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Романовская Ольга

Ледяное сердце (новая версия)

Ледяное сердце

1 часть трилогии "Сапфирные грани"

  Пролог

  Убийство - часть его жизни. Едва заметное дуновение - движение.

  Эйдан, как и все ночные охотники, передвигался стремительно.

  Быстро осмотреться, втянуть носом воздух, почувствовать тонкий, едва уловимый запах
жертвы... Он у каждого свой. От кого-то пахнет молоком, от кого-то - дешевым спиртным.
Девушки часто благоухают цветами: они любят душиться розовой водой.

  Эйдан не терпел духов. Они портили обоняние, мешали ощутить тепло струящейся под
покровом кожи крови - такой приятной, солоноватой на вкус.

  Вот она, беспечная жертва - неосторожная парочка, предавшаяся любви на лоне природы. Он
слышит их шумное дыхание, неровное биение сердец.

  Тень мелькает от дерева к дереву.

  Им бы насторожиться, оторваться на время от жарких тел друг друга и прислушаться. Хотя,
что вы можете услышать - вампиры ступают неслышно. Пожалуй, только чуткий слух косули
различит их поступь.

  Ночь - любимое шелковое покрывало, в которое Эйдан обертывался каждый раз, когда голод
брал за горло. Охотиться днем запрещал закон, но ночью лес становился территорией вампира.

  Жаркий блеск сосредоточенных красно-коричневых глаз.

  Мышцы напрягаются, волна дрожи проходит от шейных позвонков до кончиков пальцев.

  Еще мгновение - и прыжок.

  Убивать нужно быстро, нанося один единственный удар.

  Жертвы Эйдана умирали без предсмертного крика, едва соприкоснувшись с поцелуем
вампира.

  Эйдан любил, когда ему попадались парочки: тогда он мог поделиться с Ульрикой. Он привык,
что их тени переплетались в охотничьем танце под покровом ночи, как потом их тела после
сытного пиршества. Прямо там, рядом с выпитыми до дна глупыми людишками.

  Ульрика... Она была гибкой, как кошка, и во взгляде тоже сквозило что-то кошачье, недаром
Ульрика так ловко загоняла в ловушку купеческие караваны. С такой напарницей не стоило
волноваться за завтрашний день.
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  Когда заканчивались запасы еды, Ульрика надевала белое платье и, поцеловав Эйдана,
отправлялась на охоту в деревню. Помнится, он всё время спрашивал, почему она выбрала
маркий цвет, а Ульрика каждый раз с усмешкой отвечала: "Потому что люди считают его
цветом невинности".

  Возвращаясь, Ульрика неизменно приносила возлюбленному кровь в стеклянном сосуде - она
всегда заботилась о нём.

  Как же она умела обольщать, какой желанной казалась мужчинам! Видели бы они её,
возвращающуюся домой по пустынным проселкам, с ботинками в одной руке и склянкой крови
в другой. Платье забрызгано живительной алой влагой, спутавшиеся волосы цвета воронова
крыла рассыпались по плечам...

  Ульрика периодически наведывалась в ближайший городок в часы мирной послеобеденной
сытости, когда глаза утрачивали красноватый отлив, незаметный при свете свечей. Она питала
слабость к мускусу и регулярно покупала его у одного и того же торговца. Интересно, как бы
он поступил, узнай, кто его постоянная клиентка? Наверняка вызвал бы жреца или
подкараулил с осиновым колом.

  Но всё это осталось в прошлом: и Ульрика, и спокойствие, и охота вдвоём. Парочкам ничего
не грозило, их никто не подстерегал, не жаждал крови.

  Эйдан больше не охотился. Он сидел на земле и сжимал голову так, будто силился расколоть
на части.

  Животный крик боли вырвался из горла.

  Вампир ничком рухнул на траву рядом с Ульрикой. Она лежала в знакомом белом платье, в
тех же серых кожаных ботинках. От неё так же пахло мускусом, те же ржавые пятна
расплылись по истёршейся от частых стирок ткани, но только это была не кровь человека, а
кровь охотника, безжалостно убитого другим охотником.

  Ульрика не успела дойти до деревни - её остановили три стрелы. Сразу три, будто одной мало!

  Две в спину и одна в сердце, которое навсегда замолкло.

  Ложь, будто оно не может биться! Сердце истинного вампира, а не ожившего мертвеца,
которому не спится в могиле, трепещет. Всего десяток ударов в минуту, но с какой надеждой
иногда ждешь этих ударов! Как ждал их Эйдан, склонившись над безжизненным телом.

  Когда он нашел её, кожа Ульрики уже покрылась трупными пятнами - яд быстро расползался
по телу.

  Возлюбленная лежала на боку, скрючившись, вытянув одну руку вперед. По-прежнему
прекрасная, по-прежнему восхищавшая блеском волос - и отпугивавшая оскалом смерти,
поцеловавшей побелевшие губы.

  Кровь Ульрики блестела на примятой траве. Эйдан измазал ею лицо, растер по ладоням...
Холодная кровь, остекленевшие глаза, остановившееся сердце.

  В порыве надежды на чудо, вампир прильнул к губам Ульрики, попытавшись влить в неё
частичку собственных жизненных сил - но у заговоренных серебряных наконечников нет
противоядия.
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  Труп стремительно разлагался, от него пахло прелой листвой.

  Ульрика - всего лишь прах, отныне Эйдан остался один.

  Вампир слышал, как она звала на помощь, прибежал так быстро, как смог, но не успел.

  Он искал убийц, метался по лесу, как раненый дикий зверь, в бессильной ярости оставляя
зарубки от клыков на деревьях, но охотники взяли с собой жреца. Вампир не мог подойти к
ним и кружил, кружил, кружил, запоминая их запах.

  Потом Эйдан вернулся к Ульрике, лёг рядом и долго-долго плакал, пугая причитаниями
лесных обитателей. Вампиру казалось, он мог бы провыть так всю оставшуюся бесконечную
жизнь.

  Как, как они выследили её?!

  Ульрика не была новичком, она могла бы многому научить окрестных вампиров. Только
благодаря её стараниям Эйдан пережил трудные времена, когда люди нанимали охотников для
ночных облав.

  Крестьяне такие наивные! Они мнили, будто вампиры не охотятся днем. Этим пользовалась
Ульрика, да и сам Эйдан пару раз убивал при свете солнца. Разумеется, оба избегали горячих
весенних и летних солнечных лучей, от осеннего и зимнего света же защищали волосы и
одежда.

  Такие, как Ульрика, и вовсе мазали лицо специальным кремом, чтобы охотиться в погожие
дни. У каждой уважающей себя вампирши был свой состав. И вот теперь баночка с кремом
осталась, а Ульрики уже покинула этот мир.

  Говорил же ей Эйдан: не стоит так часто наведываться в деревню!

  Вампир собственными руками вырыл в могилу в мягкой осенней земле, трудился с особым
упорством, пытаясь заглушить огонь, сжигавший внутренности.

  Похоронив возлюбленную, Эйдан не ушел, остался в лесу, чтобы нести бессменную вахту у
места вечного упокоения путницы. Ему даже не хотелось есть: горе притупило жажду крови,
оставив только тупую саднящую боль, будто сердце кромсали ржавым зазубренным ножом.

  Эйдану казалось, во всем виноват он: не уследил, не уберёг...

  Почему вампир не почуял охотников, почему их не почувствовала Ульрика - им ли, с их
идеальным нюхом, не уловить смердящий запах людишек, пропахших табаком и дешёвой
выпивкой? Чем, чем она была так увлечена, что не услышала шагов? Шла ли Ульрика на охоту
или возвращалась с неё? Наверное, возвращалась, и горячая кровь, наполнив тело теплом,
притупила органы чувств. Самое удачное время для охотника - когда вампир сыт и в полудреме
бредет домой.

  Эйдан не представлял жизни без Ульрики. Вампир полагал, без неё он должен умереть. Но он
не умер, как никуда не делась боль.

  "Отныне буду вечно носить её с собой", - подумал Эйдан и, взяв с могилы пригоршню земли,
завернул в обрывок одежды.
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  Впервые за долгие дни вампир вернулся к реальности, осмысленно оглянулся вокруг, втянул в
лёгкие воздух. Вот так, дышать, вбирать в себя запахи леса, чтобы унять биение сердца,
рвавшегося из клетки на волю.

  Эйдан рывком поднялся на ноги, скользнул глазами по деревьям.

  Звериный рык спугнул стайку птичек.

  Вампир кричал снова и снова, пока не кончились силы. Он думал, от этого станет легче, но
спазмы не отпускали грудь, сжимали сердце в крошечный кровоточащий комок. Эйдан и не
знал, что она может так болеть, что ему когда-то захочется разорвать себя на мелкие кусочки.

  Слезы хлынули наружу. С ними уходило беспросветное отчаянье.

  Потерянный, игнорируя острое чувство голода, - что оно по сравнению с морем пустоты,
плескавшимся в теле? - Эйдан бродил по лесу, словно ища тень почившей Ульрики.

  Ночь застала его на опушке леса. Вампир сидел и смотрел на огни деревни.

  И тут что-то в нем щёлкнуло, на время загнав в закоулки души боль потери. Убийцы Ульрики
спокойно спят в постелях, нежатся в объятиях жен и любовниц, пока Эйдан, словно
подстреленная птица, не находит себе места. Они должны почувствовать, каково это - потерять
того, кого любишь. Пусть тоже узнают горечь потери, вкус слез на губах, а потом умрут.

  Нет, Эйдан не станет убивать ради еды. Он не возьмет в рот мерзкой живительной влаги
убийц Ульрики, но выпьет до дна всех, кто им дорог. А после... После горячая кровь брызнет на
землю и будет течь всю ночь.

  Эйдан улыбнулся, оглянулся на лес и расправил плечи.

  Вернувшие чувства уловили человека неподалёку. Вампир облизнулся и скользнул в темноту.

  Он оплакал возлюбленную и приготовился мстить.

  Глава 1

  Эйдан и не думал, что первая охота без Ульрики окажется такой удачной. Жертва - возница
разбитого тарантаса - даже не успел вскрикнуть, только лошади, умные твари, понесли,
пытаясь избавиться от запрыгнувшего на козлы вампира.

  Утолив голод, Эйдан почувствовал, как пелена в голове постепенно рассеивается. Он снова
мог мыслить здраво.

  Правы предки: когда ты голоден, живешь лишь охотой, когда ты сыт, тебе открыты любые
чувства.

  Горящий взгляд обратился к деревне - месту, откуда, скорее всего, и пришли охотники.
Может, они ещё там? Он должен туда пойти и проверить. Но появиться там в нынешнем виде -
верный шаг к погибели, а для того, чтобы отомстить, Эйдан должен остаться жив.

  - Да, моя одежда никуда не годится!
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  На минуту вампир пожалел, что не женщина: тогда можно было бы взять что-нибудь из
сундука Ульрики. Интересно, остались ли у неё родственники? Она никогда ничего не
рассказывала. Несколько раз Эйдан пытался спросить, но вампирша отвечала молчанием.
Ничего, он скоро узнает: если у неё кто-то остался, они придут. Если узнают, конечно.
Сообщить о смерти Ульрики некому, разве что самому Эйдану или какой-нибудь перелетной
птице.

  - Так, что тут у нас? - Остановив лошадей, Эйдан загипнотизировал их болотными глазами и
склонился над обмякшим телом возницы. - Размерчик не мой, но кое-что забрать можно.
Куртку, например.

  Обчистив карманы убитого и позаимствовав часть его вещей, Эйдан соскользнул на землю.

  Вампиру предстояло вернуться домой и подготовиться к долгой вылазке "в люди". Теперь он
жил не в землянке, - Ульрика сразу заявила, что не желает иметь ничего общего с вампиром,
обитающим под землей - а в небольшом домике в чаще леса.

  Роясь в сундуке, Эйдан старался не смотреть на оставленный на столе гребень и прочие
милые прежде мелочи, напоминавшие о той, кого уже нет. Он долго колебался, но все же
заглянул в ящик, где Ульрика хранила мелкие личные вещи, и забрал крем.

  Вампир не знал, сколько он просидел на полу, бессмысленно глядя на пёстрый ворох вещей.
Наконец, встрепенувшись, Эйдан поцеловал оставшиеся на гребне черные волосы и нашел в
себе силы заняться насущными делами.

  - Вроде бы, похож на человека, - задумчиво протянул вампир, закончив маскарад.

  В такие моменты начинаешь жалеть, что не отражаешься в зеркале. Как же без него
обходятся вампирши - но ведь обходятся же! "Главное - сноровка", - кажется, смеясь,
говаривала Ульрика.

  Эйдан еще раз проверил, не осталась ли кровь на губах и одежде, и налегке выпорхнул из
разом опустевшего дома. Это люди обременяют себя вещами, вампиру они не нужны.

  Он специально шёл кружным путем, чтобы ноги невзначай не вынесли к могиле Ульрики, шёл
и смаковал детали плана мести.

  Итак, охотников было трое, и ещё жрец. С кого же начать?

  Жрец - это сложно. Он намного умнее, просто так не убьешь, а охотники ничего не стоят без
своих серебряных стрел.

  Чуткий слух издали уловил посторонние звуки.

  Эйдан в недоумении остановился, прислушался: музыка, громкие голоса, застольные песни.
Подойдя ближе, он понял, в деревне праздник.

  Значит, они веселятся!

  Он заскрежетал зубами, подавив желание убить каждого, кто сейчас пил, ел и танцевал.

  - С чего ты решил, что они радуются убийству Ульрики? - попытался успокоить себя Эйдан. -
Люди любят веселиться.
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  Звуки расстроенных инструментов деревенских музыкантов бередили саднящее чувство
потери. Была минута, когда Эйдану даже захотелось, не таясь, выйти к людям и, обнажив
клыки, громогласно объявить, что вампир. И пусть бы они растерзали его, пусть бы вырвали
сердце, пробили тело десятками осиновых голов, сожгли бы на костре - не этого ли хотел
Эйдан? Чего стоит их огонь по сравнению с его огнем, что стоит их боль по сравнению с его
болью? Разве что-то может причинить больше страданий, чем воспоминания об утрате?

  У них праздник - а Эйдан оплакивает возлюбленную. Ничего, скоро придет их черёд.

  Стараясь держаться в тени, вампир направился в деревню. Он наведывался туда всего в
третий раз, но это не мешало вампиру ориентироваться, да и музыка помогала, вела туда, где
концентрация запахов была максимальной. Эйдан старательно расчленял их на составляющие,
стараясь отыскать нужные.

  Навстречу вампиру выбежали несколько собак. Они ощетинились, зарычали. Стоило только
посмотреть - и собаки пугливо поджали хвосты. Глупые твари, такие же, как их хозяева!

  Мимо прошел человек.

  Вампир на долю секунды замер, искоса метнул на него пристальный взгляд, но мужчина не
обратил на него внимания. Маскировка сработала. Теперь Эйдан не боялся и смело шёл, не
таясь, лавируя между припозднившимися гуляками. Многие из них были изрядно навеселе.
Часть брела в обнимку с женщинами, от которых несло дешёвой цветочной водой, а то и вовсе
потом. Вампир морщился и боролся с желанием зажать нос.

  Вот и площадь, где доигрывали последние такты музыканты.

  Несколько пар ещё отплясывали весёлую джигу. Эйдан мельком скользнул по ним глазами.
Танцоры показались ему такими неуклюжими, неповоротливыми.

  И тут Эйдан уловил слабый запах, заставивший встрепенуться и юркнуть в темноту. Запах
одного из охотников. Он доносился с постоялого двора.

  Неслышно пройдя мимо убиравшей с террасы пустые пивные кружки служанки, Эйдан
проскользнул внутрь и, следуя за запахом, подошёл к лестнице. Посторонившись, он пропустил
постояльца и поднялся на второй этаж.

  Вампир радовался, что на постоялом дворе темно. Да, Эйдан сыт и одет, как человек, но глаза
выдавали его возбужденным алым блеском.

  Вот оно.

  Эйдан толкнул дверь и оказался в тесной каморке. На кровати, спиной, к нему сидела
обнажённая рыжеволосая женщина и, что-то мурлыча себе под нос, расчёсывала волосы. Запах
исходил от неё.

  Эйдан замер на пороге, старательно сравнивая аромат с запахом охотников. Так и есть, он
принадлежал толстяку. Значит, эта женщина как-то связана с ним.

  Вампир скользнул глазами по комнате и уловил ещё три источника запаха - простыню,
подушку и мешочек на столе.

  Смешавшись с другими, ароматы сложились в четкую цепочку логических умозаключений,
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сводившуюся к одному: рыжеволосая женщина и толстый охотник только что предавались
любви.

  Эйдан улыбнулся - вот она, первая жертва мести, его первый удар.

  Что-то почувствовав, женщина умолкла и обернулась. Кто знает, успела ли она увидеть
вампира до того, как он оставил отметины от зубов на горле?

  Убедившись, что женщина мертва, Эйдан облизнул губы и накрыл жертву простыней. Ему не
нужна была кровь, он всего лишь хотел, чтобы женщина последовала во Мрак за Ульрикой.

  Но что ему делать дальше?

  Эйдан принюхался: запах медленно угасал.

  Да, охотники побывали в деревне, но давно, а раз так, вампиру больше нечего здесь делать.

  Эйдан презрительно покосился на окровавленную рыжеволосую женщину: она одна из тех,
кто продает тело за деньги. Даже будучи вампиром, он исповедовал общепринятые моральные
принципы. Таких, рыжая, Эйдан убивал в первую очередь, благо проститутки - лёгкая добыча.

  Распахнув окно, вампир забрался на подоконник.

  Музыка стихла, звуки праздника умолкли, уступив место предрассветной дымке. Любимый
час ночи, час тишины и спокойствия, когда люди безмятежно отдыхают и можно подобраться к
ним близко-близко.

  Эйдан по молодости любил проникать в комнаты и смотреть на спящих. Разумеется, в такие
минуты он был сыт - любопытство и голод плохо уживаются друг с другом.

  По лестнице кто-то поднимался.

  Вампир задумался, а потом соскользнул на доски деревянной террасы.

  Он всё еще стоял на площади, когда постоялый двор огласился криками:

  - Вампир! Вампир!

  Спящая деревня мигом заполнилась огнями. Захлопали ставни, заметались туда-сюда тени.

  Легко проскользнув мимо охваченных сонным недоумением поселян, Эйдан оказался на
перекрёстке двух дорог.

  Времени мало, до рассвета оставалось не так уж много, неизвестно, каким выдастся новый
день, солнечным или пасмурным, неизвестно, поэтому нужно успеть сделать выбор.

  Вампир привык доверять интуиции, а она советовала свернуть направо, на неизведанные
земли. Ульрика рассказывала, там много рек. Вода - это плохо, она путает следы, но Эйдан
надеялся, охотники не переходили реки вброд, а переезжали по мостам.

  День выдался пасмурным, прятаться не пришлось. Умывшись под каплями дождя, вампир
брёл вдоль обочины, старательно анализируя окружающие запахи: грязь, мокрая земля,
конский навоз, вода, смазанные дёгтем колёса, потные сапоги, лошади. Попадались и те, ради
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которых вампир покинул родной лес. Охотники действительно выбрали эту дорогу.

  Запах предательски оборвался у реки. Эйдан остановился и заскрежетал зубами. Хитрые
людишки обманули его!

  Кружась у воды, вампир отчаянно пытался найти оставленные природой подсказки, но
ничего. Однако Эйдан не собирался сдаваться, решив последовательно обойти все окрестные
городки и деревни. Где-нибудь да отыщется эта троица.

  Эйдан старался держаться дальше от проезжих путей, и в деревню попал уже после полудня.
Он сразу понял: нужных людей здесь нет. Зато есть небольшой храм.

  - Интересно, они специально курят такие сильные благовония? - Укрывшись в тени одного из
домов, вампир отчаянно пытался восстановить испорченное миррой обаяние. Он несколько раз
чихнул и помотал головой. Его немного подташнивало.

  - Мерзкий, мерзкий запах! - Эйдан поморщился, обнажив острые клыки.

  Запах резал глаза, нечего было и думать, чтобы охотиться в таких условиях.

  Вампир свернул на соседнюю улочку, где запах ослаб, и задумался: не из этой ли деревни
пришел жрец? Вряд ли где-то поблизости найдётся ещё один храм.

  Мелькнула шальная мысль: а не убить ли жреца? Если застать врасплох, в дневное время,
когда вампирам, как детям ночи, положено спать в тёмной утробе жилищ, жрец окажется
немногим сильнее обычных жертв. Сидит, наверное, сейчас в храме, курит благовония и
бормочет ничего не значащие слова.

  Эйдан решил рискнуть и, мало заботясь об осторожности, запрыгнул на крышу. Отсюда
деревня была видна как на ладони, вампир сразу отыскал среди тёсовых и соломенных кровель
яркий конек храма.

  Передвигаться поверху оказалось сподручнее, и, перелетая с одной крыши на другую, вампир
вскоре приземлился во дворике храма. Попавшая под ноги кошка с шипением бросилась прочь.

  Зажав нос рукой, Эйдан бочком подошел к двери и осторожно заглянул внутрь.

  Море свечей, море зловонной мирры, пара прихожан и жрец, что-то шепчущий над
жертвенником.

  Вампир подобрался ближе, пытаясь рассмотреть лицо служителя. Лишь легкое колыхание
воздуха выдавало движения Эйдана.

  Бормотание жреца оборвалось. Вампир внезапно оказался под колпаком тишины. Увлекшись
предвкушением скорой мести, он не заметил, как оказался в полосе света напротив
потемневшего круглого зеркала, и все увидели, что Эйдан не отражается в потрепанной
временем амальгаме и не отбрасывает тени.

  Первой среагировал маленький мальчик. Спрятав лицо в складках юбки матери, он в ужасе
прошептал:

  - Мама, я боюсь! Упырь!

  Прихожане попятились, сгрудились за спиной жреца, дрожащими руками повытаскивали
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обереги.

  Эйдан усмехнулся и смело шагнул к алтарю.

  Да, жрец тот самый, игра стоила свеч. Что ж, теперь посмотрим, чего ты на самом деле
стоишь.

  - Что тебе нужно? Убирайся, отродье тьмы, не гневи богов!

  Жрец потянулся за бутылочкой на алтаре, но вампир опередил его, в стойке зверя замерев
перед окном в мир богов.

  - Убирайся! - служитель поднял руки для наложения заклятия.

  Ощерившись, Эйдан бросился на него и повалил на пол.

  Поднявшие крик прихожане ринулись вон, оставив жреца умирать. Тот оказался упорным и
прожил дольше, нежели ему полагалось. Окровавленный жрец, проявив необычайную силу,
сумел скинуть вампира, подняться на ноги и дотянуться до алтаря. Он нашарил бутылочку и
плеснул в лицо Эйдана бесцветной жидкостью. Соприкоснувшись с кожей вампира, та вызвала
нестерпимый внутренний жар. Но сила ненависти Эйдана оказалась столь велика, что он сумел
преодолеть боль, увернуться от брошенного жрецом ритуального серебряного ножа и,
сгруппировавшись, нанес свой коронный удар.

  Мёртвый жрец распластался на полу. Он вымотал вампира, высосал часть жизненной силы.

  Опустившись на колени перед поверженным противником, Эйдан нарушил принятое решение
не пить крови убийц Ульрики. Его мучила слабость и резь в глазах. Кожа покрылась
волдырями, а внутренний жар лишь немного утих, напоминая, какой опасной станет встреча с
настоящим жрецом. Тот не столь наивен, не поверит, будто вампира испугает простое
упоминание о гневе богов, а сразу начнёт действовать.

  Эйдан погасил свечи, вылил содержимое курительниц на пол, вышел во двор и замер, увидев
толпу враждебно настроенных жителей. Они сжимали остро заточенные осиновые колья,
поигрывали связками чеснока, с ног до головы обвесились амулетами и косичками из полыни,
по древнему народному поверью, отпугивающей силы зла.

  Обведя взглядом разношёрстную толпу, от которой, несмотря на боевой настрой, исходили
волны страха, Эйдан улыбнулся. Если они боялись его, то он нет. Да, их много, да, они
загородили проход, но кто сказал, что он должен передвигаться только по земле?

  Вампиру захотелось поиграть с людьми, и он решительно двинулся на колья.

  Люди попятились, некоторые позорно бежали. Остальные сомкнули ряды и приготовились
отразить атаку. Но Эйдан и не думал нападать, он просто скользил мимо напряженных фигур, с
усмешкой взирая на то, как дрожат руки людей. Оскаль зубы - и они выронят оружие,
разбегутся, кто куда.

  У одного из сельчан не выдержали нервы, и он попытался вонзить кол в сердце подошедшего
слишком близко вампира. Тот легко увернулся и, схватив бедолагу за руку, отшвырнул к
дверям храма. Люди поспешили на помощь товарищу, тесня Эйдана к святилищу. Он по-
прежнему не нападал, предпочитая уклоняться от ударов, и откровенно веселился. Разве могут
причинить вред эти медлительные одиночные тычки?
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  Когда ряды разгневанных людей прижало его к порогу, Эйдан наугад выхватил из толпы
первого попавшегося человека и вместе с ним взмыл на крышу. Перекинув на спину
упиравшегося мужчину, легко, будто малолетнего ребёнка, вампир перепрыгнул на соседнюю
кровлю и, сопровождаемый криками ужаса и ненависти, поспешил покинуть деревню.

  Заложник поначалу сопротивлялся, но потом смирился и притих, безвольно повиснув на
спине Эйдана.

  Оказавшись далеко от деревни, посреди поросшего редким кустарником лога, вампир
остановился и брезгливо сбросил ношу на землю.

  Мужчина, сжавшись, лежал на земле и круглыми от страха глазами смотрел на Эйдана.
Воспользовавшись тем, что вампир на время ослабил бдительность, человек пополз, надеясь
укрыться за чахлыми кустами.

  - Куда собрался? - Эйдан одним прыжком оказался впереди незадачливого беглеца.

  - Никуда, - пискнул мужчина и пробормотал: - Боги, спасите меня! Смилуйся, Эйфея!

  - Так, мешок с костями, у меня к тебе вопрос, - вампир взял его за плечи и хорошенько
встряхнул. - Где охотники?

  - Какие охотники? - вытаращился на него мужчина.

  - Обыкновенные. Которые недавно убили вампиршу. Ты ведь что-то слышал об этом, не так
ли? - прищурился Эйдан. - Ваш жрец ходил вместе с ними.

  - Я не знаю, я ничего не знаю! Отпустите!

  Он напоминал червяка, и вампир с трудом подавил желание покончить с мужчиной прямо
сейчас. Но Эйдан проявил выдержку, не пошёл на поводу у эмоций.

  - А если подумать? - вампир больно приложил мужчину о землю. - Как посмотрю, оказавшись
один на один с упырём, ты растерял свою смелость.

  - Если я скажу, вы отпустите меня? - с надеждой спросил человек.

  - Может быть, - уклончиво ответил Эйдан; он ещё не решил.

  - Они были у нас, но теперь их в деревне нет.

  - Я знаю. Куда они ушли?

  - На...ннна север. В город пошли.

  - Какой город?

  - Не знаю.

  - Как звали охотников?

  - Одного Агиш, имена других я не знаю. Эйфеей клянусь!

  - Что-то не верится, - Эйдан провел клыками по шее вспотевшего от страха мужчины и
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поморщился: ему не нравился вкус человеческого пота.

  - Да они же с нами не разговаривали, сеньор, просто спросили жреца - и всё.

  - Но потом-то они вернулись.

  - Вернулись, сеньор, на одну ночь вернулись. Выпили, похвастались, что убили... - он замялся,
искоса взглянув на вампира. - В общем, сказали, что убили одного, и уехали. Отпустите меня!

  - Чтобы ты их навел на меня, гадёныш? - осклабился Эйдан. - Я не так глуп.

  Решение принято: никчемный человечишко должен умереть. Сказано - сделано.

  Перетащив обмякшее тело в заросли можжевельника, Эйдан направился на север. Вампир
надеялся, охотники не успели уйти далеко, раз так, он обязательно их настигнет. Как бы они
ни старались, собственный запах невозможно перебить и уничтожить, как охотники поступили
с одеждой и сапогами.

  Эйдан проходил деревню за деревней, прочесал все встречные кабачки, харчевни, постоялые
дворы и таверны - ничего, ни единого намека на то, что здесь побывали убийцы Ульрики.

  В солнечные дни вампир передвигался исключительно по ночам, в пасмурные же
перемещался и в светлое время суток, разумеется, если голод не награждал глаза красным
сиянием. Тогда Эйдан ждал наступления темноты, подкрадывался к любому питейному
заведению и наугад выбирал жертву среди вышедших освежиться посетителей. Иногда
приходилось выпивать сразу двух - впрок.

  Кровь вперемежку со спиртным имела неприятный привкус, но Эйдан по опыту знал, смерть
пьяницы вызовет меньше шума, нежели гибель добропорядочного жителя.

  В тот день голод начал мучить вампира с вечера, но, прорыскав по опустевшим полям, он не
нашел ни одного человека.

  - Вымерли они, что ли! - с досадой повторял Эйдан, посматривая на ворон. Но птицы - это не
пища, нужно найти что-то более питательное.

  И Эйдан искал, пока к утру не почуял запах человеческого жилья. Сглатывая слюну, вампир
подобрался ближе.

  Пастух и стадо коров. Их аромат приятно защекотал ноздри, суля пиршество для желудка.

  Низко скользя над землей, вампир подкрался к задремавшему под деревом пастуху. Голод
притупил бдительность, и Эйдан, не раздумываясь, впился в горло "еды". Он даже не проверил,
не наблюдает ли кто за ним.

  Коровы разбежались, огласив окрестности испуганным мычанием. Эйдан же заканчивал
сытный завтрак. Он выпил пастуха досуха: так и так поймут, что тот погиб от клыков вампира,
зачем же оставлять драгоценную влагу?

  Оторвавшись от обескровленного тела, Эйдан хотел уйти, опасаясь, что сбежавшее стадо
привлечёт внимание местных жителей, когда вдруг почувствовал чей-то взгляд. Вампир
обернулся и увидел девочку лет двенадцати. Она стояла на противоположной стороне поляны
и смотрела на него удивительно спокойными синими глазами. В них не было ни страха, ни
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удивления, просто любопытство.

  - Ты вампир? - карминовые губы девочки изогнулись в плавную линию. Казалось, она вот-вот
улыбнётся.

  Незнакомка поправила искрившиеся полутонами тёмно-русые волосы, падавшие мягкими,
едва заметными волнами на высокий лоб, и сделала робкий шаг вперёд.

  Вампир замер, не зная, что делать с этим непонятным существом. Обычно люди пугались
Эйдана - она не боялась. А ведь девочка наверняка видела, как он пил кровь пастуха.

  - Ты не беспокойся, я никому не скажу, - обладательница синих глаз подошла ближе и
одарила внимательным, совсем не детским взглядом.

  - Я не лопоухий эльф, - поведение и слова девочки обескуражили Эйдана, - и питаюсь людской
кровью. Я бы вёл себя осмотрительнее.

  -Знаю, - пожала плечами девочка и покосилась на пастуха, - ты убил человека. Значит, сыт и
неопасен.

  - Иногда я убиваю просто так, - обнажил клыки Эйдан - чтобы припугнуть и поставить
незнакомку на место. - Могу и тебя убить, даже не заметишь.

  - Нет, - девочка покачала головой и смело повернулась к вампиру спиной, - ты не убьешь
меня.

  - Почему? - обескуражено пробормотал вампир.

  - Потому что я не из тех, кто натравливает на вампиров охотников. Может, - она хитро
улыбнулась через плечо, - я даже симпатизирую вампирам.

  И он действительно не напал, позволил малышке свернуть к реке и набрать воды.

  Девочка заинтересовала Эйдана. Странный ребенок! Жертва никогда не поворачивается
спиной к охотнику, лань никогда не говорит волку: "Не бойся, я не выдам тебя другим ланям,
не наведу собак". Но и волк редко не оставляет в живых лань, а уж вампир - никогда. Если он
умен, то не допустит, чтобы его благополучие зависело от какой-то безвестной девчонки.

  Но что-то в ней было, Эйдан не мог понять что, но это сродни силе вампирского обольщения,
которым в совершенстве владела Ульрика. Промелькнула даже безумная мысль: вдруг девочка
тоже из детей ночи? Эйдан принюхался: нет, она пахла человеком.

  В жилах девочки текла тёплая кровь, сердце билось громко и часто. Незнакомка дышала и
передвигалась медленнее, нежели собратья Эйдана, хотя пластики у неё не отнимешь - но
тоже человеческой, не вампирьей, звериной.

  Эйдан одним прыжком оказался возле девочки. Присев на корточки, та наполняла водой
большой сосуд с откидной крышкой. Девочка лишь слегка вздрогнула, ощутив дуновение
воздуха возле щеки.

  Вампир улыбнулся: отражение незнакомки дрожало в подёрнутой лёгкой рябью воде, а его
отражения не было.

  - Я думала, вампиры боятся дневного света, - девочка вылила очередную кружку в сосуд.
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  - Предрассудки, - пожал плечами Эйдан.

  Но как она почувствовала, что он рядом? Вампир ведь не касался девочки, а его движение
легко принять за дуновение ветра.

  - А солнца вы тоже не боитесь? - незнакомка подняла на Эйдана свои удивительные синие
глаза. Какой там страх - само спокойствие!

  - Ты любопытна.

  Он предпочел не заострять внимание на слабых местах вампиров: такие сведения обязательно
используют во вред.

  - Почему ты не ушел? - девочка наполнила сосуд и тщательно закрыла крышку. - Сюда ведь
могут придти. Если тебя увидят, сразу побегут за жрецом, прихватив по дороге чеснок, полынь
и прочие глупости.

  - Глупости? - удивлённо поднял брови Эйдан.

  Он в первый раз слышал, чтобы люди не верили в чудодейственность древних средств защиты
от тёмных сил.

  - Ну да, мы же знаем, что вампиры этого не боятся, - со снисходительной усмешкой ответила
обладательница синих глаз.

  Мы? Что-то не похожа она на обычную девочку. Не вампирша, не человек - так кто же?
Достаточно знает о вампирах, невысокого мнения о своих односельчанах.

  - А я ведь тебя убью. Ты даже почувствуешь не успеешь, - склонившись над девочкой,
доверительным шепотом пообещал вампир.

  - Зачем? - игнорируя его присутствие, девочка закрепила сосуд за спиной. - Ты сыт, я на тебя
не нападала - смысл?

  - Просто так.

  Эйдан схватил её за шею и притянул к себе.

  Самое время, чтобы испугаться, а она:

  - Осторожнее, не разбей! У матери другого кувшина нет.

  - Ты что, дура? - вместо того, чтобы укусить, вампир опять погрузился в бездну недоумения.

  Хватка ослабла, и жертва без труда вырвалась на свободу. Если бы она бросилась бежать, в
Эйдане бы сработал инстинкт охотника, но девочка не побежала, отошла на пару шагов и с
осуждением посмотрела на него.

  - Сам дурак! Ведешь себя, как животное, а не как разумный вампир.

  - А как, по-твоему, должен вести себя разумный вампир?

  - Не гоняться за мной, а заняться собственной безопасностью.
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  - Я и занимаюсь, - хмыкнул он.

  Девочка скривила губы:

  - Вот я и говорю: дурак! Сто раз ведь повторила: я на вампиров не доношу.

  - Да кто ты вообще такая? - взвился Эйдан.

  - Зара, - представилась незнакомка. - А с кем, собственно, имею честь? Ну, чего молчишь?
Имя-то есть?

  - Зачем тебе? - насторожился он.

  - Я же назвалась, теперь твоя очередь. Но не хочешь, так не хочешь. Я пошла. Интересно
было увидеть живого вампира.

  Зара в очередной раз поправила непослушную прядку и зашагала по тропинке в деревню.

  - Так, стоять! - Эйдан преградил девочке дорогу. - Ты ведь не человек, верно?

  - Неверно. Послушай, я бы рада поболтать, но...

  - Тогда почему ты так себя ведешь???

  - Потому что я полукровка, - раздражённо ответила Зара.

  В её глазах промелькнуло что-то жёсткое, колючее, заставившее Эйдана невольно отпрянуть.
Нет, он точно не убьет её, не рискнет.

  - И кто твоя мать? - вампир сел, по-новому взглянув на странную синеглазую девочку.

  - Отец. Отец у меня маг, а мать - обыкновенная женщина. Ну, что, - Зара одарила его
ведьмовской улыбкой, - передумал меня убивать?

  - Передумал, - пробурчал Эйдан. - Неохота возиться.

  Забыв о том, что за минуту до этого торопилась уйти, Зара вслед за вампиром опустилась на
землю. Очаровательное юное существо, с ясно проступающей кровью отца - отсюда и
отмеченная Эйданом грация, чарующее, обезоруживающее обаяние. Если такая девочка долго
будет смотреть вам в глаза, вы наверняка окажитесь в её власти.

  "У нее талант, - подумал Эйдан. - Его бы огранить, отдать в руки опытному мастеру... Ведь я
не новичок, меня просто так не проведешь - а она смогла, легко, играючи. Интересно, чья она
дочь?".

  - Ты в первый раз видишь вампира? - спросил он, заметив, как пристально Зара рассматривает
его.

  - В первый. - Синие глаза остановились на его лице. - Оказывается, вы красивые. Ты красивый,
- поправилась она. - Высокий и сильный, наверное.

  - А ресницы как у коровы! - рассмеялась Зара.

  А Эйдан уже решил, будто девочка поддалась его обаянию! Нет, она, словно сторонний
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наблюдатель, спокойно и трезво оценивала все достоинства и недостатки вампира. Таковые
тоже нашлись - Заре не понравился его подбородок.

  - Если бы ты отрастил небольшую бородку, стало бы лучше. И что на тебе за одежда? -
брезгливо скривила губки девочка. - Я, конечно, понимаю, работа кровавая, но нельзя же
ходить в таком тряпье!

  - Я вампир.

  - И что? Ты не нищий и не бродяга. Мой совет: купи себе что-нибудь, так и охотиться станет
легче.

  - Послушай, Зара, тебе не кажется, что ты перегибаешь палку? - нахмурился Эйдан.

  Не слишком ли она самоуверенна для пищи!

  - В чём же? - Зара кокетливо взмахнула ресницами. - Знаю, знаю, ты вампир, я человек. Ты
охотник, я жертва, но, знаешь, в чем вся проблема? Я не ощущаю себя жертвой.

  - Сколько тебе лет, Зара? - остыв, вздохнул Эйдан.

  Он силился, но не мог рассердиться.

  - Тринадцать.

  Значит, с возрастом вампир промахнулся, но это неудивительно: до этого ему не приходилось
общаться с девочками. Детей Эйдан обычно не трогал, обходил стороной.

  Не попрощавшись, Зара встала и быстро зашагала прочь. Вампир не последовал за ней,
оставив в покое. Внутренний голос подсказывал: такая действительно не наведёт охотников.

  Глава 2

  Зара жила с матерью, державшей в деревне небольшую гостиницу. Именно гостиницу, а не
постоялый двор, то есть заведение с чистым бельём и мебелью в комнатах и удобствами в
коридоре. Постоялый двор же предложил бы постояльцам просто место для ночлега и "домик"
во дворе.

  В этих краях Эгюль - так звали мать Зары - поселилась вскоре после рождения дочери, когда
спешно переехала из города в сельскую местность. Почему, она никому не рассказывала,
только дочери и то, когда той исполнилось десять лет, - решила, что Зара уже достаточно
взрослая, чтобы знать.

  Сельчане полагали, будто Эгюль просто наскучила городская суета.

  По местным меркам хозяйка гостиницы слыла богачкой. Её уважали, частенько обращались
за советом в житейских делах. Эгюль никому не отказывала в помощи, жила скромно, и за ней
быстро закрепилась слава порядочной женщины, которую ставили другим в пример.

  Свою тайну Эгюль тщательно берегла от посторонних ушей. Женщина одновременно
стеснялась её и наслаждалась как единственно ценным воспоминанием. Ничего не оставило
такого глубокого следа в душе, ничего не заставляло так сладко сжиматься сердце.
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  Порой Эгюль даже считала себя счастливой. Столько женщин - а он выбрал её. Только
счастье, как учит народная мудрость, ходит под руку с бедой.

