала его
своим королем и этим признала не только то, кем он являлся, но и кем он был для нее.

Он повернул лицо и запечатлел обжигающий поцелуй в середину ее ладони.

— Я все еще не приняла окончательного решения, — охрипшим голосом произнесла она.

— Да нет, приняла.

Он начал опускать ее, пока она не встала перед ним. Зачерпнув пригоршню воды, он
проследил, как душистый поток струится по ее полным грудям. Тихое журчание воды в заводи
успокаивало, и в то же время возбуждало.

Дженис слушала перезвон тычинок, музыка которых отражалась легким эхом и, казалось,
парила над дивным ароматом тасмина и кринанга. Тасмин от плавающих цветов, кринанг от
Джиана. Снаружи, из густых джунглей до нее доносились крики зверей.

— М'иан, — прошептал Джиан. — Он говорит с нами даже сейчас. — Он снова зачерпнул воду и
мягко полил ее кожу. — Как только он проникнет в твою кровь, то уже никогда не покинет
тебя, Кремовая Кошечка.

Как он.

Ее веки затрепетали и закрылись от безрассудных, опьяняющих ощущений, затопивших ее, не
малая часть которых была вызвана его легкими касаниями. Так просто. И не смотря на это
безошибочно.

Она покачнулась, когда намочил теплой водой ее локоны, полив благоухающей жидкостью.

Он плавно окунулся перед нею в воду, отбросив назад свои волосы, как только его голова
показалась над поверхностью. Его пальцы крепко обхватили ее талию, притягивая ее ближе к
себе.

Он погрузился под воду еще раз. Вскоре, она почувствовала, как его язык облизывает ее пупок.
Теплая рыбка, окруженная прохладными объятиями воды. С ее губ сорвался тихий звук. (Что
доставляет тебе большее наслаждение… я или вода?) Его голос промурлыкал в ее сознании, и
тут же она ощутила его горячий язык внизу, между своими ногами. Ее пальцы схватились за
его плечи, ища опоры. Он или вода? Это невозможно было даже сравнивать.

Он вырвался на свободу из под водной поверхности и пристально посмотрел на нее. В
капельках воды, танцующих на его густых черных ресницах, отражалось пламя свечей. Он
медленно улыбнулся ей. Слишком сексуально, что невозможно было устоять перед ним,
подумала она.

Джиан встряхнул головой, окатив ее брызгами и приглушенно засмеялся, когда она отскочила
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назад.

Его рука обхватила ее талию, притянув ее влажное, горячее тело к своему. Он наклонил голову
и с нежностью атласа накрыл ее губы. Легкие прикосновения воды. Легкие прикосновения губ
Джиана. Легкие прикосновения горящей кожи. Все сводило с ума и возбуждало.

Она пробормотала что-то несвязное, слегка куснув его в подбородок.

Он поднял ее из воды и еще немного постоял с нею в центре водоема, позволяя ароматной воде
стечь с них, прежде чем отнести ее к взбитым подушкам на полу. Там он осторожно положил
ее, как будто она была на алтаре для него.

Он подул на ее тело едва ощутимым теплым ветерком, от плеч до пальчиков ног. Его горячее
дыхание превратило в пар уцелевшие водные капельки. Всюду, где его дуновение прикасалось
к ней, ее кожу покалывало.

— Джиан… — Она положила ладони к нему на грудь, ощущая гладкость его кожи. — Обними
меня… — Нежно, но все же решительно, он отвел от себя ее руки, положив их по ее бокам.
Пока что, он не хотел, чтобы она прикасалась к нему.

Взяв пузырек с маслом кринанг, он разогрел его в ладонях.

Налив немного на руки, он начал вмассировать масло в ее тело медленными, сжимающими
поглаживаниями. Всюду, где находились его руки, ее тело приподнималось, встречая их
прикосновения. Таким образом, он прикоснулся к каждой клеточке ее тела влажными
кончиками пальцев — от изгиба ее губ до пальчиков ее ног.

Масло на ее коже блестело в пламени свечей. Глаза Джиана тоже сверкали тлеющими
угольками вожделения Хранителя, которое узнала Дженис.

Он потянулся к вазе с фруктами гарты, и принялся осторожно очищать колючую кожуру, пока
внутри не показалась розовая мякоть.

— Закрой глаза, Кремовая Кошечка, — прошептал он. Отрезав дольку, он взял сочный фрукт и
провел им по ее нижней губе, позволяя соку стекать в ее рот.

— Мммм… — Она сглотнула сладкий нектар. Джиан склонился над ней, пощекотав длинными
волосами ее грудь. Мучительно медленно он слизнул липко-сладкий сок с ее губ. Дженис
затрепетала.

Он присел на корточки, и когда она открыла глаза, положил одну свою большую ладонь туда,
где билось ее сердце, а другую на ее плоский живот, чувствуя, как он поднимается и
опускается в такт ее дыханию. Он подстроил свое дыхание под нее.

Взяв ее руки, он приложил одну к своему сердцу, а другую ниже на живот. Она смогла
почувствовать их дыхание. Синкопированное. Гармоничное.

Он внимательно наблюдал за ней, вглядываясь в черты ее лица, отмечая даже самые
крошечные нюансы в его выражении. Его взгляд обладал таким же мощным действием, как и
прикосновения.