  "За всё нужно платить, доченька, - вздыхая, говаривала Эгюль. - Боги не любят тех, кто
возгордился".

  Зара в ответ лишь скептически улыбалась. Она полагала, что мать сама упустила своё
счастье, а теперь сваливала вину на богов.

  Тот вечер Эгюль запомнила во всех подробностях. Стоило закрыть глаза - как перед
мысленным взором вставали картины далекого прошлого, изменившего всю её жизнь.

  Эгюль родилась в бедном квартале города Юр и, наверное, провела бы там всю оставшуюся
жизнь, вышла замуж за молочника или печника, нарожала кучу сопливых ребятишек - но не
судьба! Она выросла миловидной девушкой, на неё многие заглядывались, и кто-то из
знакомых отца предложил Эгюль устроиться служанкой в гостиницу. Отец идею одобрил: и
деньги, и почетно вроде бы, лучше, чем полы мыть или белье стирать, и Эгюль заступила на
первое место службы. Это был второсортный постоялый двор, но именно с него началось
восхождение девушки по карьерной лестнице.

  Эгюль ценили за аккуратность, сметливость, скромность и вежливость, столь редкую для
девушки её происхождения, поэтому хозяева гостеприимных заведений охотно брали ту на
работу. Через семь лет она уже работала в "Белой ладье" - лучшей гостинице города, носила
белый передник и тщательно следила за своим выговором. С улицы туда никого не нанимали, а
платили столько, сколько не снилось никому из родных Эгюль.

  Горничная перестилала ковер на лестнице. Его меняли каждую неделю, чтобы высушить и
почистить: гости не должны ступать по мокрому и грязному. Оставалось только затушить
канделябры в холле - и можно идти спать.

  Эгюль даже не заметила, как он появился. Ещё минуту назад холл был пуст, а через
мгновение перед ней уже стоял высокий человек в меховой накидке.

  - Здравствуйте, сеньор! - с поспешностью вышколенной горничной Эгюль подбежала к гостю,
готовая принять накидку. - Одну минуточку, я разбужу регистратора.

  - Не нужно, - он остановил её движением руки. - Хозяин всегда держит для меня комнату.

  - Простите, но я всё равно не знаю, куда вас провести. Ваши вещи, они...

  - Я всегда путешествую налегке, - улыбнулся незнакомец и, отстранив горничную, начал
подниматься по лестнице.

  Эгюль семенила за ним, гадая, стоит ли будить задремавшего на диванчике регистратора, но,
похоже, гость знал, куда идти. Уверенно миновав ряд одинаковых дверей, он остановился возле
давно пустующего номера с камином.

  У Эгюль бешено застучало сердце. Перед ней важный гость, очень важный гость, если он
решил остановиться в лучших комнатах гостиницы.

  - Вот что, дорогая, - гость снял перчатки и обернулся к горничной, - принеси мне чаю.
Мятного чаю, - уточнил он и, прикоснувшись рукой к замку, без труда открыл дверь.
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  - Я Рандрин, - улыбкой ответил гость на изумленное "ой" Эгюль. Можно подумать, это что-то
объясняло.

  Эгюль стояла и вежливо улыбалась.

  Сообразив, что его имя ничего той не говорит, гость поинтересовался:

  - Ты тут новенькая, верно?

  - Второй год, сеньор.

  - Тогда понятно. Ступай, принеси чаю, а по дороге, пожалуй, разбуди хозяина. Я придумал
для него маленькое поручение.

  Пока Эгюль готовила чай, "Белая ладья" озарилась огнями.

  Заспанный хозяин носился по коридорам, шпынял попадавшийся под горячую руку персонал
и на ходу пытался завязать атласный бант на белоснежной рубашке. Её он надевал только по
особым случаям.

  - А ты чего? - налетел хозяин на Эгюль.

  - Постоялец просил принести чаю, - она кивнула на лакированный поднос.

  - Какой постоялец?

  - Тот, новый, который попросил вас разбудить.

  - Сам Рандрин? - обмяк хозяин и с уважением взглянул на служанку.

  - А что в этом такого?

  Эгюль не понимала, почему все так суетятся. Да, гость важный, богатый, но не первый и не
последний. А тут поднялась такая суета, будто на землю спустился один из богов.

  - А то, что он редко с кем разговаривает, и чай ему обычно ношу я. Ты, наверное, и не
догадываешься, кто он?

  Горничная отрицательно покачала головой.

  - Сам Рэнальд Хеброн Рандрин, герцог С"Эте, - на одном дыхании выпалил хозяин.

  Будь Эгюль той неопытной девицей, которой в пятнадцать лет заступила на службу на
постоялом дворе, непременно бы уронила поднос.

  Шутка ли, сам Советник! Они столько слышали о нём - и вот он здесь, в их гостинице! Тогда
понятно, как постоялец открыл дверь: магам ключи не нужны. А Рэнальд Рандрин не просто
маг, а верховный маг Антории.

  - Ты это, смотри, за руками и словами следи! - наставлял хозяин, справившись-таки с
непокорным бантом. - Скажет что - отвечай, попросит - немедленно исполняй.

  Когда, постучавшись, Эгюль вошла, в камине ярко пылало пламя.
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  Рэнальд Рандрин стоял лицом к огню, грея над пламенем озябшие руки.

  Меховая накидка небрежно брошена на постель. Перчатки лежат на столике.

  - Поставь на стол, - не оборачиваясь, приказал гость.

  Эгюль так и сделала, и собиралась тихо уйти, когда почувствовала на себе его взгляд.

  У Рандрина оказались необыкновенные синие, практически ультрамариновые глаза, какие,
наверное, бывают только у магов.

  Эгюль смутилась и потупила взор.

  - Как тебя зовут? - голос Рандрина обволакивал, располагал к себе.

  Интересно, сколько гостю лет, и есть ли у магов возраст?

  - Эгюль, - смутившись, пробормотала горничная.

  - Эгюль... - повторил Рандрин и снова обернулся к огню.

  Осознав, что разговор окончен, горничная поспешила уйти.

  Весь следующий день Эгюль не видела Рандрина, но не переставала думать о нём. Горничной
не давали покоя его глаза - такие чистые, такие притягательные.

  - Что-то ты стала задумчивая, Эгюль, - пошутила над ней напарница. - Уж не влюбилась ли?

  Горничная же стояла с тряпкой в руках и не могла понять, что с ней происходит.

  - Расскажи, какой он? - наперебой расспрашивали вечером подруги, а Эгюль не знала, что им
ответить. Ну, не заметила она, какого цвета у Рандрина волосы, какие черты лица,
запомнились только глаза и голос. И то, что гость высокий.

  Поняв, что ничего путного от неё не добьёшься, горничные махнули на Эгюль рукой и, сменяя
друг друга, начали караулить Рандрина, взяв с привратника клятвенное обещание непременно
сообщить, когда гость вернётся. Но, уйдя сразу после завтрака, тот не объявился к полуночи.

  Ночью Эгюль стало непривычно тоскливо. Ей не спалось, и горничная, устав ворочаться в
постели, накинула на ночную рубашку платок и отправилась бродить по спящей гостинице,
попутно по привычке поправляя сбитые ковры и переставляя цветы в вазах.

  Сон всё не приходил, а Эгюль не переставала думать о таинственном постояльце, внушавшем
одновременно страх, восхищение и уважение.

  Горничная заварила ромашкового чаю и, подёргивая плечами от сквозняка, с ногами
устроилась на высоком табурете.

  Эгюль пила обжигавший горло напиток медленными глотками и думала о себе.

  Казалось бы, жизнь у неё сложилась. Вряд ли простая девчонка из бедняцкого квартала могла
рассчитывать надеть форму горничной "Белой ладьи" - а Эгюль надела.

  Хозяин ей доволен, постояльцы тоже, иногда даже дарят мелкие подарки - так, всякие
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мелочи, вроде костяных гребешков.

  Родители, доживи они до этого дня, гордились бы дочерью, но Эгюль чего-то не хватало. У нее
не было ничего, кроме работы, никакой другой жизни - а так хотелось!

  Не то, чтобы Эгюль страдала от недостатка мужского внимания, вокруг неё всегда вились
конюхи, рассыльные, мелкие приказчики, разносчики. Даже некоторые работодатели не
отказались бы приятно провести с ней время. Некоторым Эгюль позволяла за собой ухаживать,
некоторых отвергала, но ни один из них не стал для неё единственным, для которого она себя
берегла.

  Горничная верила в любовь, надеясь, что рано или поздно объявится прекрасный принц и
увезет её в сказочный замок - собственный домик с уютными занавесками.

  Эгюль мечтала открыть свою гостиницу в каком-то тихом местечке и содержать её вместе с
мужем.

  Ромашковый чай не помог, и Эгюль вышла на крыльцо, надеясь, что холодная ночь окажется
лучшим снотворным.

  Она сидела на ступеньках гостиницы и смотрела на звездное небо, темно-лазурным куполом
накрывшее город. В такие минуты Эгюль могла представить себя кем угодно, даже принцессой
далекой страны.

  Погрузившись в море фантазий, горничная не замечала холода, забыла о бессоннице, обо
всем на свете - ведь в эту минуту Эгюль была вовсе не Эгюль, а прекрасной волшебницей,
парившей над полями и лесами верхом на огнедышащем драконе.

  - Так, кто это здесь?

  Эгюль мгновенно опустилась с небес на землю, из чаровницы опять превратившись в
горничную из "Белой ладьи". Вскочив, она поспешила скрыться за дверью, но не успела -
Рэнальд Рандрин опередил Эгюль.

  - Постой, я тебя помню, - его почти чёрные в ночном сумраке глаза пригвоздили горничную к
месту. Она почувствовала, как участилось биение сердца, как невольно задрожали ноги. - Ты
Эгюль, верно?

  Он действительно её помнил! Сиятельный маг, могущественный герцог С'Эте задержал в
памяти имя какой-то горничной!

  - Да, сеньор, - Эгюль вцепилась в дверной косяк, чувствуя, что не устоит без опоры. С ней
такое случалось впервые - но ведь до этого Эгюль никогда не встречала таких мужчин. И уж
тем более они не стояли рядом с ней у чёрного хода.

  - Мы вас уже и не ждали сегодня, - наконец смогла выдавить из себя девушка, очнувшись от
дурмана синих глаз. - Но я сейчас разожгу огонь, нагрею воды...

  - Не нужно, - Рандрин коснулся её руки. Эгюль задрожала и поспешила отдернуть ладонь. - У
тебя холодные пальцы, ты замёрзла?

  - Немного, - смущенно ответила горничная. - Но это не страшно, - зачем-то невпопад добавила
она, - у меня крепкое здоровье.
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  Рандрин улыбнулся и расстегнул накидку:

  - Держи! А то заболеешь.

  - Спасибо, сеньор, но я не могу...

  - Боишься, что кто-нибудь увидит? Не бойся, тебя никто не накажет, ты под моим
покровительством.

  Горничная с благодарностью приняла накидку и, не отдавая себе отчета, на мгновенье
прижала её к щеке. Прижала и ужаснулась: заметил ли он?

  Они вошли через парадный ход.

  Рандрин расспрашивал Эгюль о семье, работе - словом, о всяких мелочах, и будто бы
интересовался ответами. Сердце горничной переполняла радость и чувство собственной
значимости - даже хозяин не мог так запросто разговаривать с самим Рэнальдом Рандрином.

  - Зайди ко мне, погрейся, - как и в прошлую ночь, он без помощи ключа отпер дверь,
почтительно посторонившись, пропуская спутницу.

  Эгюль поколебалась и вошла Она действительно успела продрогнуть, замечтавшись, забыв,
что на ней всего лишь платок и ночная рубашка.

  Рандрин зажёг в камине огонь.

  Как по мановению волшебной палочки, на столе возникли два кубка.

  - У меня есть хороший херес, тебе не повредит выпить.

  - Не положено, - робко возразила Эгюль, не сводя взгляда с его пленительных синих глаз. Они
действовали на неё лучше любого вина.

  Эгюль хотела бы вечно стоять и смотреть на Рандрина, следить за тонкой игрой света и тени
на радужке, едва различимыми переливами цвета.

  Вспомнив, что на ней накидка гостя, Эгюль поспешно сняла её и аккуратно повесила на
спинку кресла.

  - Я, наверное, пойду, - прошептала горничная. - Если хотите, я могу, как вчера, принести вам
чашку мятного чая.

  - Останься. Ты меня боишься, Эгюль?

  Горничная промолчала. Нет, она не боялась Рандрина и опасалась совсем другого: что
позволит своим фантазиям стать реальностью.

  Эгюль казалось, она тонет в этом бескрайнем синем море, будто оно засасывает её,
вытягивает душу, с каждой минутой оставляя всё меньше сил, чтобы сопротивляться.

  Единственный шанс избежать участи заговоренного удавом кролика - уйти прямо сейчас, но
Эгюль всего лишь горничная, а Рандрин - самый могущественный из их постояльцев. Одно его
слово - и хозяин вышвырнет её на улицу, позаботившись о том, чтобы Эгюль не нашла хорошей
работы.
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  Но нет, не в этом дело - горничная страшилась не потерять место, а того, что ей хотелось и не
хотелось уйти одновременно.

  Рандрин такой необыкновенный, совсем не похожий на тех людей, которых Эгюль встречала
прежде; посмотришь на него - сразу видно, перед тобой благородный человек. Такие тонкие
черты лица, атласная кожа, необыкновенный голос - низкий, вибрирующий. Слова, будто
бабочки, порхают, бьются о стенки тонкого сосуда души Эгюль, озарённого мягким тёплым
светом. Взмахи невидимых крыльев не дают ему угаснуть, манят в неведомую даль, шепчут,
что там, за горизонтом, в таинственной неведомой стране найдется место и для неё, простой
горничной.

  - Ты боишься меня?

  На этот раз она покачала головой.

  Пустые надежды! Выкинуть, выкинуть навсегда из памяти чарующие синие глаза! Каждый
должен знать своё место, у каждого свой потолок, выше которого не прыгнешь.

  - Тогда выпей со мной. Всего один бокал.

  Эгюль долго колебалась, но, наконец, согласилась. В конце концов, ничего плохого она не
делает, просто выпьет хереса, пожелает постояльцу спокойной ночи и уйдёт, лелея в сердце
очередную мечту.

  Херес оказался крепким, на миг у Эгюль даже закружилась голова.

  - Всё, тебе хватит! - Рандрин с улыбкой забрал у неё недопитый фужер. - Наверняка до этого
ты не пила ничего крепкого.

  - Только пиво и сидр, - честно призналась Эгюль. Она немного захмелела, страх и скованность
отступили.

  - Тогда я тебе точно больше не налью. Ну, - Рэнальд сел, откинувшись на спинку кресла, и
предложил горничной устроиться напротив, - расскажи ещё что-нибудь о себе.

  - Да что рассказывать, сеньор? - залилась краской Эгюль и, поколебавшись, присела на
краешек свободного кресла. - Я девушка простая, у меня даже фамильного имени нет.

  - Ты говоришь так, будто это позорно.

  - Но ведь я по сравнению с вами...

  - А ты не сравнивай, - он подмигнул ей. - Сколько тебе лет, Эгюль?

  - Двадцать два, сеньор. - Почувствовав на себе его оценивающий взгляд, горничная плотнее
запахнула шаль.

  - Повезло твоему жениху, - Рандрин налил себе ещё хереса.

  - У меня нет жениха.

  В комнате было так тепло и уютно, что не хотелось уходить.

  Эгюль разомлела. Спина расслабилась, и горничная утонула в мягком кресле.
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  - Странно. У такой красивой девушки - и вдруг нет жениха?

  - Да кто ж меня возьмет? - со вздохом пробормотала Эгюль, в который раз прокрутив перед
глазами картинку своего безрадостного существования. - Таких, как я, со смазливыми
мордашками, много.

  Рэнальд покачал головой:

  - Ты не права. Будь я содержателем этой гостиницы, непременно бы на тебе женился.

  - Вы шутите?

  - Отнюдь. Ты очень красивая милая девушка, и у тебя холодные пальцы. Ну-ка, протяни руку.

  Выпрастывав ладонь из-под шерстяного платка, Эгюль положила её на стол. Маг осторожно
коснулся руки горничной, зажал между ладонями. По сравнению с его, пальцы Эгюль казались
ледышками.

  - Я же говорил: замёрзнешь, - с укором проговорил Рэнальд. - Шутка ли, выйти на улицу в
холодную ночь в одной рубашке!

  Горничная вновь потупила взор и улыбнулась.

  Ей нравились прикосновения Рандрина; от тепла его рук веяло такой уверенностью и
надежностью, что хотелось вцепиться в них и никогда не отпускать.

  - Ты дрожишь?

  Да, Эгюль дрожала, но вовсе не от холода.

  Не отпуская её ладони, он встал, подошел к горничной и обнял за плечи. Эгюль испуганно
вскочила. От неловкого движения соскользнул платок. Рандрин наклонился и поднял его.

  - Ты мне нравишься, Эгюль, - постоялец смотрел ей прямо в глаза, и этому взгляду нельзя
было не верить. - Можешь возразить, но это правда. Я обратил на тебя внимание сразу, как
только увидел.

  - Да на что тут обращать внимания? - отнекивалась горничная.

  - Если бы люди могли всё объяснить словами!

  - Нехорошо говорить такие слова неопытной девушке! - вздохнула Эгюль.

  - Хорошо, а этому ты поверишь?

  Горничная изумленно вскрикнула, закрыв рот рукой, когда Рандрин опустился перед ней на
одно колено, будто перед благородной дамой.

  Крепость сердца дрогнула и капитулировала без боя.

  Первый поцелуй обжег губы, второй наполнил огнем, закружил в водовороте страсти.

  Эгюль не сопротивлялась, когда Рэнальд взял её на руки и отнес на кровать.
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  Горничная не чувствовала ни боли, ни стыда, ни страха, всё казалось таким естественным и
прекрасным.

  Наутро, когда Эгюль проснулась и потянулась в сладкой истоме, вспоминая прикосновения
его рук, шепот его губ, взгляд необыкновенных синих глаз, Рандрин уже уехал. Она не сразу
поняла это, ведь все вещи оставались на своих местах, а постоялец и вчера целый день провёл
в городе.

  Эгюль поспешно оделась, сняла и завязала узлом испачканное постельное белье, осторожно
выскользнула за дверь и пробралась к себе.

  Рабочий день уже начался, и служанки собрались на еженедельный инструктаж на кухне.

  Эгюль и сама не помнила, как переоделась, как побросала в корзину грязное белье, как
слетела вниз по лестнице, как что-то пролепетала в ответ на недовольство хозяина и смешки
товарок.

  Весь день пролетел как в тумане.

  Горничная с нетерпением ждала вечера, надеялась, Рандрин опять позовет её, но он не
позвал. Тогда под выдуманным предлогом Эгюль решилась взять запасной ключ от комнаты.

  - Как, разве ты не знаешь? - удивился в ответ на её просьбу регистратор. - Сеньор Рандрин
уехал сегодня утром, поэтому мятный чай ему больше не понадобится.

  Если бы её тогда облили ледяной водой, Эгюль бы не почувствовала. Она застыла с открытым
ртом, не в силах ни пошевелиться, ни произнести хоть слово.

  Через девять месяцев у Эгюль родилась дочь с такими же необычными, как у отца, глазами. К
тому времени горничная уже уволилась и помогала брату в овощной лавке.

  Ко дню рождения малышки молодая мать получила щедрый подарок - крупную сумму денег,
оставленную неким незнакомцем.

  Устав от пересудов и не желая, чтобы на Зару косились на улице, обзывая шлюхиной дочкой,
Эгюль покинула родные места, переехала в деревню и открыла небольшую уютную гостиницу -
хоть в чем-то её мечты сбылись.

  Глава 3

  Деревня погружалась в сон.

  Медленно гасли огни, затихали звуки, только шёпот временами разлетался по углам вместе
со светлячками тонкого, хрупкого пламени свечей.

  Эйдан терпеливо ждал, пока тишина окончательно вступит в свои права, а потом задворками
пробрался к гостинице. Он хотел поговорить с обладательницей синих глаз; подсознательно
вампир чувствовал: ей можно доверять.

  Целый день Эйдан ждал облавы, вопреки обыкновению, не дал себе вздремнуть, маясь от
режущего глаза солнечного света, но ничего.
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  Вампир видел, как нашли пастуха, но никто и не подумал списать его смерть на проделки
детей тьмы. На мгновение даже стало обидно: решить, будто человека убил волк! Воистину,
невежественный народ!

  И вот под покровом темноты Эйдан тенью скользил мимо домов, заглядывая в окна, пока,
наконец, не оказался у гостиницы. Тут он уловил знакомый запах - очень интересный аромат,
манивший к себе, но не вызывавший чувства голода. Наверное, потому, что в жилах той
девочки текла магическая кровь. Вот чего-чего, а её вампиру ни в коем случае не стоит пить,
такая кровь смертельно опасна. Сначала и не заметишь, даже облизнешься, а потом
почернеешь и упадешь замертво. Если уж убил мага, сразу прополощи рот.

  Оттолкнувшись от земли, вампир взлетел на крышу и осторожно спустился к нужному окну.

  Щеколда легко поддалась под умелыми пальцами, и Эйдан оказался внутри.

  Небольшая комнатка полнилась жаром от проходившей через неё печной трубы. Справа от
окна стояла кровать, на которой темнели контуры детского тела.

  - Кто здесь?

  Зара, как оказалось, не спала. Она вжалась в стену и уставилась на отливавшие красным в
лунном свете глаза - единственное, что позволяло отделить Эйдана от темноты ночи. Рука
девочки сама собой потянулась за ножом, который та всегда носила с собой, а вечером клала
под подушку.

  - Что, теперь боишься? - осклабился вампир и вальяжно устроился в изножье кровати.

  - Зачем я тебе потребовалась? - Зара ответила вопросом на вопрос и убрала нож. Какой от
него прок, разве он способен защитить от смертельного укуса?

  - Да вот, понадобилась. Не для того, чтобы поесть, - уточнил вампир.

  - Приятно слышать, - скривилась Зара и натянула одеяло до подбородка.

  - Знаешь, - она усмехнулась, - ко мне в первый раз залезают вампиры.

  - Я бы порадовался.

  - Чему?

  - Тому, что тебя не жалуют вампиры.

  - И правильно делают. Такие, как я, не еда, а закуска.

  - Может, мне тоже перекусить? А что, прекрасная идея! - Эйдан протянул руку и коснулся
шеи Зары.

  Ногти чиркнули по сжавшейся грудино-подъязычной мышце.

  - А, по-моему, дурная, - Зара забилась в угол.

  Теперь она боялась куда больше, чем днем. Вампир не казался таким сытым и безопасным.

  - Самая, что ни на есть, чудесная, - промурлыкал Эйдан и, рывком ухватив Зару за волосы,
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притянул к себе и сделал вид, будто собирается укусить ее.

  Вопреки ожиданиям, девочка не закричала, а процедила сквозь зубы:

  - Дурак!

  Эйдан осклабился, обдал Зару тлетворным дыханием и отпустил. Та сморщила нос,
скривилась и потёрла затылок.

  - Ладно, не трону, - вампир перестал дурачиться и переместился к окну. Теперь, когда Эйдан
заслонил свет, и девочка не видела, а только слышала вампира. - Странно, конечно,
разговаривать с людьми, но больше, собственно, не с кем. Ты тут обронила, будто тебе
нравятся вампиры...

  - Я такого не говорила! - возмутилась Зара и попросила: - Отвернись, я что-нибудь накину.

  - Да сиди уж! Я маленькими девочками не интересуюсь, да и не к маленьким любви не питаю.

  - Разговаривать с мужчиной в одной рубашке неприлично, - возразила Зара.

  - Ну да, некоторые полагают, что без неё гораздо удобнее, - рассмеялся Эйдан.

  - Всё, убирайся! - девочка запустила в него подушкой. - Не желаю выслушивать скабрезности!

  - Прости-прости, с языка сорвалось, - вампир легко увернулся, подцепил ногтем подушку и
вернул хозяйке. - Итак, я пришел поговорить.

  - Со мной? - удивилась Зара. - Вампир пришел поговорить с человеком?

  - Да я бы не стал, но ты единственная, от кого можно узнать что-то полезное. Другие просто
пугаются.

  - Ещё бы! Ведь ты вампир.

  - Да я в курсе. Ты об охотниках ничего не слышала?

  - Ты ведь не об обычных спрашиваешь, верно? - девочка осторожно, стараясь не
поворачиваться к вампиру спиной, зажгла свечу.

  - Зачем? - зашипел Эйдан, покосившись на огонь.

  - Мне так спокойнее.

  - Думаешь, если что, поможет? - Вампир обнажил в улыбке клыки.

  Она покачала головой.

  - Если хочешь поговорить, перестань пугать.

  - Ты же говорила, что не боишься.

  - Просто ночь -твоя территория.

  - Так что с охотниками? - напомнил Эйдан.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 27 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - Сразу говорю: у нас в деревне их нет.

  - А были?

  Зара пожала плечами.

  - Откуда? У нас ведь и вампиров до этого не водилось. Но, - она выдержала эффектную паузу, -
недавно я видела троих мужчин. Они хвастались, будто убили вампиршу.

  Эйдан клацнул зубами.

  Мерзкие твари, он всё равно их найдёт и прикончит!

  Нет, не зря Эйдан зашел к этой девочке, она поможет поймать ускользающую нить.

  - Это личное? - Зара почувствовала, что затронула болезненную тему, уловив нервозность
вампира.

  - Да, - Эйдан предпочел ограничиться односложным ответом.

  - Как тебя зовут?

  Девочка соскользнула с кровати, но подойти не решилась. Кто знает, что придет в голову
разбережённому трагическими воспоминаниями вампиру?

  - Эйдан, - он в первый раз называл человеку истинное имя.

  - У тебя горе, да? Расскажи, станет легче, - вкрадчиво добавила Зара.

  Помедлив, девочка сделала шаг вперёд и протянула руку. Эйдан не пошевелился, и,
преодолев разделявшее их расстояние, Зара положила ладонь на плечо вампиру. Тот
недоумённо взглянул на неё, но не скинул и не укусил.

  Кажется, Зара искренне желала помочь, и плотину внутри Эйдана прорвало. Тщательно
сдерживаемые несколько недель чувства вырвались наружу.

  Эйдан рассказал всё: об истории своего появления в родном лесу, встрече с Ульрикой, их
любви, трагической гибели возлюбленной и данной клятве.

  Зара внимательно слушала, иногда задавала вопросы и вроде бы сочувствовала.

  Светало. Они и не заметили, как проговорили всю ночь. И за всё это время Эйдана ни разу не
посетило желание убить девочку, хотя, к чему скрывать, её запах, тепло кожи казались такими
привлекательными.

  Почувствовав приближение зари, вампир занервничал.

  - Подожди минутку, - сонно пробормотала Зара. Она устроилась на полу у ног Эйдана и
клевала носом. - Я знаю этих охотников, они из города.

  - Да, мне говорили, что они поехали в город.

  - Хочешь, скажу, где живёт один из них? Думаю, через него ты легко найдёшь остальных.
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  - Но зачем тебе?.. - недоумённо глянул на неё сверху вниз Эйдан.

  - Зачем помогать вампиру убить человека? Да хотя бы из соображений собственной
безопасности. Охотника зовут Манюэль, он живет у рынка в городе Терр. Не спрашивай, -
улыбнулась Зара, - откуда я знаю, просто знаю.

  - С чего ты решила, будто Ульрику убил Манюэль?- насторожился вампир.

  Уж и не в ловушку ли заманила его синеглазая девочка? Люди могли обратиться к магам, а те
умны, от них всего можно ожидать. В Заре течёт колдовская кровь, она тоже из того
треклятого племени. Наверняка отец науськал дочку-полукровку и теперь дожидается
удобного момента, чтобы убить Эйдана.

  - Я его видела, - пожала плечами Зара. - Он один из лучших охотников на вампиров. Проверь,
если не доверяешь.

  Вампир окинул её пристальным взглядом.

  Нет, такая не солжёт, такая не наведёт на след. Эйдан подсознательно чувствовал это и
расслабился.

  - Спасибо, - сухо поблагодарил вампир. - Так и быть, сегодня проснёшься живой.

  - Отправишься в Терр прямо сейчас? - Зара задула свечу.

  Пронзительные синие глаза неотрывно следили за лицом Эйдана - ключом к его действиям.
Даже вампир сначала думает, а потом делает.

  - Что-то имеешь против?

  - Да, - смело ответила Зара. - Тебя сразу поймают. Да любой, кто на тебя взглянет, признает
вампира. Раз уж решил убить Манюэля Птицелова, должен выглядеть и вести себя как
человек.

  - Вот еще! - фыркнул Эйдан. - Как-нибудь обойдусь без твоих советов!

  - Солнце встало, - Зара указала на окно и забралась под одеяло.

  Она только моргнула - а Эйдан уже исчез.

  Девочка вздохнула с облегчением и закрыла глаза. Даже если вампир дружелюбен, лучше
держаться подальше от него. Дети тьмы непредсказуемы и подвержены инстинктам. Этот,
конечно, вроде милый, Зара даже пожалела его. Смерть возлюбленной, безусловно, стала для
Эйдана сильным ударом, всколыхнула тихий омут привычной жизни, погнала прочь от
насиженных мест.

  "Что ж, свой вампир - это неплохо, главное, его приручить, - засыпая, подумала Зара. -
Посмотрим, папочка, что вы оставили мне в наследство".

  С утра мать заметила, что дочь выглядит усталой. Действительно, Зара спала на ходу и даже
пересолила еду.

  Девочка отделалась коротким объяснением: читала, и вновь углубилась в раздумья. В голове
зрел план, но для его осуществления случайно занесённый судьбой в деревню вампир должен
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вернуться. Сытым и таким же миролюбивым.

  День Зары обычно делился на две половины: первую она посвящала гостинице, вторую -
самой себе. Девочка не играла с подружками, не ходила по грибы и ягоды, а грызла гранит
науки.

  В своё время Зара выучилась читать по книге, забытой одним из постояльцев. В учителя
выбрала местного старосту, заставив того заниматься с собой. Упорства Заре было не
занимать. Она не желала мириться с участью необразованной деревенской девчонки, не хотела
стать хозяйкой гостиницы - Зара мечтала о большем, и дорогу к этому открывала элементарная
грамотность. Поэтому у старосты не осталось иного выхода, как сдаться под напором
маленькой девочки.

  Дальнейшим премудростям Зару научили постояльцы матери. Подсаживаясь к ним долгими
вечерами, девочка слушала рассказы о разных вещах, задавала вопросы, порой
обескураживающие и ставившие в тупик.

  "В ней проступает порода отца", - думала в такие минуты Эгюль. Она и сама не знала, хорошо
это или плохо.

  Повзрослев, Зара заказывала книги из города, всё чаще и чаще бывала в храме, о чём-то
шепчась со жрецом. Мать терялась в догадках, о чем они разговаривали, но давала деньги на
две книги в год - потрёпанные, из лавки старьёвщика. Разумеется, Зара проглатывала их
быстрее, нежели удавалось купить или выменять книги на новые.

  Любимой книгой девочки стал травник, поэтому Эгюль сделала ошибочный вывод, что дочь
готовит себя в травницы.

  Если бы мать высказала догадку вслух, Зара бы снисходительно улыбнулась. Ей, дочери, пусть
и незаконной, Рэнальда Хеброна Рандрина - и в травницы, лечить покусанных собаками
мальчишек, готовить порошки от головной боли и мази от подагры? Увольте! Если матери так
хочется жить в этой дыре - пусть живет, но она, Зара, намерена перебраться в столичный
Айши, завести прислугу и, разумеется, получить фамилию. Какую? Рандрин, никакую другую.

  Зара Рандрин - это звучит гордо. А уж как засияет с одним маленьким дополнением! Каким -
пока секрет, чтобы не сглазить.

  Каждый раз думая об этом, Зара улыбалась и представляла одну и ту же картину: себя в
атласной чёрной мантии выпускника высшего магического заведения.

  Эйдан не дал девочке выспаться, а ведь именно сегодня она уезжала по важному делу.

  В свои тринадцать Зара чувствовала себя настолько самостоятельна, что не считала нужным
посвящать в свои планы мать. Девочка вообще росла независимой, "себе на уме" и мало
заботилась о таких мелочах, как наличие или отсутствие подруг. Ровесницы наводили на неё
тоску узостью мировоззрения и тривиальными мечтами, сводившимися к собственному
хозяйству, детям и непьющему мужу. Зару это не интересовало, особенно местные женихи.

  - Доброе утро, Зара! - приветствовал девочку один из постояльцев гостиницы.

  - Доброе утро, - она одарила его улыбкой и взмахом длинных пушистых ресниц - будто бабочка
расправила крылья. - Как спалось?
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  - Спасибо, хорошо. Я это местечко сто лет знаю, если в этих краях бываю, только у вас
останавливаюсь.

  - Рада слышать, - Зара поставила на стол корзинку со свежеиспеченным хлебом. - Надеюсь, вы
не передумали?

  - Я-то нет, а как мать-то?

  - А что мать? - удивленно подняла брови девочка. - Со мной ничего не случится. У меня и
деньги карманные есть, не пропаду.

  - Надо всё же сказать матери, - настаивал постоялец, щедро намазывая хлеб маслом.

  - Сама скажу, - твёрдо ответила Зара и сверкнула глазами. - Вы не смейте.

  Постоялец пожал плечами.

  Казалось бы, ребенок - а ведет себя как взрослая. И глазища такие синие - будто в них
вылилось июльское небо.

  Разумеется, решение дочери Эгюль не обрадовало. Ещё бы, тринадцатилетняя девочка
собралась неизвестно с кем ехать в Терр!

  - Никуда я тебя не пущу, даже не думай! Нечего тебе там делать!

  - Я еду - и точка, - категорично возразила Зара. - Вернусь через три дня.

  - Зара, я как мать...

  Не дослушав, дочь повернулась к Эгюль спиной.

  По мнению Зары, не окажись мать такой непрактичной, не пришлось бы теперь ехать в Терр.
В Юре перед Эгюль были бы открыты все двери, может, и отца когда-нибудь встретила бы в
"Белой ладье". А уж как Заре хотелось его встретить и высказать все, что думает!

  Преодолев сопротивление матери, девочка обещала вести себя тихо и скромно и остановиться
на ночлег в Доме милосердия.

  Промокнув глаза платком, Эгюль собрала дочери еды в дорогу и благословила именем всех
известных богов.

  Зара удобно устроилась в повозке торговца - он оказался так добр, что согласился бесплатно
довезти девочку до Терра. Из вещей она взяла только зелёную холщовую сумку с несколькими
листами бумаги и огрызком карандаша и корзинка матери с провизией. Кошелек девочка
спрятала там же, куда бы его положила любая благоразумная женщина.

  Дорога до Терра - сомнительное развлечение. Мало того, что зубы ведут счёт колдобинам, так
ещё и пейзаж навевает тоску. Смотреть абсолютно не на что, поэтому Зара с чистой совестью
задремала - тоже благо.

  - Тебя в Терре где высадить? - спросил торговец.

  - Да где угодно - на месте разберусь, - сонно пробормотала Зара, не размыкая век.
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  Девочка проспала до самого города, где её разбудил торговец.

  Зара кивнула, зевнула и выбралась из повозки.

  Она стояла посреди площади. Справа - торговые ряды, слева - постоялый двор. Зара ненадолго
задумалась, и свернула налево, уверенно лавируя между прохожими. Ей нужна гостиница, а не
то заведение, возле которого её высадили. Отыскать такую в Терре непросто - это не Юр, если
и найдётся, то одна на весь город. Но девочке повезло: глаз вычленил в череде кособоких
домишек опрятное здание с новой вывеской.

  Поправив сумку, Зара, не обращая внимания на удивленные взгляды посетителей,
направилась прямо к хозяину.

  - Мне нужен кто-нибудь из магов.

  - Чего? - не понял хозяин.

  - Маг, я говорю, нужен, - раздражённо повторила Зара. - Дело у меня к нему.

  - Да какое у тебя, соплячки, может быть к дело к магу? - рассмеялся мужчина.

  - Свое собственное. Ну, так как? - синие глаза впились в лицо хозяина, готовые вывернуть
наизнанку душу.

  Тот занервничал под этим взглядом, торопливо пробормотал нужный адрес и вытер
покрывшийся испариной лоб.

  Зара улыбнулась, но это была не улыбка благодарности, а усмешка змеи. Девочка ещё раз
убедилась, что не зря тренировалась - гипноз действовал.

  Вопреки ожиданиям, маг сам вышел на трель дверного колокольчика. За ухом - гусиное перо,
в руках - книга.

  "Фолиант - это хорошо, - подумала Зара. - Значит, хоть что-то смыслит, зато лицом не вышел -
рябой, с носом-картошкой".

  - Что вам угодна, сеньорита? - вежливо осведомился маг.

  Сеньорита... Зару так никто ещё не называл. А ведь приятно!

  - Я хотела бы поступить в школу. В школу магии и ведовства, - на всякий случай уточнила
Зара и смущенно опустила глаза. Вдруг маг её прогонит, даже не выслушает? - Что для этого
нужно?

  - Желания и способности. Способности у вас есть, сеньорита?

  - Не знаю, - честно призналась она.

  - С чего вы вообще решили, будто вам нужно в школу.

  - Я чувствую, что это моё призвание.

  Видя, что маг колеблется, Зара толкнула дверь и протиснулась в тесную прихожую.
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  - А вы нахальная, сеньорита! - возмутился хозяин. - Я вас в дом не приглашал.

  - Я подумала, вы не станете обсуждать такое важное дело на пороге. - Искрящаяся, ставшая
вдруг нестерпимо яркой синева глаз Зары разлилась по комнате, преобразив лицо
недовольного мага.

  - Простите, - нерешительно спросил он, внезапно ощутив себя прыщавым подростком перед
лицом учителя, - как ваша фамилия?

  - У меня нет фамилии.

  Зара осмотрела прихожую и разочарованно вздохнула. Ничего интересного, ничего, что
отличало бы её от обыкновенной человеческой передней.

  - Тогда как вас зовут?

  - Зара.

  Осмелев, девочка оставила корзинку в прихожей и прошла дальше, в небольшую гостиную.
Маг последовал за таинственной девочкой, гадая, почему так покорно выполняет её волю.

  - Мне показалось, вы похожи на одного человека...

  В памяти всплыли точно такие же властные синие глаза. Их владелец умел убеждать, не
произнося ни слова.

  - Все мы на кого-то похожи, - пожала плечами Зара и присела на стул перед книжным
шкафом.

  Глаза с интересом пробежались по корешкам. Пару книг девочке хотелось бы прочитать, но
просить она не стала.

  Дрогнув, синева глаз сменила оттенок на ультрамариновый, который в свою очередь за сотые
доли мгновения превратился в раскалённую солнцем голубизну.

  - Нет, это другое... - пробормотал маг и рассеянно положил книгу на полку. - В вас есть что-то
общее с конкретным человеком.

  - С Рандрином? - улыбнувшись, спросила Зара. - очень может быть. Так как попасть в школу?

  - Вы хоть знаете, где она находится?

  Мотнув головой, маг избавился от странного дурмана.

  - Разумеется, знаю. В Айши. Это далеко, поэтому я не хочу тратить времени зря.

  - Хорошо, если вы настаиваете... - вздохнул маг и устроился в кресле. - Читать умеете? - Кивок.
- Писать? - Зара снова кивнула. - Что-нибудь еще?

  - Всякие травы, могу простенькие настои делать. А что нужно-то?

  - Да, собственно, ещё самую малость - ум, - усмехнулся хозяин.

  - Это тоже есть. Напишите рекомендательное письмо.
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  - А больше вы ничего не хотите? - нахмурился волшебник. - Немедленно встаньте и покиньте
мой дом.

  Зара встала, но уйти - не ушла. Она остановилась напротив хмурившегося мага и
прищурилась. Иссиня-чёрные глаза иглами впились в его лицо, как совсем недавно в
неразговорчивого хозяина гостиницы. Губы сначала сомкнулись в тонкую ниточку, а потом
сложились в усмешку.