Тогда Дженис поняла то, что он делает. Он медленно вводил ее в Воплощение, усиливая все ее
чувства к нему. К сожалению, она не обладала таким множеством чувств, как женщина-
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Хранитель.

— Мне жаль, что я так мало могу отдать тебе.

— Я приму то, что ты мне предложишь, Дженис, потому что это — мое желание, подарить тебе
такие же впечатления, которые переживают женщины-Хранители, пользуясь только этими
пятью чувствами, которыми обладаешь и ты.

Если бы она уже не обожала его, то за одни эти слова можно было сделать это. И за его такое
любимое кошачье высокомерие! Ее губы дрогнули, когда она решила поддразнить его.

— Ты так уверен, что сможешь.

Он обезоруживающе пожал плечами.

— Конечно. На самом деле, я убежден, что с моей превосходящей методикой, твои впечатления
превзойдут любые другие. — Он эротично подмигнул ей.

— Твоя скромность — твоя лучшая черта, Хранитель Тумана.

Он засмеялся, наслаждаясь сексуальным подшучиванием, и поцеловал ее. Полное, глубокое
соединение с его ртом. Затем он мягко потянул ее верхнюю губу, нежно посасывая ее.

Нижняя губа тоже не осталась без внимания.

Кончик его языка дразнил уголок ее рта, прося входа. Дженис втянула его в себя, посасывая
его. Джиан тесно прижался к ней и мурлыкнул ей, возбуждая ее слух, одновременно он терся и
ластился, как игривый котенок.

В такой же игривой манере, он исследовал ее своим ртом от головы до пальчиков ног,
впадинки ее пупка, складочки под ее коленом, все познало давление его бархатных губ.

Их дыхание стало более тяжелым.

Он начал первый уровень церемонии, глубоко проникая в нее, когда она лежала под ним. Он
был доминирующим и все же нежным с ней, сочетание его силы и чуткости были его истинной
властью. Глубина его ударов изменялась с темпом его толчков, поскольку он следовал
древнему обряду из нарастающих движений — восемь мелких, один глубокий. Дженис была
потрясена таким невероятно возбуждающим действием.

Плавно, без резкого перехода, он провел ее на второй уровень. Семь мелких толчков, два
глубоких.

Это произошло, когда он начал менять ее положение, как будто выполняя шаги сложного,
хорошо выученного танца. Перед собой. К себе. На себя.

К тому времени, когда он достиг третьего уровня, Дженис поняла, что предстоящая ночь
окажется длиннее, чем она себе представляла. Воплощение набирало скорость и ритм,
приобретая состояние, близкое к трансу. Не смотря на то, что он пытался контролировать свою
страсть, с каждым уровнем, Джиан становился более неистовым, диким.

Он куснул ее плечо и положил ее под собой так, чтобы она лежала на животе. Скользнув по
ней, он вошел в нее сверху и сзади.
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— Подними бедра ко мне, — попросил он, мурлыкнув в ее ушко. Когда она сделала то, о чем он
просил, он прикусил заднюю часть ее шеи.

Затем он показал ей, как двигаться; как расслаблять для него внутренние мышцы. Он был
шипящим котом и чувственным мужчиной; мурлыкающим котом и требовательным
любовником.

Он замирал.

Он двигался.

Он поглощал пыл ее страсти.

Он щедро осыпал ее волнообразными движениями.

Он целиком отдал себя страсти, которую он сам пробудил в ней. Необузданный. Исступленный.
Свободный. Он парил на гребне ее волн, контролируя себя и все же не сдерживаясь.

Дженис растворялась в нем, поддерживала его, любила его.

Но самое главное, она позволяла ему быть Хранителем.

Она не уклонялась от его беспощадных толчков, его неистового отклика, его диких выкриков
страсти.

К тому времени, когда он достиг шестого уровня, она не могла отдышаться. Когда он говорил о
Девятистах Ударах Любви, она думала, что он говорил фигурально. Теперь она не была в этом
так уверенна. Что, если она не сможет продолжить?

Его белые зубы задели ее горло, и она забыла обо всем кроме его безошибочных
прикосновений.

На седьмом уровне, она поняла, что должна принадлежать ему. Во всех отношениях, как бы он
ни захотел.

Когда она попыталась прийти в себя после бешенной скорости, перевернувшись на спину, он
сел перед нею на колени, подняв ее ноги к себе на плечи. Крепко обхватил ее лодыжки, легко
куснув за пятку, когда подтянул ее на свои колени и с силой вонзился в нее. Она не смогла
сдержать крика от острого ощущения.

А затем безостановочно начала кричать от последовавших мощных толчков.

— Джиан! Джиан, пожалуйста! — взмолилась она.

Тогда он ослабил свой контакт, услышав ее в тумане своей страсти.

Его ладонь опустилась вниз как раз на ее женскую сердцевину, сглаживая свои движения
внутри нее. Он немного изменил угол наклона руки на ней и решительно нажал, сводя с ума,
бросив за грань освобождения. Как делал это уже множество раз с того самого момента, как он
начал.