  - Вы-то эту школу кончили? Прозябаете в дыре, сами открываете дверь... Думаете, вы так уж
мне нужны? Я и без вас поступлю, куда захочу.

  С гордой прямой спиной Зара направилась к выходу, но на пороге обернулась.

  - Адрес-то вы мне скажете? Или это тоже выше вашего достоинства?

  - Школа находится в стенах Старого города, в квартале от Дворца заседаний, - пробормотал
маг и последовал за незваной гостьей в прихожую.

  Выпад Зары обескуражил его. Девочка её возраста и происхождения - она явно из низов,
должна вести себя иначе. Откуда такая вообще взялась? На местных не похожа, да ещё эти
пронзительные глаза... Может, из неё что-то и выйдет, задатки есть.

  - Прекрасно! Заодно навещу папочку, - Змеиная улыбка вновь тронула губы Зары.

  Маг даже засомневался, не вампирша ли она, притворяющаяся подростком? Но зубы
нормальные, и солнечного света девочка не боялась. Дочь ведьмы?

  - И кто же ваш отец, сеньорита? - полюбопытствовал маг. Если раньше ему хотелось выгнать
нахалку, то теперь желал задержать. - Он живет в Айши?

  - Думаю, да, но он много путешествует и может жить, где угодно. Папочка не любит
привязываться к местам.

  - Он торговец?

  Зара расхохоталась.

  - Вы, маг, - и не знаете его?

  - Не могу же я помнить всех торговцев на свете! - фыркнул волшебник. - Вы врываетесь в мой
дом, отрываете от дел...

  - Я уже ухожу, - заверила Зара. - Простите за беспокойство. Удовлетворяя ваше любопытство,
у меня глаза отца, и он вовсе не торговец. Может, он даже присутствовал на выпускных
экзаменах: должен же папочка следить за подготовкой будущих подчиненных? И вы правы, мы
с ним очень похожи. По словам матери, разумеется. Только я здесь, а он председательствует в
Совете, - горько добавила девочка и толкнула дверь.

  И тут маг всё понял, сорвался с места, на ходу оправляя мантию, нагнал Зару и залепетал,
испуганно оглядываясь по сторонам:

  - Конечно, конечно, я напишу рекомендательное письмо! Неужели я смогу отказать дочери...

  Тут хозяин сделал паузу, ещё раз взглянув в неестественно синие глаза девочки, скользнул
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взглядом по лицу и воскресил в памяти образ Советника. Не удержался и спроецировал его на
стену, сравнивая оригинал и копию.

  Похоже, девочка не лгала, её внешность - главное доказательство родства с Рандрином. Так
не догадаешься, а начнёшь вглядываться...

  Но неужели она именно его дочь, а не ребенок кого-то из родственников Сантера? Если дочь,
то почему живет в провинциальной глуши, а не с отцом, зачем ей рекомендательное письмо
какого-то неудачника?

  - Именно его. - Зара торжествовала. Первая часть плана удалась. - Если вас не затруднит, не
упоминайте в письме фамилию отца, я хочу сделать ему сюрприз.

  - Нет, но вы действительно?.. - маг всё ещё не верил.

  - Действительно. Через час, сытая, с рекомендательным письмом в кармане, девочка быстро
шагала к рыночной площади, надеясь вместе с очередным торговцем вернуться в родную
деревню. Если не выйдет, она переночует в Доме милосердия.

  Глава 4

  Оказаться в городе без присмотра матери и не воспользоваться случаем познакомиться
поближе с незнакомой бурной жизнью? Вот и Зара поддалась соблазну повертеться среди
лавок, купить кулек жареных орешков на рынке и рассмотреть единственное приличное
здание в Терре - местную префектуру.

  Напротив, по единственному бульвару, прогуливался местный цвет общества. Зара с
интересом рассматривала их, гадая, кто есть кто.

  Пресытившись наблюдениями за людьми, девочка вернулась на площадь, где её высадил
постоялец матери.

  Уверенно лавируя в толпе, Зара издали заприметила группку торговцев, собиравших товары.
Вечерело, и они сворачивали палатки. Кто-то останется в Терре на ночь, кто-то уедет.

  Зара не боялась путешествовать ночью и надеялась не ворочаться на матрасе в Доме
милосердия при храме, а считать звёзды на небосклоне, лёжа на тюках в телеге. Кто-то да
согласится довести её до деревни.

  Увлёкшись собственными мыслями, Зара столкнулась с высоким человеком, одетым во всё
черное. Она хотела извиниться, но слова замерли на языке: Зара узнала эти болотные глаза.

  Девочка и думать забыла о вампире, увлеклась мыслями о школе, чёрной атласной мантии - и
столкнулась с ним неподалеку от дома Манюэля Птицелова.

  Но здесь же полно народу, как Эйдан осмелился показаться в таком людном месте до захода
солнца? И почему оно на него не действует - вампир ведь не прятал лица...

  Зара попятилась, хотела юркнуть за ближайший прилавок - но разве убежишь от вампира?

  Эйдан узнал её. Улыбка скользнула по его губам, и вампир с грацией, достойной кошки,
ухватил знакомую за рукав.
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  - Добрый вечер!

  Зара промолчала и дёрнула руку - Эйдан держал крепко, вцепился, будто в добычу. А ведь она
и есть добыча - промелькнуло в голове у Зары.

  Глаза не отливают красным, значит, не голоден. Тогда зачем она ему? Все, что знала, Зара и
так рассказала. Разве что...Свидетельница! Эйдан убил Птицелова, а потом выследил её, чтобы
довершить начатую работу. Вампиры подозрительны, они не привыкли доверять людям - у
Зары нет шансов остаться в живых.

  Игры с детьми тьмы не кончаются добром. Заре следовало помнить об этом, когда она
лелеяла честолюбивые планы по приручению вампира. Это не собака, даже не волк, у них
голова устроена по-другому. Вампиры не дружат с людьми, а просто используют. Очаровывают,
втираются в доверие - и убивают. А тут пища возомнила, будто она с ним на равных!

  Всерьёз опасаясь за свою жизнь, Зара упиралась, царапалась, но Эйдан будто не чувствовал
её "комариных укусов". Пробираясь через толпу, он толкал девочку прочь от шума толпы.

  - Поосторожнее ты, кровопийца! - пискнула Зара, ударившись о ящик.

  Синие глаза одновременно излучали холод страха и жар закипающего гнева.

  - Тебе помочь, девочка? - участливо поинтересовался прохожий.

  Легко предугадав реакцию вампира, Зара поспешила ответить:

  - Нет, всё в порядке.

  - Я её брат, - Эйдан обернулся и смерил прохожего взглядом. Тот мигом испарился. Видимо,
почувствовал опасность.

  - Ты так уморительно боишься! - Они стояли в темном переулке: Зара у стены, Эйдан -
напротив, контролируя каждое движение. Болотные глаза вампира чуть отливали багрянцем. -
По крайней мере, теперь ты ведешь себя, как положено нормальной девочке. Узнала что-то
новое о вампирах?

  - Только то, что они жутко неучтивы.

  Внутренне сжавшись в комок, Зара с опаской посматривала на ухмыляющегося вампира. А он
приоделся, теперь не отличить от обыкновенного прохожего. И эта лёгкая небритость ему
идет. Симпатичный. Хотя вампиры все симпатичные, иначе им было бы гораздо сложнее
охотиться.

  Стоит, довольный собой, упивается чужим страхом... Будь Зара взрослой ведьмой, хотя бы
студенткой магической школы, он бы не улыбался, кровосос проклятый!

  - Думаешь, я тебя убивать собрался?

  "Что же ещё? Не чаю же ты меня привел попить!", - подумала Зара, а вслух ответила:

  - Понятия не имею,.

  Девочка взяла себя в руки и сделала маленький шажок в сторону.
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  Интересно, а закричать она успеет? Да что толку - вампир передвигается быстрее тени.
Совершенный убийца. "Такой, какого бы наняла для отца", - промелькнула в голове Зары.

  - В общем, это тебе, - Эйдан протянул руку.

  - Что это? - Зара недоверчиво покосилась на безделушку на его ладони, вроде амулет какой-
то.

  - Подарок.

  Вампир - и подарок? Это что-то новенькое!

  - Чей он?

  Если раньше вещица принадлежала кому-нибудь из жертв Эйдана, Зара ни за какие коврижки
её не возьмет, пусть лучше сразу убьёт.

  - Да ничей, я из лавки стащил, решил, тебе понравится.

  - Мне? Понравится? Ты, вообще, в своём уме?! - не выдержав, взорвалась Зара.

  - Ты про то, что людям как бы ничего не дарят? Да в курсе я, просто поблагодарить хотел. Я
ведь тех мерзавцев нашёл, всех, до единого. Сидели у Птицелова, в картишки дулись - очень
удобно! - облизнулся вампир.

  Девочка судорожно сглотнула и оценила свои шансы. Если Эйдан решил её убить, они
нулевые. А если нет, то трепыхаться не стоит, ещё разозлит. Только как узнать, что у него на
уме - вампиры ведь хитрые.

  - Поздравляю, - сухо ответила Зара. - Теперь Ульрика отомщена.

  - Полностью. Подарок возьмешь?

  Девочка не сдвинулась с места, только глаза в который раз поменяли оттенок.

  - Да не трогаю я тех, кто мне помог! - правильно истолковав выражение её лица, вспылил
вампир. - И, признаться, - таинственным шёпотом добавил он, - полукровками не питаюсь. Спи
спокойно.

  - Рада это слышать, - осмелев, Зара забрала амулет. Простенький, от сглаза. В силу
талисманов девочка не верила, но отказать вампиру не могла. Ничего, подарит матери - Эгюль
любит подобные штучки. - Ну что, услуга за услугу?

  - Передо мной прежняя девчонка! - От его улыбки стало не по себе. Клыки большие, острые. -
Чего тебе?

  - Да у меня тут маленькая проблемка... Словом, домой нужно бесплатно попасть и,
желательно, поскорее, а то у меня денег на приличный ночлег не хватит. В храмовую
ночлежку же не хочу.

  - Это мы мигом организуем, - просиял Эйдан. - Тебе как: лошадь или повозку?

  - Только убивать никого не надо, - попросила Зара.
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  - Я и не буду, просто попрошу.

  Ага, улыбнётся пару раз - и возницы след простынет.

  К Заре вернулась прежняя самоуверенность. Она расслабилась, отошла от стены и вернулась
к прежней манере общения с вампиром. Теперь девочка даже стыдилась былой слабости. Тоже
мне, дочь Рандрина!

  - Пойдём, что ли? Теперь с тобой на людях появиться не стыдно.

  В ответ - привычная ухмылка.

  - Ты мне вот что скажи: зачем было пугать меня до смерти, затаскивать в этот переулок?

  - По старой памяти, - пожал плечами Эйдан. - Очень сложно менять привычки.

  Зара кивнула, ещё раз скользнула взглядом по глазам вампира - сытый. Интересно, кого же
он лишит средства передвижения?

  Держась на некотором расстоянии друг от друга, они вернулись на рыночную площадь и
направились к ближайшему постоялому двору. Д

  Зара внимательно следила за вампиром, за тем, как он двигался, как смотрел на людей, и
чувствовала, в нём что-то изменилось, слишком быстро он "очеловечился".

  Знали бы девушки, строившие глазки Эйдану, кто перед ними! А то стоят, хлопают
ресницами, волосы теребят.

  Вампиры, конечно, народ обаятельный, но не настолько же, чтобы голову терять. Она ведь,
Зара, не потеряла, хоть и ребенок. Мало ли симпатичных брюнетов на свете!

  Однако Зара слишком сильно ему доверяла. Надо бы отправить вампира за чем-нибудь, а
самой сбежать. Но ведь он, зараза, по запаху найдет!

  С другой стороны, Эйдан - прекрасный шанс сэкономить карманные деньги. Раз уж Зара
твёрдо решила поступать в колдовскую школу, нужно заглянуть в лавку букиниста, купить
полезную книгу.

  - Сеньорита Зара, сеньорита Зара!

  Девочка скривилась. Объявился красавчик на её голову! Провинциальный маг-неудачник
собственной персоной. Спасибо, хоть по фамилии не назвал.

  Зара обернулась к запыхавшемуся конопатому волшебнику. Фалды мантии развивались,
хлопая по сваленным в кучу мешкам с картошкой.

  Девочка сразу почувствовала, как напрягся Эйдан. Тот плотно сжал зубы и немигающим
взглядом уставился на мага.

  Зара готова была поклясться, облик Эйдана исказился: вампир готовился к превращению.

  Девочке стало любопытно, в кого же оборачиваются упыри, обороняясь от сильных
противников, но Эйдан превращаться раздумал, просто встал в боевую стойку и на всякий
случай отошёл от Зары.
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  У волшебника при виде вампира тоже пропала улыбка.

  - Э, нам поговорить нужно, сеньорита, - маг мялся, не решаясь подойти. Еще бы: тут он, такой
нелепый, несуразный, - и готовый к решительной обороне вампир в полном расцвете лет. -
Можно вас на минуточку?

  - Разумеется.

  С опаской оглянувшись на Эйдана, - не выкинет ли чего? - девочка подошла к волшебнику.

  Первый вопрос рассмешил её.

  - Вы хоть знаете, с кем гуляете?

  Зара с важным видом кивнула и безразлично ответила:

  - Знаю. Мы случайно встретились.

  - Случайно встретились с вампиром? - глаза мага округлились.

  - Обычно с ними именно так и встречаются.

  - Он собирался...

  - Да ничего он не собирался! - Зару вывела из себя его тупость. Если бы Эйдан хотел что-то
сделать, сделал бы. Зара бы уж точно беззаботно не болтала с прохожими, повернувшись к
вампиру спиной. Маг рядом или не маг, у Эйдана всё равно реакция быстрее. По идее. Ну,
скажем, быстрее, чем провинциального волшебника. - Разговаривали мы, просто
разговаривали. Или мне нельзя говорить с вампирами?

  - Так он ваш друг? - удивление мага только усилилось.

  - Он мой знакомый. Так что вы хотели?

  - Я тут подумал, нехорошо, если дочь Рандрина провалит экзамены, - пробормотал маг, на
всякий случай, сотворив защитное заклинание, плотным коконом обвившее его и девочку. - Я
решил помочь вам, позаниматься...

  - У меня нет денег, - кисло улыбнулась Зара.

  - Я бесплатно, из уважения к вашему отцу.

  - Вы ведь чего-то попросите взамен, верно? - прищурилась девочка.

  Она не верила в альтруизм, тем более во внезапную симпатию волшебника к деревенской
девочке. Тут либо корысть, либо низменные страсти.

  Зара еще раз осмотрела мага, пытаясь понять, похож ли он на любителя малолеток. Видимо,
взгляд был слишком красноречив, потому что собеседник смутился.

  - Вы не подумайте ничего дурного, - пролепетал он, - просто я хотел попросить через вас об
одной услуге, даже не услуге, а так, необременительной мелочи. Ваш отец, Рэнальд Рандрин,
мог бы...
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  Стоявший до этого в сторонке Эйдан клацнул зубами. Оба: и чародей, и Зара - вздрогнули и
настороженно покосились на него. Но вампир вроде бы не собирался нападать, хотя и вёл себя
подозрительно.

  - Так твой отец - Рандрин? - вмешался в разговор Эйдан. Мрачный, он кругами ходил вокруг
очерченной волшебником полусферы. - Почему ты не сказала?

  - А должна была?

  - Разумеется, тогда бы я к тебе близко не подошел. А ты, - обратился вампир к магу, - не трать
времени даром на заклинания, я с волшебниками не связываюсь.

  Маг самодовольно фыркнул:

  - Боитесь?

  - Кого? Тебя, что ли? - Эйдан одарил его улыбкой во все тридцать два зуба.

  Повернувшись на каблуках, вампир обошел вокруг волшебника и остановился за его спиной,
нервируя пристальным взглядом. Маг съёжился, раздумывая, не сотворить ли ещё одно
защитное заклинание или вызвать луч света.

  - Чародеи, они обычно худощавые, а этот отъелся. Не будь ты ядовитым, избавил бы от
тучности, - вампир выразительно посмотрел на шею мага.

  - Не успел бы! - храбро парировал чародей, роясь в складках мантии. - Не бойся, девочка, он
нас не тронет.

  - Её - точно нет, а тебя...Ладно, обойдемся без амулетов, серебряной воды и прочей фигни,
которой обильно потчуют нашего брата. Пальцем не трону, расслабься! С магами слишком
много хлопот, как и со жрецами. Каждый считает своим долгом убить меня, даже не
разобравшись, что происходит.

  - Сами виноваты! Начнёшь с вами разговаривать - а вы сразу за горло хватаете. Одно слово -
тёмные низшие существа.

  - А вы, значит, высшие? Еще один моралист! - хмыкнул Эйдан. - В общем, я пойду, чтобы не
смущать такое важное существо, как вы, своим присутствием. А тебе, Зара, спасибо и всё
такое. Надеюсь, из тебя получится хорошая ведьма, не то, что из этого ряженого!

  Вампир пересёк полплощади, когда до него долетела недовольная реплика Зары:

  - А как же обещание?

  Эйдан не остановился, даже виду не подал, будто девочка обращалась к нему. Затерялся в
сумерках уходящего дня. Может, и к лучшему. Вампиры - народ тёмный, во всех смыслах этого
слова.

  - Хорошо, что он убрался, - маг снял защитное заклинание. - Вампир не лучшая компания для
девушки. Как вы вообще познакомились?

  - Долгая история, - Зара предпочла умолчать о связи между собой и смертью Манюэля
Птицелова.
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  - Давайте отойдем куда-нибудь. Вы... А можно всё-таки на "ты"?

  - Разумеется, я ведь никто, да и вы меня старше. Вы говорили о занятиях...

  - Да, конечно! - Какой-то несуразный маг, точно второгодник. Чему такой может научить? - В
Высшую магическую школу просто так не поступить, но я помогу. Расскажу, как сушить
растения, какие бывают волшебные животные - словом, обучу минимуму, который необходим
для успешного поступления. Совершенно бесплатно.

  С чего бы вдруг? Зара недоверчиво покосилась на собеседника. Она не развила дар гипноза
настолько, чтобы приказывать людям. Значит, маг благоговел перед её отцом и надеялся на
щедрую благодарность. А ведь Зара возьмёт и согласится.

  - Вы упомянули об услуге... Не понимаю, правда, как смогу о чём-то попросить сеньора
Рандрина.

  - Но ты же его дочь! Или не дочь? - вновь засомневался волшебник.

  - Дочь. Внебрачная, но дочь. Так что за услуга?

  - Напомнить обо мне одному человеку, я потом напишу его имя.

  Во второй раз Зара переступила порог дома мага уже не как наглая выскочка, а как
абитуриентка Высшей школы магического искусства.

  Чародей прочитал по дороге лекцию об опасностях знакомства маленьких девочек с
вампирами. Дома он провёл Зару прямиком в столовую и приказал служанке поставить
лишний прибор.

  Ужин прошел в настойчивых расспросах мага, с одной стороны, и односложных ответах
девочки, с другой. Она не желала, чтобы кто-то, а, тем более, копался в прошлом матери,
достаточно того, что он знал, кто перед ним.

  - Как вас зовут? - Зара прервала поток ненужных вопросов. Нужно же как-нибудь к нему
обращаться, не "сеньором магом" же называть!

  - Фредерик Огюст.

  - Вы давно переехали в Терр?

  - Да как только Школу закончил. По распределению.

  - По распределению? - Так, а с этого места поподробнее. Неужели Зару тоже могут засунуть в
глухую провинцию?

  - Ну да, - смутился сеньор Огюст, усиленно помешивая ложечкой чай. - Оно не для всех.

  Зара почувствовала, что затронула щекотливую тему, но отступать не собиралась.

  - К примеру, если мне посчастливится окончить школу, меня тоже пошлют куда-нибудь?

  - Не знаю, это Совет школы решает. Кто-то остается в Айши, кто-то на вольных хлебах, а кто-
то... Я, вообще-то, здесь деньги отрабатываю, - покраснев, шепотом пояснил сеньор Огюст. - За
обучение.
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  - Оно платное? - сникла девочка.

  Всё, прощай, мечта! Им с матерью точно на школу не накопить.

  - Будешь поступать, объясню. Просто там соискателей на две группы делят, по разным
признакам и наклонностям, так сказать.

  Понятно. Те, у кого с головой и умениями плохо, за обучение платят. Всё-таки какая
надежная штука - первое впечатление!

  - А заниматься где будем? У вас? - Зара пустила беседу по новому руслу.

  - Ты, видимо, далеко живешь... - Сеньор Огюст задумался и потёр подбородок. - Наверное,
лучше приезжать к тебе. Раз в неделю тебя устроит?

  Разумеется, устроит. Главное, чтобы толк вышел.

  Ох, не внушал маг Заре доверия, но другого поблизости нет.

  Переночевав в гостевой комнате, заваленной пожелтевшими свитками, на следующее утро
девочка прикупила писчей бумаги, получила в подарок странную книгу на непонятном языке -
маг сказал, потом пригодится - и в тесной двуколке сеньора Огюста вернулась в деревню.

  Всю дорогу маг пел дифирамбы Рэнальду Рандрину. Зара слушала вполуха, улыбаясь,
представляла сладостный момент, когда перед ней распахнутся ворота Айши.

  Эгюль встретила дочь причитаниями:

  - Я так волновалась! Одна, в большом городе...

  - Мам, ну что ты, как маленькая!

  - А если бы на тебя разбойники напали? - не унималась мать. - Волки или нечисть какая-
нибудь? Ты же единственная моя кровиночка, маленькая, беспомощная...

  - Я же не одна ехала, - пожала плечами Зара.

  Она не понимала беспокойства матери. Впору голосить до, а не после поездки.

  Только сейчас Эгюль заметила мявшегося в сторонке мага и с дежурной радушной улыбкой
обратилась к нему:

  - Вы проезжий, комнату ищите?

  - Мама, это не постоялец, а мой учитель.

  Простота матери порой выводила Зару из себя. Как только Рандрин мог обратить внимание на
такую девушку? Хотя, наверное, поэтому и обратил, понял, что сумеет быстро её соблазнить.
Ему ведь нужна была просто подстилка на ночь. Подлец!

  Ничего, Рэнальд Хеброн Рандрин, Зара ещё напомнит о бессовестно обманутой горничной из
"Белой ладьи". Если Эгюль оказалась такой мягкосердечной и простила, то память дочери не
так коротка. Зара никогда не простит того, чего её лишил Рандрин.
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  Родиться незаконнорожденной - ещё полбеды. Гораздо хуже, когда отец бросил тебя задолго
до появления на свет, сделал вид, что тебя не существует, не удосужился дать хоть какую-то
фамилию, поставил крест на развитии твоих способностей и образовании.

  Ни разу, ни разу за эти годы Рандрин не вспомнил о Заре, даже деньги матери в своё время
передали чужие люди. А ведь когда в детстве, когда девочка ещё ничего не знала о Рэнальде
Рандрине, ей так хотелось увидеть отца, так хотелось хотя бы крохотного внимания с его
стороны!

  - Разрешите представиться: Фредерик Огюст, маг, - незамысловато отрекомендовался
волшебник и почтительно снял шляпу перед оторопевшей хозяйкой гостиницы.

  - Маг? - Эгюль удивленно хлопала ресницами. - А вы... Вы чаю хотите?

  - Не откажусь, - улыбнулся сеньор Огюст и под аккомпанемент блеющей козы прошел в дом.

  Не обращая внимания на вопросительные взгляды матери, Зара привычно взяла лошадь под
уздцы, отвела к коновязи и задала корму. Всё это девочка проделывала много раз, когда
помощник Эгюль не справлялся с обширными обязанностями.

  Отчаявшись получить от Зары какое-либо внятное объяснение, хозяйка поспешила на кухню,
чтобы приготовить важному гостю чай. Магов она видела в третий раз в жизни и, как
большинство простого народа, благоговела перед представителем таинственной профессии.
Они казались Эгюль "белой костью", как сборщики налогов и служащие префектуры.

  - Вы ведь мать Зары? - сеньор Огюст маленькими глотками отхлёбывал чай из фаянсовой
чашки.

  Эгюль стояла напротив, будто школьница перед экзаменатором.

  - Совершенно верно, сеньор. Так это она к вам в Терр ездила?

  - Получается, ко мне, - улыбнулся сеньор Огюст. - Она у вас такая необыкновенная. На вас
совершенно не похожа. В отца пошла?

  Эгюль покраснела и, опустила глаза, пробормотав:

  - Да, Зара в него.

  - Вы откуда родом, из этих мест?

  - Нет, я приезжая. Мы с Зарой из Юра.

  - Из Юра... Что ж, тогда очень может быть, - потёр жиденькую бородку маг.

  - Что может быть? - не поняла Эгюль.

  - Да Зара мне рассказала, чья она дочь...

  Реакция хозяйки красноречивее всяких слов свидетельствовала: девочка не солгала. Эгюль
засуетилась, предложила сеньору Огюсту ещё чаю, а потом и вовсе сбежала из комнаты под
надуманным предлогом.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 43 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Фредерик Огюст приезжал каждый вторник, привозя то одну, то другую книгу из собственной
библиотеки. Иногда он оставлял её Заре на прочтение, и девочка усердно конспектировала
главы на пожелтевшие листы бумаги.

  Комната Зары была завалена сделанными впопыхах заметками, сушёными змеиными
шкурками и прочими базовыми ингредиентами зелий - сеньор Огюст советовал запасаться ими
впрок, потому как в Айши всё баснословно дорого.

  Зара заучивала классификацию демонов и драконов, представителей высшего и низшего
животного мира, различия между оборотнями и верфольфами, отличительные признаки
эльфов, вампиров, орков, троллей, дроу и прочие теоретические сведения, которые могли
пригодиться дипломированной колдунье. Сложнее всего давалось особое колдовское письмо и
риторика, но сеньор Огюст надеялся, эти мелочи не помешают девочке успешно выдержать
вступительные экзамены.

  - От абитуриентов требуется знание необходимого магического минимума, всего того, чему
обычно учат в семье. Ну да, у нас не всё гладко, зато на вступительном экзамене по
травоведению гарантировано твердое "отлично". С демонологией тоже, думаю, проблем не
возникнет, а письмо и риторика... В конце концов, не шепелявишь, имя писать умеешь - и
довольно!

  Зара не разделяла оптимизма сеньора Огюста и боялась провалиться. Ей, выскочке,
приехавшей из глубинки, все нужно выполнить безупречно. Это другие могут надеяться на
протекцию могущественных родственников, а Зара - сама по себе. Она не собиралась поступать
под фамилией отца, а записаться под прозвищем деда по материнской линии. Зубоскал -
конечно, не так хорошо звучит, как Рандрин, над Зарой, пожалуй, даже будут смеяться, зато
точно не сделают гадость за спиной.

  Два года интенсивных занятий с сеньором Огюстом пролетели незаметно. Наступил день,
когда заплаканная Эгюль, утирая слёзы, вышла провожать безрассудную дочь в дальний путь.

  При удачном стечении обстоятельств Зара вернётся домой только через пять лет, окончив
курс обучения. Эгюль, разумеется, втайне желала, чтобы дочь провалила вступительные
экзамены.

  Упаковав скромное имущество: книги, собственные записи, сменное бельё, пару платьев,
башмаки и магические ингредиенты, - Зара забралась в старый тарантас соседа. Тот обязался
довезти девушку до Терра.

  Сеньор Огюст поджидал ученицу на одном из постоялых дворов и клятвенно обещал Эгюль ни
на шаг не отлучаться от подопечной.

  Дорога вышла долгой и утомительной.

  Зара не помнила, сколько повозок они сменили, пока не очутились в тряском почтовом
дилижансе, отходившем в столицу из Бри. В нём было тесно, зато какая почва для наблюдений!

  Девушка жадно всматривалась в лица пассажиров, отмечая новые типажи и гадая, какой
народности принадлежат те или иные пассажиры, вслушивалась в разговоры, изучала наряды
дам и стыдилась собственного дорожного платья. Оно казалось нищенскими обносками на
фоне одежды женщины справа. Простой, украшенный тесьмой по горловине, наряд
незнакомки мнился Заре пределом совершенства, как и шляпка с вуалью. Девушке безумно
хотелось иметь такую же.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 44 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Когда уже казалось, что Заре суждено умереть в дороге, кучер объявил, что к вечеру они
прибудут в Айши. Девушка сразу разволновалась и поправила причёску - уложенную на
затылке косу.

  Прильнув к окну, Зара пыталась разглядеть на горизонте силуэты башен - и проглядела,
задремала. Спасибо, учитель разбудил.

  Стобашенный Айши вырос на холмах. Протекавший через столицу Антории Шин поделил её
на две части - Старый и Новый город.

  Дилижанс остановился в одном из кварталов нижнего, Нового города, высадив пассажиров у
шумного постоялого двора.

  Люди торопливо разбирать багаж; Зара и сеньор Огюст терпеливо ждали.

  Девушка с интересом оглядывалась по сторонам, впитывая новые звуки большого города.

  Какие огромные дома, какие яркие цветы на балконах! Столько людей, и пеших, и конных,
как по-разному они одеты!

  - А теперь куда? - Зара в растерянности стояла возле своего сундука. Да, Айши - это не Терр!

  - Поищем приличную гостиницу. Думаю, в Новом городе они дешевле.

  - Может, остановимся прямо здесь? - девушка указала на постоялый двор.

  - Первое правило, сеньорита: никогда не ночуйте возле станции дилижансов, - с важным
видом заметил сеньор Огюст. - Вот что, мы сейчас наймем носильщика и отправимся на
Зелёную улицу. В пору моей юности там был отличный семейный пансион.

  Зара согласилась, и вскоре они оказались у дверей небольшой двухэтажной гостиницы с
симпатичными бегониями на окнах.

  Вымощенная битым кирпичом улица, изгибаясь, спускалась вниз, к реке.

  Расплатившись с носильщиком, сеньор Огюст толкнул дверь и пропустил Зару в маленький
квадратный холл. К гостям тут же подплыла полная улыбчивая дама, и через пару минут они
уже поднимались по скрипучей лестнице.

  Скудность средств - почти все ушли на проезд и ночлег в других городах - вынудила снять
одну комнату на двоих.

  Сеньор Огюст сразу заявил, что отдаёт постель Зарей, а сам устроится на полу, вот только
попросит у хозяйки второе одеяло.

  Девушка, разумеется, не желала ночевать с мужчиной, но выбора не было. Зара надеялась,
это на пару ночей, и уже в конце недели она перевезёт вещи в пансион при школе.

  На следующее утро сеньор Огюст повел подопечную в Старый город.

  Спустившись к реке, они шагали по обсаженной деревьями набережной.

  Зара, одетая в лучшее платье, смущённо глядела под ноги, чувствуя себя ущербной посреди
наряженных горожанок, чинно прогуливающихся под руку с кавалерами.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 45 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Таких рек, как Шин, девушка тоже никогда не видела. Широкий, неторопливый, он струился в
оковах деревянных набережных.

  Берега соединяли несколько мостов, достаточно прочных, чтобы выдержать тяжёлые военные
орудия.

  Старый город возвышался над Новым, облюбовав самые высокие из холмов. Опоясанный
серой каменной стеной, он производил неизгладимое впечатление. Десятки острых шпилей с
геральдическими флюгерами пронзали небо, десятки храмов зазывали прихожан со всех
сторон света.

  - Нам вон туда, - сеньор Огюст указал на один из холмов, на вершине которого блестела на
солнце покатая крыша Дворца заседаний.

  За мостом деревянную сменила булыжная мостовая. Идти по ней оказалось нелегко, даже с
непривычки больно, но Зара не обращала внимания на мелкие неудобства, поглощённая
созерцанием безмолвных свидетелей прошлого.

  Попасть в Старый город можно было только через дни из трёх ворот. В арке каждых
дежурили солдаты, апатично посматривая на прохожих. Заре почему-то казалось, они её не
пропустят, остановят. Проходя мимо, девушка съёжилась, но часовые даже не взглянули на
Зару.

  Начался бесконечный подъём.

  Мимо мелькали простые частные дома, украшенные резьбой особняки знати, величественные
общественные учреждения, пёстрые вывески гостиниц, разнообразные харчевни и кабачки,
полные смешливых юнцов - наверное, школяров. Заре не верилось, будто вскоре она станет
частью этого непривычного мира и так же, как вон те девчонки, будет лакомиться халвой в
лавке со сладостями.

  Наконец, сеньор Огюст остановился перед башнями Высшей школы магического искусства.
Её корпуса занимали площадь целой зажиточной деревни. Старые, увитые плющом, они
тонули в зелени за высокой чугунной оградой.

  У Зары замерло сердце при виде таблички у ворот и важного привратника, дежурившего
возле калитки. Сеньор Огюст подтолкнул подопечную, и та смело шагнула в мир своих
желаний.

  Двор перед административным корпусом полнился такими же юношами и девушками, как
Зара; многие приехали с родителями. Все они шептались, мялись с ноги на ногу и старались не
пропустить, когда выкрикнут их номер.

  - Неужели всех примут? - шёпотом спросила девушка.

  Сеньор Огюст покачал головой:

  - На первый курс берут тридцать лучших. Ещё двадцать учатся отдельно, на платной основе.

  Что ж, выбора нет, Зара должна стать одной из тридцати счастливчиков.

  Глава 5
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  - Вот твоя комната, - кастелянша отворила дверь и отдала Заре ключ. - Жить будешь с ещё
одной девушкой. Она на курс старше, поможет свыкнуться со школьными правилами. У нас
принято, чтобы в одной комнате жили девочки разных возрастов, - пояснила женщина,
предугадав незаданный вопрос.

  Зара с интересом осмотрела помещение, которому на ближайшие пять лет предстояло стать
её домом. Небольшая комната с двумя кроватями, пузатым гардеробом (тогда деревенской
девушке он показался просто поставленным на попа сундуком), рукомойником, полками для
книг, столом и парой стульев.

  - Располагайся, я сейчас бельё принесу.

  Зара кивнула и бочком протиснулась мимо кастелянши.

  Пыхтя, привратник внёс нехитрый скарб и, не получив ожидаемой платы, ругаясь, ушёл.

  - Значит, ты действительно Зара Зубоскал? - сдерживая улыбку, переспросила кастелянша,
сверившись со списком. Уходить она не собиралась. - Ну и фамилия!

  - Прозвище деда, - Зара стояла к ней спиной, решая сложную дилемму: какую кровать занять?

  - Я бы фамилию сменила, - посоветовала кастелянша.

  - Сменю когда-нибудь. А что, это важно?

  - Ну, если ты хочешь носить розетку с таким... Словом, давай, мы её хоть как-то сократим?

  - Да как ни сокращай - плохо.

  Зара задумалась. Действительно, с такой фамилией жить нельзя.

  - Запишите меня как Эзита. - "Эзита" в переводе с магического языка означала неизвестная.

  - Хорошо, ты у меня теперь Эзита-Зубоскал. Скажу коменданту, он документы исправит.
Отдыхай, располагайся!

  Кастелянша, наконец, ушла.

  Зара подошла к окну, раздвинула занавески и бросила взгляд на сад. Геометрически
выверенные дорожки, аккуратно подстриженные деревья - совсем не похоже на дикую
природу, к которой привыкла девушка.

  Интересно, какая она, соседка, та, которой еще в прошлом году удалось попасть в счастливую
тридцатку?

  Заре понимала, что ей жутко повезло. Какой бы самоуверенностью девушка ни обладала, она
трезво оценивала свои успехи. Никаких выдающихся знаний Зара на экзамене не показала.
Может, взяла настойчивостью, или помог взгляд синих глаз? В список её имя внесли одним из
последних, но лучше немного понервничать, чем ни с чем отправиться домой.

  Девушка распаковала вещи, осторожно развесила по вешалкам два платья, разложила по
полкам чулки и нижнее белье и достала любимый травник. Почитать не удалось: в комнату
вплыла кастелянша и водрузила на кровать стопку постельных принадлежностей.
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  - Спустись вниз за формой, - скомандовала она. - Комната под лестницей.

  Зара покорно поплелась вниз и пристроилась в конце шумной очереди первокурсников.

  Мимо с гордым видом проходили те, кто учились в школе не первый год - им-то не надо
получать форму. Накрахмаленная и отглаженная, она сияла не меньше, чем их лица; к
лацканам пристегнуты булавкой розетки с именем и фамилией.

  Выдачей формы распоряжалась щуплая низенькая женщина. Она шустро бегала между
полками и вешалками, подбирая одежду нужного размера по персональным карточкам.

  Не прошло и часа, как их всех, взволнованных и немного испуганных первокурсников,
снабдили формой: белой рубашкой, укороченным серо-голубым сюртуком и брюками в тон
мальчиков и серо-голубым же платьем до середины голени и длинным жакетом девочек.

  Удивительным образом форма пришлась всем по фигуре - наверное, сшита с применением
магии.

  - Завтра ровно в девять общий сбор в Главном зале, - торжественно объявил комендант,
наблюдавший за раздачей одежды с лестничной площадки. - Завтрак в восемь, прошу не
опаздывать. Обед с часу до двух, ужин - в семь часов вечера. Всем понятно?

  Толпа первокурсников единодушно кивнула, прижимая к себе заветные свертки.

  - А теперь переоденьтесь к вечернему чаю. Отныне в стенах школы вы обязаны носить только
форменное платье. Исключения оговорены в правилах. С ними вас ознакомят завтра на общем
собрании. Желаю удачной, плодотворной учебы!

  Вернувшись в комнату, Зара застала там худенькую рыжую девушку. Она деловито
обустраивала свой мирок: разбирала сваленные в груду книги, пришпиливала к тканевым
обоям картинки с видами.

  - Здравствуй! - соседка обернулась и протянула Заре руку. - Я Ри, будем вместе жить. Правда,
чудесно?

  Зара пожала плечами. Пока она не знала, чудесно это или нет, время покажет.

  На вид Ри не дашь больше четырнадцати, но она оказалась на два года старше Зары и училась
на втором курсе.

  - Там к чаю уже позвали, да? - Ри порылась в саквояже и достала пудру. Несколько раз
чихнув, девушка провела кисточкой по носу и веснушчатым щекам, потом извлекла из груды
вещей баночку с помадой и слегка подкрасила губы. - Как я, ничего?

  Ри улыбнулась, встала и повертелась перед соседкой.

  - А, что, чай попить просто так нельзя?

  Зара открыла дверцу гардероба и начала переодеваться, моля всех богов, чтобы заплаты на
дешёвых чулках не были видны из-под платья. Глаза невольно косились то на соседку, то на
диковинный предмет мебели. Зара гадала, сколько бы плотник взял за такую
аристократическую вещь.

  В их деревне одежду хранили в сундуках. Зара с матерью слыли утончёнными дамами, потому
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что пользовались вешалками.

  - Можно, конечно, - хихикнула Ри. - Просто у меня веснушки, я их стесняюсь. Чем только не
изводила - всё равно появляются! А заклятие накладывать боюсь - вдруг что-то не то скажу?

  Убрав саквояж под кровать, соседка расстегнула глухое дорожное платье и, оставшись в
тонкой батистовой рубашке и нижней юбке, углубилась в содержимое своего сундука.

  На пол полетели чулки, панталоны, подвязки, сорочки, парадная и повседневная одежда,
атласные ленты, различные коробочки, туфли... Разумеется, нужный сверток нашёлся на
самом дне.

  Кое-как побросав всё обратно, Ри поспешно облачилась в школьную форму, прицепила чуть
ниже плеча розетку с именем и, прыгая на одной ноге, переобулась в кожаные туфельки на
низком каблучке.

  Зара с завистью наблюдала за ней. Ну зачем этой девчонке столько красивых дорогих вещей,
если она их не ценит? Валяются, смятые, в сундуке...

  - Тебе завтра выдадут такую же, - Ри указала на розетку. - Представляешь, на неё имя и
фамилию наносят заклинанием! Кстати, ты так и не сказала, как тебя зовут.

  - Зара, - нехотя ответила девушка.

  Она сразу поняла, подругами они с Ри не станут. Не прошло и получаса, как знакомы, а у
Зары от трескотни Ри уже болела голова.

  - Ну, если готова, пошли пить чай! Они подают такие пирожные - закачаешься! По дороге я
тебе всё объясню. Сама когда-то первокурсницей была, знаю, каково это, когда никого и
ничего не знаешь.

  Зара скривилась, оправила юбку и, стараясь не смотреть на потёртые ботинки, не вязавшиеся
с новенькой дорогой формой, последовала за Ри.

  Школа казалась девушке волшебным местом и напоминала дворец. У Зары дух захватывало от
высоты потолков даже в пансионе, от количества бытовых и учебных корпусов, мебели, декора
- словом, всего. После деревни девушке казалось, будто она попала в сказку. И Зара дала себе
слово: жить отныне только в таких местах.

  Все воспитанники школы, независимо от курса, минимум три раза в день собирались в
обеденном зале. Двусветное сводчатое помещение - дань архитектуре прошлых веков -
занимало отдельное здание, крытыми переходами сообщавшееся с пансионом и учебными
корпусами.

  Когда Зара в сопровождении Ри вошла в освещенную мягким желтоватым светом залу,
половина мест оказалась уже занята.

  Стайка щебечущих школьников толпилась возле раздаточного стола, ожидая своей очереди,
чтобы налить чаю и набрать разных вкусных мелочей.

  Чай предлагали трёх видов, на любой вкус.

  - Бери, что хочешь, а я пока займу нам место.
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  Ри упорхнула к подругам, оставив Зару в одиночестве стоять у дверей. До той долетели
обрывки разговоров: "Ой, привет, дорогая, как давно мы не виделись!" и "Милая, ты так
похорошела!".

  "Ну и пусть, без неё гораздо лучше", - подумала Зара, поправила волосы и, стараясь не думать
о чулках и стоптанных башмаках, направилась к раздаточному столу.

  Она ничем не хуже других, раз смогла поступить в это престижное заведение. А то, что Зара
бедная, из деревенской глуши и без фамилии - так это ещё ничего не значит.

  Девушка налила себе чашку белого чая - хотелось попробовать что-то новое, - взяла пару
пирожных и имбирного печенья, положила все на поднос и обвела залу глазами в поисках
свободного места.

  Ри пристроилась во втором ряду и уже помешивала принесённый каким-то юношей чай.
Соседка, наверное, не отказалась, если бы Зара села рядом, но та не желала слушать её
болтовню.

  - Какие у вас глаза! - восхищенно произнёс чей-то голос.

  Зара обернулась и увидела хрупкую девушку с длинными распущенными вьющимися
волосами, перевитыми голубыми лентами. Точёные черты лица, фарфоровая кожа, простые, но
дорогие замшевые туфли, золотое кольцо с изумрудом - несомненно, аристократка.

  - Вам кто-нибудь говорил, что у вас необыкновенные глаза?

  - Нет.

  Зара отошла от раздаточного стола и пристроилась в уголке. Она понимала, с годами
фамильное сходство лишь будет проступать всё отчетливее, а глаза и сейчас - копия глаз
Рэнальда Рандрина. Не стоит привлекать внимания - до поры, до времени. Чтобы предъявить
права на иную жизнь, нужно что-то уметь.

  - У вас такие же глаза, как у Советника, только у него, пожалуй, они ещё ярче. И оттенок
немного другой.

  Незнакомка остановилась напротив Зары, с доброжелательной улыбкой рассматривая Зару.
На подносе лежали шоколадные кексы.

  - Лестно, если я хоть чем-то похожа на столь важного человека! - улыбнулась в ответ девушка,
стараясь не выдать волнения.

  - Я серьёзно - такой редкий цвет!

  - У нас в роду у всех синие глаза, по материнской линии передаются. Да и что редкого-то,
синий - не фиолетовый.

  - Просто мне показалось, вы похожи... Нет, глупо, конечно, извините. Вы ведь тоже
новенькая? - незнакомка подсела к ней и перевернула кольцо камнем вниз. - Папин подарок на
шестнадцатилетние, - пояснила она и смущённо улыбнулась.

  Зара впервые видела, чтобы люди стыдились знатности и богатства. Незнакомка ей
понравилась, захотелось завязать разговор - грустно пить чай в одиночестве.
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  - Да, только сегодня занесли в списки.

  - Меня тоже. Я так волнуюсь, вдруг я полная бездарь? - вздохнула незнакомка и поделилась с
Зарой кексами.

  - Не думаю, что мы хуже всех них, - девушка обвела рукой залу, подбадривая собеседницу.

  - Вы откуда?

  - Из провинции. Вы такой местности и не знаете, - улыбнулась Зара.

  - А я отсюда, из Айши. Бланш Одели.

  - Зара Эзита.

  - Раз уж нам предстоит учиться вместе, перейдем на "ты"?

  Так завязалось знакомство, которое затем переросло в дружбу.

  Девушки вместе сидели на занятиях, вместе обсуждали последние сплетни, часами корпели
над книгами в библиотеке, пытаясь выполнить очередное домашнее задание.

  Заре не нравились теоретические дисциплины. Она предпочитала занятиям "мертвыми"
языками и каллиграфией практические уроки, вроде травологии.

  Предметы первого курса казались ей скучными и бесполезными. Судя по рассказам Ри,
программа второго курса куда интереснее. Зара с нетерпением ждала, когда от гербариев,
грамматики и нудных вводных общих дисциплин, они, наконец, перейдут к магии.

  Поговаривали, будто третьекурсники держали в комнатах волков, а шестикурсники и вовсе
ездили на драконах.

  Кроме учебных баталий в первые две недели Заре пришлось вести сражения за сохранение
инкогнито: сразу несколько преподавателей заподозрили её родство с Рандринами. Девушка,
разумеется, отнекивалась, сочиняла сказки о совершенно не связанных с магией родителях и,
кажется, сумела убедить всех, что между девочкой из глухой провинции и всемогущим
герцогом нет ничего общего. Но чутьё подсказывало: старшие преподаватели не поверили,
просто забыли о маленькой тайне Зары.

  Стремясь превзойти отца, девушка старалась во всём превзойти сокурсников. Она втайне
надеялась, хотя бы тогда Рандрин обратит на дочь внимание. Однако стать лучшей на курсе
Заре не удавалось - сказывался недостаток домашней подготовки, хотя среди отстающих они с
Бланш тоже не числились.

  Был у Зары и свой конек - травология. Да и как же иначе, если много лет настольной книгой
девушки служил засаленный травник! Никто лучше Зары Эзиты не мог отличить ядовитые
ягоды от съедобных или без запинки назвать помогающие от простуды травы. Тут уж она
являлась примером для подражания. Хоть что-то!

  - Порой ненавижу эти книги! - пробормотала Бланш, законспектировав очередной абзац
увесистого тома. - Зара, у меня уже голова пухнет!

  - Потерпи немного, осталась всего одна глава, - не отрываясь от записей, пробормотала Зара.
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  Они с обеда сидели в библиотеке, готовились к завтрашнему опросу, завалив стол фолиантами
и манускриптами.

  Тема, на редкость скучная, не вызывала энтузиазма, но Зара усиленно пыталась вникнуть в
перипетии анторийской истории.

  - Как же мне это надоело! - Бланш потянулась и откинулась на спинку стула. Сегодня ей,
определенно, не хотелось ничего учить.

  - Бланш, мы должны завтра не ударить в грязь лицом, от этого зависит место практики, -
устало наставляла Зара. - Ты не хуже меня знаешь, нам позарез нужны хорошие оценки по
истории. В каллиграфии мы обе не сильны, придётся добирать баллы по другим предметам.

  - Тебе-то хорошо, наверняка получишь "двенадцать" по травологии! - вздохнула Бланш и
перевернула страницу. - Сеньора Джун тебя на руках носить готова!

  - Одной травологии мало, - возразила Зара, мысленно повторяя причины военной кампании
Нуруса Сеговея. - Бланш, лучше ответить завтра, чем потом пересдавать по второму разу.
Сеньор Лейтер - это не сеньора Джун, он лентяев не любит.

  - Да уж! - поёжилась Бланш. - Глянь на Ри. - Сеньор Лейтер по совместительству преподавал
историю магии на втором курсе. Ри умудрилась проболтать половину лекций, за что в
наказание писала нудныйо, никому не нужный реферат. - Я не хочу писать о куриноногих
демонах.

  Бедняга Ри мучилась который час, но не могла написать больше страницы. Временами она
бросала тоскливые взгляды на других студентов, но те не горели желанием помочь.

  Зара считала, что соседка давно бы управилась, если бы поговорила с архивариусом, а не
сама копалась в каталоге. Сама она с первого дня завела знакомство с библиотекарем и не
тратила время на бесполезные поиски.

  К половине пятого подруги закончили готовиться к занятиям, вернули манускрипты на полки
и, с облегчением вздохнув, вышли на свежий воздух.

  Накинув на плечи шерстяные жакеты, девушки сидели в саду, строя планы на лето. К тому
времени Зара уже обжилась в школе, обзавелась новыми чулками, бельём и обувью. Даже
шубкой - её подарила на день рождения Бланш. Остальное девушка купила на стипендию,
полагавшуюся тем, кто заканчивал полугодие с суммой баллов больше сорока восьми.

  Весна, яркая, благоухающая, расслабляла умы, настраивала на несерьёзный лад. Юноши всё
чаще прогуливали занятия, целыми днями пропадая в городе, а девушки, перечитав до дыр
немногочисленные любовные романа из школьной библиотеки, вздыхая, мечтали каждая о
своём принце.

  Зара же грезила не о большой и чистой любви, а о том, чтобы остаться на недельную
практику в столице и попасть не к захудалому аптекарю, а к настоящему магу. Для этого
требовалось не завалить оставшиеся предметы и набрать достаточное количество баллов в
итоговой аттестации.

  В крайнем случае Зара планировала обратиться к Бланш. Уж её-то любящие родители не
отправят в глушь, а та, в свою очередь, не забудет о подруге.
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  Второй удачей в своей жизни Зара считала именно дружбу с Бланш Одели. Юная графиня
пригласила девушку провести лето в загородном имении, и девушка после практики
планировала воспользоваться очередным подарком судьбы.

  Другие разъедутся, будут трястись в переполненных дилижансах, тарантасах, двуколках,
глотать дорожную пыль, кормить клопов на постоялых дворах, где люди зачастую вповалку
спят на полу по пять - десять человек, а Зара нет.

  Мать, конечно, расстроится, да и повидать её хочется, но уж больно далеко от столицы
родной дом! Две недели туда, две недели обратно - целый месяц в дороге. Не стоит оно того.

  Бланш проводила улыбкой проходившего мимо молодого человека. Юноша, первый парень
курса, утонченный блондин с безупречными манерами, нравился юной графине, и подруга
иногда передавала ему короткие записочки. Предмет обожания принимал их с вежливым
безразличием, делал очередной комплимент Заре, который та пропускала мимо ушей.
Несерьёзно всё это и никак не поможет стать первой на курсе.

  - Прогуляемся?

  Зара кивнула и попросила немного обождать:

  - Схожу за кошельком.

  - Не нужно, зачем тебе тратиться?

  И то верно, наследница графа Одели априори состоятельнее сельской девушки-бастарда без
фамилии.

  В вопросах денег Зара никогда не проявляла излишней скромности, хотя и не злоупотребляла
чужой добротой. Разве чашка чая с пирожными, дешёвые бусы или новые пряжки для туфель -
это преступление?

  Достав из ящика перчатки и даже не взглянув в зеркало - Зара знала, что привлекательна,
этого достаточно, девушка вернулась в сад.

  Подруги бесцельно бродили по Старому городу, заглядывали в разные магазинчики, с
восхищением разглядывали выставленные на продажу украшения, мысленно примеривая их на
себя. Устав ходить, девушки устроились за столиком в кондитерской.

  Там же Бланш впервые предложила подруге придти к ним на вечер. Под "вечером" она
понимала очередной приём в доме графов Одели.

  - Что ты, Бланш, меня засмеют! - ужаснулась Зара.

  - Да кто засмеет, почему? - девушка заказала обеим по пирожному и чашке чая с молоком и
специями.

  - Кто я - и кто они, ваши гости? Бланш, неужели ты сама не понимаешь, что это смешно?!

  - Ничуть. Ты у нас такая красавица, - уговаривала подруга.

  - Бланш, у меня ни одного приличного платья нет. Не пойду же я на приём в школьной
форме? - Зара критически перебрала в голове нехитрый гардероб. Пройтись по городу - это
одно, а предстать перед глазами высшего общества Айши - совсем другое.
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  - Не волнуйся, что-нибудь придумаем! Завтра дам тебе платье, а потом у тебя будет свое
собственное. Сейчас пойдём к моей портнихе и снимем мерки.

  "К моей портнихе"! Интересно, Зара когда-нибудь тоже обзаведётся такой?

  И всё-таки как легко живётся Бланш! Никаких забот, никто не называл выродком в утробе
матери. Бланш не приходилось самой штопать чулки - да мало ли что ещё! Странно, что
девушка выросла такой простой и сердечной, окажись подруга на её месте, непременно бы
смотрела на всех свысока.

  Опрос по истории вызывался в Заре меньше волнений, нежели приём в доме графов Одели.

  Игнорируя удивленные расспросы Ри, девушка вертелась перед зеркалом. Внимательно
осматривая себя в небесно-голубом платье Бланш и новых, ни разу не надетых туфельках (Зара
купила их зимой и планировала надеть на ежегодный школьный бал), она искала в себе
недостатки и вроде бы не находила.

  - Ри, дай, пожалуйста, пудру и помаду.

  Никогда раньше Зара у соседки ничего не просила. Ну, за исключением помолчать и
перестать донимать разговорами о мальчиках.

  - Зачем тебе? На свидание? - Тем не менее, Ри с готовностью полезла за саквояжем с
косметикой.

  - Нет. Я не настолько глупа, чтобы краситься ради мальчишек, - рассмеялась Зара.

  Ри, кажется, обиделась - ну и пусть! Будь её воля, Зара давно бы сменила соседку. Ну почему
нельзя жить вместе с Бланш?

  Хотя, в проживании под одной крышей с Ри есть один плюс. Нет, даже два. Первый и самый
важный - у нее можно беспрепятственно брать учебники, всё равно они Ри не нужны. Первый и
второй курс по ряду предметов учатся по одним книгам - травнику, например, или словарю
магического языка,- зачем же напрасно тратить стипендию?

  Второй плюс - вещички Ри и её волшебный саквояж. Она не догадывалась, но Зара временами
заимствовала что-нибудь из бездонного сундука соседки. Ещё бы не догадывалась - в ворохе
этого барахла легко можно утонуть! Впору пожалеть лошадь, которая всё это тащила.

  - Напрасно ты такая злюка, - вдохнула Ри. - Мальчики - это прекрасно! Пудру обязательно с
собой возьми: от свечей жар идёт. Ах, ты такая счастливая! Танцы, кавалеры...

  Зара рассеянно кивнула, но думала совсем о другом - не о развлечениях, а полезных
знакомствах.

  Первый шаг в высший свет - это так ответственно!

  - Прекрасно - получить диплом и хорошее распределение, - пробормотала Зара и пожелала Ри
спокойной ночи.

  Девушка никогда раньше не ходила на таких высоких каблуках, поэтому немного
потренировалась в коридоре перед тем, как спуститься в холл. Там её уже поджидала Бланш.
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  - Ну, как? - в первый раз в жизни Зара так волновалась.

  Несмотря на то, что она оделась как настоящая светская дама, таковой Зара себя не
ощущала.

  - Ты очаровательна! - ободряюще улыбнулась Бланш и поманила подругу к двери. - Пошли!

  Сунув в руку привратнику монетку, девушки беспрепятственно покинули территорию школы
в час, когда ученикам положено спать, и сели в ожидавший их экипаж.

  Особняк графов Одели занимал участок практически на вершине одного из холмов Старого
города, в непосредственной близости от Дворца заседаний, что красноречиво
свидетельствовало о статусе владельцев дома

  Окна ярко светились, оттуда доносились звуки музыки и смех.

  Сердце Зары забилось чаще. Она украдкой ущипнула себя и пробормотала: "Всё хорошо, ты
справишься. Подумаешь, шикарный дом и какие-то дворяне! На улицах такие толпами ходят".
Внешне Зара оставалась спокойной.

  Экипаж остановился, и важный швейцар помог девушкам сойти на мостовую, широко
распахнул перед ними резные двери.

  Зара чуть не утонула в море света - а ведь это только вестибюль. Она в нерешительности
замерла посредине холла, не зная, кому отдать накидку. Заметив стеснение подруги, Бланш
поспешила придти ей на помощь и попросила лакея забрать верхнюю одежду.

  - Все уже приехали?

  - Еще нет, сеньора, ожидаем сеньора Самуэ с супругой.

  - Замечательно, значит, мы не последние, - шепнула подруге Бланш и увлекла вглубь дома.

  Подозрительно косясь на напыщенных слуг - наверняка думают: "Не место тебе здесь,
выскочка!", Зара жадно впитывала в себя новые знания, стараясь запомнить, что и как нужно
делать, с кем и о чём говорить.

  Выпив для храбрости немного пунша, девушка расправила плечи и, улыбнувшись, первой
вошла в бальную залу. В конце концов, она Рандрин.

  - Добрый вечер, граф, добрый вечер, графиня, - по очереди приветствовала хозяев Зара,
присев в безупречном реверансе. - Благодарю за то, что оказали честь и позволили разделить
ваше общество.

  Инутри её колотило, но внешне девушка ничем не выдавала волнения. Чтобы всё прошло
гладко, нужно держать себя в руках. "Ты ничем не хуже них", - как заклинание, мысленно
повторяла она.

  - Мы тоже рады видеть вас у себя, сеньорита... - граф Одели замолчал, силясь вспомнить имя
гостьи.

  - Зара Эзита, - мягко улыбнулась девушка, потупив взгляд.

  - Зара моя школьная подруга, помните, я рассказывала вам? - вступила в разговор Бланш.
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  - Да, конечно, дорогая. И предупредила, чтобы мы не беспокоили прекрасную сеньориту
сравнением её глаз и глаз одной известной особы, - тепло улыбнулась графиня Одели. - Не
спорю, сходство присутствует. Не скажи ты, что они не родственники, я бы подумала... Ну, да
цвет глаз, он ведь не уникален, верно, дорогая?

  Зара кивнула.

  Хозяйка тут же взяла девушку под своё крыло и повела к гостям.

  - Пойдемте, я вас со всеми познакомлю. Как вы относитесь к танцам?

  - Положительно, сеньора. - В школе, помимо прочих, преподавали и эту дисциплину.

  - Замечательно! А то я так волновалась, что виконту Оже не достанется пары. Но, в прочем,
вы вольны выбрать любого партнера, - поспешила исправить нечаянную оплошность графиня.

  Конечно, кто же согласится танцевать с Оже, особенно такая хорошенькая девушка!

  Зара быстро освоилась. Она предпочитала больше слушать, нежели говорить, полагая, что
разговоры консулов принесут в будущем гораздо больше пользы, нежели обсуждения
последних веяний моды. В случае чего, всегда можно расспросить Ри.

  Не забыла девушка и о танцах. Заре не пришлось сидеть в сторонке, дожидаясь кавалера -
синие глаза сделали своё дело. С каждым партнёром девушка станцевала по одному разу:
никто не показался ей достаточно интересным, чтобы согласиться на второй.

  В пансион подруги вернулись под утро, опьяневшие от веселья, вина и пунша, зато
счастливые.

  Волшебная монетка Бланш, утонув в широкой ладони привратника, помогла девушкам
проникнуть за ограду. Ещё одна, выданная сторожу, отперла засов двери пансиона.

  Так закончился первый великосветский прием Зары Эзита, первый, но не последний.

  Глава 6

  Эйдан заворочался в медвежьей берлоге, где устроился отдыхать на рассвете, и прислушался:
голоса. Двое. Наверное, грибники или травники - охотники без собак в лес не заглядывали.

  Шаги приближались.

  Эйдан напрягся, нервно облизнул клыки. Нет, его пугали вовсе не люди, а солнце, пусть и
разреженное облаками, но всё равно опасное. Защитный крем Эйдан берёг и не тратил по
всяким пустякам, вроде этого.

  Люди прошли мимо, даже не подозревая, насколько оказались близки к смерти.

  Дождавшись, пока шаги стихнут, Эйдан снова задремал.

  Во сне ему привиделась Ульрика и та странная синеглазая девочка. Одна вызывала боль,
заставляла в отчаянье кусать руки, другая непостижимым образом манила к себе.
Обыкновенный человеческий ребенок, на своем веку Эйдан встречал сотню таких, но только
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Зара не шла из головы. Может, дело в отношении к нему? Будто Эйдан и не тварь, а, скажем,
сосед. Опасаться, да, Зара опасалась, но бояться - нет.

  В лиловых сумерках вампир выбрался из укрытия и погонялся за лесными зверушками,
разминая мышцы.

  Эйдан ощущал себя одиноким, ему стало тоскливо. Он отомстил за Ульрику, есть не хочется,
наедине с самим собой ночи кажутся такими долгими... Иногда так нестерпимо хочется с кем-
то поговорить, просто почувствовать чьё-то присутствие - не врага, а друга. Когда столько лет
привык жить в паре, сложно снова стать одиночкой.

  Эйдан вышел на опушку и почувствовал, не увидел деревню за логом.

  У людей есть семьи, они сейчас сидят за столом, беседуют; им хорошо, тепло и уютно. А
Эйдан мается посреди темноты, как неприкаянная душа. И дома больше нет, и того, что
принято называть семьей. Порой выть от тоски хочется. Так легко с ума сойти, из разумного
существа превратиться в зверя.

  Нужно куда-то идти: вампиру нельзя надолго задерживаться на одном месте. Но куда? Эйдана
нигде не ждут, ему нигде не рады...

  Наверное, одиночество сыграло с вампиром злую шутку - ноги сами вынесли к деревне, где он
повстречал незаконнорожденную дочь сильнейшего мага империи. Вроде бы, просто брёл куда
глаза глядят, по дороге питаясь неосторожными припозднившимися путниками, - а вышел на
берег реки, где не убил ту девчонку. Хотел - и не смог, поддавшись колдовскому обаянию и
силе васильковых глаз.

  Эйдан побродил по поляне, принюхиваясь к запахам, подобрался ближе к деревне и вдруг
явственно ощутил отголоски знакомого запаха. Память подсказала, что та девочка, Зара,
живет в местной гостинице.

  Зайти, что ли, проведать? Всё равно тоска зеленая, а тут забавное существо...

  Окна гостиницы лучились светом; оттуда доносился шум голосов, стук деревянных кружек.

  Смешение запаха потных тел, еды, очага и спиртовых паров вызывало раздражение. У
вампиров слишком чуткое обоняние, оно иногда играет с ними злую шутку.

  Осторожно обойдя здание, Эйдан подобрался к знакомому окну. Оно оказалось распахнуто, но
девочки в комнате не было. Здесь всё ещё витал её запах, но исходил он не от застланной
шерстяным одеялом кровати (бельё новое, на нём ни разу не спали), а от выставленных на
просушку вещей.

  Так и есть, Зара здесь давно не появлялась, уже несколько месяцев, а вещи хранились в
запертом сундуке, поэтому не выдохлись.

  Но куда она могла подеваться? Об этом наверняка знала та женщина внизу, кажется, мать
Зары, но Эйдан не мог спуститься и расспросить её. Он знал, как сейчас выглядит, разве что...

  Эйдан выскользнул в окно, аккуратно приземлился во дворе и огляделся в поисках
развешенного на верёвках белья. Если переодеться и не позволять свету падать на глаза,
вампир вполне сойдёт для человека.
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  Или всё же рискнуть, намазаться мазью и зайти с утра, когда глаза Эйдана не будут
светиться, как у кошки?

  Выбрав первый вариант - пусть лучше заметят блеск, чем клыки, да и ночь - это его
территория, - Эйдан обошел деревню в поисках одежды. Пришлось залезть в ещё один дом и
позаимствовать нужное у мирно спящего лавочника. Они оказались схожей комплекции,
только человек немного тучнее, ну, да эту проблему легко решить с помощью пояса.

  Остановившись у порога гостиницы, Эйдан некоторое время раздумывал, стоит ли рисковать
ради простого любопытства, потом прислушался, принюхался и, убедившись, что внутри нет
жреца, толкнул неказистую дверь.

  Стараясь двигаться медленно и неуклюже, вампир подошел к стойке, за которой разливала
спиртное хозяйка - мать Зары.

  - Добрый вечер! - Ему было страшно. В отличие от Ульрики, Эйдан никогда так глубоко не
вторгался в мир людей.

  - Добрый вечер! - устало откликнулась Эгюль. - Чего-нибудь желаете?

  Вампир задумался.

  Эйдану однажды доводилось пробовать то, что пили люди, и оно ему не понравилось. С другой
стороны, отказ вызвал бы ненужные подозрения.

  Контролируя пространство периферийным зрением, положившись на слух, который
предупредил бы о нападении сзади, Эйдан пошарил в карманах и обнаружил завалявшуюся
монетку. Оставалось надеяться, этого хватит.

  - Вина! - По цвету оно походило на кровь.

  Эгюль на несколько минут отлучилась, оставив вместо себя помощника. Тот как-то странно
косился на молчаливого посетителя. Эйдан, наконец, понял, почему: не стоило так пристально
смотреть на юношу. Не мигая. Поспешно моргнув, вампир перевёл взгляд на первого
попавшегося человека, стараясь подавить брезгливость, вызванную смешением мерзких
запахов. Как только люди могут пить эту дрянь?

  Утешением служил дразнящий аромат крови. Не облизнуться бы и не улыбнуться!

  - Прошу вас! - вернувшись, Эгюль поставила на стойку стакан и кувшин с дешёвым вином.

  - А раньше тут девочка подавала... - Эйдан не решался попробовать напиток. - Ваша дочь,
верно?

  Эгюль заметно погрустнела и пробормотала:

  - Уехала она. Учиться.

  - Куда?

  - В столицу. Да вы пейте, вино хорошее.

  Эйдан переборол себя, сделал глоток. Его едва не вырвало, но вампир справился со спазмом и
мужественно влил в себя остатки вина, стараясь не чувствовать вкуса.
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  Молча положил на стойку монету, вампир вышел на улицу и очистил желудок от выпитой
дряни.

  Значит, уехала... Наверное, тот маг из Терра помог.

  Напрасно только потратил время!

  Остановившись под окнами комнатки Зары, Эйдан снова втянул носом воздух, стараясь
запомнить запах мимолётной знакомой. Вампир принял решение: он непременно должен её
найти.

  Пока Эйдан блуждал в темноте, безуспешно стараясь найти следы Зары, она весело
проводила время на очередном балу. Всё казалось таким волшебным и замечательным, пока
девушка неожиданно не наткнулась взглядом на одного человека.

  Зара думала, что не переживет, у неё остановится сердце, и она упадет в обморок. Девушке не
хватало воздуха, а ноги окаменели.

  Судорожно вцепившись пальцами в колонну - и чтобы не упасть, найти точку опоры, и чтобы
ничего не сделать, Зара не сводила глаз с высокой фигуры в конце зала.

  Да, она никогда не видела отца, да, мать скупо, общими штрихами обрисовала его внешность,
но это именно он. Почему? Да потому, что достаточно одного взгляда, чтобы понять: с
консулом разговаривает тот, кого Зара жаждала найти всю жизнь.

  Рэнальд Хеброн Рандрин, герцог С'Эте. У них одинаковые глаза, таких у других не бывает;
даже стоя здесь, на другом конце зала, Зара различала эту безграничную переливающуюся,
преломлявшую сотни кристаллов света, синеву.

  Всё вдруг потеряло значение: и новые впечатления, и танцы, и попытки завязать знакомство
с членами магической магистратуры - осталась только эта фигура, такая спокойная,
невозмутимая, будто Рандрин не совершал ничего дурного и ни в чём не раскаивается.

  Что Зара чувствовала? Сначала её будто ударили в грудь, словно намеревались уничтожить
одним ударом.

  Когда вошел Рандрин, Зара искала Бланш, хотела расспросить её об одном человеке. Если бы
девушка не подняла глаза, могла бы и не заметить, ведь она никогда не слышала голоса отца.
Но Зара огляделась - и наткнулась на эти глаза. Свои глаза.

  Всё, о чём Зара могла думать, - это он, тот, кто вычеркнул её из своей жизни ещё до
рождения.

  Можно ли те деньги, которые через десятые руки передал всемогущий Рандрин, сюзерен
Айши, считать заботой? Эту подачку! Так он пытался откупиться от них, этим возместил горе
брошенной женщины и одиночество дочери? Нет, слёзы матери стоили гораздо дороже.

  Вдохнув побольше воздуха, Зара разжала пальцы и сделала шаг от колонны.

  Столько лет! Сколько же лет она мечтала увидеть отца, подойти к нему...

  Негодяй, мерзавец, подонок! У Зары не хватало слов, она задыхалась от мысленной ярости, от
пожара, который та зажгла в её сердце.
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  Что, дружеское воссоединение семьи? Что, радостные объятия? Возвращение блудного
папочки? Да какое, ко всей подземной нечисти, возвращение, Рандрин и не думал
возвращаться, они для него не существуют! Ее мать стала девушкой на одну ночь - и после
этого броситься целовать отца в обе щеки? Не бывать этому! Никогда!

  Вот мы и встретились, Рэнальд Рандрин!

  Зара усмехнулась и, откинув волосы, направилась к нему.

  Сейчас, Рандрин, всего пара минут - и ты узнаешь, что о тебе думает дочь, что чувствует
девушка без фамилии. Без фамилии по вине отца!

  Крестьянские выражения грубы, но так хорошо передают эмоции. Благородным дамам
придётся заткнуть уши, потому что Зара выскажет этой скотине все, что так долго мечтала.
Она унизит его, здесь, перед всеми: знатью, консулами, магами, почетными гражданами
столицы.

  Приём завершится эффектным финалом. Да, Зара всего лишь первокурсница, но по кое-каким
предметам набрала высшую годовую оценку и многому научилась сама по книгам Ри. Ничего, у
девушки всё получится. Ярость придаёт силы, а уж её-то в крови Зары предостаточно.

  Так, сначала маленький фокус с огнём, а потом разоблачение безупречной репутации
Рандрина. Разумеется, Зара сгустит краски, но она в своём праве. У девушки отняли
принадлежавшую ей по праву жизнь, заставили пятнадцать лет гнить в глухом захолустье,
самой добиваться того, что Заре полагалось изначально.

  Сконцентрировав потемневшие до оттенка ночной сини глаза на лице улыбающегося отца,
плотно сжав побелевшие губы, девушка решительным шагом пробиралась к Рандрину сквозь
группки гостей.

  Зрачки всё расширялись и расширялись, пока не превратились в кошачьи.

  - О, сеньорита Зара, я давно... - Какой-то молодой человек попытался привлечь её внимание,
но тут же отпрянул, непроизвольно выставив для защиты руку.

  - Ведьма! - испуганно прошептал он.

  Зара повернулась к нему и усмехнулась. Будто он не знает, на кого учат в Высшей школе
магического искусства, не на домоправительниц же!

  Зара вдруг ощутила в себе небывалую силу. На миг показалось, стоит только захотеть - и это
непременно исполнится.

  Мнилось, ещё несколько минут - и у Зары вырастут крылья - могучие чёрные крылья Темных
демонов. Они уже резались под лопатками, отчаянно рвались наружу вместе с потоками
ненависти.

  Обман или реальность? Но лопатки действительно чесались, а перед глазами стоял крылатый
образ.

  Отец, где отец?!

  Зара в бессильной ярости огляделась по сторонам - ушел! Будь проклят этот вертопрах! Он
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отвлек девушку, и она упустила из виду Рандрина.

  - Где Рэнальд Хеброн Рандрин? - спросила Зара первого попавшегося гостя и сама не узнала
своего голоса с шипящими змеиными интонациями.

  - Только что уехал, - растерянно пробормотал тот и почему-то попятился.

  Мужчина, старше и сильнее Зары минимум вдвое, смотрел на неё со смесью страха и
почтения. Что же он видел?

  Зара в отчаянии сжала кулаки, остановила проходившего мимо слугу, взяла с подноса и
залпом выпила бокал вина. Обычно спиртное действовало на нее умиротворяющее, но в этот
раз девушка никак не могла успокоиться. Зара кругами бродила по дому, пыталась отыскать
отца. Но Рандрин действительно уехал, отбыл на другой званый вечер, а то и вовсе по своим
делам, может, даже сердечным.

  При мысли о том, что отец поехал к женщине, Заре ещё больше хотелось убить его, разорвать
на кусочки, уничтожить, растоптать.

  В таком взвинченном состоянии, почти обезумевшую от несбывшейся мести, подругу нашла
Бланш.

  - Что с тобой? - она заботливо обняла Зару за плечи. - Боги, да ты дрожишь!

  Девушка очнулась от наваждения, убрала в ножны невидимые клинки, вернула глазам
прежний цвет и обернулась к подруге. Та действительно беспокоилась, просила объяснить, что
случилось, но разве Зара могла удовлетворить её любопытство? Бланш - примерная дочь, она
всё расскажет родителям, а если и не расскажет, всё испортит.

  Месть - это блюдо для одного, им не делятся с другими - в чужих руках оно стынет.

  - Я просто устала, - Зара с трудом вымучила улыбку на бескровном лице. Надо же, руки до сих
пор дрожали! - Ты не очень огорчишься, если я уйду?

  - Нет, что ты! Если тебе нездоровиться, лучше немедленно лечь. Я прикажу отвезти тебя и
проводить до дверей пансиона.

  - Но ведь нам категорически запрещено появляться в ночное время с посторонними на
территории школы.

  - А он не посторонний, он мой слуга.

  Вернувшись в пансион, Зара не сразу поднялась к себе. Замерев посреди холла, она несколько
минут напряженно вглядывалась в темноту, а потом, усмехнувшись, пробормотала: "Ничего, не
в последний раз! Чем дольше ты бежишь, тем сильнее я становлюсь".

  Месть как вино - чем старше, тем больше ценится. Тут главное не переборщить с выдержкой,
а то получится уксус.

  Экзамены закончились, места практики распределили (ожидания Зары сбылись, и она
оставалась в Айши), и мысли учеников занимал предстоящий ежегодный бал, традиционно
дававшийся по окончании курса.
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  Творившиеся в школе напоминало эпидемию повального сумасшествия. Девушки готовы были
убить друг друга из-за мотка кружев или атласной ленты.

  За праздничными хлопотами незаметно пролетел день рождения Зары - ей исполнилось
шестнадцать. Разумеется, о нём вспомнила только Бланш, которая подарила подруге
жемчужные серьги, остальные отделались устными поздравлениями постфактум. Если вообще
сподобились это сделать. Но Зара не расстраивалась: шаблонные пожелания здоровья и удачи -
это совсем не то, чего она ждала от жизни.

  Боль и жар, пеплом осевшие в душе после мимолетной встречи с отцом, в который раз
всколыхнувшие далёкое прошлое, улеглись, и Зара с упоением попеременно с Ри вертелась у
зеркала, пытаясь понять, что эффектнее подчеркнёт цвет глаз, прибавит шарму и сделает
неотразимой.

  Потратив несколько ночей на переделку одного из платьев, девушка уверилась, что выглядит
не хуже других первокурсниц. Никто и не догадается, что бальный наряд сшит собственными
руками. К нему идеально подходили новые туфельки и подарки Бланш.

  И вот долгожданный день настал.

  Зара со снисходительной улыбкой наблюдала за тем, как прихорашивается соседка, пряча
естественный цвет лица под толстым слоем пудры и румян. Как маленькая! От жара свечей
макияж поплывет, станет ещё хуже, чем с веснушками. Но раз уж Ри хочется ходить
полосатой, пусть будет, ей видней.

  Платье соседка сшила восхитительное - бирюзовое, с тончайшим узором кружев на лифе.
Зара даже засмотрелась на них. Как можно вручную создавать такие переплетения? Или не
вручную?

  - Ну, а ты, что сидишь? Опоздаем же!

  - Не опоздаем, - Зара флегматично натягивала новые чулки, поправляла подвязки, не забывая
время от времени бросать критические взгляды на Ри.

  У, расфуфырилась! Опять станет парням глазки строить! А, пусть строит, главное, чтобы к
Заре не приставала.

  Девушка сама не понимала, чем её так раздражала соседка. Видимо, чувство угнездилось на
подсознательном уровне, не подчиняясь рациональным законам.

  А вот Ри к ней хорошо относилась, приветливо, доброжелательно, впрочем, как и ко всем
остальным ученикам.

  - Ты иди, я тебя догоню.

  - Никогда не думала, что ты такая копуша, Зара!

  Оставив в комнате душное облако духов, соседка упорхнула. Аромат идеально подходил ей -
сладкий, приторный, как и сама Ри.

  Стоило закрыться двери, как медлительность Зары как рукой сняло. Она соскочила с кровати,
вытащила сундук и извлекла из него бальное платье. Девушке не хотелось, чтобы Ри видела
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его, трогала, обсуждала, и Зара хранила наряд отдельно, подальше от любопытных глаз.

  Через десять минут Зара влилась в последние ряды учеников, спешивших на бал.

  Как и полагалось, Ри напропалую кокетничала с нарядными юношами, уделяя особое
внимание четверокурснику Меллону - привлекательному тёмному блондину, которому
вздыхало немало девиц. Потомственный маг, он подавал большие надежды и обещал стать
одним из лучших учеников школы. В коридорах шептались, будто для Меллона уже
подготовлен пост в одном из департаментов, а то и в приемной Консулата.

  Ри попросила кавалера принести чего-нибудь прохладительного, не переставая щебетать о
всяких милых пустяках, когда почувствовала, что рыбка ускользнула. Меллон её не слушал;
карие глаза смотрят куда-то позади Ри. Недовольная девушка обернулась и увидела то, чего не
ожидала увидеть.

  Земля уползла из-под ног, трон зашатался и рухнул.

  Кончики губ Ри невольно поползли вниз, глаза округлись. Она не думала о том, как сейчас
выглядит, просто смотрела, пытаясь понять, как могла произойти такая разительная
метаморфоза.

  Стало обидно, до слез обидно. Ри потратила на макияж столько времени, так тщательно
продумывала наряд, столько лет тренировала походку - и что в итоге? Меллон, с которым она
мечтала познакомиться несколько месяцев, не замечал стараний. Как же так, Ри ведь
неотразима, привыкла быть неотразимой, самой красивой и желанной девушкой в школе.

  - Извини, в другой раз, - пробормотал Меллон и поспешил уйти.

  Ри так и замерла с открытым ртом. Мозг никак не желал переварить то, что видели глаза.

  Там, за спиной Ри, стояла Зара. Вроде бы, ничего особенного, они ведь каждый день видятся,
но особенным-то как раз оказалось всё. Какая там замухрышка Эзита, хвостом ходящая за
Бланш Одели, - это совсем другая девушка!

  Заре надела простое белое платье. Открытые плечи прикрывал ажурный жакет с короткими
рукавами, перехваченный на талии бледно-розовой атласной лентой. Из украшений - только
жемчужные серьги. Казалось бы, Зара проигрывает собравшимся в Главном зале девушкам - но
нет, ярче всех бриллиантов, топазов и сапфиров сияли, переливались в живом свете свечей её
глаза.

  Легко скользя мимо учеников и учителей, Зара улыбалась, притягательно, магически, будто
она с рождения привыкла находиться в центре внимания.

  Девушка упивалась произведенным эффектом. Равнодушный к женским уловкам "синий
чулок" сбросил кокон, и из него выпорхнула бабочка.

  Взмах ресниц, очередная порция фиалковой синевы, казалось, разлившейся по всему
помещению - и вслед Заре начали оборачиваться. Пришел её черёд отомстить за все те
насмешки, за все равнодушие и снобизм, которыми сокурсники щедро одаривали девушку весь
год.

  - Зара, ты сегодня обворожительна! - нашла в себе силы пробормотать Ри.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 63 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - Только сегодня? - с усмешкой поинтересовалась Зара. Фиалковый цвет глаз сменила почти
черная синь.

  Для бедняжки Ри этого оказалось достаточно, чтобы уяснить, кто есть кто. Она смущенно
пробормотала: "Я отойду, что-то жарко стало!" и поспешно ретировалась к группке подруг, с
интересом наблюдавших за разыгравшейся сценкой.

  - Разрешите пригласить вас на танец.

  Зара обернулась.