Однако, на данном этапе, стремительные всплески от ее разрядки представляли для него
опасность. Во время Воплощения, критическим было то, что мужчина не сможет достигнуть
собственного освобождения, пока он не дойдет до девятого уровня.
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Прорычав что-то неразборчивое, он решительно поместил кончик ее пальца ниже своей
мужественности.

— Нажми, — приказал он. Потрясенная, она безмолвно смотрела на него. (Это позволит мне
испытывать удовольствие без разрядки, тайя.) Она сделала так, как он просил. Тогда он
отбросил назад гриву своих волос и из его горла вырвался низкий протяжный стон.

Выйдя из нее и положив руки под ее бедра, он приподнял ее к себе. А затем начал ласкать ее
ртом. Дженис зарыдала. Это было слишком!

Джиан отчаянно старался сдержать себя, но он был во власти дикого ритуального спаривания.
Он изменил их позу. Лежа на боку, он пытался не двигаться несколько мгновений, чтобы дать
ей совет — неслыханная вещь для мужчины-Хранителя делать это посреди Воплощения.

— Ты должна полностью отдаться, тайя, — отрывисто произнес он. — Каждым
прикосновением… каждым вздохом… это — единственный путь…

Она слабо кивнула.

Его толчки продолжились, постепенно увеличивающимися ударами. Теперь его особое
усиление звучало синкопированными импульсами. Дженис пришло на ум, что легендарное
усиление Хранителя был чем-то большим, чем просто сексуальное дополнение. Несмотря на
то, что иногда они использовали такие приемы, увеличивая наслаждение, теперь она знала,
что эта способность была сложно связана с этим ритуалом Воплощения.

Когда он достиг восьмого уровня, она поняла, что он сдерживался из-за нее. Бисеринки пота
выступили у него на лбу, прекрасные двухцветные глаза заволокло страстью, руки дрожали.

— Я должен остановиться ради тебя, — прохрипел он. — Я…

Его тело сотрясла сильная дрожь. И ее. Он застонал от боли.

Он не может прекратить Воплощение, поняла она…

Он не переживет этого.

— Нет! — Обессилевшая от бурных любовных ласк, она отчаянно прижала его к себе,
отказываясь позволить ему остановиться. Она не была женщиной-Хранителем, но она была
женщиной, которая может бороться за того, кого она любит! Она знала, что у нее хватит на это
сил. Она покажет именно этому Хранителю силу своего женского сердца.

— Нет, Джиан! Я хочу, чтобы ты продолжал! Ты слышишь меня? Я не позволю тебе
остановиться!

Прилив энергии и сильнейшего желания охватили ее вместе с ее решимостью.

Она перекатилась с ним, оказавшись на нем сверху. Он сжал ее бедра, уверенно притянув ее
вровень к себе, так чтобы проникнуть в нее энергичным вторжением. Опираясь руками на его
грудь, она склонилась над ним, двигая бедрами, показывая ему, что она не уступает любой
женщине-Хранителю!

Глаза Джиана одобрительно прищурились, как бы запечатлевая ее.

Тихое урчание рокотало в его груди.
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Всего лишь одно мгновение, чтобы усомниться, не испытывал ли ее с самого начала кот,
живущий в нем.

С огромным усилием, его руки окружили ее, и он сел с нею на колени. По-прежнему пульсируя
внутри нее. Не ослабевая, а становясь все более сильным и твердым.

Обхватившись руками, они крепко сжимали друг друга в объятиях. Внезапно, он прикусил ее
плечо, используя Медовый Укус.

Крайне дерзкий и возбуждающий прием предназначенный поднимать сексуальный пыл.

И он сработал.

Дженис вскрикнула, теряя себя в искусстве его губ, рук, зубов и ударов.

Он переступил порог девятого уровня.

Девять острых импульсов усиления.

Девять ударов, и все глубокие.

Дженис застонала в его рот. Он зашипел в ее горло.

Вокруг него начали циркулировать фотоны света, поднимаясь из глубин его сущности,
вибрируя и раскаляясь вместе с его движениями, так же, как и сексуальная энергия между
ними поднималась все выше и выше в нечто новое.

Внутри нее казалось, росла женская сила. Его фигура озарялась свечением, время от времени
мерцая, когда его тело содрогалось, звеня, как будто бы он находился в процессе
трансформации. Только он не превращался… Кроме этого, происходило еще что — то.

По ней быстро проносились импульсы; она посмотрела вниз на свои собственные руки, и была
потрясена, увидев вокруг них точно такое же свечение!

Он завладел ее ртом в обжигающем поцелуе. Исступленно, страстно закричав, он полностью
открыл себя ей, отдавая ей все. Отдавая свою силу, свою энергию, свою любовь.

Они оба вскрикнули в совершенстве красоты этого момента.

Крепко прижимались друг к другу все время, пока конвульсии и сотрясения накатывали снова
и снова.

До тех пор, пока наконец они не осели, опираясь головами на плечи друг друга.

Дженис зажмурилась. Она сделала это! Она провела Джиана через его Воплощение! А ведь
она не была женщиной-Хранителем. Она прижалась щекой к его плечу в порыве любви,
пытаясь восстановить дыхание.

Легкое щекотание, вызывающее зуд в ладони, привлекло ее внимание. Распрямив пальцы, она
затаила дыхание, увидев, как крошечная желтая сфера света поднялась вверх.

— Смотри, Джиан, — прошептала она в благоговейном страхе.

Изнуренный после испытанного оргазма, все еще неровно дыша, Хранитель Тумана уставился
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вверх на свободно парящий шар света. Внезапно, его зелено-золотые глаза наполнились
влагой; выражение безграничного счастья оживило его мужественные черты лица.

— Что это, Джиан? — приглушенно произнесла она, испытывая благоговейный трепет перед
тем, что она видела, так же как и перед тем, что они недавно сделали вместе. Перед
сокровенным, глубоко интимным слиянием.

Крошечный свет почти с любовью попрыгал над Джианом, прежде чем ринулся вокруг нее.

— Это — наш сын, тайя.

Дженис судорожно глотнула воздух.

— Наш сын?

— Да, и он Хранитель! — Его лицо сияло от гордости.

Джиан протянул руку, и маленький шарик света порхнул к ней и опустился на поверхность его
ладони.

— Ты возьмешь его, Дженис? — почтительно спросил он.

Дженис была потрясена. Рождение Хранителя очень отличалось от Френси. Пока она
находилась в замешательстве от шока, крошечный свет начал меркнуть.

— Что с ним случилось? — воскликнула она, испугавшись. — Почему он исчезает?

Когда Джиан ответил, его голос был печален.

— Ты не приняла его. Я понимаю, что это слишком рано…

— Я принимаю, принимаю его! — поспешно выкрикнула она, боясь, что от ее невежества,
незнания образа жизни Хранителей она так или иначе навредит их ребенку. Она не
задумывалась о том, чтобы иметь ребенка, но теперь, когда он был здесь… действительно, это
было необыкновенно!

Джиан подарил ей взгляд, наполненный такой любовью, что Дженис поняла, что она никогда
не сможет забыть это. Держа рукой крошечный свет как в чашке, он торжественно приложил
свою ладонь к ее животу. С удивительной живостью свет пропал.

— Куда он ушел? — спросила она, тяжело дыша.

Джиан тихо засмеялся, глядя на выражение ее лица.

— В тебя, тайя. Его физическое тело зародится внутри тебя этим вечером, но эта душа,
которую мы создали вместе, даст ему его истинную жизнь.

Она накрыла рукой свой живот, едва веря, что сейчас там находился их ребенок. Ребенок
Джиана. Ее глаза наполнились слезами.

— Ты знал об этом до того, как мы начали?

Он тряхнул головой.
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— Я знал, что существовала такая вероятность, но и только. Мужчина-Хранитель может
преподнести такой подарок исключительно во время Воплощения, но даже в этом случае
энергии должны идеально гармонировать для совершения зачатия. Несмотря на то, что у меня
была возможность предотвратить это, Дженис, я не мог заставить себя сделать это. Это был
столь редкий шанс для нас… — Он коснулся ртом ее руки. — Я решил, что это будет твоим
выбором.

Ее пальчики погладили его губы.

— Решил, что это мой выбор, мммм? — Бесконечная хитрость Хранителя.

Его глаза искрились весельем.

— Я вижу, что ты начинаешь понимать нас.

Она рассмеялась.

— Едва ли.

— Хорошо. Я предпочитаю оставаться для тебя сюрпризом, изумлять и удивлять тебя, моя
Кремовая Кошечка. — Он очаровательно улыбнулся ей.

Впервые она заметила, что он стал казаться более энергичным и более молодым. Ее сила дала
ему это. Ощущение собственной власти накатило на нее.

— Мать Тан-Ши была права тогда.

— Что она сказала?

Дженис бросила на него скромный кокетливый взгляд, слегка поглаживая мизинцем по второй
маленькой линии, которая появилась на внутренней поверхности его бедра.

— Неважно, Хранитель Тумана, ты вполне достаточно заставил меня поволноваться для одного
дня.

Он рассмеялся, крепко сжав ее своих объятиях.

— Ах, но у меня есть девять жизней, чтобы заставить тебя поволноваться.

Она улыбнулась, уткнувшись в его горло.

— Да, я полагаю, что ты это сделаешь.

В ответ, он хрипло мурлыкнул.

Глава 17

Лорджин сидел на покрытом травой холмике, его малолетняя дочь прыгала на его коленях. Его
отец, Крю, пристально следил за каждым его движением, как будто он в любой момент
собирался совершить чудовищную, вопиющую ошибку в воспитании своей дочери.

Лорджин печально вздохнул.

Когда дело касалось его первенца, Крю становился хуже чем… в общем, он становился
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поистине невыносим! Кто бы мог предположить, что такой жестокий воин будет настолько
покорен обыкновенным малышом?

Лорджин склонил свою светловолосую голову на бок и стал пристально рассматривать свою
дочь, как будто пытаясь увидеть, какой удивительной властью обладало это крошечное
существо. Она подняла на него внимательный взгляд огромных аметистовых глаз и одарила его
легкой дурашливой улыбкой.

Его сердце растаяло, впрочем, как и всегда. Да, он видел, что она была необыкновенной,
исключительной! Он ласково стиснул ее.