  Перед ней стоял кареглазый молодой человек, несомненно, старше нее. Имени Зара не знала,
но именно с ним ворковала Ри. Он смотрел на девушку с интересом, но не с таким, как
мявшиеся неподалеку сокурсники. В его взоре не читалось удивленное: "Неужели это она?",
просто подчёркнутое внимание, спокойное и ровное.

  - Благодарю, но у вас, кажется, уже есть дама.

  Зара сжалилась над Ри: та не виновата в отсутствии магии обаяния? Соседка стояла, спокойно
флиртовала с таким красавчиком - а тут появилась какая-то Зара Эзита-Зубоскал и всё
испортила. Может, Ри нравился этот молодой человек, да и как он может не нравиться - такой
утонченный, вежливый...

  - Нет, уверяю вас, мы просто разговаривали.

  Зара нашла Меллона симпатичным. Особенно челку, наискось падавшую на лоб.

  Может, согласится, если станет настаивать?

  - Если просто не хотите, так и скажите. Танцы - дело добровольное, - улыбнулся Меллон.

  - Да нет, что вы! Так лестно, что меня, простую первокурсницу, пригласил на танец... вы на
каком курсе учитесь?

  - Закончил четвертый.

  - Вот видите, это шестикратная честь, - переливами колокольчиков рассмеялась Зара.

  - Меллон, - он с живостью ухватился за проявление симпатии.

  Когда Зара вошла, и Меллон случайно встретился с её синими глазами, то сразу понял, что
должен пригласить девушку на танец.

  Зара совсем не походила на Ри: никакой манерности, никакого кокетства, - всё казалось
таким естественным и тянуло к себе, как магнитом.

  - Случайно не баронет Аидара? - нахмурилась Зара, силясь вспомнить, где могла слышать это
имя.

  - Простите, я не назвал фамилии, - смутился Меллон, коря себя за то, что увлёкся
созерцанием глаз собеседницы. Это неприлично и недостойно воспитанного благородного
молодого человека. - Баронет Меллон Аидара, - он тут же поспешил исправить оплошность. - А
вы?
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  - Зара Эзита, безо всяких титулов, поэтому со мной можно на "ты".

  - Мне кажется это невежливым. Поэтому можно всё же на "вы"? Тем более, мы учимся на
разных курсах, а подобная фамильярность... - Меллон запнулся, не зная, как окончить фразу. В
итоге решил не заканчивать вовсе. - Вы нахмурились, произнося моё имя. Я чем-то провинился
перед вами?

  - Что вы! Просто... Нет, этого не может быть, сам баронет Аидара пригласил меня на танец!

  - А что тут такого? - не понял Меллон.

  Эзита... Навряд ли это её настоящая фамилия, такие обычно дают сиротам. Или Зара
неблагородного происхождения. Но, глядя на эту девушку, на то, как расковано та держалась,
на пластику, лёгкую улыбку, скользившую по уголкам губ, сложно поверить, что она не
принадлежала к аристократическому роду. Незаконнорожденная?

  Поток размышлений Меллона прервал ответ собеседницы:

  - Вы ведь лучший ученик, будущий консул - и спрашиваете, что тут лестного? Да любая из
этих девушек, - Зара обвела рукой зал, - душу продаст за танец с вами!

  - А вы? - в шутку спросил Меллон.

  Интересно, что она ответит? Покраснеет?

  Ничуть ни бывало!

  - А я оставлю свою душу при себе, - улыбнулась Зара. - Просто соглашусь.

  Она протянула руку, ощущая себя некоронованной королевой бала.

  Так приятно - кружиться, плыть по волнам музыки, порхать, не заботясь о том, что о ней
думают другие, просто наслаждаться моментом и слушать рассказы Меллона о родном крае.

  - А вы откуда родом?

  Сердце невольно ускоряло ритм, когда Меллон ощущал на себе её взгляд, и радовался тому,
не находя в нём скуки.

  - Из провинции, - нехотя ответила Зара. - Есть на юго-западе одно местечко... Да вы не знаете!

  - А вдруг? - настаивал он. Меллона интересовало всё, что связано с этой девушкой. - Хотя бы к
какому муниципалитету оно относится?

  - К самому мелкому и незначительному. Меллон, поверьте, я самое серое и заурядное
существо.

  - Вы - и серое? Откуда такая заниженная самооценка? Хотя, - Меллон сделал паузу, - мне
кажется, вы говорите это специально, для отвода глаз.

  - Вот вы меня и раскусили! - рассмеялась она.

  Меллон задумался, согласится ли Зара прогуляться с ним по Старому городу. Там столько
красивых уголков, ей бы понравилось.
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  Нет, речь вовсе не о свидании, а об обыкновенной прогулке. Просто говорить с Зарой
смотреть в глаза, пытаться угадать оригинальные ответы на стандартные вопросы.

  Еще бы Меллон мог одолжить девушке несколько полезных книг: короткого разговора
хватило, чтобы понять, Зара умна и любит учиться. Если бы она попросила, он даже занимался
с ней магией после занятий. Меллону ведь не трудно, а он по себе знал, как тяжело даётся
даже простейшее волшебство на младших курсах.

  Не удержавшись, Меллон спросил, как обстоят дела с учебой.

  - Спасибо, терпимо, в конце класса не плетусь, - рассмеялась Зара. - А почему вас это
интересует?

  - Да так, думал предложить свои услуги в преодолении трудностей заклинаний, но вы,
похоже, в них не нуждаетесь.

  - Увы! Обещаю, если вдруг окажусь в безвыходном положении, обязательно обращусь к вам. А
не могли бы вы рассказать, чем же закончилась легенда о драконе? - смущенно добавила она.

  Заре впервые хотелось слушать, впервые захотелось подарить кому-то второй танец, и она это
сделала, а потом упорхнула к Бланш, с восхищением следившей за подругой у столика с
шампанским.

  - Он такой красивый! - ухватив подругу за руку, прошептала юная графиня.

  - Ну тебя, Бланш, неужели это первое, что пришло тебе в голову? - рассмеялась Зара,
успокаивая дыхание после танца.

  - А тебе?

  - То, что он баронет Аидара, - Зара сделала несколько глотков и поставила бокал на стол. -
Для поднятия репутации - самое то.

  - Зара, неужели он тебе не понравился? - удивилась Бланш.

  - Почему не понравился? Милый, обходительный молодой человек. И, заметь, ни разу не
сделал избитого комплимента по поводу моих глаз.

  - А другие делал?

  - Нет. И правильно - зачем напрасно сотрясать воздух?

  - Но это же так приятно...

  - Я не люблю ушами, - подмигнула Зара. - Меня такими штучками не проймешь. Ну, а как твои
дела с тем красавчиком?

  Та сделала неопределенный жест рукой - значит, всё также.

  - Он смотрит на тебя, - потянувшись за своим бокалом, прошептала Бланш.

  Речь шла о Меллоне Аидара.

  - Ну и что? - пожала плечами Зара и поздоровалась с проходившим мимо учителем. - Чужие
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взгляды, Бланш, - это такая мелочь! Кстати, тебе как этот без пяти минут консул?

  - Он симпатичный, - зарделась Бланш.

  - Как, неужели лучше твоего блондинчика?

  - Ну... Э.. Не знаю.

  - Сеньор Аидара, можно вас на минуточку, - прежде, чем Бланш успела остановить, Зара
оказалась возле Меллона. Широко улыбаясь, она уже повела его к столику с шампанским. -
Моя подруга, сеньорита Бланш Одели, жутко хочет познакомиться с вами. Это ведь
единственный шанс, всего один год - и мы вас больше никогда не увидим, во всяком случае, так
близко. А это так обидно: вы хорошо танцуете!

  - Вы такая забавная, Зара.

  - Забавная? - удивленно вскинула брови девушка. - Забавной меня ещё никто не называл.

  - А как вас обычно называют?

  - По имени или фамилии - как же иначе? - пожала плечами Зара и развернула собеседника к
Бланш. - Разрешите представить: графиня Бланш Одели. Она обожает танцевать.

  Словом, Меллон Аидара, вы - это то, что нужно, отличное противоядие от успевшей
поднадоесть платонической привязанности Бланш к высокомерному пустоголовому Лассану,
который не в состоянии отличить эльфа от гнома. Но как же, у него богатые родители, они
делают щедрые пожертвования школе, выучили здесь своего старшего сына, а теперь
пристроили младшего оболтуса.

  И этот Лассан ещё смел делать Заре комплименты, будто её могут заинтересовать пустые
слова? Да даже если и не пустые, то какие дивиденды это может принести? Вот Меллон -
совсем другое дело, при случае можно воспользоваться знакомством.

  - А что любите вы?

  - Много чего. Всякие мелочи, неинтересно перечислять.

  Оставив подругу в надежных руках шестикурсника, Зара направилась к группе попечителей
школы, надеясь отыскать среди них знакомые глаза. Рандрин мог придти, должен придти,
чтобы потом, ровно в полночь, наравне с директором школы вручить дипломы и атласные
мантии выпускникам.

  Было без четверти двенадцать. Музыка постепенно стихала, последние пары дописывали
фигуры танца.

  Все с нетерпением посматривая на помост в дальнем конце зала, под гербом школы. Там уже
стоял стол президиума, высились на стульях стопочка мантий.

  Вот и директор.

  Расступившиеся ученики проводили взглядом сухопарую фигуру, прошествовавшую к
помосту. Чтобы подняться, магу не нужна лестница, что с блеском продемонстрировал сеньор
Грапп, в мгновение ока переместившись из одной точки в другую. Через минуту к нему
присоединились двое учителей, преподававших на старших курсах.
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  Выпускники выстроились справа от помоста. Остальные почтительно замерли чуть в
отдалении, по традиции оставив нетронутым пространство перед импровизированной сценой -
иногда там материализовывались маги и высшие магические существа из других государств
или даже миров. Случалось это крайне редко, только когда школу заканчивал ученик с
феноменальными способностями или когда отмечалась какая-нибудь памятная дата. Сегодня
ничего подобного не намечалось, но важные гости никогда не предупреждали о своём
появлении.

  Оказавшись в первых рядах, Зара впилась глазами в людей на помосте. Нет, Рандрина среди
них нет. Два консула, почётный попечитель, какая-то светлая шатенка с хорьком на плече...
Стоп, она слишком молода, чтобы сидеть за одним столом с Граппом, и на ней школьная
форма.

  Зара пристально вгляделась в лицо незнакомки, пытаясь понять, кого же та ей напоминает.

  Высокая, необыкновенно стройная, почти невесомая, с печатью меланхоличной грусти на
челе. Волосы наскоро собраны голубой лентой и перекинуты через плечо - несмотря на бал,
она не потрудилась сделать прическу. Впрочем, ей это и не нужно - с едва различимыми
неискушенному взгляду эльфийскими чертами, незнакомка была прекрасна.

  Зара удивилась ещё больше, когда неизвестная встала и вручила диплом первому выпускнику.

  Стоя рядом с одним из консулов, шатенка с хорьком не испытывала ни смущения, ни страха.
С едва заметной улыбкой, наравне со всеми отрешенно слушая торжественные напутственные
слова, она по указанию директора касалась лба новоиспеченного мага или магини и что-то
шептала.

  - Кто это? - тихо спросила у подруги Зара.

  - Апполина Рандрин.

  Рандрин?! Так вот почему она показалась такой знакомой! Но у нее не глаза Рандрина,
значит, не дочь. Но кто же тогда? Сестра?

  - А она Советнику кто?

  - Племянница. Апполина Хеброн Рандрин. Несчастная девушка!

  - Почему это? С таким-то дядей! - невольно вырвалось у Зары.

   - Да потому, что она сирота. Её родители так страшно погибли! Зато у неё дар.

  - Поэтому она и стоит рядом с директором?

  - Сеньорита Рандрин помогает распределять выпускников. Через год она сама получит
диплом. Красивая, верно?

  С этим не поспоришь, хоть и Рандрин, но красавица. Знать бы еще, какой у неё за дар, вдруг
мысли читать умеет или человеческую душу видит? Говорят, такое иногда случается, вдруг
открываются уникальные способности после сильного душевного потрясения.

  Кто же убил родителей Апполины? Она полукровка, раз ушки остренькие, то папа эльф. Или
дроу. Рандрины люди, у них в роду иных рас нет. И глаза у Апполины не Рандринов - хоть и
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большие, но зеленые. Зеленоглазая томная блондинка с хорьком...

  - Слушай, Бланш, а ты с ней знакома?

  У Зары родилась шальная мысль: с помощью Апполины попасть в дом отца.

  А что, неплохая идея! Раз отец не желал появляться в школе, придётся самой нанести визит.

  - Нет. Я к ней даже подходить боюсь.

  - Она такая гордая, что с первокурсниками не общается?

  - Что ты! Она добрая, говорят, даже отстающим помогает, просто мне самой страшно. Кто я
по сравнению с ней?

  - Бланш, ты чего?! Ну, допустим, она герцогиня, но ведь ты графиня! Взяла бы и как-нибудь
попросила родителей представить тебя.

  - Она на приёмы не ходит, она вообще нигде не бывает.

  - А в школе? Чего проще - самой подойти и познакомиться.

  Бланш промолчала. Апполина Рандрин внушала ей благоговейный страх, стала чем-то вроде
божества. А вот Зара твёрдо решила войти в круг знакомых печальной богини. Прямо сегодня.
Увы, знакомство пришлось отложить - Апполина исчезла прежде, чем Зара сумела к ней
подойти. Но та не теряла надежды. Раз они учатся в одной школе, рано или поздно их пути
пересекутся.

  Глава 7

  Зара поставила последнюю банку на полку, протерла колбу и сверилась с оставленной
куратором практики запиской - вроде бы всё.

  Скучно, конечно. Ничего серьёзного Заре не поручали, к примеру, перетереть травы для
простудного сбора, зато она осталась в Айши, попала под крыло хорошего, грамотного мага.
Его подыскали родители Бланш, разумеется, по просьбе дочери. Сама Бланш ежедневно
ходила во Дворец заседаний: аристократы проходили практику в одном из департаментов.
Работа скучная, бумажная, зато вокруг правящая верхушка Антории.

  Во Дворце заседаний творились судьбы страны. В огромном комплексе зданий разместились
многочисленные департаменты, устраивались дипломатические приёмы и, разумеется,
принимал новые законы тот самый Совет, в честь которого дворец получил своё название.

  Некогда там же находился кабинет короля, а после свержения монархии обосновались
консулы - трое выбранных некогда восставшими аристократов-соправителей Антории и
Рэнальд Рандрин, бессменный Советник и почётный председатель Совета, второе лицо
государства. Без подписи любого из этой четвёрки ни одно решение не могло вступить в силу.

  Зара верила, когда-нибудь и она вступит под своды Дворца заседаний, а пока терпеливо
исполняла мелкие поручения магистра Маргута.

  Алаш Маргут, наставник девушки на время практики, считался одним из лучших
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волшебников, которые снисходили до нужд обычных людей. Он принадлежал к так
называемым чистым магам, вроде сеньора Огюста из Терра. Они не занимались политикой,
хотя иногда консультировали властьимущих. "Чистые маги" посвящали жизнь
самосовершенствованию, обучению последователей и помощи людям в борьбе с различными
напастями.

  Изучив послужной список магистра Маргута, Зара пришла к выводу, что готова терпеть
мелкие придирки ради возможности заниматься у признанного мэтра. Думать об этом пока
рано: изучение магии начиналось на втором курсе, но почву необходимо прощупать теперь.
Если Зара произведет на наставника благоприятное впечатление, то потом без труда сможет
попросить о дополнительных занятиях.

  Ходили слухи, будто именно магистр Маргут будет преподавать основы "чёрной магии".
Разумеется, только то, что не запрещено законом, поэтому наставник представлял для Зары
двойной интерес.

  "Белая магия" - это прекрасно, но, чтобы хорошо устроиться в колдовском мире, нужно уметь
и лечить, и творить, и защищаться, и нападать. Словом, девушку интересовали все аспекты
науки.

  "Всё!" - Зара удовлетворенно оглядела место "боевых действий" и, выгнав в меру любопытную
кошку, заперла дверь.

  Четвёртый день практики закончился, оставалось ещё три.

  Магистр Маргут разрешил Заре взять из домашней библиотеки книгу с простейшими
заклинаниями - девушка планировала с пользой провести долгое время летнего отдыха. Забрав
талмуд, Зара вышла на улицу.

  Стоял пряный июньский вечер, наполненный запахом цветов, радугой красок расцвечивавших
древний Айши.

  Зара медленно поднималась вверх по улице, скользя глазами по фасадам домов; в плетёной
сумке через плечо покачивался в такт шагам одолженный фолиант.

  В лёгком голубом платье, в нарядной соломенной шляпке Зара будто плыла над мостовой,
вбирая в синеву глаз лазурь неба.

  Возвращаться в особняк Одели не хотелось: несмотря на раскрытые настежь окна, в комнатах
стояла неимоверная духота, поэтому Зара свернула в проулок, ведущий к украшенной
вазонами с петуниями лестнице. Там, наверху, был разбит сад при Дворце заседаний.
Многочисленные тенистые дорожки манили прохладой и затейливыми рисунками клумб.

  Заре нравилось рассматривать живые узоры: каждую неделю садовники выкладывали новые,
или слушала пение птиц. Там же она облюбовала скамейку в уединённом уголке, где читала
книги.

  Кто бы мог подумать, что всего через год этот огромный город станет для Зары родным! Не
весь, только старая его часть: девушка почти никогда не бывала на другом берегу Шина.

  Детская мечта сбылась, мир Зары расширился далеко за пределы гостиницы матери. Девушка
даже смогла послать Эгюль маленький подарок в последнем письме, том самом, в котором
сообщала, что не приедет на лето домой.
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  Зара ещё издали заметила эту прямую спину - так и есть, знакомая полуэльфийка!

  Опустив голову, Апполина Рандрин медленно шла вдоль ограды, выгуливая хорька.
Блестящий шустрый зверек быстро скользил между сочной травы, гонялся за бабочками и
юркими пташками, не забывая чёрными глазками-бусинками следить за хозяйкой.

  С Апполиной поздоровался какой-то мужчина, и она вежливо склонила в ответ голову.
Завязался разговор, во время которого Зара смогла подобраться к Апполине.

  Голос у племянницы Рандрина оказался мягким, глубоким и напоминал шёпот деревьев в
дубовой роще.

  Опустив длинные ресницы, Апполина говорила о незнакомых Заре людях. Кажется, служащих
Департамента внутренних дел, во всяком случае, пару раз прозвучало именно это
словосочетание.

  - Здравствуйте, сеньорита Рандрин, - набравшись храбрости, вмешалась в разговор Зара; на
лице её сияла приветливая улыбка.

  Апполина обернулась, в недоумении скользнув глазами по лицу девушки.

  - Я вас знаю?

  Хорек закружился вокруг хозяйки. Апполина наклонилась и взяла его на руки. Поглаживая
коричневатый мех зверька, она погрузилась в состоянии мечтательной прострации.

  - Не думаю, но я видела вас на выпуске последнего курса Высшей школы магического
искусства.

  - Возможно. Как вас зовут, и чего вы хотели?

  Зара не знала, что ответить. Не скажешь же: я хочу, чтобы вы провели меня в дом Рандрина,
потому что он мой отец! И Зара ответила первое, что пришло в голову:

  - Я бы очень хотела попасть во Дворец заседаний, но школьников туда не пускают...

  - Боюсь, ничем не смогу помочь. - Зелёные глаза раскрылись, будто бабочка расправила
крылья, явив миру свой яркий узор. - Мне очень жаль.

  - Ничего страшного, - попятилась Зара.

  Девушке вдруг показалось, будто эти глаза видят её насквозь.

  Апполина кивнула, обернулась к собеседнику, но потом нахмурилась, крепко прижала к груди
хорька, и окликнула Зару:

  - Постойте! Вы ведь хотели что-то ещё...

  - Вы заняты, не стану вам мешать, - смущённо пробормотала девушка, медленно отступая.

  Зару не покидало чувство тревоги, мнилось, будто Апполина разгадала её тайну.

  - Вы... Что-то знакомое... Хоть вы и говорите, что мы не представлены друг другу, я должна
знать вас. Сейчас, одну минуту, я назову имя...
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  Ситуация выходила из-под контроля, и Зара поспешила распрощаться.

  Неужели Апполина действительно видит чужую сущность? Но если она обладает таким
уникальным даром, почему сразу не признала Зару? Хотя, как Апполина могла узнать, у
Рандрина наверняка не один внебрачный ребенок.

  Зара успокоилась, лишь когда добежала до шпалеры роз. Выровняв дыхание, она отругала
себя за детские страхи. Ей показалось, Апполина Рандрин ничего не поняла. Ну сказала бы,
что Зара похожа на Рандрина - девушка отшутилась бы, вместе посмеялись, глядишь, так
быстрее попала бы в нужный дом. Нет же, Зара всё испортила, позорно сбежала, даже не
начав боя. Пора бы ничего не домысливать, ничего не бояться.

  Девушка присела на скамью, достала книгу и погрузилась в мир магии, время от времени
бросая взгляды на глухую стену, окружавшую третий, внешний, двор Дворца заседаний. Но
постепенно чтение увлекло Зару, и глаза больше не отрывались от пожелтевших листов.

  Былая языковая проблема больше не преследовала Зару, а тексты не походили на
беспросветные смысловые дебри.

  Когда край солнца коснулся крон деревьев, а на землю легли лиловые тени, девушка убрала
книгу в сумку и побрела к выходу. Зара с удовольствием задержалась бы в саду, побродила у
Дворца заседаний, помечтала, может, даже встретила парочку духов, послушала их стенания,
но, увы, обе калитки на ночь запирали.

  Двери кабачков были открыты; сидевшие у выхода посетители бросали плотоядные взгляды
на проходящих мимо девушек. В том числе, и на Зару, в одиночестве скитавшуюся по улицам
Старого города, но девушка не обращала на них внимания. Такие взгляды, равно как и
произнесённые в пьяном угаре слова - всего лишь сотрясение воздуха.

  Особняк Одели гостеприимно раскрыл перед Зарой объятия в угасающих красках дня.

  Перекинувшись парой слов с Бланш, вышивавшей в гостиной, - как только у нее хватает
терпения на столь кропотливую работу? - Зара поднялась к себе. Бросив сумку на кровать, она
умылась и выпила чаю.

  Через два часа Зара отбыла на музыкальный вечер. Подобные выходы в свет стали для неё
привычным делом. Столько приятных людей, столько новых впечатлений!

  Сочетая приятное с полезным, Зара совершенствовалась сразу в двух областях: расширяла
кругозор и познания в этикете. Прибавьте к этому возможность переброситься парой слов с
теми, на кого в обычной жизни она не посмела бы поднять глаз, и потанцевать с самыми
видными мужчинами столицы - и вы поймёте, почему Зара получала от приёмов истинное
удовольствие.

  Девушка вернулась далеко за полночь, уставшая, но довольная.

  Сегодня она опять видела Меллона Аидара. Он выглядел таким импозантным, что Зара
грешным делом хотела даже заговорить с ним, но передумала: мало ли, что он подумает, ещё
решит, будто она строит глазки. Поэтому Зара холодно поздоровалась и прошла мимо.

  Облачившись в ночную рубашку и расчесав на ночь волосы, девушка потянулась к
прикроватному столику, чтобы потушить свечу, но раздумала, почувствовав на себе чей-то
взгляд. Она огляделась - никого, но Зара явственно ощущала постороннее присутствие.
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  Встав с постели, Зара посветила в окно.

  Улица пустынна, только несколько огоньков прорезают черничную густоту летней ночи.

  Девушка поставила свечу на стол и облокотилась о подоконник, перекинув косу через плечо.

  Кто же там, по ту сторону света? Кто пристально наблюдает за Зарой, слившись с темнотой?

  Уловив намёк на движение, девушка отпрянула от окна, на всякий случай воскресив в памяти
самое действенное из немногих известных заклинаний. Но оно не понадобилось: незнакомец
оказался старым знакомым.

  - Уф, еле тебя нашел! Это не город, а пчелиный улей! - Эйдан занял собой весь оконный
проем.

  - Что ты здесь делаешь? - удивленно пробормотала Зара, не зная, что делать: защищаться или
просто поздороваться.

  - Тебя искал. Можно войти?

  Не дожидаясь разрешения, вампир легко приземлился на полу в паре шагов от Зары.

  - Так, что тебе нужно? Для добычи я не подхожу, с Рандринами ты не общаешься, поэтому
потрудись объясниться, - девушка присела на кровать, набросив на плечи платок: нечего
вампиру пялиться на её грудь! Заявился к девушке посреди ночи, ведёт себя, будто у себя
дома...

  - Да я и сам не знаю. Дурость, правда? - Эйдан оглянулся, окинув взором дом напротив, будто
опасался, что какой-то сумасшедший мог разглядеть его с крыши.

  У вампира внезапно возникло непреодолимое желание уйти, сбежать от этих синих глаз,
серебряными стрелами пронзивших душу. Они зацепили его ещё три года назад, яркой искрой
озаряя тьму воспоминаний.

  Парадоксы судьбы: сначала эти глаза спасли Заре жизнь, пробудили в Эйдане интерес к
необычному человеческому существу, а теперь это вампира следовало спасать.

  Ну, какой нормальный кровосос, в здравом уме и трезвой памяти, может проникнуться
симпатией к тринадцатилетней незаконной дочери могущественного мага и станет тешить
себя надеждой, будто та станет с ним общаться?

  Положа руку на сердце, эта Зара "почти Рандрин" - единственное разумное высшее существо,
которое пожалело Эйдана, не обозвала трупоедом, не натравила на охотников.

  Чувства - такая сложная вещь. Казалось бы, только что Зара была жертвой - а теперь она
нравилась вампиру. Такая красивая... Взрослая совсем.

  Эйдан вновь взглянул на Зару: да, уже не ребенок. Повезёт же кому-то!

  Девушка сидела и смотрела на вампира, на этот раз без страха, уверенная в собственном
превосходстве, своей силе, безопасности. Рот плотно сжат, выражение лица выказывает
крайнюю степень недовольства.

  Зара сердилась, а Эйдан радовалась. Очень сложно жить, не имея возможности поговорить по
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душам, очень трудно жить одному. И вампир не смог, решил найти ту, которой когда-то не
побоялся излить душу.

  Когда Эйдан взял след, запах Зары уже стёрся, только покинутая комната деревенской
гостиницы еще хранила память о хозяйке. Но он не сдался, переступив через себя, скитался по
миру людей, пряча свою вампирью натуру, расспрашивал о Заре. Преодолев отвращение,
Эйдан даже постучался к сеньору Огюсту. Тот, разумеется, ничем не помог, спасибо, что не
наложил заклятие!

  - Да уж! - усмехнулась Зара. - Вампир нанёс визит вежливости!

  - Вообще-то, это не просто визит. Мне захотелось на тебя посмотреть.

  - И как, насмотрелся? Может, мне встать, повертеться? - ёрничала Зара.

  - Сиди уж, - Эйдан скользнул глазами по её лицу, впитывая новые краски и запахи - с годами
они тоже меняются, опытный вампир может по аромату определить возраст. - Как успехи в
школе?

  - Зубы не заговаривай! Эйдан, скажи прямо, что тебе нужно?

  - Я же сказал: пришел посмотреть.

  - Это что-то новенькое! - рассмеялась Зара. -Ты в курсе, что в Айши не любят вампиров?
Поймают - мало не покажется.

  - Я не собираюсь никого убивать, я пришел в город не ради охоты.

  - Эйдан, я спать хочу, давай быстрее! Мне что, из тебя клещами ответы вытягивать?

  - Зара, ты как к вампирам относишься?

  Эйдан отошёл от подоконника и пристроился в изножье постели.

  - В каком смысле? - не поняла девушка.

  - В смысле, чтобы дружить.

  - Чтобы что? - Зара удивленно округлила глаза и на миг потеряла дар речи. - А я-то, грешным
делом, думала, вампиры только кровь пьют. Нет, сеньор вампир, поверишь вам, а потом раз - и
все.

  - Зара, да в глаза мне посмотри! - Эйдан метнулся к столу и осветил своё алебастровое лицо.

  - Ну, какого цвета глаза? - нетерпеливо спросил он.

  - Болотного, - констатировала девушка.

  Она пристально разглядывала Эйдана. Тот напоминал бродягу: за время скитаний отросли
волосы, одежда истрепалась и порвалась.

  Уголок рта нервно подёргивался, пальцы с грязными длинными ногтями осторожно сжимали
подсвечник. И не просто, а так, чтобы воск не капал на кожу.
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  Вампир нервничал - странно для охотника.

  Эйдан облегчённо вздохнул и продолжил развивать мысль:

  - А, когда я голоден, появляется...

  - ...красноватый отлив. Знаю, я много про вампиров читала, даже двенадцать баллов за
реферат получила.

  - Вот видишь! Так что у тебя нет никакого повода... Да ты издеваешься! - вдруг осенило
Эйдана.

  - Самую малость, - призналась Зара. - Больше не буду. Но, согласись, даже знакомый вампир -
это не безобидное домашнее животное.

  Вампир одобрительно хмыкнул и поставил свечу на место. Неслышно передвигаясь, он присел
на пол перед кроватью. Демонстративно сложив руки на колени, Эйдан не сводил взгляда с
глаз Зары и молчал.

  - Что ты так на меня смотришь? - не выдержав, девушка рассмеялась.

  Вампир вампиром, но забавный! И контролируемо безопасный. Учителя, конечно,
придерживаются другого мнения, но они-то говорят о вампирах в целом, а она - об одном
конкретно.

  - Поговорить хочешь?

  Эйдан утвердительно кивнул, придав телу удобную позу.

  Мышцы расслабились, напряжение исчезло.

  - Ладно, поговорим. Я сейчас! - Зара подошла к двери и выглянула в коридор - никого.
Обернулась через плечо - вампир сидел на том же месте. В полумраке глаза чуть заметно
отливали красным.

  - Папашу-то нашла?

  Зара не ожидала подобного вопроса и опешила.

  Эйдан со свойственной вампирам чуткостью к подобным вещам сразу уловил изменения
состояния собеседницы, её нервозность, и пожалел, что затронул больную тему.

  - Нет, значит. А я полагал, ты сразу к нему бросишься.

  Ответом стал жёсткий взгляд ставших на миг антрацитовыми глаз. Обладая особой,
врожденной силой, они пригвоздили Эйдана к полу. Вампиру стало не по себе.

  - Никогда не говори со мной о нем, слышишь! - прошипела Зара и позабыв, кто перед ней,
подалась вперёд, чуть ли не касаясь вампира. - Никогда, если я сама не попрошу.

  Эйдан на пару мгновений оказался беспомощным младенцем. Вроде бы и сила осталась при
нём, и возраст, и опыт - а вампир цепенел под взглядом синеглазой ведьмы.

  Дурак, он, конечно, но, видимо, это не лечится.
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  Успокоившись, Зара устроилась в изголовье и принялась расспрашивать Эйдана о разных
мелочах, родной деревне, Терре. Постепенно лёд между ними таял, и надежда вампира
обрести в Айши родственную душу расправила крылья. Складывалось впечатление, будто они
не принадлежат к двум полярным кланам - словом, Эйдан понял, что не ошибся, и не зря
проделал этот долгий путь.

  - Увы, мне пора! - уловив первые признаки рассвета, Эйдан заторопился уйти. - Нужно успеть
выбраться из города. Если захочешь, могу придти ещё раз. Можно?

  Зара пожала плечами:

  - Если тебе нравится болтать с "пищей", приходи.

  - Да какая из тебя пища, ты абсолютно несъедобна! - рассмеялся Эйдан и смазанным
движением переместился к окну.

  - В таком случае, приходи. Мне, как будущему магу, полезно общаться с кем-то, кроме людей.

  - Ты здесь живешь?

  Вампир принюхался, запоминая запахи. Ему не хотелось потревожить покой кого-то из
обитателей дома. Только потому, что они приютили Зару.

  - Только до конца каникул. Эйдан, у меня к тебе просьба - не пугай и не убивай никого в
Айши, ладно? И на глаза людям не попадайся.

  - Постараюсь. Ладно, спокойной ночи! Надеюсь, кошмары тебе сниться не будут.

  Зара задула свечу. Вместе с этим легким дуновением исчез и вампир, будто призрачное
видение ночи.

  Пролетел остаток практики, а за ним - и лето. Возвратились из дома ученики, начались
занятия, новые дисциплины, новые задания.

  Второй курс нравился Заре больше первого: на нем, наконец, начали преподавать магию,
настоящую, а не пять простеньких фокусов, которым они изучили в прошлом полугодии.
Девушка с готовностью терпела насмешки суровой преподавательницы, утверждавшей, что они
"машут руками, как мельницы крыльями".

  - Ну, и кто так держит кисть! - вздыхала сеньора Оттонг. - Опять набрали бездарей! Так,
показываю в последний раз. Встали, нашли точку опоры, сконцентрировались и плавно
подняли правую руку. Да не порывисто, Ядвига, а плавно! Что же вы дёргаетесь, как
припадочная? Мне что, ещё учить вас грации? Ну вот, уже лучше. Теперь выведите в воздухе
спираль и произнесите: "Менада шиан оре ко-э-нах!".

  - Менада шиан оре ко-э-нах! - покорно меланхолично повторяли ученики, вяло двигая руками
в воздухе.

  - Да не умирайте вы, дохлые рыбы! И кистью, кистью работайте! Так, Зара Эзита, что вы там
бормочите? Надо говорить: "ко-э-нах", а не "ко-э-ньях". Повторите!

  Покрасневшая Зара покорно повторила заклинание вслед за сеньорой Оттонг. Девушка и
сама знала, что её произношение далеко от идеального, но, по крайней мере, руки двигались
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правильно.

  - Эта Оттонг - просто зверь! - вздыхала после занятий Бланш. Подруги, как всегда, сидели в
библиотеке и усердно зубрили очередную порцию заклинаний. А кроме них была ещё история
магии, основы защиты от тёмных сил, медитативные практики, краткий курс литературы,
парапсихология - словом, свободного времени для былой активной светской жизни почти не
оставалось. - Ей вечно всё не нравится, придирается по любым пустякам.

  - Её тоже можно понять. Колдовство - это серьёзно. Так, положи, пожалуйста, на стол яблоко.
Убери на всякий случай руки - вдруг я что-то не так сделаю? Так, посмотрим, что нам нужно
сделать...

  Склонившись над яблоком, Зара скрестила ладони и, нахмурившись, по памяти прочла
заклинание. С первого раза не вышло, со второго тоже, зато на четвёртый, когда девушка
подобрала нужную интонацию, плод приподнялся и уткнулся в ладони.

  - Получилось! - довольно улыбнулась Зара. - Теперь ты.

  - Ой, я такая тугодумка!

  Бланш пододвинула яблоко к себе и повторила те же действия, что и подруга.

  - Апрелатус!

  - Да нет же, Бланш, - покачала головой Зара, - нужно это представить. Давай ещё раз. Руки
сюда...

  Девушка осеклась, вперив взгляд в вошедшую в библиотеку Апполину. Та присела в уголке и
углубилась в чтение, беззвучно шевеля губами.

  Страницы переворачивались сами, Апполина не касалась их длинными тонкими пальцами.

  Полуэльфийка вызывала в Заре смешанные чувства: интерес, сочувствие и глухую
подсознательную ненависть, не такую сильную, как к отцу, даже не совсем ненависть, а
чёрную зависть - сложное чувство предубеждения априори.

  Не в силах сконцентрироваться на занятиях, девушка не сводила взгляда с Апполины. Всегда
задумчивая, печальная, практически никогда не улыбающаяся, та всё свободное время
проводила за книгами. С её положением и умом Апполина могла стать королевой светских
раутов, но полуэльфийка игнорировала приемы.

  Набравшись смелости, Зара встала и подошла к Апполине.

  - Простите, - полуэльфийка вздрогнула и подняла на неё большие глаза, - не могли бы вы
помочь мне? У меня никак не получается левитация предметов.

  - По-моему, вы с этим отлично справляетесь, - покачала головой Апполина. - вам ведь нужно
что-то другое?

  - Честно говоря, да. - Значит, так полуэльфийка отрешилась от окружающего мира, так
погрузилась в себя? Притворщица! Но правды она всё равно не узнает, хватит с неё
полуправды. - Вы ведь племянница Рандрина?

  - Верно. Я дочь его сестры. Это имеет значение?
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  - Дело в том, что моя подруга, Бланш Одели, много рассказывала о вашем дяде, мы с ней
большие его поклонники... Словом, не могли бы вы принесли его автограф?

  - Вы не первая, кто просит об этом, - улыбнулась Апполина. - Восторженные девочки! Обычно
они напрашиваются ко мне на чашку чая, просят показать нашу библиотеку, приезжают
поздравить с днём рождения - словом, используют любую возможность подобраться к дяде. Вы,
по крайней мере, не лжёте, будто хотите стать моей подругой.

  - Хорошо, я не настаиваю. Извините за беспокойство.

  Что ж, попытка не удалась, придётся подбираться к Рандрину через графов Одели.

  - Постойте, ведь это вы подходили ко мне в саду у Дворца заседаний? - Апполина заложила
книгу и чуть склонила голову набок.

  - Да, кажется, мы встречались.

  - И, наверное, хотели попросить о том же? Мой вам совет: найдите себе более молодой
предмет для обожания.

  - Вы неправильно поняли, я вовсе не влюблена в Рэнальда Хеброна Рандрина, он интересен
мне только как маг, - сухо ответила Зара и повернулась спиной к Апполине.

  Никакая полуэльфийка не провидица, грош цена её дару!

  В поте лица прозанимавшись весь год и набрав в ходе итоговой аттестации сто три балла из
ста двадцати возможных, Зара провела лето в библиотеке, совершенствуя познания в
демонологии, а в конце осени, в начале третьего курса, начала брать дополнительные уроки у
магистра Маргута.

  Волшебные пасы руками уже не представляли труда. Зара с лёгкостью поднимала и опускала
предметы, открывала и закрывала двери, разжигала и тушила огонь в камине, даже
выстраивала перед собой невидимый защитный экран.

  Теперь пришло время для серьёзных заклинаний, приводимых в действие не жестами и
словами, а одной лишь силой мысли.

  Начинали опять же с воздействия на предметы, изменения их цвета, положения и формы,
трансформации мысленных образов в реальные, управления животными и стихиями.

  Светская жизнь отступила на второй план, Зара всё чаще предпочитала лишний час
магической практики приглашениям на приёмы. Отныне волшебство стало неотъемлемой
частью её мира, главной страстью и удовольствием.

  Регулярно получая написанные под диктовку письма из дома, Зара всё больше укреплялась во
мнении, что приняла единственно верное решение.

  Безусловно, жалко мать. Она так скучает по дочери - но ведь дома не жизнь, а трясина! Взять,
к примеру, последнее письмо. Мать писала, что все живы-здоровы, виды на урожай хорошие,
значит, постояльцев станет больше. Прибыль хозяйки гостиницы напрямую зависела от
благосостояния односельчан и количества проезжих торговцев, поэтому Эгюль и радовалась
густым хлебам.
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  Мать мельком упоминала о женитьбе соседа, вновь сетовала, что ей так тоскливо без
единственной доченьки, спрашивала, когда та вернётся домой, переживала, не обижают ли
Зару. Что на это ответишь? Не правду же. Крохотный мир матери, пусть даже со всей её лаской
и заботой, проигрывал миру больших возможностей Айши.

  Глава 8

  - Доброе утро!

  Эйдан любил приходить рано утром, когда Зара спала, и наблюдал за ней с подоконника.

  Во сне она очень красивая, даже улыбается такой доброй, детской улыбкой. Лежит на боку,
голова повернута к стене, рука подложена под голову. Волосы искрятся в пробивающемся с
улицы через занавески робком свете. Дышит так ровно. Грудь мерно вздымается и опускается
под лёгким покровом ночной рубашки.

  Эйдан наслаждался запахом Зары - сладким, притягательным, почти физически ощущал
тепло кожи.

  Шея манила струящейся по артериям алой кровью, но вампиру не хотелось вонзиться в кожу
клыками. Вовсе не из-за яда - Зара всё-таки не чистая колдунья, неизвестно, смертельна ли её
жизненная сила, а потому, что Эйдану нравилось просто смотреть.