— Я поклялся Лайлек, что мы не будем торопиться с малышом. — Его брат Риджар медленно
прогуливающийся рядом, остановился.

Скорее всего, чтобы добавить ему неприятностей.

Риджар подтвердил предположение Лорджина, когда одарил своего брата вредной усмешкой.

— В конце концов, мне бы не хотелось сделать что — нибудь, чтобы столкнуться с таким
утонченным взаимопониманием, которое вы строите с Отцом.

Лорджин вспыхнул. Для Риджара это было редким случаем, не находиться под бдительным
оком Крю. Так или иначе, с тех пор, как Риджар вернулся с женой с Анг-Лии-Эпохи-Ре-Гент-
Ства, все перевернулось вверх дном! Включая тот факт, что его брат вступал в Чарл, событие,
которое он поклялся никогда не допустить.

Риджар небрежно пощекотал Мелоди под подбородком. Малышка тут же отреагировала, как
большинство женщин окружавших полу-Хранителя — одарив его мечтательным взглядом
абсолютного обожания.

Лорджин прищурил аметистовые глаза.

Он слегка пригладил рыжие кудряшки своей дочери.

— Меня это не слишком-то и заботит, брат… а зная тебя, пройдет не так уж много времени
прежде, чем ты станешь объектом пристального внимания Отца снова.

Риджар наградил брата своей знаменитой хулиганской усмешкой. Улыбка, которая говорила,
это мы еще посмотрим. Лорджин фыркнул. Семья собралась на этом склоне холма для обряда
посвящения Риджара. Это была уединенная поляна, расположенная вблизи Высокого Леса, где
проходили инициацию большинство из рода Лодарров. Лорджин сам прошел церемонию
посвящения на этом самом месте, когда был всего лишь юным мальчиком. Он заметил, что
Тред, Джиан и Дженис взбирались на холм к ним.

— Сколько Чарлов потребуется, чтобы надеть плащ? — весело осведомилась у Лорджина
Адианн, его жена.

Лорджин закатил глаза. Такими словами «сколько Чарлов», его жена начинала его
поддразнивать, покоряя Авиарца своим натиском.

— Ты когда-нибудь оставишь эти шутки над Чарлами!

Адианн ждала, одаривая его самодовольным взглядом. Лорджин вздохнул.
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— Сколько? — переспросил он, смирившись.

— Пять.

— Пять? — Риджар вскинул черную бровь.

— Один, чтобы надеть плащ и четверо других, чтобы одобрительно кивать головой! —
усмехнулась Адианн.

Риджар покатился со смеху.

Лорджин бросил ей укоризненный взгляд из-под ресниц, хотя уголки его губы приподнялись.

Джиан подошел, чтобы поздороваться с Риджаром. Дженис оказалась наедине с Яниффом.
Старый чародей поздравил ее, сверкнув темными глазами.

— Как Вы узнали? — удивленная, Дженис улыбнулась ему.

— Я мистик, — ответил он, просияв. — Мне известны многие вещи.

Дженис погрозила ему пальцем.

— И что же Вы видите в нашем ребенке? — Ее рука защитным жестом накрыла живот. — Я
надеюсь, только достойные вещи.

Янифф одобрительно улыбнулся ей. — Мог ли Хранитель Тумана произвести на свет что —
нибудь иное?

Дженис хохотнула.

— Вы действительно хорошо его знаете!

Янифф тихо засмеялся.

— Я не могу сказать тебе много, но у вашего малыша волосы будут иметь золотой цвет,
светлее, чем у Джиана, темнее, чем твой. Его глаза будут цвета морской воды и золотого, как и
у его отца.

— Как у его отца? — переспросила Дженис, поскольку глаза Джиана имели зелено-золотой
цвет.

— Да… как у его отца.

Внезапно, значение его слов дошло до ее сознания.

— Аквамариновые глаза…?

— Будут иметь три крошечных золотых пятнышка.

Дженис сделала глубокий вдох.

— Значит, он будет править M'ианом.

Янифф безмолвно смотрел на нее, не сводя глаз.
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— Что-то еще, Янифф?

Старый чародей потер свой подбородок.

— Он унаследует твой дар Френси.

Она была удивлена этим.

— Дар Танца?

— Да.

— Но…, это невозможно! В моем роду это передается только женщинам.

— Почему ты так считаешь?

— Потому что это всегда было так!

— Ах. Возможно, это потому, что в это всегда верили так.

Она закусила губу, обдумывая его слова.

— Возможно… В таком случае, он будет способен…

— Выразить свою любовь через Танец Френси, но лишь единственный раз в своей жизни. Да,
для своей прекрасной, истинной любви.

Дженис поблагодарила Яниффа, поглаживая живот и молясь, чтобы ее сын не только узнал
свою истинную любовь, но к тому же и пронес ее через всю свою жизнь. Ее задумчивый взгляд
устремился к мужу. Риджар видно говорил что-то забавное Джиану, судя по тому, что тот
хохотал, откинув голову назад, и сверкая безупречными белоснежными зубами. Он такой
красивый…

Такой невероятно сильный.

Ее сердце тяжело стучало в груди. Джиан походил на приливную волну. Он поднимался из
ниоткуда, набирал мощь и накатывал на нее. И аналогично приливной волне, нельзя было
предвидеть то, что произошло, пока волна не разбилась.

Подобно этому, в ее жизни случился и Джиан. В то время как путь его бури всегда был четким
и ясным для него, она не осознавала глубину отката прибоя, пока ее не втянуло в его
водоворот.

И так сильно не полюбила его.

Полюбила его, как Хранителя Тумана. Полюбила его, как Джиан Рена. Полюбила его, как
Хранителя. Полюбила его, как мужчину.

Она встретила его на своем пути к спасению, и он повел ее к свободе. Свободе тела. Свободе
духа. Свободе жизни. Благодаря Джиану была выпущена на свободу ее природа Френси.

Подойдя к нему, она нежно приобняла его рукой за поясницу, пока он разговаривал с
сыновьями Крю.
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Говоря с ними, он осторожно поддался ее ласке, выгибая спину в блаженном кошачьем
одобрении. Дженис улыбнулась про себя, медленно поглаживая его.

— Ты готов начинать, Янифф? — Крю отозвал старого волшебника в сторону.

— Да, все собрались.

— Мммм. — Крю бросил взгляд на Треда, слегка нахмурив брови.

— Я надеялся на двойное посвящение.

— Его не так-то легко убедить, Крю. В его душе и мыслях слишком сильно прошлое.

— Ты думаешь, я этого не знаю? Тем не менее, он — Лодарр, сын моего рода. Он обязан занять
свое законное место среди его семьи.

Янифф изучающе взглянул на Треда.

— Может быть. А может быть и нет.

Крю посмотрел прямо в лицо Яниффу, всем своим видом выражая непримиримость.

— Достаточно бунта и сопротивления с ним! Он присоединится к Чарлу.

Янифф выглядел потрясенным.

— Тред унаследовал твое упорство, Крю. В его характере слишком многое от тебя. Будет
интересно посмотреть на вас двоих «обсуждающих» это.

Крю прищурился.

— А кто говорил что — нибудь об обсуждении? Он — мой сын, он сделает так, как я ему велю.

— О-хо-хо! — Янифф согнулся от смеха. — Совсем так, как делают твои другие сыновья, мммм?

Плечи Крю поникли.

— Думаешь, я не могу поспособствовать этому, даже если я и воспитал независимых сыновей,
которые умеют решать все самостоятельно? — Аметистовый глаз подмигнул старому
волшебнику.

Янифф посмеялся про себя.

— Будем надеяться, что Риджар сможет хоть немного держать себя в руках, по крайней мере,
во время обряда.

Оба мужчины уловили момент, когда самый младший из сыновей Крю откровенно провел
ладонью пониже спины своей жены. Они покачали головой.

Лайлек шикнула и стряхнула руку Риджара. Крю подавил смешок.

— Его резвость — испытание для меня, Крю.

Но Крю знал, что Янифф пошутил, в его взгляде светилась гордость, которую чародей
испытывал за своего ученика. Риджар преуспел.
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Янифф жестом подозвал полу-Хранителя, поскольку члены семьи расположились на лужайке в
полукруге перед ними. Когда Риджар повернулся, чтобы присоединиться к старшим Чарлам,
он случайно бросил взгляд на то, что находилось за их спиной.

Со всех дорог на холм стекались посвященные! Они прибывали со всех направлений,
нескончаемой очередью от каждого дома Авиары. И возглавляли их лично Мудрецы.

Они уже заполнили все пространство вокруг них, и все еще прибывали.

— Что это? — пробормотал Риджар своему брату Лорджину.

Лорджин наблюдал за процессией, направляющейся к ним.

— Они приходят ради тебя, Риджар.

— Но почему? — Он был ошеломлен.

— Чтобы стать свидетелями твоей инициации.

Между бровями Риджара пролегла складка.

— Я не понимаю.

— Поторопись, Риджар. — Янифф потянул Хранителя за руку, побуждая его опуститься на
колени перед ним.

Он понял вверх руку с кристаллической каплей, которая свисала с маленького золотого
кольца. А затем прозвучал громкий и чистый голос старого волшебника.

— Кристалл прозрачен и не таит никакой фальши;

Это — окно предвидения и завеса отражения.

Его сущность чистота, так как его природа многогранна.

Янифф склонился над Риджаром, приложив золотое колечко с висящей каплей к его уху. От
кончиков его пальцев распространился жар.

— Это — знак Чарла.

Позволь ему стать твоим проводником к истине на всем твоем жизненном пути.

Позволь ему всегда напоминать тебе, что мудрость — необходимый спутник для истинной
силы.

Таким образом, проситель становится воином…

Сережка аккуратно проколола левое ухо Риджара. Толпа одобрительно загудела. Янифф
отступил на шаг назад.

— Таким образом, воин становится мистиком.
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Появился новый рыцарь Чарла, Риджар та'ал Крю, будущий обладатель истинной силы!

Десятого уровня силы!

Толпа начала нараспев восхвалять его имя.

— Риджар! Риджар! Риджар!

Риджар пошатнулся при последних словах Яниффа. Сила десятого уровня? Различие между
уровнями силы росло в геометрической прогрессии; четвертый уровень был вдвое мощнее
второго. Янифф, обладатель самой большой силы в мире, был мистиком седьмого уровня.
Волшебники, типа Яниффа были способны видеть потенциальные уровни силы. Десятый
уровень? Невозможно!