  Вампир никогда не выпускал знакомую из виду, всегда стараясь быть рядом.

  По окончании ночного дежурства (чтобы на законных основаниях находиться в Айши,
пришлось устроиться на службу в городской муниципалитет, предварительно пройдя строгую
проверку на благонадежность), Эйдан тайком пробирался на территорию школы и, сидя на
карнизе, ждал, когда у синеглазой подруги дрогнут веки. После он уходил, но сегодня решил
задержаться.

  Эйдан рисковал: застань на территории пансиона кто-то из магов, никакая справка о
лояльности не помогла бы.

  Зара заворочалась, перевернулась на другой бок и открыла глаза.

  Эйдан сидел, где сидел, не думая уходить.

  Взгляд Зары стал осмысленным. Она дёрнулась, вскочила и испуганно уставилась на вампира.
На лице читался немой вопрос: "Что ты здесь делаешь?". Рука инстинктивно потянулась к
подушке, под которой девушка прятала серебряный кинжал.

  - Тихо, спокойно, я с дружеским визитом, - Эйдан прислонился спиной к раме и сладко
потянулся, предвкушая скорый заслуженный отдых. - Ножик тоже убери - ещё поранишься
ненароком. Я ничью кровь пить не собираюсь, честно! Ты, главное, не кричи, а то соседку
разбудишь.

  - Не разбужу, её и пушкой с постели не поднимешь - успокоившись, Зара спрятала кинжал. -
Но как ты... утром?..

  - Есть один секрет.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 79 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Эйдан с улыбкой проскользнул внутрь и устроился на полу перед кроватью Зары.

  - Молодой человек, вам никто не говорил, что невежливо вот так, без спросу, приходить в
комнату незамужней девушки? - Зара села, натянула одеяло до подбородка и зевнула. Она не
сердилась на Эйдана, знала, тот дурного не сделает.

  - Некому было, ты первая.

  - А как же Ульрика? - лукаво спросила девушка, раздумывая, встать или полежать ещё.

  - Ульрика не возражала, если я оставался на ночь, - Эйдан придвинулся ближе и положил
руку на колени знакомой.

  - Не дождешься! - нахмурилась Зара и скинула ладонь вампира. - Вот возьму и поджарю твою
ухмыляющуюся рожу!

  - Не успеешь. - Эйдан в мгновение ока переместился к двери.

  - Эйдан, я тебе серьезно говорю: кончай ночные бдения, - Зара встала, накинула халат и,
велев, никуда не уходить, побрела в туалет.

  Вернувшись, девушка беспокойно глянула на Ри - спит, и шёпотом продолжила прерванный
разговор:

  - И будить меня не надо, не беспокойся, не просплю. Страшно подумать, какой переполох
подымется, если тебя увидят!

  - Да ничего не случится, пошумят и забудут, - беспечно отозвался вампир, наблюдая за тем,
как Зара умывается.

  Он стоял у неё за спиной, и девушка в который раз убедилась, что дети тьмы не отражаются в
зеркале. Помнится, в первый раз её это напугало, но за год близкого знакомства привыкнешь и
не к такому. Бесшумные движения Эйдана, к примеру, доставляли куда больше неудобств.

  Но собственный вампир - это хорошо, можно без боязни гулять в самых опасных городских
районах, в поисках трав забираться в лесные чащобы: ни люди, ни звери не причинят вреда.

  Порой Зара даже ругала Эйдана. Тот не давал практиковаться в магии, убивая всё, что
представляло потенциальную опасность. Стоял, улыбался, даже кровь не удосужился с лица
стереть.

  - Ты опять намазался каким-то кремом? Где только берёшь? - укоризненно покачала головой
Зара и, фыркая, ополоснула лицо холодной водой. - Тебе как добропорядочному вампиру
положено появляться не раньше вечерних сумерек.

  - Уже ухожу, просто хотел тебя повидать.

  Эйдан наклонился и слегка коснулся клыками шеи Зары. Так, ласкаясь, кошка трётся зубами
о руку хозяина. Девушка поморщилась и, развернувшись, одарила вампира ледяным взглядом.

  - Повторяю для непонятливых, - прошипела она, гипнотизируя теперь практически
бесцветной синевой глаз, подёрнутой рябью кристальных искорок, - я этого не люблю. Ещё раз
так сделаешь - узнаешь, чему я научилась в школе. Не веришь, думаешь, блефую? Так вот,
Эйдан, при всём моем нейтральном отношении к вампирам, я кое-что знаю об их слабостях.
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  - Зара, ну тебе самой не смешно? Семнадцатилетняя волшебница-недоучка против опытного
вампира? - рассмеялся Эйдан и смело повёл ногтем по щеке собеседницы. Не удержался,
слегка прихватил кожу под подбородком и отошёл на пару шагов, самодовольно ухмыляясь.

  Зара скривила губы:

  - Недоучки бывают разными.

  Слегка прищурившись, она материализовала на ладони серебряный браслет.

  - Эйдан, - Зара сладким голосом поманила вампира, покачивая массивным браслетом. - Это
мой подарок, думаю, ты оценишь его по достоинству.

  Вампир зашипел и отшатнулся от браслета, как среднестатистический обыватель от
прокажённого.

  - Как, неужели тебе не нравится? - деланно возмутилась Зара. - Это же настоящее серебро.
Надо же, как вы все боитесь "лунного металла"! Такие смелые, такие сильные - и трепещите
перед всякими безделушками.

  Не выдержав, девушка рассмеялась. Она не могла остановиться, продолжая хохотать,
кружилась со злосчастным браслетом вокруг обескураженного Эйдана.

  Разумеется, неуёмное веселье Зары разбудило Ри. Ничего не понимая, она сонно уставилась
на странную парочку. Сообразив, кто есть кто, и неверно истолковав мизансцену, Ри открыла
рот, чтобы закричать, позвать на помощь, но не успела. Вампир клацнул зубами, стрелой
пролетел мимо неё и выпрыгнул в окно.

  - Он пытался тебя убить, да? - Ри с опаской покосилась на колышущиеся занавески. - Нужно
непременно обо всём рассказать коменданту!

  - Ничего никому говорить не нужно, и никто никого не убивал, - Зара открыла дверцу
гардероба и принялась одеваться.

  - Но это же вампир! Я сама видела клыки, как он скалился, глядя на тебя.

  - Не только у тебя есть глаза, - Зара швырнула на кровать ночную рубашку.

  Ри почти на два года старше неё, но, по мнению девушки, превосходство в возрасте никак не
отразилось на умственных способностях соседки. Все, что не касалось тряпок, сплетен и
мальчиков, доходило до Ри, как до орка. Вот и сейчас она сидела и недоумённо пялилась на
Зару.

  - Ты что, не испугалась?

  - А был повод? - Как её из школы не отчислили за непроходимую тупость?! - Ну, зашёл
знакомый вампир - что особенного?

  - Ничего, собственно, - сглотнула Ри, наконец, решившись покинуть кокон из одеяла. - Просто
в моих краях принято считать, что дети ночи...

  - Зло, нежить? Белиберда! Полнейшая чушь! - фыркнула Зара. - Пора бы знать, что вампиры
делятся на своих и чужих. Этот свой, мы знакомы скоро пять лет. Эйдан абсолютно безобиден.
Ну, в разумных пределах. А клыки, да, они у него острые, и он виртуозно ими владеет. Сама
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видела.

  - Ты - видела? - Ри побледнела так, что веснушки на фоне лица стали коричневыми.

  - Да. Очень занятно! - Зара хотела напугать соседку и смаковала произведенный случайными
вырвавшейся фразой эффект. - Он подкрадывается, прыгает, а потом...

  Девушка замолчала и, растопырив пальцы, бросилась на Ри. Та завизжала и заслонилась от
неё подушкой.

  Хохоча, Зара ухватила её за плечи и шепнула:

  - Да ладно, ты невкусная, а я не вампирша. Успокойся и приведи себя в порядок. Или опять
хочешь прогулять занятия?

  - У тебя с ним любовь? - глаза Ри лукаво сверкнули. Испуг прошёл, его сменило неуёмное
любопытство.

  Зара закатила глаза и приколола к платью розетку с именем и фамилией.

  - Вампир и ведьма - это так романтично! - гнула свою линию соседка, расчёсывая длинные
волосы. - Он пришёл на свидание, вы поссорились, а я помешала помириться. Верно?

  - Неверно, - Зара собрала учебные принадлежности и кинула в сумку. До первой лекции ещё
полчаса, можно неторопливо позавтракать. - Во-первых, я не ведьма, а магиня, во-вторых,
никакого свидания не было, и, в-третьих, мы не ссорились.

  Вечно у Ри одно на уме! Ну, с какой стати Заре терять голову от Эйдана? Вампир-друг - это
одно, а вампир-возлюбленный - совсем другое. И ничего романтичного в таком обожании нет,
наоборот, очень опасно. Как бы вампир себя ни сдерживал, во время любовных утех, даже
обычного поцелуя, он, скорее всего, поддался бы древнему инстинкту жажды крови.

  Не смешно ли: Эйдан и Зара - влюбленная пара! Даже в рифму получилось. В голове не
укладывается. Положим, вампир её привечает, провожает, иногда дарит всякие безделушки,
не трогает, в конце концов, но это не более чем симпатия. В сердце Эйдана всего одна
женщина и даже если бы появилась новая, то тоже вампирша.

  Ну вот, из-за этой Ри в голову лезут нелепые мысли! Рассказать Эйдану - обхохочется!

  На лестнице Зара столкнулась с Себастьяном, одним из однокурсников, так же, как и Бланш,
наследником одного из аристократических родов. Несмотря на безалаберность, тот умудрялся
получать высшие баллы по курсу заклятий.

  Зара завидовала тому, с какой лёгкостью Себастьяну давалась магия. Шептались, будто среди
его предков затесались некие "тёмных эльфы", от которых Себастьяну и передался дар. Мол,
никаких личных заслуг, одна наследственность.

  - Привет! - широко улыбнулся Себастьян, крутанув на пальце перстень с синем камнем.
Заметив, что девушку заинтересовало кольцо, он сделал банальный комплимент: - Твои глаза
красивее.

  - Не поняла? - подняла брови "домиком" Зара.

  - Твои глаза такие синие...
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  - Давай не будем о моих глазах? - отмахнулась девушка. - Вроде бы умный, а говоришь такую
чушь! Если уж хочешь сделать приятное, помоги сдать зачёт по заклятиям.

  - А что мне за это будет? - ухватился за её предложение Себастьян.

  - Корысть губит людские души, - покачала головой Зара. Не стоило и пытаться, молодые люди
почему-то неизменно сводили благодарность к поцелуям. Вот и этот шатен стоит и уже
предвкушает, как похвастается взятием непреступной крепости Зары Эзиты. - Забудь, сама
справлюсь. Не такая уж я дура, Себастьян д"Азан!

  - Я и не говорил, что ты дура, - он преградил ей дорогу, не давая пройти. - Наоборот, умная. И
я с радостью помогу, потому что ты мне нравишься.

  - Что ни день, то новый сюрприз! - вздохнула Зара. - И давно?

  - Со второго курса.

  - Спасибо, приму за комплимент. А теперь, пожалуйста, пропусти, я позавтракать хочу.

  Себастьян посторонился, Зара одарила его улыбкой, спустилась на одну ступеньку - и
оказалась в руках сокурсника.

  - Ух ты, у тебя и грудь есть! - осмелевший Себастьян дал волю рукам, за что мгновенно
поплатился, получив удар под дых.

  - И не только грудь, идиот!

  Всего один меткий удар - и Себастьян согнулся в три погибели.

  - Мало? Так я могу еще добавить. С радостью! - склонившись над поскуливающим
сокурсником, прошипела Зара. - Захочешь повторить - пожалеешь!

  Настроение было испорчено. Зара попотчевала бы Себастьяна магией, но применение чар, за
исключением бытовых, в стенах пансиона строжайше запрещалось под страхом отчисления.

  Себастьян, охая, поднялся и бочком обошёл Зару, чуть прихрамывая.

  На пороге обеденного зала девушка встретилась с Бланш. Задумчивая и томная, она сжимала
в руках ветку бересклета. Бледно-карминовые цветы на редкость гармонировали со школьным
форменным платьем.

  - От кого? - шёпотом спросила Зара, отведя подругу в сторону. Не стоит говорить о таких
вещах в самом оживленном месте пансиона.

  - От тайного воздыхателя, - улыбнулась Бланш.

  - Покажешь его на занятиях? - Зара полагала, что поклонник - один из сокурсников.

  - Не смогу, я, правда, не знаю, кто это. Но так приятно! - Бланш уткнулась в розовые лепестки
и зажмурилась.

  Зара промолчала. По её мнению, подруга слишком часто влюблялась. И всегда неудачно.
Нравилось же Бланш вздыхать, писать записочки, перехватывать мимолетные взгляды!

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 83 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Они вместе вошли в обеденный зал и устроились за облюбованным ещё два года назад столом.

  Шесть служанок в белых фартуках проворно развозили кофе, сливки, хлебцы, джем, вареные
яйца, булочки с разнообразными начинками, нарезку сыра и ветчины - словом, набор
разнообразных ингредиентов, который должен удовлетворить самый взыскательный вкус.
Тележка останавливалась у каждого стола, и школьники проворно набирали всё, что хотели,
пока служанки разливали кофе.

  - Девушки, вы не против? - у столика возник Себастьян.

  Быстро же он оправился от душевного и физического потрясения!

  - Против, - Зара демонстративно отвернулась. - У вас есть друзья, вот с ними и сидите.

  - Зара, ты чего? - удивилась Бланш, пододвигая подруге чашку с ароматным кофе.

  - Это ты у него спроси, - процедила девушка, взяв себе пару булочек, ломтик ветчины и
хлебец.

  - Прости, я не хотел.

  Глядя на Себастьяна, и не скажешь, лжёт он или говорит правду. Смотрит так жалобно...
Бланш уже растаяла, готова ему на шею броситься, но Зару такими штучками не проймёшь.

  - Я, кажется, ясно сказала: иди отсюда. - Глаза Зары угрожающе начали менять цвет.

  - Какие ж вы, девчонки, капризые! - скривился Себастьян и, отодвинув стул, нагло устроился
рядом с Зарой. - Ну, пощупал немного - что такого? Приятно же: лорд грудь оценил. На
двенадцать баллов, между прочим.

  - А, вот в чём дело, - Зара встала и в упор уставилась на самодовольного однокурсника,
прихлёбывавшего кофе. - Лорд меня оценил! Окажись на моём месте Бланш, ты бы побоялся?
Понятно, как я тебе нравлюсь. Юбку задрать и потискать в коридоре, да?

  - Ну, просто я подумал, что не с лордом ты... - стушевался Себастьян и тут же спохватился: - И
ничего такого не предлагал, даже не думал! В общем, прости, не то сказал.

  - Понял-таки, наконец, и года не прошло! Извини, Себастьян, но у меня завтрак стынет.

  Однокурсник понял намёк, забрал чашку кофе и ушёл, попросив не держать на него зла.

  Первым уроком стояла демонология - скучный заумный теоретический предмет. Да и как ему
ни быть теоретическим, если наглядных пособий побаивались даже некоторые учителя?

  Лениво подперев голову рукой, Зара рисовала на полях тетради магические символы: ей не
терпелось скорее попасть на лекцию магистра Маргута. Сдвоенное занятие по магии - это
прекрасно! Интересно, чем они займутся на этот раз?

  Бланш протянула Заре записку: "Родители приглашают тебя на ежегодный прием, пойдешь?".

  Девушка задумалась. Что-то она совсем запустила светскую жизнь, может, стоит выбраться?
И написала: "Да, потом поговорим".

  Бланш кивнула и поспешно спрятала бумажку под учебник, чтобы не заметил преподаватель.
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  В коридоре Зару подкараулил Себастьян. Она сделала вид, что не заметила его, и прошла
мимо. Вернее, почти прошла, когда Себастьян вынул из-за спины букет алых роз и протянул
девушке.

  - Д"Азан, ты точно больной! - эмоционально отреагировала на подарок Зара. - Я же тебя не по
голове ударила!

  - Тебе не нравятся? - сник Себастьян.

  - Нет, почему, милые, - Зара приняла букет. До этого никто не дарил ей цветов.

  - Значит, простила?

  Девушка пожала плечами и дала понять, что инцидент исчерпан.

  Остаток дня пришел буднично, в отчаянных попытках усвоить гранит науки, зато вечер
обещал новые впечатления.

  Зара с улыбкой вспоминала свои первые выходы в свет, волнение, стеснение, постоянные
заимствования из гардероба Ри. Теперь-то проблем с одеждой не возникало. Стипендия,
конечно, небольшая, но при умелой экономии хватит на пару приличных платье, запасную
пару туфель и даже нитку жемчуга. Бланш не придется краснеть за подругу.

  - Ты на прием к Одели идешь, да? - Ри с завистью смотрела на новую подвеску соседки.

  "Интересно, - подумала Зара, - стала бы она так восхищаться камушком, если бы узнала, кто
его подарил?".

  А подарил Эйдан. Тот однажды встретил девушку после званого вечера (помнится, Бланш
весь день упрашивала её пойти) и протянул тёмный мешочек:

  - Кажется, ты день рождения недавно справляла... Вот.

  Вампир категорически не умел делать подарки и говорить комплименты, поэтому даже
простая фраза далась с трудом.

  Они минут двадцать проспорили, выясняя происхождение подвески. Убедившись, что Эйдан
её купил (откуда у вампира деньги?), Зара согласилась принять подарок.

  - Там ведь все "сливки общества" будут? - не унималась Ри. Она сегодня сидела дома.

  - Пара консулов, дюжина герцогов и пригоршня лордов, - отшутилась Зара, поправляя
незатейливый макияж.

  Кажется, Ри обиделась - сидит, дуется. Только вот на что? На то, что её не пригласили? Так
ведь не Зара приглашения выписывала, все вопросы к родителям Бланш.

  Выйдя на улицу, девушка незримо ощутила присутствие вампира. Она улыбнулась: опять
пришел! А ещё слово давал...

  - Держись ближе ко мне, - Зара взяла подругу за руку: та не из колдовской семьи, её кровь не
опасна для вампиров.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 85 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  - Ты что-то чувствуешь? - испугалась Бланш. Её призвание - "белая магия", в борьбе с силами
зла она, в сущности, бесполезна. Зато какая из Бланш целительница! - Какое-то злобное
существо?

  - Никакое он не существо, просто вампир. Мой знакомый вампир, - уточнила Зара. - Просто я
не знаю, в каком он сейчас состоянии. Вдруг рыщет в поисках новой жертвы?

  - Не надо на меня наговаривать! - Эйдан материализовался из серого вечернего сумрака.
Выглядел он вполне мирно, даже нарядился.

  - Добрый вечер! - вампир церемонно поздоровался с окаменевшей Бланш. - Это твоя подруга?

  - Бланш, - представила её Зара. До этого они не встречались. Вернее, вампир Бланш видел, а
вот она его - нет. - Смотри, не пугай клыкастой улыбкой, а то мы привратника позовем!

  Вампир пожал плечами и скрылся из виду.

  - Ушёл? - тихо спросила Бланш, опасливо посматривая туда, где только что стоял Эйдан. - Я
читала, они хитрые.

  - А еще безмозглые и ненасытные, - продолжила цитировать избитые истины Зара и кинула
реплику в сумерки: - Эйдан, согласен, что ты тупое, зацикленное на крови существо?

  - Разумеется, нет, - фыркнул вампир и опять куда-то исчез.

  Прием удался на славу. Всего было в меру: и танцев, и напитков, и разговоров, и яств, а
музыканты не жалели умения и сил для увеселения гостей.

  Сдабривая вечер шампанским, Зара флиртовала сразу с несколькими симпатичными
молодыми людьми. Просто так, потому что это приятно, потому что ей подспудно хотелось
превзойти всех родовитых красавиц. Пусть стоят и смотрят, как их кавалеры кружатся вокруг
василькового маяка Зары.

  Легко скользя по зеркально отполированному полу, девушка улыбалась - но не им, а самой
себе. Синева глаз разливалась по залу, проникая в сердца. Именно этого Зара и добивалась -
чтобы её заметили и запомнили.

  Будучи уже достаточно взрослой, девушка без опаски подходила к именитым гостям и
перебрасывалась с ними парой слов. Разумеется, пока её не принимали всерьез, зато теперь
отвечали на приветствия.

  Зара не удивилась, встретив на приеме Себастьяна д"Азана - он из уважаемой семьи.

  Выставляя напоказ родовой перстень, юный лорд фамильярно разговаривал с людьми вдвое
старше него и изображал неотразимого властелина сердец.

  Зара хихикнула. Если у кого-то начала пробиваться щетина, это вовсе не значит, что он стал
мужчиной.

  Заметив сокурсницу, Себастьян отделился от стайки девиц, повисших на нём, словно грозди
винограда, и вальяжной походкой направился к Заре.

  - Рад снова тебя видеть, - улыбнулся он, с нескрываемым интересом рассматривая декольте
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девушки.

  - Меня или мою грудь? - от Зары не укрылись его взгляды.

  - А ты за словом в карман не полезешь! - усмехнулся Себастьян. - Следующий танец кому-то
отдала?

  - Нет ещё. А ты ещё и танцевать умеешь?

  - Я много чего умею, - улыбнулся он. - Разрешите вас пригласить, - Себастьян галантно
поклонился и протянул Заре руку.

  Девушка согласилась.

  Изображает из себя плохого парня, пытается казаться опытным покорителем женских сердец
- нужно же проявить к мальчику снисхождение? У него такой возраст, когда юноши ведут себя
неадекватно: огня в крови много, а управлять им не научились. Да и розы Заре понравились.
Когда она уходила, стояли в банке и не думали увядать.

  Себастьян не обманул ожиданий, ног не отдавил, рукам воли не давал, рассказывал
уморительно смешные истории - словом, удачно вписался в канву приятного вечера. Но
второго танца не заслужил - своих правил Зара не меняла.

  Спасаясь от духоты, незадолго до намеченного часа отъезда девушка вышла на балкон.

  Ночь была темной и вязкой. В такой приятно утонуть, отдать себя без остатка.

  Облокотившись о перила, Зара вбирала в себя запахи и редкие звуки.

  Уже клонило в сон.

  Зара с сожалением думала, что завтра - обычный учебный день. И что же она наколдует на
первом уроке по трансформации? Лучше не представлять, может, и обойдется.

  - Тебе не холодно?

  На балконе возник Себастьян с двумя бокалами шампанского.

  - Нет, я не мерзлячка. В моих краях холодные зимы.

  Себастьян протянул Заре бокал и пристроился рядом, почти касаясь рукавом платья девушки.

  - Ты не похожа на других девчонок...

  Себастьян незаметно пододвинулся ещё ближе. Ткань сюртука холодила обнажённые плечи
Зары.

  - Брось, я такая же! - девушка сделала несколько глотков и поставила фужер на перила.

  - Зара, ты мне нравишься. Я серьёзно. Как глаза твои увидел - сразу голову потерял! -
страстно пробормотал Себастьян и одним глотком осушил своё бокал.

  - Поздно что-то заметил: целых два года присматривался! - рассмеялась Зара.
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  - Зато заметил. Только скажи - и зачет по заклинаниям у тебя в кармане. Считай, двенадцать
баллов уже получила.

  Себастьян осторожно погладил руку Зары. Прикосновение вышло настолько мимолетным, что
та даже сразу не поняла, что случилось, а когда поняла, напрямик спросила:

  - Хочешь со мной встречаться?

  Себастьян кивнул и пододвинулся ещё ближе, нарушая правила приличия.

  - А, что, мы прекрасная пара! И я всё-таки лорд, не стыдно будет перед подругами.

  Зара отодвинулась и рассмеялась:

  - Себастьян, какой же ты мальчишка!

  Юный лорд нахмурился и сделал вид, будто уходит. Разумеется, Зара и не подумала его
удерживать. Зато в его голову пришло кое-что другое.

  - Ты что, перепил? - зашипела Зара, когда он сгреб её в охапку и прижал к себе - не вздохнуть,
не пошевелиться.

  - Перестань кобениться, не леди ведь! - растеряв останки романтичного образа, Себастьян
настойчиво пытался поцеловать Зару в губы.

  От лорда пахло сладким парфюмом, девушку от него тошнило.

  - Себастьян, отстань, я не хочу! - Зара отчаянно пинала его, впивалась ногтями в руки.

  Однако лорд оказался упорным и добрался-то до цели.

  Губы настойчиво впились в губы Зары, силясь разомкнуть их. Но поцелуй не получился:
лишенная других средств сопротивления, жертва укусила насильника.

  - До крови же, упырица! - выругался Себастьян и прижал Зару к перилам так, что та
вскрикнула. - Как бы хвост ни распускала, ты безродная выскочка! А я лорд, значит твой
хозяин.

  - Не дождёшься! - прошипела Зара и с неизвестно откуда взявшейся силой оттолкнула
Себастьяна.

  Глаза, одни сплошные зрачки в обрамлении тонкой черничной радужки, пронзали обидчика,
причиняя почти ощутимую физическую боль.

  Не обращая внимания на ярость несговорчивой возлюбленной, Себастьян предпринял третью
попытку добиться желаемого. Он приспустил платье Зары и, самодовольно улыбаясь,
поцеловал в откровенное декольте.

  - А теперь в губы, Зара, - промурлыкал Себастьян. - Приоткрой ротик, покажу, как надо
целоваться. Тебе понравится.

  Он потянулся к её лицу, но замер на полпути с округлившимися от страха глазами.
Попятившись, Себастьян уронил бокалы и зажмурился. Когда открыл глаза, видение никуда не
исчезло. Перед ним всё так же стояла Зара с перепончатыми демоническими крыльями и
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неизвестно откуда взявшийся вампир, оскалившийся и приготовившийся к прыжку.

  - Ну что, пропало желание целоваться?

  Девушка пыталась рассмотреть собственные крылья, так и не прорезавшиеся во время
встречи с отцом. Попробовала взлететь - не получилось, зато угрожающе ощетинились когти
на рёбрах перепонок.

  Эффектное зрелище - лёгкое блестящее чёрное оперение, гладкая темная кожа и острые
ножи-когти, словно в норках, прячущиеся до поры до времени среди пуха и перьев. Жаль,
пользоваться всем этим Зара не умела, а то искромсала бы Себастьяна на мелкие кусочки.

  - Девушка ясно дала понять: исчезни. - Эйдан зашел с тылу, выразительно посматривая на
шею потенциальной жертвы.

  - Я тебя не боюсь, ты меня не тронешь! У меня ядовитая кровь! - пискнул Себастьян, отчаянно
пытаясь вырваться из ловушки.

  - Для тебя я сделаю исключение, - осклабился вампир и еще больше выдвинул клыки.

  - Ты же умрёшь! - не унимался неудачливый любовник. - Ты не станешь!

  - Если она попросит, - Эйдан указал на Зару, - тебя завтра найдут с перегрызенным горлом.

  - Я буду кричать!

  - Не смеши меня, ты и рта открыть не успеешь. Вампиры делают работу быстро и четко, свою
смерть даже не заметишь.

  В доказательство своих слов Эйдан в мгновение ока оказался возле бледного Себастьяна и
ухватил того за шею. Бедняга забрыкался, но очень быстро затих, одурманенный обаянием
вампира.

  Эйдан склонился над горлом Себастьяна, коснулся клыками сонной артерии. Лорд в ужасе
закрыл глаза.

  - Не надо, Эйдан, - вмешалась Зара. Крылья за спиной исчезли вместе с её гневом. - Пусть
просто извинится.

  - Ну, червяк?- Вампир ослабил воздействие на жертву, позволив той двигаться. Клыки по-
прежнему находились в опасной близости от горла Себастьяна.

  - Зара, прости, я не хотел! Такого больше не повторится, даю слово чести! - с трудом
пробормотал перепуганный лорд.

  - Отпусти его! - приказала девушка. Отныне Себастьян д"Азан перестал существовать для неё
и как мужчина, и как маг.

  Эйдан нехотя выпустил несостоявшуюся жертву.

  - Скажи ей спасибо, потому иначе сдох бы. Запомни: ещё раз увижу, что ты к ней пристаешь,
всю кровь высосу, и никакие колдовские штучки не помогут!

  Себастьян кивнул и опрометью бросился прочь. Зара не сомневалась, о своём позоре он
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никому не расскажет, поэтому безопасности вампира ничего не угрожает.

  Глава 9

  В конце весеннего полугодия ученики Высшей школы магического искусства получили
щедрый подарок - незапланированные короткие каникулы. Сеньор Грапп и еще несколько
учителей уезжали в другой город, а так как провести аттестацию старших курсов без них не
представлялось возможным, школьников распустили - не по домам, а просто по комнатам.

  Время для отдыха, по мнению осчастливленных учеников, выбрали подходящее: тепло,
солнышко припекает, а в Айши начинается очередной праздник души и плоти. Поэтому
увещевания преподавателей на тему усердных занятий перед зачетами, опросами и
экзаменами пропали всуе. Пансион опустел, будто сейчас стоял не конец апреля, а начало
июня.

  Третьекурсники шумной толпой выбрались в Новый город. Два младших курса провожали их
завистливыми взглядами: "молодняку" не разрешалось покидать Старый город в течение
учебной недели без специального разрешения. Если, к примеру, соберёшься купить
недостающий компонент для зелья, полазить по окрестным лесам или навестить
родственников на постоялом дворе в будний день, скажем, в октябре месяце - сходи к
наставнику. Или жди выходных.

  - Смотрите, пожиратели огня! - как маленькая, радовалась самая младшая в компании
третьекурсников, миниатюрная брюнетка Джойс, которую вечно использовали в качестве
подопытного кролика. Она была на год младше остальных и поступила в школу не в пятнадцать
или шестнадцать, а в четырнадцать лет.

  - Я тоже так могу, эка невидаль! - Геральд, рослый, плечистый молодой человек, гордившийся
начавшей пробиваться короткой щетиной, остановился посреди моста через Шин, нахмурился
и поднес руку ко рту. Заклинание сработало - вместо дыхания изо рта вырвался хвост пламени.

  Ни на кого, кроме неумехи Джойс, впечатления не произвел. Любой из компании юных магов
мог бы повторить его.

  -Учиться надо, Джойс, а не романчики читать, - назидательным тоном посоветовал Геральд.

  - Ничего я не читаю, просто у меня не получается, - хныкнула девушка, шмыгнув носом. У нее
вообще от улыбки до слёз - один шаг.

  - Тебя по блату взяли, что ли? - Себастьян д"Азан достал из кармана трубку и заправил
понюшкой табака. Простейшее заклинание - и он выпустил несколько колечек дыма. - Раз
тяжело, нечего и пытаться. Ну какая из тебя ведьма, Джойс?

  - Я же не виновата, что у меня плохая память! - Вот и слёзы, не прошло и пяти минут.

  - Ты тут хнычь, судьбу оплакивай, вон, артистам пожалуйся, - Себастьян указал на
проплывавшую под мостом украшенную лентами и зелеными ветвями лодку с музыкантами. - А
мы пойдем. Вы, как хотите, - обратился он к остальным, - а я собираюсь пропустить кружечку-
другую в "Красотке Ивон". Кто со мной?

  Парни нерешительно покосились на девочек и стайкой собрались вокруг юного лорда.
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  "Красотка Ивон" - это не какой-то кабак, а респектабельное заведение, где подают
неразбавленный Эль и танцуют лучшие девочки. И не только танцуют, а оказывают
определённые услуги. Словом, элитный бордель с трактиром.

  - Чудесно! А вы по тряпкам и серёжкам, девочки, - подмигнул Себастьян, выпустив ещё одно
колечко дыма. - Кому что!

  - Смотри, не подхвати чего-нибудь от своей Ивон! - с вызовом бросила ему в лицо бойкая
востроносая Изабелла. Она состояла в дальнем родстве с одним из консулов, недавно отметила
совершеннолетие и могла спокойно высказывать своё мнение. В частности, не скрывала, что
терпеть не могла "доморощенного ловеласа Себастика". - Как тогда запоёшь?

  - К тебе приду, Бель, - хмыкнул Себастьян и послал оппонентке воздушный поцелуй. - Ты ведь
меня вылечишь, да?

  - А как же, в червяка превращу, - с ядовитой улыбкой пропела Изабелла. - Да сдался ты нам,
Себастик, всё равно только бахвалишься! Иди, куда хочешь, пей свое пиво, только, когда
вернёшься, брата не разбуди. Он устал укладывать тебя спать.

  Не дав времени задетому самолюбию Себастьяна воплотиться в словесной форме, Изабелла
увела сокурсниц в самую гущу праздника - на украшенную зелёными декорациями площадь.

  Будущие дипломированные магини с восторгом взирали на разыгрываемое на подмостках
представление, с удовольствием пробовали миндальное печенье, участвовали в задорных
народных танцах.

  - Это так весело! - задыхаясь, шептала Бланш. - Будто сердце выпрыгивает из груди!

  Зара улыбнулась. Она-то не понаслышке знала, какими бывают гуляния, сама, несмотря на
юный возраст, в своё время танцевала на них до утра.

  Опыт участия в народных праздниках пошёл Заре на пользу: почувствовав, что главное место
в сердцах гуляк постепенно занимает выпивка, девушка поспешила увести спутниц в другой
квартал. Там они разделились: Изабелла увлекла подруг вглубь Нового города, а Зара и Бланш
зашли в небольшую лавку на набережной.

  Зара чувствовала, что подруга нервничает.

  Взгляд Бланш мельком скользил по прилавку, только для видимости, всё чаще перескакивая
на дверь.

  - Ты кого-то ждешь? - поинтересовалась Зара, примеряя заколку.

  - Нет, с чего ты взяла? - Бланш торопливо вперила глаза в прилавок.

  Покраснела. Значит, девушка угадала.

  - Тебе пойдут эти ленты, - Зара протянула подруге фисташковую и лазоревую.

  - Да, хорошенькие, - Бланш даже не взглянула на них.

  - Так, давай начистоту, - Зара расплатилась и взяла подругу под руку. - Если я мешаю, скажи
сразу. Не маленькая, найду, чем заняться. Ты и так слишком со мной носишься.
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  - Просто он назначил свидание, - краснея, шёпотом ответила Бланш. - Мы условились
встретиться на набережной в три часа дня. Я так волнуюсь!

  - Он - это тот, кто подарил ветку бересклета? - уточнила Зара, силясь вспомнить имя
последнего кавалера подруги. Сколько их было!

  Бланш кивнула и вышла на улицу. Зара последовала за ней.

  От реки веяло сыростью, пришлось поднять воротник жакета.

  - Я постою, пока он придет, а после сразу уйду. Зайду к мэтру Онере, куплю немного
бессмертника, может, за город прогуляюсь.

  - Нет! - Бланш испуганно ухватило Зару за руку. - Я так волнуюсь! Это наше первое свидание.

  - Только не говори, что вы до этого даже не разговаривали, - усмехнулась Зара.

  Как это в духе Бланш - влюбиться в таинственного незнакомца! А потом этот томный красавец
увлечётся другой, оставив подругу тихо вздыхать в саду по вечерам. Бланш сожжёт его письма,
выбросит цветы и с головой засядет за учебники. Может, даже заслужит похвалу от
преподавателей. А потом снова начнёт витать в облаках, пока не найдётся ещё один
"единственный и неповторимый".

  Чтобы скоротать время и избавиться от ненужного волнения, девушки неторопливо
прогуливались по набережной, любуясь нарядными лодками.

  - Здесь, - Бланш остановилась и указала на площадку перед одним из мостов через Шин. Судя
по тому, как дрожали её руки, речь шла о месте встречи с таинственным поклонником.

  Зара огляделась: с одной стороны пронзает небо шпилем храм волоокой Эйфеи, с другой
купает своё отражение в воде святилище Согга. Аромат благовоний удушливым облаком
окутывает прохожих.

  Бланш вытащила зеркальце и поправила прическу.

  - Скажи, я не слишком бледная?

  - Бланш, ты всегда само очарование, никуда твой не денется принц! - рассмеялась Зара. - А
если денется, то я на аркане притащу.

  - Не надо! - ужаснулась Бланш, представив, что сотворит с поклонником подруга.

  - Сеньорита Одели? - Девушки вздрогнули и обернулись на голос.

  Перед ними стоял обаятельный молодой человек. По тому взгляду, которым он одарил
смущённую Бланш, Зара поняла, что это и есть новый поклонник подруги. Что ж, она одобряла
её выбор, во всяком случае, внешне. Не смазливый красавчик и не маг - волшебники, как
правило, мечей не носят. Может, хотя бы с ним у Бланш что-нибудь получится.

  - Удачно провести время, - улыбнулась Зара и, не оглядываясь, пошла вниз по течению реки.

  Бланш смотрела на удаляющуюся фигурку со страхом. Девушка боялась оставаться наедине с
поклонником, но, в то же время, ей мучительно хотелось остаться.
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  Интересно, понравился ли он Заре? По лицу и не скажешь... Впрочем, как ей мог не
понравиться такой милый воспитанный молодой человек? Бланш он очаровал с первого
взгляда, решительно и бесповоротно.

  Стараясь подавить внутреннюю дрожь, девушка обернулась к кавалеру, улыбнулась и
предложила пройтись по набережной.

  Вечером, усталая, но довольная, Бланш поделилась с Зарой подробностями свидания.

  Поклонника звали Авест Мавери. Он служил капитаном городской гвардии, что
свидетельствовало о дворянском происхождении. Бланш подтвердила эту догадку и заверила,
Авест хоть не из знатной, но очень порядочной семьи. Жил он в Айши, более того, в Старом
городе.

  Зара подумала, что для родителей Бланш хорошего имени окажется мало, но промолчала.
Вряд ли подруга соберётся замуж, а для простого любовного приключения кандидатура
идеальная.

  Непредвиденные каникулы закончились, преподаватели с удвоенной силой взялись за
ослабленные отдыхом и развлечениями умы учеников. Словом. Всё вернулось на круги своя,
только вопреки привычному ходу вещей отношения Авеста и Бланш развивались по самому
благоприятному сценарию. Он, когда позволяли дежурства, заходил к возлюбленной после
занятий и чинно прогуливался с ней по тесным улочкам Старого города. Как добропорядочный
молодой человек Авест не позволял себе брать Бланш на людях за руку, зато с интересом
расспрашивал о её интересах и планах на жизнь. Та охотно отвечала и задавала встречные
вопросы.

  После ежегодных аттестационных экзаменов Бланш представила кавалера родителям.
Разумеется, как простого знакомого. Он произвел на супругов Одели благоприятное
впечатление и с тех пор на законных обстоятельствах появляться в доме возлюбленной.

  Каникулы, как и прежде, Зара проводила у Одели. Днём она занималась магией,
самостоятельно или под руководством магистра Маргут, вечерами выслушивала очередную
партию любовных вздохов Бланш и, советуя той проявить благоразумие, окуналась в бурную
светскую жизнь Айши.

  В то лето они впервые выехали в загородное имение Одели. То ли отец Бланш о чём-то
догадался и поспешил на время пресечь слишком плотное общение наследницы фамильного
титула и состояния с Авестом, то ли просто утомила городская суета.

  Бланш, разумеется, уезжать не хотела, а вот Зара была всеми руками "за": она чувствовала,
что переусердствовала с учёбой и ночными бдениями и жаждала отдохнуть.

  Имение Одели находилось в дюжине миль от столицы, чрезвычайно удобно для главы семьи,
которому время от времени приходилось уезжать по делам в Айши.

  Построенный в "деревенском стиле", господский дом пробудил в Заре детские воспоминания.
Впервые за три года она затосковала по матери и под влиянием сиюминутных чувств написала
ей длинное письмо. В нём Зара всё же солгала, сообщив, что не может приехать даже на пару
недель.

  Возможность, деньги - всё было, только девушка уже не считала гостиницу Эгюль своим
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домом. Большой шумный город, полный развлечений и возможностей, прочно занял место
родной деревни.

  Зара мечтала выписать мать в Айши. Нечего той чахнут в забытом всеми богами месте! Если
хочет, пусть заводит постоялый двор в Новом городе. Деньги достать не проблема, можно
продать старую гостиницу, а недостающие занять у Бланш. Тогда они смогут видеться, а Зара
создаст заведению матери нужную репутацию. Легче лёгкого заставить соучеников пить пиво
в новом месте, а это стабильная клиентура.