— Что это значит, Янифф? — охрипшим голосом прошептал он. — У меня нет таких
способностей…

— Да, Риджар, есть.

— Но я… Я не…

Янифф по-отечески приобнял его рукой вокруг его широких плеч.

— Ты думаешь, я брошу тебя на произвол судьбы без наставления? Тебе еще многому
предстоит научиться, Риджар. Я буду обучать тебя всему, что я знаю; а остальному ты
научишься сам.

Кожа вокруг рта у второго сына Крю немного побледнела.

По правде говоря, он не казался довольным тем, что Янифф открыл в этот день. Риджар
никогда не желал такой участи. Но с другой стороны, судьбу не выбирают.

Он бросил осторожный взгляд на свою жену, Лайлек. Как он и подозревал, она тоже не была
вне себя от радости. Настороженно оглядев скопившихся людей, ее обеспокоенный взгляд
снова сосредоточился на муже. Они оба задавали себе вопрос, что это новое откровение будет
означать для них. Для их жизней.

Крю смотрел на своего младшего сына, его пристальный изучающий взгляд переключился
назад на Яниффа. В глазах воина было множество вопросов. Вопросов из его прошлого. Затем
он посмотрел на свою жену-Хранителя, Сулейлу, которая не сводила потрясенных глаз со
своего сына.

Пронизывающий взгляд Крю вернулся к Яниффу. Это был взгляд опытного воина, который
многое повидал в своей жизни, закаленного Чарла, который чувствовал, что в этом было нечто
большее, чем кажется на первый взгляд.

Внезапно толпа расступилась, и вперед вышла Мать Тан-Ши, сопровождаемая личной охраной
из ее учеников. Рокот толпы возрастал, когда они проходили мимо; для Тан-Ши это было
настолько неслыханно, чтобы присутствовать на посвящении в Чарл.

Этот день имел огромное значение для Авиары, день инициации Риджара та'ал Крю.

Мать Тан-Ши приблизилась к Риджару и остановилась напротив него. Она откинула назад
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капюшон своего плаща. Длинные серебристые волосы развевались на легком ветерке.

— Тан-Ши признают Риджара та'ал Крю! — Она сложила руки полу-Хранителя со своими в виде
чашечки. Ее сопровождающие отбросили назад свои капюшоны, священный символ признания
и принятия. Первое в истории Авиары.

Авиарцы принялись громко выкрикивать имя Риджара, превознося его до небес.

Риджар не знал, как ему справиться с этим. Что они ожидали от него? Он был таким, каким
был всегда; он не чувствовал себя по-особенному, каким-нибудь другим.

— Конечно, нет, — шепотом произнес Янифф рядом с ним. — Ибо ты всегда были таким, какой
ты есть. Дело не в твоей сути, а в ее осознании.

Риджар пристально смотрел на него. Он оградил свои мысли от всех Чарлов.

— Хорошо, — одобрительно кивнул Янифф. — Начинай быть очень осторожным, Риджар. Это
окажется очень полезным для тебя.

Мужская часть семей опустились на одно колено перед ним. Каждый протягивал к нему
Сирикс и склонял голову в знак уважения.

— Что они делают? — это Риджару вообще не понравилось.

— Они предлагают тебе их наследие. — Янифф шагнул к Треду, который тоже встал на колено,
предлагая Сирикс Яниффа. Даже его собственный брат, Лорджин, опустился на колени перед
ним, протягивая руку с Сириксом его отца.

— Почему они предлагают это мне?

— Потому, что ты можешь видеть «истину» их предков. Ты единственный, Риджар.

— Нет! — сдавленным голосом проговорил он.

— Это так. Ты должен выбрать один Сирикс, который станет твоим первым. Выбирай мудро. —
С этими словами Янифф опустился на одно колено перед ним, протягивая свой Сирикс. (Ты
предлагаешь мне клинок Тердара?) Риджар не знал, оскорбиться ли ему или нет.

— Он содержит множество истин, мой ученик. Самые болезненные уроки иногда открывают
самое глубокое знание.

Риджар стоял на склоне холма и позволил своему пристальному взгляду сине — золотых глаз
внимательно изучить группу людей, стоящих на коленях перед ним. Что ему делать? Ясно, что
он должен будет сделать выбор. Он заметил, что старший волшебник Гельфан не очень-то
спешил преклонять колено и предлагать свой клинок. Он поднял черную бровь.

Янифф внимательно наблюдал за ним.

Риджар протянул руку и взял Сирикс Гельфана.

Острый, он… Янифф улыбнулся про себя. Приняв Сирикс Гельфана, Риджар приобрел мощное
обязательство с его домом. Только что, Риджар сделал намного более трудным для Гельфана
подорвать его авторитет в будущем.
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Когда придет время, Янифф посоветует ему к каким домам присоединиться и в каком порядке.
Такая стратегия была критической, но Риджар всегда отличался в стратегических играх.
Скоро он подвергнет свои несомненные навыки реальной проверке.

В конечном счете, страсть Риджара станет его спасением или его испытанием. Его доброе
сердце будет подвергаться суровому испытанию, с которым всегда сталкиваются мужчины,
наделенные исключительной силой и совестью.