  К письму Зара приложила подарки - яркий шелковый шарф и пару перчаток.

  Видимо, получив от Авеста записку с уверениями в вечной преданности и обещанием
приехать (или что обычно пишут в таких случаях?), Бланш немного повеселела, настолько,
чтобы съездить в гости к соседям - лорду и леди Таст. Вернее, только к леди Таст: её супруг
почти весь год безвыездно проводил во Дворце заседаний. Удивительно, как у них вообще
рождались дети! Целых трое: два мальчика и девочка.

  В тот год в имении Тастов гостила их дальняя родственница - Сабина.

  Зара впервые увидела её в гостиной, куда провёл их слуга в старомодной ливрее. Тихое
незаметное существо, с волосами мышиного цвета, не сказать, чтобы красавица, но
симпатичная - однако, сколько на свете милых девушек! Зато глаза у неё эльфийские - большие
и немного грустные. Такие запоминаются и привлекают молодых людей.

  - Здравствуйте! - Сабина оторвалась от вышивания и приветливо улыбнулась. - Могу я чем-
нибудь помочь?

  - Леди Таст дома? - Бланш с интересом рассматривала незнакомку. Она никогда не видела
Сабину, хотя мельком слышала, есть такая.

  Зара тоже скользнула глазами по улыбчивому лицу, но уже через мгновение перевела взгляд
на мебель. Сабина показалась ей скучной. А раз она не из верхушки общества - об этом
свидетельствовали платье и манеры, то не стоит пристального внимания.

  - Да, разумеется. - Сабина позвонила в колокольчик и приказала вышедшему на зов слуге: -
Доложите тете о приезде...

  Тут она замялась и вопросительно глянула на гостей.

  - Графини Одели с подругой. Мы с вами соседи, - Бланш присела в одно из кресел, приглашая
Зару последовать её примеру. - А вы, наверное...

  - Сабина, - снова улыбнулась девушка. - Двоюродная племянница леди Таст, леди Сабина
Менах.

  Заручившись согласием графа Одели, хозяйка дома уговорила гостей задержаться на пару
дней: "молодые лица - как глоток свежего воздуха".

  Девушки с радостью вбирая в себя образы и запахи старого, много раз перестраиваемого
дома. В отличие от графов Одели, род Тастов брал начало именно из этих суровых стен.
Наполовину замок - наполовину помещичий дом, их приют производил тягостное впечатление,
подавлял объёмами, узкими окнами, будто даже теперь, спустя сотни лет после постройки, был
готов в любую минуту отразить нападение.
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  - Хочу вас обрадовать, милые девушки: к вечернему чаю мы ждем одного интересного
человека, - будто по секрету сообщила за обедом леди Таст. Её слова глухо отзывались под
сводами "каменного мешка" столовой, отразившись от отполированных лат на стенах. - Он, как
и вы, за исключением Сабины, она у нас, как я, девочка обыкновенная, маг. Нет и тридцати - а
уже сделал карьеру! Такой завидный жених, девочки!

  Бланш и Зара вопросительно переглянулись. Кого хозяйка так настойчиво прочила им в
мужья?

  К вечеру обе успели забыть об обещанном госте. Зара - потому что не интересовалась
любовными приключениями, Бланш - потому что сердце её прочно занял Авест. Прогуливаясь
вдоль реки, они увлечённо сочиняли ему письмо, когда услышали топот копыт.

  - Жених леди Таст приехал, - смеясь, прокомментировала Зара и увлекла подругу на боковую
дорожку. - Давай посмотрим. Наверняка образина. Если что, я его быстро отважу.

  - Не надо, Зара! - взмолилась Бланш. - Пожалей беднягу.

  - Надо-надо! - настаивала девушка, ускоряя шаг. - Их учить надо, а не жалеть. Но сначала
взглянем. Вдруг леди Таст откопала-таки не очередного Себастика.

  Подходя к дому, они услышали голос Сабины. Кажется, она с кем-то здоровалась

  А вот и сама Сабина. Она стояла на нижних ступеньках, прижимала книгу к груди и
улыбалась какому-то всаднику. Он только что спешился и пока стоял к девушкам спиной. Но,
когда обернулся, чтобы отдать поводья слуге, подруги признали в нём Меллона.

  В последний раз Зара видела его полтора года назад и нашла, что он изменился. Теперь
настоящий маг, даже в атласной мантии приехал. И во взгляде что-то такое - сразу поймёшь,
перед тобой колдун, а не фокусник. Понятно, почему Сабина так увивалась вокруг Меллона -
рядом с таким невольно начинаешь кокетничать.

  Зара задумалась: вспомнит ли он её? Нет, наверное. Немудрено: сколько людей на свете!

  Подруги в нерешительности замерли за кустами бересклета, раздумывая, стоит ли подойти и
поздороваться с Меллоном, или вернуться к реке, закончить разговор и встретиться с гостем за
вечерним чаем.

  Бланш предложила второй вариант; на том и порешили. Достаточно одной Сабины, чтобы
Меллон Аидара не чувствовал себя брошенным.

  Сочинение письма плавно перетекло в собирание трав.

  Обвешенные разноцветными пучками, девушки, смеясь, в шутку соперничали в искусстве
заклинаний, песнями подманивали птичек, меняли цвет лепестков цветов - тут уж они дали
волю воображению.

  Меллон встретил подруг возле беседки, где те пытались силой мысли заставит чашки из
буфетной переместиться к ним в руки.

  Заклинание оказалось сложным, девушки постоянно путались, множа кучу ненужного хлама
у ног. Но не сдавались, решив из принципа совладать со злосчастными чашками.
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  - По-моему, легче сотворить дракона, чем перетащить сюда посуду! - сокрушалась Зара,
покусывая губы. - Бланш, кажется, у тебя лучше получается. Ты хотя бы справилась с одним
блюдцем.

  Бланш нахмурила лоб и беззвучно зашевелила губами.

  - Нет, не могу! - сокрушенно выдохнула она через минуту. - Это так тяжело!

  - Нам нужно больше тренироваться, а то завалим выпускные экзамены.

  - Я бы предпочла вопрос по зельям или простейшей природной магии.

  - Главное, чтобы левитировать не заставили! - рассмеялся Меллон, неожиданно появившись
из-за кустов.

  Он успел переодеться, снял мантию и для непосвященных ничем не отличался от обычных
людей. Зара же сразу заметила брошь в виде цветка бессмертника, которую носили абсолютно
все маги.

  Меллон поздоровался и приветливо улыбнулся. Леди Таст предупреждала, что у нее гостят
соседка с подругой, очевидно, это они. Обе симпатичные, и обе покраснели, поняв, что за ними
подсматривали.

  Сам того, не желая, Меллон напугал девушек. Нужно было хоть как-то обнаружить своё
присутствие. Меллон хотел извиниться, когда внимательнее рассмотрел стоявшую ближе к
нему девушку.

  Эти глаза, искрящаяся бездонная синева, будто у Советника... Что-то знакомое. Да,
абсолютно такая же, как у Рэнальда Рандрина, но ассоциировавшаяся не с ним, а с коротким
эпизодом из прошлого.

  Где Меллон мог видеть ту девушку? Ну, конечно, на школьном балу! Сейчас она изменилась,
но глаза остались прежними. Уже не подросток, наверняка окружена роем поклонников.

  Меллону хотелось сделать Заре какой-то комплимент, только на ум, как назло, не шло ничего,
кроме банальностей.

  Как же её звали? Увы, имя напрочь вылетело из головы, а глаза остались. И то непонятное, но
приятное томительное ощущение, которое они рождали в глубине души.

  Девушки стушевались и поспешили убрать последствия неудачных магических опытов.

  - Вы учитесь в магической школе, не так ли? - Меллон подошел к беседке и облокотился о
перила.

  - На четвёртый курс перешли, - с гордостью ответила Зара, смерив его оценивающим
взглядом.

  - Вы предметы перемещаете? Неправильно делаете, нужно...

  Он хотел показать, объяснить тонкости заклинания, но Зара не позволила.

  - Спасибо, обойдёмся без чужой помощи, - сухо сообщила она, не поддавшим обаянию улыбки
и не обращая внимания на знаки Бланш. - В Вашем возрасте мы будем колдовать не хуже.
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  - Вы за словом в карман не полезете! - покачал головой Меллон, гадая, чем же не угодил
синеглазой девушке. Или это не злость, а стеснение? - Только вы напрасно отказываетесь от
советов, иногда они полезны.

  - Простите, - Зара поняла, что ответила слишком грубо, - я не хотела вас обидеть.

  - А я и не обиделся. Наверное, вы в чём-то правы. Следовало сначала спросить, нужна ли моя
помощь. Уверен, всё бы получилось, не напугай я вас.

  - Вы не напугали, мы и так собирались заканчивать, верно, Бланш?

  Зара оттаяла и присела на скамейку возле Меллона.

  Значит, он сделал карьеру? Интересно, какую? Так и хотелось спросить, но мешали правила
приличия. Зато они позволяли беззастенчиво рассматривать Меллона. Да тот и не возражал,
наоборот, радовался, что Зара убрала колючки.

  - Да, раз у нас ничего не выходит, другого выхода нет, - пожала плечами Бланш.

  Она тоже с интересом посматривала на Меллона. В отличие от Зары, Бланш мельком
встречалась с ним у знакомых.

  - В таком случае пойдёмте в дом, - Меллон подал девушкам руки. - Графиня просила найти
вас.

  За чаепитием хозяйка дома представила гостей друг другу, несколькими яркими штрихами
обозначив их достоинства. Особенно расхваливала девушек, будто действительно пыталась
сосватать.

  - Графиня Одели? - нахмурился Меллон и, вспомнив, кивнул. - Как же, я знаком с вашим
отцом, даже имел честь бывать у вас. Вы, наверное, меня не помните...

  - Как я могу забыть одного из лучшего выпускников школы? - улыбнулась Бланш и без
помощи рук пододвинула сахарницу.

  Она бы еще добавила: одного из красивейших выпускников, но благоразумно промолчала.

  - А я даже танцевала с вами на ежегодном выпускном балу, - не удержавшись, добавила Зара.

  - Всё верно. Я вас вспомнил. Вернее, не вас, а ваши глаза.

  - И чем же так примечательны мои глаза? - рассмеялась девушка. Ей льстило, что её образ не
потонул в пучине сознания Меллона.

  - Своим сиянием.

  Зара промолчала и задумчиво посмотрела на собеседника. Обычно все упоминали цвет, а он
заметил другое...

  - Сеньор Аидара, судя по мантии, вы не состоите на государственной службе? - Нужно было
увести разговор от скользкой темы.

  Леди Таст одарила Зару неодобрительным взглядом. Та и сама знала, что вопрос бестактный,
но другого, увы, придумать не могла.
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  - Просто по старой дружбе подменял коллегу, - улыбнулся Меллон и заверил, он ничуть не
обиделся. - Это долгая история! Увы, обычно моя мантия пылится на дне сундука, а я ношу
бордовый сюртук.

  - Защищаете рубежи нашей родины? - включилась в разговор леди Таст.

  - Скорее множу пыль в кабинете, - рассмеялся Меллон. - Случается иногда выезжать в поле,
но полгода точно трачу на бумажки.

  Завязался светский разговор.

  Зара ловила себя на том, что время от времени искоса посматривает на Меллона. И не она
одна - Сабина тоже кидала на него смущённые мимолетные взгляды.

  Зара стало обидно оттого, что кто-то ещё покушается на внимание Меллона, и девушка
позволила обаянию вырваться наружу.

  Пусть поухаживает за ней, несколько часов в обществе импозантного мага - приятный бонус к
летнему отдыху. Можно почувствовать себя самой очаровательной и привлекательной,
наконец, вытащить из дорожного несессера флакончик духов и баночку с помадой,
прокатиться вниз по реке на лодке...

  Волшебство взгляда возымело действие - теперь Меллон не сводил глаз с Зары. Она же
безмолвствовала и слегка улыбалась, пряча искрящуюся кристаллами неба радужку под
полуопущенными ресницами.

  Вот бы с кем ей хотелось кружиться во время последнего танца в школе, ловя завистливые
взгляды бывших сокурсниц!

  - Он тебе нравится? - уловив момент, спросила Бланш.

  Зара пожала плечами.

  - Не знаю, просто он не делает дешёвых комплиментов и состоялся как маг.

  Подруга продолжала пристально смотреть на неё, и Зара сдалась, смущённо пробормотала:

   Ну да, он симпатичный, но ведь это не главное.

  - А что главное?

  - Каждому своё, - уклончиво ответила Зара и вышла в укутанный вечерним сумраком сад.

  Такие часы - отличное время для заклинаний. Никто не отвлекает, никто не видит, можно
позволить себе ошибиться, не опасаясь быть осмеянной более опытным коллегой по ремеслу.

  Но в тот вечер у нее решительно ничего не получалось, пришлось вернуться в дом.

  Из гостиной долетали голоса: Сабина и Меллон.

  Девушка расспрашивала его об Айши. Как, неужели за свои восемнадцать лет (или сколько
там ей?) она так и не удосужилась побывать в столице? Чем Сабина занимается в своём
захолустье, не варенье же варит!
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  Зара тряхнула головой.

  Не стоит мешать Сабине: надо же этой "серой мышке" получить свою порцию внимания?
Может, ей повезет, и она выйдет замуж за Меллона. Хотя, замуж - это слишком. Будь Зара на
месте Меллона, выбрала бы девушку поэффектнее. Вроде себя.

  Зара замерла, пораженная собственной мыслью, прислонилась к стене и прислушалась к
обрывкам разговора.

  В голове крутилось: чем она хуже Сабины, почему она не может привлечь внимание
именитого молодого человека? Зара ведь не прокаженная, её тоже можно полюбить.

  Девушка решила: если она решит завести поклонника, выберет похожего на Меллона. Такого
же статного, высокого, умного, с выразительным профилем... Стоп, это уже перебор, а то
получается неземной красавец!

  Зара помнила Меллона с первого курса, но тогда это было немного другое - просто
восхищение симпатичным талантливым шестикурсником, а теперь... Теперь, она с
удовольствием приняла бы от него букет цветов, может, даже выпила кофе в одном из
заведений Старого города... Мечты, мечты!

  "Что, лавры Ри не дают покоя? - вернула себя с небес на землю Зара. - Сначала научись
материализации, а потом вздыхай по всяким магам".

  И всё же смех Сабины неприятно резал слух. Не нравилась она Заре, вызывала подспудное
желание подколоть её, показать свое превосходство, заставить Меллона взглянуть на другую.

  - Поздравляю, ты подхватила болезнь Бланш! - тихо усмехнулась девушка и прошла в
буфетную. - Но ничего, это лечится. Пара дней интенсивных занятий - и как рукой снимет. "А
всё же, интересно, у кого он бывает? - мечтательно подумала она, обернувшись. - Мне бы тоже
не помешало узнать, как обстоят дела во Дворце заседаний".

  Глава 10

  Зара схватилась рукой за сердце и отшатнулась к стене, такой же холодной, как её кожа
сейчас. Разумеется, по человеческим меркам, для вампира же - в самый раз. Но девушка
надеялась, Эйдану не придёт в голову проверять.

  Казалось бы, давно пора привыкнуть, но на этот раз это оказался не утренний визит, не голос
за спиной, а охота. И Зара могла случайно стать следующей жертвой.

  Стоял конец августа.

  Одели вернулись в Айши.

  Велись последние приготовления к новому учебному году - уже четвёртому году Зары в
Высшей школе магического искусства. Девушка возобновила занятия с магистром Маргутом,
Бланш - свидания с Авестом, теперь уже вне стен родного дома, на нейтральной территории -
словом, жизнь входила в прежнюю, обыденную колею.

  В тот день Зара припозднилась, засиделась у магистра Маргута и возвращалась к Одели в
густых сумерках. Ночь никогда не казалась ей территорией страха, хотя в тёмное время суток
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даже на улицах Старого города можно было спокойно повстречаться с ворами и убийцами. Но
первых девушка не боялась: для них у неё припасено неприятное заклинание, а для вторых
Зара не представляет интереса. Кто станет убивать обыкновенную ученицу школы магии,
рискуя попасться на глаза страже? Овчинка выделки не стоит.

  Поравнявшись с ночным дозором, Зара перебросилась парой слов с разговорчивыми
солдатами. Те пригрозили в следующий раз не пропустить её без пароля. Зара обещала не
гулять затемно и свернула в проулок, где и замерла в вышеупомянутой позе, по счастью в
тени. Впрочем, какое это имеет значение, у вампиров великолепное зрение и чуткий слух.

  В памяти Зары всплыло давнее воспоминание: Эйдан, склонившийся над трупом пастуха. Да,
тогда она сказала, будто не испугалась, но покривила душой. Тринадцатилетней Заре и до
Эйдана доводилось видеть жертву вампира, пусть и издали, поэтому весь испуг испытала тогда.
А, во-вторых, девушка видела, что упырь насытился, утолил голос жажды - соответственно,
инстинкты уступили место разуму. Сытых вампиров Зара не боялась, голодные же
представляли не шуточную опасность.

  Как она вообще успела заметить Эйдана, как, повинуясь бессознательной реакции на
опасность, отшатнулась к стене?

  Зара не сводила взгляда с яркого пятна мостовой, выхваченного факелом из мрака ночи. Там
стоял мужчина и пытался раскурить трубку. Повернувшись боком к огню, он наклонил голову.

  Через два дома горели в темноте два красных пятна. Вот они исчезли - раз, и возникли уже за
спиной ни о чём не догадывающегося человека.

  Зара хотела закрыть глаза, зажмуриться, но не успела - Эйдан метнулся к жертве и повалил
на мостовую, в самый центр светового круга.

  Руки мужчины кольвульсивно дёрнулись, скрючились, словно паучьи лапки, а по рукавам
рубашки быстро расплывался багрянец.

  Зара видела смертоносный удар, как острые длинные клыки вонзились в кожу и разорвали
тёплую плоть. На мостовую брызнул фонтан кровавых брызг.

  Эйдан в упоении вгрызался в горло жертвы, словно собака, терзавшая кость.

  Резкий солоноватый запах крови ударил Заре в нос, став последним аккордом в симфонии
смерти.

  Понимая, никакие дружеские отношения не возьмут вверх над инстинктами, девушка быстро
сотворила заклинание.

  Рука сжала серебряный кинжал.

  Зара сожалела, что они ещё не проходили защитных заклинаний, не научились обороняться
от тёмных сил!

  Эйдан замер - услышал. Он оторвал перепачканное кровью лицо от наполовину выпитой
жертвы и глянул туда, где стояла Зара. Та обмерла, ни жива ни мертва. Противный внутренний
голос шептал: "Допрыгалась, всезнайка! Водилась с вампирами, привечала кровососов - теперь
пожинай плоды. Молись, чтобы он вспомнил, что твой отец Рандрин! Вспомнил и не стал
убивать, побоявшись отравиться".
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  Мгновение - и вампир успокоился, вновь склонился над разорванным горлом.

  Последние капли крови перетекли из посиневшего человека в желудок Эйдана. Он
выпрямился и вытер рот.

  Зара этого уже не видела. Воспользовавшись ситуацией, девушка сбежала и спешила прочь,
дав слово никогда больше не сворачивать в тёмные переулки.

  С другой стороны, это опыт. В следующий раз (не приведи боги, конечно!) она не испугается.

  - Ты так поздно - и одна?

  Зара вздрогнула и едва не выронила серебряный кинжал.

  - Видела, как я его убил?

  Глаза Эйдана были странного оттенка: половина радужки болотная, половина - ржаво-
коричневая. Окровавленный, клыкастый, он стоял рядом, в паре шагов от Зары.

  - Видела, - коротко ответила девушка, прикидывая, какие заклинания использовать. Хотя то,
что вампир не напал сразу - добрый знак.

  - Тот человек - убийца. Наёмный убийца. Может, я жизнь кому-то спас.

  Заметив, что Зара не сводит взгляда с лица, вампир провёл рукой по губам и подбородку,
стирая остатки крови, и усмехнулся:

  - А я думал, тебя таким не напугать.

  - Ты глубоко ошибаешься, если полагаешь, будто сцена убийства вызывает положительные
эмоции.

  Эйдан фыркнул и втянул в себя воздух. Сейчас он походил на хищника, на совершенную
машину для убийства. Человеческое в его лице медленно уступало место звериному - значит,
охота не закончена.

  - Я лучше пойду, - пробормотала Зара и сделала шаг назад, поближе к свету и перекрёстку.
Если могла бы, побежала, но знала - нельзя.

  - Боишься стать следующей? - вампир улыбнулся, во всей красе продемонстрировав
смертоносное оружие. - Но ведь ты ведьма, какой прок от твоей крови? Меня не прельщает
смерть в страшных муках.

  - Что ж, я рада, - опасаясь поворачиваться к Эйдану спиной, девушка отступала, выставив
перед собой для защиты кинжал.

  - Хорошая штучка, острая! - кивнул на миниатюрное оружие вампир. - Только не поможет без
хорошей реакции. Как у тебя с реакцией, Зара?

  Как же неслышно он передвигался и с какой скоростью! Только что стоял в десяти шагах от
неё, а теперь уже ухватил за шею, легко выбив из пальцев кинжал. Зара не успела даже
дёрнуться.

  И ведь даже закричать не успеешь, когда...
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  - Ты приятно пахнешь, тёплая. Мне нравится. И как бьётся сердце, и как ты дышишь, - чуть
слышно шептал Эйдан, наслаждаясь страхом жертвы.

  Холод рук вампира растекался по телу, чужая кровь пачкала кожу. Девушка с трудом
сдерживала тошноту от омерзительного запаха. Зара боялась двигаться, чтобы не
спровоцировать Эйдана.

  Вампир царапнул клыками нижнюю границу роста волос и резко запрокинул голову девушки,
чтобы отточенным движением оборвать нить жизни, но лишь напугав, не коснувшись горла
зубами, отпустил жертву.

  - Как-нибудь в другой раз, - он снова одарил Зару клыкастой улыбкой. - Не сомневаюсь, из
тебя получился бы великолепный десерт, настоящий деликатес, но, увы, с ядовитым
привкусом. А я пока умирать не намерен. Расслабься, не убью, а, если вдруг надумаю,
обязательно предупрежу. Но вампиры редко сходят с ума, так что, боюсь, не дождёшься
торжественного момента. Спокойной ночи!

  Да уж, спокойной после такого кошмара!

  Оправившаяся от страха, осмелевшая Зара хотела высказать в лицо Эйдану всё, что думает,
но не успела: вампир исчез, отправился на поиски новой жертвы. Будто ему того мужчины
мало!

  Зара сомневалась, что сумеет заснуть после увиденного, поэтому решила извлечь пользу из
вынужденной бессонницы.

  Вернувшись к себе и переодевшись ко сну, девушка поставила свечу на стол, притворила
окно, понадеявшись, что знакомая нечисть не нанесет визит посреди ночи - для Эйдана ни
ставни, ни щеколды не преграда, и достала из секретера лист бумаги.

  Зара давненько не писала матери, а та наверняка ждёт письма и надеется на скорейшее
возвращение дочери. И не объяснишь: у дочери теперь другой мир, она ни за что на свете не
вернётся в родную глухомань. А мать упорно зовёт Зару к себе каждое лето, верит, она после
окончания учебы переедет обратно. Святая простота! Зачем ехать в Айши, если потом
планируешь лечить соседский скот, заговаривать урожай, предсказывать удачный день для
свадьбы? С таким же успехом Зара могла учиться в Терре у сеньора Огюста. Но нет, ей хочет
совсем другого. Это Эгюль достаточно скромной гостиницы, а у Зары совсем другие планы!

  Лето в деревне... Непроходимая скука! Да там, кроме трав, и нет ничего, а тут и друзья, и
поездки за город, и светские рауты, и обширнейшая библиотека, и возможность стажироваться
у лучших магов страны. А мать не понимает.

  Хорошая она женщина, добрая, отзывчивая, но ограниченная.

  "Спасибо, получила твоё письмо, - выводило перо. - Со мной всё в порядке, перешла на
четвертый курс, получаю стипендию, да и Бланш мне помогает. Её родители, граф и графиня
Одели, - милейшие люди и необычайно добры ко мне. Вот и этим летом они не только
разрешили вновь жить у них, но и взяли с собой в загородное имение. Если бы ты только
видела, как там хорошо! Дом простой, но уютный, с балконами и широкой террасой вдоль
первого этажа. Вокруг разбит сад. Он приведёт в восторг любого, кто хоть чуть-чуть смыслит в
красоте и ботанике.

  Мы катались на лодке, собирали травы, ездили на конные прогулки, практиковались в магии
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(колдовать в городе небезопасно и не везде дозволено), навещали соседей. Одни владеют
настоящим замок. Но, думаю, тебя не заинтересует описание картин, ковров и доспехов,
поэтому промолчу. Скажу лишь, что он очень старый. В Терре таких нет.

  Мне ничего не нужно, жива и здорова. В деньгах тоже не нуждаюсь, могу тебе немного
послать. Думай, что хочешь на день рождения, пришлю с кем-нибудь. Только не проси
приехать! Мама, от Айши до нашего захолустья - целая вечность! Я бы с радостью тебя
повидала, если б не мерзкая дорога.

  Скажи, почему ты так отчаянно цепляешься за серенькую жизнь в деревне? В столице у тебя
было бы столько возможностей! У меня есть влиятельные знакомые, они бы помогли, ссудили
деньгами на первое время. Потом ты бы завела какое-нибудь дело, открыла тот же пансион и
спокойно жила в своё удовольствие.

  Разумеется, я бы не позволила тебе работать. Для этого есть другие, а ты уже натрудилась в
этой жизни. Вела бы только счета, раздавала по утрам указания горничным, поварихе,
посылала бы их за покупками... Может, даже бы вышла замуж. А что, тут женихов пруд пруди,
мы бы обязательно кого-нибудь нашли, желательно, с именем. Он бы о тебе заботился".

  Письмо вышло сумбурным, как и мысли Зары - повлияла встреча с Эйданом. Разумеется, о
нём девушка никогда не писала - нечего попросту пугать мать. Зара и так доставила ей массу
хлопот, выросла не такой, как она хотела.

  В конце письма Зара ещё раз извинялась за то, что не смогла приехать, объясняла, почему
жить в Айши намного полезнее, хотя смутно понимала, мать не поймёт. Печально, конечно, но
что поделаешь, раз они такие разные! Ну не получится из Зары второй Эгюль.

  Может, мать согласится и переедет в столицу? Если нет, придётся оставить всё, как есть.

  Зара заедет к матери после окончания учебы, прогостит несколько месяцев, а потом вернётся
в Айши, устраивать свою собственную жизнь. В конце концов, Эгюль у каждой свои мечты. Ей
нужно одно, дочери - другое.

  На следующий день Зара отравилась на очередное занятие к магистру Маргуту. На этот раз
тот через слугу попросил её придти во Дворец заседаний: одному из консулов понадобился
совет умудренного сединами магистра.

  Потратив полтора часа на выбор прически, одежды и аксессуаров (не каждый же день
приглашают во Дворец заседаний!), девушка, наконец, вышла из дома и, преисполненная
радостного волнения и предвкушения прикосновения к миру сильных мира сего, зашагала по
улочкам Старого города.

  Предъявив охране перед воротами выписанный магистром Маргутом пропуск (да, с выбором
наставника она не ошиблась), Зара с трепетом миновала чинных солдат с алебардами
наперевес и вошла во внешний двор. Тут было многолюдно. Повсюду сновали гонцы, пробегали
молоденькие секретари с гусиными перьями за ухом, слуги прогуливали по брусчатке коней.

  Зара с интересом осматривалась, скользя глазами по мелко застеклённым окнам зданий,
гадала, что скрывается за их стенами, но не показывала виду, будто здесь впервые. Она
твёрдым шагом направлялась к воротам во второй двор. Их так же охраняли гвардейцы.
Магистр Маргут выписал пропуск с красной печатью - значит, её беспрепятственно пустят и
туда, и в первый, внутренний двор. Именно там билось сердце Антории.
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  Во втором дворе оказалось тише. Исчезли простолюдины и мелкие служащие, появились
государственные мужи. Облокотившись о бортики фонтанов, они обсуждали важные дела.

  Полукруглый двор опоясывали разноцветные постройки, судя по архитектуре - старинные, с
затейливыми росписями между окнами, увитые паутиной дикого винограда. Среди них
затерялся скромный храм Эвнои. Её почитали члены бывшего королевского дома, считая своей
небесной покровительницей.

  Ловя на себе удивленные взгляды мужчин с золотыми цепями на шеях, Зара прошмыгнула к
третьим воротам, решив, что любопытство сможет удовлетворить потом.

  Пройдя по длинному коридору в толще стены, девушка вступила на запретную территорию,
где творились судьбы тысяч людей.

  Шаги гулко отзывались в недрах закрытого двора, мощённого необтёсанным серым камнем. В
центре, за решёткой, - колодец.

  Над двором нависали мощные, помнившие не одно поколение правителей, стены - самая
старая часть Дворца заседаний, угрюмая, неприветливая, даже не дворец, а замок.

  Задрав голову, Зара скользила взглядом по камням, по трепещущему полотнищу флага, узким
окнам, построенным не для света, а для защиты, и признавала: даже у неё подрагивают
колени.

  Крепко сжав в руке пропуск, девушка шагнула к крыльцу последнего поперечного корпуса.
Туда, в арочный проём в стене, выходили массивные двери.

  Пятна света от факелов выхватывали из мрака неподвижные лица часовых, казалось,
охранявших каждый пятачок и без того неприступного Дворца заседаний.

  Наконец, тьма уступила место свету, и "каменный мешок" выпустил на волю жертву.

  Зара оказалась напротив высокого широкого подъезда с аркадой.

  Чуть в стороне, сбоку, был разбит уютный сад, облюбованный членами Совета для ведения
приватных бесед. Среди зелени чинно разгуливали павлины и цесарки, привнося в серые будни
буйство красок природы.

  - Вы к кому? - окликнул Зару человек в форменном камзоле. Цепкий взгляд сразу вычленил в
толпе избранных ту, которой не полагалось здесь находиться.

  - К магистру Маргуту, - отчего-то смутившись, ответила Зара.

  - Да, он ещё здесь. Проходите! - человек посторонился, пропуская девушку.

  Зара кивнула и быстро пересекла разделявшее её и массивные дубовые двери расстояние.
Истинный Дворец заседаний находился за ними.

  Гвардейцы без лишних вопросов настежь растворили тяжелые створки: во внутренний двор не
попадали случайные люди, и Зара замерла, едва удержав возглас восхищения.

  Огромный холл полнился светом. Лестница цвета жженой карамели плавной спиралью
взбиралась под потолок двумя маршами. Отполированный до блеска каменный пол отражал
восторженное выражение лица Зары, не знавшей, на что смотреть: на роспись потолка,
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затейливые светильники или людей. Весь свет общества, сплошь аристократы. И она, наравне с
ними.

  Решившись, Зара направилась к лестнице. Никто её не остановил.

  Справившись с волнением и убедив себя, что Дворец заседаний - всего лишь большой
особняк, Зара поднялась на один этаж.

  Куда же теперь? Доверившись интуиции, она свернула налево.

  Что ж, поищем Красный зал, возле которого назначил свидание наставник.

  Сколько же здесь коридоров и дверей! И везде полным-полно солдат, издали походящих на
статуи. Они будто бы и не дышат вовсе и абсолютно ни на что не реагируют - вышколены до
безобразия.

  Убедившись, что разобраться самой в сонме помещений невозможно, Зара остановила
первого попавшегося человека и попросила помочь. Тот буркнул что-то неразборчивое, махнул
рукой и скрылся из виду, углубившись в кипу бумаг.

  - По крайней мере, этаж верный, - вздохнула девушка и побрела дальше, надеясь наткнуться
на магистра Маргута.

  И тут Зара услышала голос, напряглась, прижалась к стене, не зная, что делать: бежать или
остаться. Но время было упущено, девушке предстояло встретиться лицом к лицу с тем, кого
она так желала и одновременно не хотела видеть. Рано или поздно, это случилось бы.

  Из-за угла показался высокий человек в камзоле из изумительной переливчатой ткани, но её
цвет казался блеклой подделкой по сравнению с глазами. Словно два топаза, они сверкали на
благородном, породистом лице, обрамленном мягкими, не тронутыми сединой светло-
каштановыми волосами.

  На груди, рядом с церемониальной герцогской цепью, блестел цветок бессмертника.

  Зара, не отрываясь, смотрела на Рандрина. Теперь, оказавшись так близко от него, она
понимала, чем тот прельстил мать. Не знай Зара, кто перед ней, тоже бы поддалась
искушению.

  Отправившись от первоначального страха и волнения, девушка вернула контроль над
эмоциями. "Что ж, теперь мы немного поворошим прошлое!" - скривила губы Зара,
сконцентрировав внутри всю жизненную энергию. Жаль, она не умеет правильно пользоваться
подобными вещами и тратит столько усилий на простейшие заклинания.

  Расширив синие глаза, наполнив их отблесками солнечного света и преломив его в черноте,
наступавшей изнутри и постепенно вытеснявшей из радужки лазурь, Зара выровняла дыхание
и сделала шаг вперед.

  Одна рука непроизвольно сжата в кулак, другая по-прежнему сжимает пропуск.

  Этот элегантный господин, беседующий с двумя посеребренными временем
государственными мужами, такой спокойный, такой безучастный, лишил Зару имени, тепла,
заботы, любви, подло украл мечту о полноценной семье, выбросил, словно мусор, Эгюль и её
дочь.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 105 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  У Рандрина всё - у них ничего. Да если бы не настойчивость и решимость, Зара бы до сих пор
прозябала в деревне. Но ему-то до этого нет никакого дела! Что ж, папочка, пришло время
платить по счетам.

  Былая обида поднялась со дна сердца, подступила к горлу. Снова вспомнились томительные
вечера ожидания отца и день, когда Зара узнала, что он никогда не приедет. Не потому, что
умер, а потому что дочь ему не нужна. Маленькая дурочка, которая мечтала об одном
единственном взгляде!

  Зара гордо вскинула голову и вплотную подошла к Рандрину. Тот даже не заметил,
увлечённый беседой.

  - Рэнальд Хеброн Рандрин, помните ли вы вечер, проведенный в лучшей гостинице Юра?

  Крылья заскреблись под лопатками, рвались наружу.

  Девушка смаковала ненависть, специально собирала в сердце злость, превращая её в
концентрированную кислоту, способную проесть любую броню.

  И вот крылья взметнулись над головой, несколько раз угрожающе хлопнули, породив поток
прохладного воздуха.

  Рандрин нахмурился и поднял глаза.

  Это ещё что такое? Кто посмел так грубо прервать его разговор с членами Совета? Кажется,
какая-то девчонка...

  Рандрин бросил на Зару недовольный взгляд и обмер, будто увидел приведение.

  Действительно, девушка, совсем юная, но у неё его глаза! И если бы только глаза - эти
крылья, которые бывают только... Невероятно, невозможно, немыслимо!

  Девушка, как две капли воды, похожа на него. Даже так же кривит губы от злости.

  Иллюзия? Чей-то розыгрыш? Демон? Или всё, что он видит, подлинное?

  Целая гамма эмоций сменилась на лице Рандрина: от недоумения и удивления до страха и
нерешительности.

  Зара улыбнулась, но не счастливой улыбкой дочери, а коварной ухмылкой ведьмы.

  Оттолкнувшись от пола, девушка на миг оказалась во власти воздушной стихии. Увы, Зара не
умела летать, поэтому, после пары неуклюжих взмахов крыльев, вновь опустилась на ноги.

  - Кто вы? - глухо спросил Рандрин.

  Девушка на уровне подсознания почувствовала, как отец сотворил защитное заклинание.
Значит, о волшебстве стоит забыть.

  То ли злости в ней стало меньше, то ли пришло осознание своей беспомощности - недоучка
против взрослого опытного мага, но крылья дрогнули в последний раз и пропали.

  - Кто я? - Зара обошла отцаа и остановилась в простенке. - Вам официально или по рождению?
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  - Потрудитесь объясниться, сеньорита, - сдвинул брови Рандрин.

  Часовые напряглись, взялись за оружие, готовые по первому взгляду придти на помощь
сиятельному члену правящей элиты.

  - Нет, это вы расскажите этим господам, - Зара указала на членов Совета, - что вы в своё
время делали в гостинице "Белая ладья". Там служила одна милая доверчивая девушка... Ей
исковеркали жизнь по вашей вине.

  Плотину прорвало, и копившиеся много лет обида вырвалась наружу бурным потоком.

  Раскрасневшись, Зара говорила быстро, опасаясь, что её схватят, не дадут договорить,
заставят замолчать. Но все должны знать, должны понять, какой позор пережила Эгюль,
каково пришлось её дочери, какой подонок Рандрин.

  - Негодяй, вы даже не поинтересовались, что стало с ней, как она жила все эти годы! Ни разу!
Ни сами, ни через кого-то другого! Или мерзкой подачки, по-вашему, достаточно? Так вот, она
ничего никогда не исправит. Слушайте, слушайте все! - Зара перешла на крик. - Ваш любимый
Советник, герцог С'Эте - преступник! Он...

  - Мы договорим в другом месте, - оборвал её Рандрин и быстро сделал пас рукой перед лицами
невольных слушателей пламенной речи. Они тут же разбрелись по делам, даже члены Совета.

  Зара гадала, что сотворил с ними Рандрин. Стёр память?

  Не дав девушке опомниться, Рандрин схватил её за руку, затолкал в ближайшую комнату и
зачаровал дверь.

  Зара, кривясь, потёрла плечо и прошипела: "Я не боюсь, убивай!".

  Рандрин стоял спиной к двери, буравя взглядом собеседницу.

  - А теперь всё то же самое, но без эмоций, - он скрестил руки на груди, пытаясь ледяными
синими глазами проникнуть в недра души Зары.

  Итак, судя по всему, оболочка истинная, значит, девушка его дочь.

  Рандрин понятия не имел, сколько у него детей; одним больше, одним меньше... Но эта
уродилась особенная: в ней текла чистая кровь Рандринов, будто и не полукровка. Более того,
девушка с даром. Хорошо, что она о нём не догадывается, а то бы убила, а не сотрясала воздух
в коридоре Дворца заседаний. Кстати, как девица сюда попала, кто выписал пропуск?

  - Без эмоций? - Зара громко рассмеялась. - Ни разу, ни разу за восемнадцать лет вы не
изъявили желания взглянуть на меня, я для вас не существовала! Бастард без роду, без
племени...

  Девушка обошла вокруг круглого стола и упёрлась об него ладонями, чуть наклонив корпус
вперёд, к отцу. Тот безмолвствовал, ожидая продолжения спектакля.

  - Вам легко говорить! Вы жили в своё удовольствие, а у меня ничего не было. Я до рождения
стала для всех хуже бродячей собаки. Отрепье, тварь нагуленная! Поэтому мать и уехала:
затравили её, заклеймили шлюхой. Но мы-то с вами знаем, что вина за её позор лежит на
другом человеке.
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  - Это дело прошлое, - возразил Рандрин. - Никогда не думал, что когда-то тебя увижу.

  - Конечно, как можно увидеть ту, которой нет? - губы Зары скривились, воздух за спиной
задрожал.

  Рандрин глянул на неё с невольным уважением. Сильная, напористая, гордая, знающая себе
цену, девушка вела себя совсем не как дочь простолюдинки. Она поступала так же, как
поступил бы он, с поправкой на женскую эмоциональность.

  И крылья... Рандрин полагал, что остался единственным носителем редкого дара в Антории -
а тут эта девушка. За такой нужно следить.

  - Ничего, теперь, дорогой папочка, всё будет по-другому, - заверила Зара и выпрямилась.
Дымка за спиной исчезла. - Вы меня официально признаете и дадите свою фамилию. Я хочу
получить то, что положено мне по закону.

  - По закону тебе ничего не положено, по закону тебя не существует, - Рандрин смерил её
снисходительным взглядом. - Кто ты - и кто я?

  - Вот, значит, как? - покачала головой Зара. - Что ж, я хотела по-хорошему. Осторожнее по
ночам, о защите не забудьте: мало ли незваный гость нагрянет?

  Девушка улыбнулась, развернулась на каблуках и направилась к двери.