Из всего, что произойдет в будующем, будет выкован настоящий Риджар та'ал Крю.

Янифф думал о безупречной чистоте кристалла, который он вдел в ухо Риджара и молился,
чтобы Чарл полу-Хранитель всегда находил его яркий отклик в своей душе.

В конце дня Янифф отвел Риджара в сторону от посторонних глаз и вручил ему маленький,
изогнутый посох, к которому был привязан кожаный ремешок.

— Это подарок для тебя в честь инициации, мой мальчик.

Риджар с сомнением взглянул на чудной посох, который доставал ему только до колена.

— И что мне делать с ним?

— Пожалуй, ничего. Он уже сыграл свою роль. — Загадочно посмеиваясь, Янифф ушел.

Риджар покачал головой и пожал плечами. Иногда волшебники вели себя довольно странно.
Его разгоряченный взгляд сосредоточился на его жене. В это время они обычно шли домой.

Висящая в мочке его уха кристальная сережка вращалась, как в водовороте. И он вдруг
подумал, насколько чувствительной такая сережка будет на определенных частях тела его
жены.

Озорная усмешка расплылась по горящему возбуждением лицу, и он устремился к ней.

Тай Джиан откинулся назад на мягкие, как пух зеленые и золотые подушки его кровати,
ожидая, когда его жена присоединиться к нему.

Что заставило ее так задержаться? Она сказала ему, что ей необходимо побыть несколько
минут в одиночестве. Имея кошачью натуру, он с пониманием относился к такой потребности.
Но это было раньше!

Он едва не сорвался, чтобы отбросить в сторону шелковое покрывало и пойти на ее поиски,
когда дверь в их комнату открылась. Дженис осторожно закрыла ее за собой.

А затем повернулась к нему лицом.

Одним движением руки, она расстегнула свое платье, позволив ему соскользнуть на пол. Их
глаза встретились.

Не в силах оторвать от нее взгляда, Джиан откинулся назад на кровать, ожидая, когда она
подойдет к нему.

Она сделала это, но не так, как он предполагал.
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Ее тело стало медленно покачиваться в такт чарующей мелодии, которую она напевала.
Мелодия сразу же проникла в его чувства, будоража осознанием преподносимого дара. Ее
руки плели один за другим замысловатый узор движений, скользя в соблазнительном ритме с
такой грацией и изяществом, которых ему никогда не доводилось видеть прежде.

Длинные пряди ее светлых волос свободно раскачивались в такт волнообразным движениям ее
тела, представляя все совершенство женской красоты. Джиан следил за ней, как
завороженный.

Танцуя, она медленно сокращала расстояние между ними, и когда приблизилась,
распростерлась перед ним, опускаясь и извиваясь под эротическую, гипнотизирующую
мелодию. Ее действия раскрывали ее страсть к нему, рассказывали ему о ней более
красноречиво и выразительно, чем, возможно, это когда-либо сделали бы слова.

Его крепко сжатые губы приоткрылись, когда он понял, что это был Танец Любви Френси, и
что она исполняла его для него.

В первый раз в своей жизни, Джиан Рен был растроган так, что не смог сдержать слез,
которые открыто покатились вниз по его щекам, потому что он увидел ее танец — физическое
выражение ее истинной, прекрасной любви. Теперь он мог понять, почему мужчины говорили
об этом тихим шепотом, с тоской. Она была похожа на ожившее произведение искусства, ее
шаги, ее раскачивание, ее чувственные вращения… история, которую она рассказала языком
своего тела.

Всю свою жизнь, до самой смерти он будет помнить это. В ее сущности, в ее танце, он увидел
истинную власть женщины. Беспредельная, терпеливая, изменчивая женская власть.
Внутренняя сила. Щедрая душа. И огонь ее страсти вырвался на свободу, когда мужское и
женское начало соединились на каждом уровне.

Он распахнул ей навстречу свои объятия, а ее песня продолжала ласкать его сердце.

Песня, которая срывалась с губ его красавицы, его Кремовой Кошечки. Его страсть, его душа,
его сердце. И он завладел ее губами, нежа их в своей любви.

Глава 18

Янифф медленно взбирался на самую высокую вершину в горах Авиары Страну Неба, родину
кровного отца Треда.

Некоторые утверждали, что самые яркие видения посетили их на этих высоких пиках.

Его крылатый компаньон, Боджо, сбросил в руку Яниффа единственный в своем роде черный с
серебряной отделкой мешочек, наполненный толковательными камнями. Волшебник развязал
шнурок и рассыпал их по горной вершине. Их происхождение и возраст, которого они
достигли, делали их идеальными магическими линзами.

Сильные порывы ветра трепали его темно-красную мантию, но он не замечал этого,
вглядываясь в простиравшуюся перед ним от края до края землю.

Он видел, как на горизонте собирались тучи, хотя в действительности день был ясным.
Клубящееся формирование было серьезным, темным и опасным.

Янифф внимательнее присмотрелся к знакам.
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Скоро разразиться буря. Уже доносилось эхо грядущих событий.

Он весь обратился в слух…

Ветер прошелестел ему:

— Одаренный…
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