  Расчёт оправдался: Рандрин остановил её.

  - Что ещё за незваный гость? Кого ты притащила с собой?

  Она ему угрожает?! Возможно ли такое? И так уверенно, будто не блефует. Взяла себя в руки,
никакой истерики, никаких попыток воззвать к отцовским чувствам. Да и до этого она скорее
обвиняла и требовала, чем просила.

  - Вампира, - беззаботно ответила Зара. - Своего личного вампира. Не спорю, кровь у вас
ядовитая, и как у мага, и как у бесчестного человека, но вдруг она придется ему по вкусу?
Если думаете, что я лгу, этим же вечером могу познакомить. Ему и адрес не нужно знать,
просто назову ваше имя - и всё. А потом предъявлю кое-какие документы на оглашении
наследства.

  Глаза Рандрина налились чернотой, пальцы сжались, а потом тот внезапно рассмеялся и
покачал головой.

  - Похоже, ты действительно моя дочь, - Рандрин опустился в кресло.

  Глаза потухли и обрели привычный васильковый оттенок.

  Рандрин внимательно рассматривал Зару. Есть ли в ней хоть что-то от матери? Пока он видел
только себя: и внешность, и характер, и поведение, и методы. Рандрин бы тоже замаскировал
убийство под несчастный случай и не забыл предупредить жертву, что дни её сочтены. Тем же
тоном, что и Зара. Как такая девица могла родиться от безродной простолюдинки?

  - А вы сомневались? - Зара села рядом, изо всех сил стараясь не обнаружить перед Рандрином
внутреннюю дрожь. Девушка играла ва-банк. - У меня есть записка, которую вы
неосмотрительно написали матери восемнадцать лет назад. На гербовой бумаге, с подписью...

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 108 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Мать её не выбросила, забыла, а я нашла и бережно сохранила. Свидетельские показания
ненадежны, но от этого не отречёшься. Совсем коротенькая, но из нее следует, что вы знали
Эгюль из "Белой ладьи", знали, что у неё родилась дочь, и зачем-то послали родившей во грехе
женщине крупную сумму денег. Я обставлю дело так, что вы её изнасиловали и не просто
изнасиловали, а под угрозой смерти. Найдутся люди, которые вспомнят, как...

  - Ладно, успокойся! - сдался Рандрин. - Признаю, я твой отец. Любому опытному взгляду
видно, что мы близкие родственники. Не удивлюсь, если многие уже в курсе, только сказать
боятся. Я их понимаю: не повезло бы тому, кто сообщил прискорбное известие. Твои глаза и
эти крылья... Но шантажировать не советую - проиграешь.

  - Судя по тому, что вы испугались, все бы поверили, - самодовольно улыбнулась девушка и
немного расслабилась. - Убить меня нельзя - у людей такая богатая фантазия! Вспомнят о
нашем разговоре, вашей реакции и быстро придумают страшную историю, которая лишит вас
поста. Мёртвая я ещё опаснее, чем живая.

  - Да-а, порядочная ты дрянь! - протянул Рандрин. - Получишь фамилию, только язык прикуси!
Никогда бы не подумал, что та ночь настигнет столько лет спустя.

  - И я теперь Рандрин? - с живостью ухватилась за его слова Зара. - Знаете, как неприятно
жить без фамилии? Без неё ты никто, выскочка, дешёвка, а у меня большие планы на жизнь.

  - Вот и расскажешь о них за ужином.

  - Так вы приглашаете меня вступить под родительский кров? - не веря, переспросила девушка.

  - Можно подумать, у меня есть выбор! - скривился Рандрин, постукивая пальцами по столу. -
Сегодня в восемь устроит?

  - Вполне.

  - Где ты живешь? Я пришлю за тобой слугу.

  - У графов Одели. До вечера, папочка! - пропела она.

  Рандрин покачал головой и напомнил, что родство лишь на бумаге, и для неё он сеньор
Рэнальд Хеброн Рандрин, герцог С'Этэ или на крайний случай Советник, но никак не отец и
тем более папочка. Зара в ответ усмехнулась и заверила: для неё он тоже чужой человек, но
она не откажет себе в удовольствии немного потрепать нервы тому, кто вытер об неё ноги.

  - Смотри, не заиграйся! - предупредил Рандрин и снял с дверей чары. - Я терплю подобный
тон только из уважения к твоей наглости и смелости, но терпение может лопнуть. Тогда ты не
только не добьёшься своего, но и существовать перестанешь. И, поверь, никто не хватится.

  - Но мы же договорились? - подмигнула Зара. - Вы мне фамилию, а я а я говорю о
могущественном Советнике только хорошее.

  - Иди, пока я не передумал и не позвал стражу.

  Зара сделала реверанс, пожелала Рандрину доброго дня и вышла, гордая одержанной
победой, надеясь вечером заключить выгодную сделку между местью и собственными
желаниями.
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  Глава 11

  Вот он - тот самый миг, о котором Зара втайне мечтала. Сколько бы девушка ни твердила о
мести, она надеялась когда-нибудь переступить порог этого дома, не как вор, не как случайный
гость, безликое существо, а как дочь. Пускай и не признанная.

  Лёгкий экипаж с мягким шелестом подкатил к подъезду большого особняка с пугающими
головами горгулий на водостоках.

  Дворец Рандрина, здание примечательное как с архитектурной, так и с исторической точки
зрения, находился в непосредственной близости от Дворца заседаний; из окон западного
фасада открывался вид на неприступные стены цитадели власти. Во внутреннем дворе был
разбит сад. Зара полюбовалась на него после, когда подробнее познакомилась с планировкой
дворца.

  Помимо дома в Айши семейство Рандрин владело загородной виллой - любимым местом
уединения покойной сестры Советника и целым герцогством со старым фамильным замком.
Оно приносило постоянный многотысячный доход.

  Герцогство С'Этэ, формально входя в состав королевства, на деле оставалось независимым
государством в государстве. Даже после провозглашения Антории республикой ничего не
изменилось.

  В своё время пара графов пыталась внести на рассмотрение Совета вопрос об унификации
всех земель. Мотивировали они своё желание тем, что все дворяне равны и обязаны платить в
казну налоги за пользование наделами, но потерпели фиаско. Рандрины оказались равнее
других. Ну, а после того, как один из них стал консулом, вопрос сам собой навеки исчез из
повестки дня.

  Нынешний глава герцогского дома поднялся ещё выше предков. Он не был консулом, зато
обладал не меньшей властью.

  Советник - это последняя инстанция; от его мнения зависит, примут или нет закон, кто
займет вакантное место в Совете, почетным председателем которого он числился. С учётом
магических способностей, в полной мере испытанных во время борьбы с нашествием драконов
на заре туманной юности, должность делала Рэнальда Хеброна Рандрина кем-то вроде регента
при несуществующем короле. Словом, такой человек мог позволить себе, что угодно, не то, что
дворец с видом на окна зала Совета.

  Кучер проворно соскочил с облучка и помог Заре спуститься на мостовую.

  Девушка в нерешительности поднялась по ступенькам, раздумывая, как представиться
важному привратнику, но тот уже получил необходимые указания и без лишних слов
распахнул перед ней двери.

  - Добро пожаловать, сеньорита! - К Заре подошел усатый дворецкий в чёрном камзоле. Он
казался таким важным и совсем не походил на слугу. - Господин и госпожа ждут вас в
Ореховой столовой.

  В Ореховой столовой? Так у Рандрина их несколько? 'Да, мама, спасибо, что родила меня не
от торговца табаком!' - подумалось Заре.
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  Девушка кивнула и поинтересовалась, где искать пресловутую Ореховую столовую.

  - Я провожу вас, сеньорита.

  Дворецкий медленно двинулся в сторону массивной дубовой лестницы. Зара старалась не
отставать, бросая любопытные взгляды на отделку холла и бронзовые фонари с матовыми
стеклами, на длинных цепях свисавшие с рёбер потолка.

  Девушка гадала, что ей предстоит выслушать от Рандрина, и на всякий случай приготовилась
к самому худшему. Упомянутое в разговоре письмо действительно существовало. Коротенькая
записка с указанием, сколько денег выдать Эгюль. Зара блефовала, превратив её в
компрометирующее отца послание, уповая на то, что тот за давностью лет уже и не вспомнит,
писал ли его.

  Миновав длинную анфиладу парадных помещений второго этажа, слившихся в голове в одно
яркое пышное пятно, дворецкий свернул в небольшой коридор, заканчивающийся лестничной
площадкой.

  Поднявшись ещё на один этаж, на этот раз по гораздо более скромной лестнице, они
оказались в личных покоях хозяев и, наконец, когда девушка уже отчаялась, что это когда-то
случится, достигли цели.

  - Ваша гостья, сеньор, - отворив перед Зарой дверь, доложил дворецкий. - Последуют ещё
указания?

  - Нет, ступай, - раздался из комнаты голос Рандрина.

  Дворецкий поклонился и ушёл.

  Зара стояла на пороге обитой деревянными панелями комнаты с накрытым на троих
восьмиугольным столом и боялась войти. Ей мнилось, дневной разговор выльется большими
неприятностями. Подумав на досуге, Зара пришла к выводу, что испортила всю игру. Нужно
было придерживаться первоначального плана, а не идти на поводу у эмоций.

  Выложила все карты на стол, лишала себя козырей...

  - Ну, что же ты, проходи! - Рэнальд Рандрин сидел во главе стола. По правую руку от него
пристроилась задумчивая Апполина. Глядя на полуэльфийку, сложно понять, в каком мире
сейчас витают её мысли. - Днём ты выказала невиданную смелость, грозила громким
разоблачением... Скажи, ты серьёзно думала, будто какая-то бумажка и плохо сотканная ложь
могут испортить мою репутацию?

  - Могут. - Тон отца вернул Заре былое присутствие духа. Она сделала шаг и вошла,
поприветствовав хозяев. - Некоторые члены Совета консервативны и не одобряют внебрачных
связей, председатель должен быть чист. Да и публичный скандал, разве он шёл кому-нибудь на
пользу?

  - Ну, и к кому же ты обратишься? - насмешливо свысока поинтересовался Рандрин. - Во
Дворец заседаний тебя не пустят, никто пропуск не выпишет.

  - А я выясню, где живут члены Совета, и по очереди нанесу им визит.

  Зара смерила отца пристальным взглядом и добавила:
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  - Не пустят, письмо напишу. Не от своего имени. Или вы распорядитесь всю почту изымать?
Тогда точно выйдет бооольшой скандал.

  - Угрожаешь? - Рандрин привстал с места и опёрся ладонями о стол.

  Зара заметила, как потемнели глаза, но не подала виду, будто испугалась. Если сейчас
отступить, всё пропало.

  - Всего лишь отвечаю на вопрос.

  - Молодец, не спасовала! - усмехнулся Рандрин и сел. Глаза его обрели былую синеву. -
Прошла проверку.

  - Проверку на что? - Зара замерла у массивного буфета, рассматривая безделушки на камине.

  Рандрин промолчал, встал и направился к дочери. Она подозрительно взглянула на него,
гадая, что тот задумал, и на всякий случай приготовилась обороняться.

  - Прошу! - Рандрин махнул рукой на стол. - Располагайся.

  Зара не сдвинулась с места.

  - Раз живёшь у Одели, должна знать правила придворного этикета. Кавалерам не принято
сидеть, пока дамы стоят. Или ты желаешь, чтобы я ел стоя?

  Взгляд отца буравил её лицо, но девушка держалась, не опускала глаза.

  - Я знакома с правилами хорошего тона, - с лёгким раздражением ответила Зара, уловив в
словах отца оскорбление, - просто не думала, что в этом доме меня считают благородной
дамой.

  Зара подошла к столу, маскируя неуверенность и стеснение интересом к обстановке комнаты.
Богато, помпезно и жутко дорого.

  - Сюда, - Рандрин отодвинул стул слева от себя. - Садись. Скоро принесут первую перемену.
Хочешь вина?

  Зара покачала головой и поспешила занять предложенное место.

  Очнувшись от спячки, Апполина повернула голову и с удивлением скользнула взглядом по
лицу девушки.

  - Так это и есть твоя важная гостья? - Она перевела подёрнутые дымкой глаза на дядю - тот
кивнул. - Кажется, мы встречались. Вы ведь учитесь в магической школе? - обратилась
Апполина к Заре.

  - Всё, верно, сеньорита Рандрин. Мы действительно пару раз виделись, даже разговаривали. Я
та самая девушка, которую вы приняли за юную воздыхательницу Советника.

  Рандрин рассмеялся:

  - Боюсь, ты просчиталась, Апполина. Даже странно. Так ошибиться! Безусловно, интерес
присутствует, но иного характера. Она моя дочь. И явно не питает ко мне нежных чувств.
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  Огромные эльфийские глаза Апполины широко распахнулись, с губ сорвалось изумленное:

  - Дочь?

  - Да я и сам до сегодняшнего дня не подозревал об её существовании. Вернее, подозревал, что
кто-то родился, но никогда не видел. А эта юная особа мне красноречиво напомнила. Напомни,
как тебя зовут?

  Рандрин пристально разглядывал девушку, пытаясь понять, что она собой представляет и как
с ней поступить. Уже завтра он узнает всю подноготную этой девчонке, а не только то, что
рассказал сеньор Грапп. Она наверняка гордится поступлением в Школу, но может её не
закончить. Найти повод для отчисления легко. Или не находить вовсе, а просто приказать.

  Не мешало бы забрать у девушки письмо. Пусть это комариный укус, но лишний шум ни к
чему. И проверить, не солгала ли новоиспечённая дочь о вампире. Это куда опаснее её
словесных угроз - могут пострадать люди.

  - Зара. - Синева глаз дрогнула в усмешке.

  Подозревал, но никогда не видел! Точнее - не желал знать.

  - Хорошее имя. Тебе подходит. Ну, расскажи о себе.

  - Зачем? - пожала плечами девушка. - Нужные сведения вам принесут по щелчку пальцев.
Когда ждать отчисления?

  Рандрин даже опешил от такой прямоты.

  Девчонка не питала иллюзий, и ему это нравилось, располагало к себе.

  Принесли первую перемену; по бокалам заструилось рубиновое вино.

  Разговор на время прервался. Хозяева и гостья молча наслаждались кулинарными изысками
повара.

  Зара старалась есть мало, хотя глазами проглотила бы всё до последней крошки. Но это дом
врага, здесь нельзя расслабляться.

  - Как учёба? Нравится? - наконец поинтересовался Рандрин.

  Тон его изменился, но остался таким же официальным.

  Зара кивнула, стараясь не замечать взглядов Апполины. Полуэльфийка смотрела на неё так,
будто старалась проникнуть в глубины души. Какой же всё-таки у неё дар? Лучше знать
заранее, чтобы потом избежать неприятных сюрпризов.

  - Что-то ты неразговорчива! - Рандрин отставил бокал и обернулся к дочери.

  - Я пришла сюда не для болтовни, - Зара тоже отложила приборы.

  - Итак, я внимательно слушаю. - Рандрин откинулся на спинку стула; синие глаза,
стремительно сменившие цвет на пронзительную лазурь, сфокусировались на лице дочери. -
Что тебе нужно?
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  - Ваша фамилия. И ежемесячная выплата определенной суммы. За моральные терзания, так
сказать.

  - Значит, всё-таки деньги? - улыбка тронула краешки его губ. - Конечно, кто бы сомневался!
Именно поэтому ты обо мне не забыла. Банально пытаешься нажиться. Кем, говоришь, была
твоя мать? Я не помню, но не удивился, если бы торговкой. Надеюсь, мои слова тебя не
обидели. Не могу я помнить всех, с кем спал.

  - Нет, - покачала головой Зара, - меня обидела бы ложь. Если бы вы сказали, будто до сих пор
не можете забыть горничную, которую подло бросили девятнадцать лет назад...

  - Зара, оставим прошлое прошлому. Нечего приплетать к своим желаниям мать! Ещё скажи,
будто за её счастье ратуешь.

  - Рэнальд Хеброн Рандрин, письмо по-прежнему у меня, - нахмурилась девушка.

  Всколыхнувшаяся в душе неприязнь к отцу подняла Зару со стула, наполнила чернотой глаза.

  - Успокойся, а то ни до чего не договорился, - попробовал охладить её пыл Рандрин и тоже
встал. - Не стоит распускать крылья. У меня они тоже есть, и, поверь, гораздо страшнее. Хватит
мелодрам!

  - Взаимно. Вы вдоволь поупражнялись в красноречии девятнадцать лет назад, а меня от
красивых речей увольте. Я не юная простушка, я словам не верю, поэтому мы заключим
письменный договор.

  - Мне кажется, или ты пригласил гостью на ужин? - почувствовав, что в воздухе витают искры
огня, Апполина предпочла вмешаться.

  - Отстань! - нервно ответил Рандрин. - Если эта нахалка возомнила, будто смеет диктовать
условия, я мигом поставлю её на место.

  Апполина поспешила встать между дядей и кузиной, положила им руки на плечи и зашептала
заклинание на мелодичном эльфийском языке.

  Глаза спорщиков посветлели и снова стали васильковыми.

  - Ты знал, что она э-эрри? - обратилась Апполина к дяде.

  - Да, знал, - сухо ответил тот. - Я видел крылья.

  - И сказали, что эти крылья - лучшее доказательство родства с вами, - Зара успокоилась, села
и отрезала себе кусочек рыбы.

  Рандрин тоже занял прежнее место, налил вина и залпом осушил бокал.

  - Просто у нас в роду... Если захочешь, потом узнаешь. Надеюсь, претензии ко мне
закончились?

  - Пока да, потом будет видно.

  - Тогда отдай письмо.

  - Нет, - покачала головой Зара, - только после того, как сходим в муниципалитет.
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  - Боишься? - губы Рандрина дрогнули в усмешке.

  - Что обманите? Разумеется, вам не привыкать.

  - Аше! - неожиданно громко выкрикнула Апполина. Она недовольно хмурилась, нервно сгибая
и разгибая пальцы. - Ашуан амирра!

  Ответ Рандрина повис в воздухе. Он открыл рот, но так ничего и не сказал.

  Сначала Зара подумала, будто отец банально не снизошёл до ответа какой-то бастардше, но
потом поняла - виной всему колдовство Апполины. Как девушка ни пыталась, она сама не
могла произнести ни слова. Горло будто сковал спазм.

  В полной тишине все трое медленно поглощали содержимое тарелок, Апполина к тому же
кормила забравшегося на колени хорька.

  - Успокоились? - наконец спросила она.

  Дядя смерил её красноречивым взглядом: 'Немедленно верни всё, как было!', и Апполина,
чуть заметно улыбнувшись, прошептала: 'Ллори!'.

  - Ну, и зачем ты это сделала? - Цвет глаз Рандрина свидетельствовал о том, что выходка
племянницы ему не понравилась.

  - Нехорошо, когда близкие люди сцепляются, словно дикие орки. Знаю, - снова слабая улыбка,
- ты этого не любишь, знаю, при желании ты легко расправился с моим слабеньким
заклинанием...

  - Эльфийская и человеческая магия - вещи разного порядка, - возразил Рандрин. - На то,
чтобы разобраться в твоём плетении, уйдёт время.

  Зара навострила уши. Не в этом ли таился секрет таланта Апполины? Хотя нет, эльфийское
волшебство - это банально, если только кузина не изучила какую-то запретную область.
Странно, что Рандрин не справился с её заклинанием. Или просто не захотел? Но ведь
проделка полуэльфийки его рассердила...

  Апполина опустила длинные ресницы и погрузилась в привычное состояние задумчивости.

  Удобно устроившись на плече хозяйки, хорек посматривал на Зару тёмными глазками-
пуговками.

  - Н-да, хороший вышел ужин! - протянул Рэнальд. - Давай хоть выпьем за твоё здоровье?

  Зара пожала плечами и равнодушно протянула бокал.

  Хрусталь снова окрасился цветом спелой вишни, заиграл тысячью гранями света.

  - За здоровье Зары Рэнальд Рандрин! - провозгласил тост хозяин дома.

  Сердце Зары дрогнуло от радостного возбуждения. Он назвал её не просто Зарой Рандрин,
отец произнес её имя так, будто девушка - его законная наследница.

  Для человека необразованного между сеньоритой Зарой Рандрин и сеньоритой Зарой Рэнальд
Рандрин нет разницы, на деле это совсем не так. Первое обращение просто указывает на то, к
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какому роду принадлежит обладательница фамилии, никоим образом не указывая на её
происхождение и родителей. Второе же сразу проясняет, с кем вы имеете дело, наделяет
определёнными правами и положением в обществе.

  - Апполина права, мне не стоит так вести себя, - задумчиво протянул Рандрин, не допив свой
бокал. Он покачивал его, и вино перетекало с одной стенки на другую. - Я не женат,
официальных детей нет, между тем, время идёт... Ты сильная девочка, раз добилась всего, чего
хотела. Не стушевалась перед превосходящим по опыту соперником, пыталась спорить на
равных... Узнаю фамильный характер! Решено: отныне ты Рандрин, окончательно и
бесповоротно. Можешь собирать вещи и переезжать сюда.

  - Что? - Зара чуть не подавилась кусочком халвы. Хлопая глазами, она непонимающе смотрела
на Рандрина.

  - У тебя есть отец. Правила приличия требуют жить у него, то есть у меня. Я позабочусь о том,
чтобы ты ни в чем не нуждалась.

  - Мне ничего от вас не надо, кроме фамилии и скромного содержания, - гордо ответила Зара.

  Не нужны ей подарки со щедрого плеча совестливого аристократа! Бумага с сургучной
печатью, новые документы, ежемесячное пособие - и хватит. Благотворитель нашёлся! Так она
и поверила, будто он расчувствовался! Рандрина ничем не проймёшь, не такого сорта человек.

  - Не щерься и подумай головой. Предлагаю один раз, не кусай потом локти. Мне нужен
наследник или наследница. Ты вполне годишься. Дар передался, внешнее сходство
разительное. За смелые поступки иногда полагается награда.

  - Вы так бдительность усыпить хотите и под кустом потом прикопать?

  В душе Зары поселились сомнения. Рандрин шутил, задумал коварный план или говорил
искренне?

  - Я желаю сделать тебя, неблагодарную, одной из Рандринов. Но если не желаешь...

  - Желаю! - тут же выпалила девушка.

  Глаза её загорелись, сердце учащённо забилось.

  Неужели авантюра удалась? Неужели действительно Зара Рэнальд Рандрин?

  Эйфейя, будь благословенна среди богов! Твой волоокий взгляд вторит чудеса. Вот недаром
Зара её так почитала.

  - Предупреждаю, настоящим отцом тебе не стану, - впервые за вечер Рандрин расслабленно
улыбнулся. - Оправданий и нежностей не жди. Но ты и так это понимаешь, верно? Просто
наследница.

  - Всё верно, ложь мне не нужна.

  - Замечательно! - хлопнул в ладоши Рандрин. - Тогда сделаю запрос в твой муниципалитет, и,
если не натворила ничего дурного, постараемся начать всё с чистого листа. Мы очень похожи,
Зара, и не только внешне: у тебя мой характер. Согласна на перемирие, или во имя поруганной
чести матери дала клятву всю жизнь меня ненавидеть?
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  - Я вас не ненавидела, а презирала, - покачала головой Зара.

  - Вот как? - брови Рандрина взметнулись вверх. В глазах сквозил нескрываемый интерес.

  - Именно так. За трусость. Я жутко злилась, затаила в душе обиду, жаждала мести, вашего
публичного позора, но не более. Никакой ненависти.

  - Но ведь и это не мало. Скажи, - Рандрин заговорчески подмигнул ей, - а письмо ведь ты
выкрала? Сама бы мать тебе ни за что не дала.

  - Не украла, а взяла, - поправила Зара. - Ещё ребенком.

  - И уже замышляла страшную-страшную месть, - губы Рандрина тронула ухмылка. - Но
получилась сделка.

  - В данной ситуации разумнее поступить именно так. Чувства - это прекрасно, но надо и о
будущем подумать.

  - Она точно твоя дочь, - подала голос Апполина. - Нормальная девушка думала бы не о выгоде.

  - Значит, я ненормален? - рассмеялся Рандрин. - Эльфийская этика неприемлема в
человеческом мире, девочка всё сделала правильно.

  - Видимо, у нас разные жизненные ценности, - вздохнула Апполина, встала из-за стола и
вышла из столовой.

  - Она такая странная! - непроизвольно вырвалось у Зары.

  Всё-таки Апполина - загадочное существо, будто не от мира сего.

  - Ничего странного, просто в ней течет эльфийская кровь.

  Видя, что дочь не понимает, Рандрин пояснил:

  - Отец Апполины - один из кузенов эльфийского князя. От него по наследству перешёл дар. Он
накладывает отпечаток на личность.

  - А что за дар? - Любопытство перебороло неприязнь к отцу. - Я видела, как она стояла рядом
с директором во время вручения дипломов и что-то шептала над выпускниками.

  Стена отчуждения между отцом и дочерью подтаяла. Зара позволила себе успокоиться и
стащила ещё одно пирожное с подноса. Какие же они вкусные!

  - Апполина разговаривала с душами.

  Если бы это сказал не Рэнальд Рандрин, Зара решила бы, что он сошел с ума. Как можно
напрямую разговаривать с душами? Пока человек жив, это невозможно!

  - Я не совсем точно выразился, - поправился Рандрин и, поймав взгляд дочери, легко
прочитал в мыслях всё, что его интересовало. Ставить защиту Зара не умела и даже не
подозревала, что теперь отец знал о её блефе, чувствах, надеждах и намерениях. Она
почувствовала лишь лёгкое покалывание в висках. - Апполина видит сущность людей, способна
определить склонности, беседовать с чужими внутренними голосами. Признаюсь, даже я не
знаю всей полноты её дара. Апполина не любит говорить об этом. На выпускном вечере она
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помогала с распределением. Согласись, глупо заставлять человека заниматься рутинной
бумажной работой, если по природе своей он экспериментатор и практик?

  Зара кивнула.

  Трудно, наверное, жить с таким даром, немудрено, что кузина такая замкнутая. Зара бы,
наверное, не смогла. Кстати, надо бы выяснить, кто такие э-эрри. Раз отец не хочет
рассказывать, придётся прибегнуть к услугам школьной библиотеки.

  - Ну, что ещё интересного спросишь? - Рандрин в расслабленной позе смаковал вино. Глаза
лениво полуприкрыты. - Или признаешься, что лгала, желая выторговать побольше.

  Зара вздрогнула и перестала жевать.

  - Ладно, успокойся. Я прощаю. Но впредь запомни: голова студента для любого мага -
открытая книга. Ты мне понравилась, поэтому никаких репрессий не последует. Я
действительно намерен сделать тебя наследницей.

  - Но почему? Если вы знаете, что я... была не совсем честна с вами... - недоумевала Зара.

  - Потому что в тебе ярко проявилась моя кровь. Мне выгодно оставить тебя при себе. Шанс,
что кто-то родит такого же одарённого ребёнка, крайне мал, рисковать я не намерен. Такой
ответ устроит?

  Девушка кивнула и взглянула на часы.

  - Уже так поздно? - ужаснулась она.

  За спорами и выяснением отношений время пролетело незаметно.

  - Если хочешь, могу послать записку Одели, останешься ночевать. Или тянет поделиться
последними новостями с подругой? - Рандрин взял в руки колокольчик для вызова слуг.

  - Вы знаете о Бланш? - изумилась Зара.

  - Конечно. Надо же знать, с кем имею дело. О тебе хорошего мнения в школе, есть шанс, что
оставят в Айши. Судя по тому, как заблестели глаза, - это и есть твои планы на будущее, -
усмехнулся Рандрин, лениво поигрывая лентой колокольчика. - Что ж, посмотрим. Итак,
останёшься?

  Зара ответила отрицательно.

  - Тогда спокойной ночи! Завтра у тебя свободный день, или опять занимаешься с Маргутом?
Если переедешь сюда, тоже смогу кое-чему научить. Защитная и боевая магии полезны для
лиц любого пола.

  - Спасибо, я подумаю, - холодно ответила девушка, не веря, будто отец станет с ней возиться.

  - Завтра к трём приходи сюда. Если задержусь, поболтаешь с Апполиной. Пообедаем и сходим
в муниципалитет. В качестве места рождения написать Юр, или что-то изменим?

  - Ничего менять не надо. И мать мою вычёркивать из метрики тоже.

  - Я и не собирался. Не забудь старые документы.
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  Тот же экипаж, что привез её к Рандринам, доставил Зару к особняку Одели. Теперь девушка
посмотрела на дом другими глазами, и тот разом стал меньше и уже. Разумеется, какой из
частных домов сможет соперничать с хоромами Рандринов? По сравнению с ними любой
особняк - лачуга.

  В холле Зару встретила Бланш.

  - Ну, как? - Подруга рассказала ей, что едет на встречу с отцом, и теперь Бланш желала знать
подробности.

  - Нормально, - пожала плечами Зара. - Как видишь, мы друг друга не убили! - рассмеялась
она. - Не воспылали любовью, но и не подрались.

  - А твой отец, он кто? Я его знаю? - О самой важной детали - имени родителя - Зара предпочла
умолчать.

  - Знаешь, разумеется. - Да, какими глазами будет завтра смотреть на неё Бланш, узнав новую
фамилию Зары. Не ровен час, в обморок упадет! - Извини, но я пока ничего не скажу, скоро
сама узнаешь.

  - А как Авест? - поспешила сменить тему Зара.

  - Они услали его на запад, - сникла Бланш. - В какой-то заштатный гарнизон. Говорит, что
всего на пару месяцев, но я не верю! Мы даже не смогли проститься, - вздохнула она. - Хорошо,
он сумел передать с сослуживцем письмо, иначе бы я места себе не находила!

  Зара промолчала. С одной стороны, она жалела подругу, но, с другой, граф и графиня Одели
поступили правильно, разлучив дочь с воздыхателем. Гвардейский капитан - не лучшая партия
для девушки её положения. А Бланш, она ещё совсем ребенок! Почитай стихи, подари букет
цветов - и всё, принц на белом коне готов. А о том, что этот принц грезит об её приданом,
Бланш даже не задумывается.

  Нет, Зара не утверждала, будто Авесту Мавери нужны только деньги Одели, но ведь Бланш
ничего о нём не знала. Ни кто родители, ни ежегодного дохода, ни карьерных перспектив.
Разлука пойдет на пользу отношениям. Если между Бланш и Авестом что-то есть, чувства
только окрепнут, а если только лёгкий флирт, всё само собой легко сойдёт на нет.

  Глава 12

  На следующий день, последний перед началом учебного года, ровно в три часа Зара, одетая в
лучшее повседневное платье, подошла к дому Рандрина. Теперь она чувствовала себя намного
увереннее, стремительно поднялась по ступеням и потянула за шнурок звонка.

  Дверь отворил лакей.

  - Мне назначено, - обронила девушка и решительно шагнула через порог.

  Лакей попросил обождать и позвал дворецкого, как всегда поступал в подобных случаях.

  Зара кивнула и пристроилась в теньке, нетерпеливо постукивая каблучком по полу.

  На этот раз напыщенный дворецкий не смутил её, а, наоборот, вызвал улыбку. Кто знает,
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может, придет день, и Зара сможет давать ему указания?

  - Дома ли сеньорита Апполина Хеброн Рандрин?

  Интересно, почему полуэльфийка Хеброн? Она ведь племянница Рандрина, а не его сестра.
Может, у эльфов не принято наделять детей именем отца, или, о, ужас, покойная тетка родила
Апполина вне брака? Девушка хихикнула при мысли о том, что кузина может, как и она,
оказаться незаконнорожденной.

  - Дома. Как прикажите доложить?

  - Скажите, что пришла Зара Рэнальд Рандрин, - смакуя каждое слово, представилась Зара,
наблюдая за реакцией дворецкого.

  Да, на него это произвело неизгладимое впечатление! Бедняга растерял невозмутимость и
важность, переминался с ноги на ногу, удивленно глядя на Зару. Наверное, посчитал её
сумасшедшей.

  - Как прикажите вас понимать? - наконец выдавил из себя дворецкий.

  - Разве я непонятно представилась? - девушка нарочито небрежно бросила перчатки на
специальную полочку и, подойдя к зеркалу, поправила прическу. - С дикцией у меня всё в
порядке, я не говорю по-эльфийски - следовательно, вы всё поняли. Проводите меня к кузине
или попросите её спуститься.

  - Это невозможно, - продолжал настаивать на своём дворецкий. Он уже оправился от
удивления и нахальства гостьи. - У господина нет детей. Настоятельно прошу вас...

  - Все в порядке, Симуус, пропустите. - На шум голосов вышла Апполина. - Полагаю, сеньорита
Зара отныне будет часто бывать у нас, запомните её.

  Дворецкий посторонился, проводив посетительницу недоуменным взглядом.

  - Дядя задерживается, отобедать без него, - поглаживая хорька, Апполина провела
посетительницу в Ореховую столовую. - Но он обязательно придёт к чаю.

  Зара пожала плечами. Её мало волновало, пообедает с ними Рэнальд Рандрин или нет,
главное, чтобы тот сдержал обещание. Впрочем, без отца даже лучше - не возникнет желания
поддеть его, вспомнить о детских обидах.

  Девушка надеялась с помощью кузины узнать немного больше о новых родственниках, но
Апполина оказалась на редкость неразговорчивой. Весь обед она просидела в состоянии,
схожем с трансом, отвлекаясь только на хорька. Апполина не спускала его с рук, даже кормила
из своей тарелки.

  - Забавный зверёк! - тягостное молчание давило, и Зара попыталась завести хоть светский
разговор.

  - Да, - кивнула Апполина, по-прежнему погруженная в себя.

  - Подарок дяди, или сами купили?

  Хорек поймал взгляд васильковых глаз и, соскользнув с рук хозяйки, забрался Заре на колени.
Аккуратный носик, шмыгая из стороны в сторону, впитывал новые запахи. Посидев так с
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минуту, он вернулся к Апполине.

  - Вы ему понравились, - улыбнулась полуэльфийка, уткнувшись подбородком в густой
короткий мех. - Это мамин подарок.

  Заре тут же захотелось расспросить кузину о родителях, но той наверняка тяжело вспоминать
об этом.

  - Сколько ему? - осторожно поинтересовалась девушка.

  - Тринадцать лет, - вздохнула Апполина. - Я пытаюсь продлить его жизнь, но не уверена, что
природа позволит мне вмешиваться в подобные вещи. Хорьки живут не больше пятнадцати лет,
а мне не хочется терять Теха. Это так тяжело!

  Большие зелёные глаза заблестели от слёз, и полуэльфийка отвернулась.

  Зара ощутила эмоциональные отблески воспоминаний, которые на миг отразились в радужке
кузины. Разумеется, говоря о горечи утраты, Апполина имела в виду вовсе не домашнее
животное.

  - Извините, я не хотела, - Зара отодвинула тарелку, неотрывно глядя на полуопущенные веки
кузины. - Мне ведь говорили, что ваши родители...

  - Ничего страшного! - заставила себя улыбнуться Апполина и обернулась. На лице - ни
слезинки, только ещё крепче прижимает к себе хорька. - Просто мама подарила Теха незадолго
до смерти. Мы тогда жили не в Айши, а на северо-западе, рядом с эльфами.

  - Вижу, вам интересно, как погибли мои родители, - длинные ресницы вновь прикрыли зелень
глаз. - Ничего зазорного в этом нет, раз мы кузины, вы имеете право знать. Да и кто в Айши
этого не знает? - усмехнулась она. - Шила в мешке не утаишь! Мама вышла замуж за эльфа.
Дед не одобрил её поступка, и они с мужем вынужденно поселились отдельно, на границе
государства. А я вообще родилась в эльфийском лесу - единственном безопасном месте на всю
округу.

  - Что бы ни рассказывал дядя, - после минутной паузы продолжила Апполина, - мама, Эффара
Хеброн Рандрин, всё-таки была магиней. Пусть и не такой сильной, как все Рандрины, но могла
защитить семью от всякой нечисти. Никакой школы она не кончала, всему, что знала,
научилась сама, по книгам, - единственному, что взяла из родительского дома. Отец, правда,
колдовать не умел, владей только простейшей эльфийской магией, которую с молоком матери
впитывают все, кто родился в Заповедном лесу. Зато из него получился отличный дипломат.

  Полуэльфийка пригубила вино и приступила к горестному окончанию рассказу:

  - Отец занимал почётную и ответственную должность при князе эльфов - личного посланника.
Наверное, не существовало языка или наречия, которым бы он ни владел. Князь часто посылал
его в качестве переговорщика к тем или иным существам, вот и в тот год отца послали к
фрегойям. Мама слышала, что на их землях растет редкое магическое растение, и поехала
вместе с ним. Поездка не предвещала беды. Фрегойи радушно приняли родителей, согласились
заключить с эльфами дипломатические отношения, а потом убили. Во время прощального
ужина. Говорят, мать была ещё жива, когда её бросили на съедение волкам. Мне тогда минуло
десять лет.

  Скупо нарисованная полуэльфийкой картина гибели родителей потрясала жестокостью и
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вероломством; воображение Зары в красках рисовало последние минуты жизни Эффары
Рандрин и её супруга.

  Вот они, безоружные, в праздничных одеждах входят в пиршественный зал, занимают места,
вместе с фрегойями пьют вино, обмениваются подарками и ни о чем не догадываются. А потом
разом меркнет свет, и былые радушные хозяева хладнокровно вонзают в гостей припрятанные
под скатертями ножи.

  Эльф умер быстрее: он дипломат и не умел защищаться. Его жена прожила дольше, наверное,
успев отправить на тот свет парочку фрегойев. Но умения Эффары не хватило, чтобы спасти
обоих. Одна она, может, и выбралась, но не могла же Эффара бросить мужа!

  Праздничный ужин окончен, и окровавленные тела сбрасывают в ров к волкам.

  Бланш права, такой смерти не пожелаешь никому!

  - А как же дар, почему он не помог вашему отцу? - недоумевала Зара.

  - У него не было дара, - грустно покачала головой Апполина, - и не видел их души. Боги
наградили отца возможностью слышать и понимать. Что-то похожее на мой дар есть у князя,
так что это действительно фамильное.

  - А вы так с этим и родились?

  - Да, но в полной мере дар проявился только после смерти родителей. Перед тем, как навеки
уйти в страну небытия, дух матери посоветовал мне не оставаться у эльфов, где стало не так
безопасно, как прежде, а перебраться к дяде, благо тот всегда ладил с сестрой. Порой даже не
знаю, благословение или проклятие мой дар, - вздохнула Апполина, подводя итог. - Слабая
попытка богов возместить невосполнимую потерю. Я бы предпочла семью, а не эту
бесполезную игрушку.

  - Почему же бесполезную? - удивилась Зара. Она не понимала, как можно не ценить столь
уникальные способности.

  - Власть, магический дар - это такие мелочи по сравнению с теплом родного очага. Ничего,
абсолютно ничего, не заменит любви родных людей. Без неё такой холод, что ночами иногда
индевеет сердце, - упавшим голосом добавила полуэльфийка и за оставшееся время не
проронила ни слова.

  Как и предсказывала Апполина, Рандрин появился к десерту. Тот стремительно распахнул
дверь, небрежно скинул плащ на руки слуге и, не садясь, налил себе вина из дутого графина с
узким горлышком.

  - Не надо, не утруждайся! - остановил Рандрин потянувшуюся к колокольчику племянницу и
скользнул глазами по лицу Зары. Та привстала, приветствуя отца. - Я сыт. Хорошо поболтали?

  Апполина не ответила и, налив в блюдечко молока, пододвинула его к хорьку.

  Зара заторопилась, пытаясь скорее прожевать десерт, но Рандрин остановил её:

  - Можешь спокойно допивать чай, я подожду.

  Он присел с другой стороны стола, достал из внутреннего кармана бумаги, бегло просмотрел
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их и убрал обратно.

  Вызвав слугу, Рандрин приказал принести писчие принадлежности и, пока дочь с
племянницей поглощали десерт, успел набросать пару писем. Все они легли на поднос лакея.
Рандрин велел сегодня же доставить их с нарочным адресатам.

  - Документы не забыла? - обратился отец с вопросом к Заре.

  Девушка заверила: всё с собой и, встав, попрощалась с Апполиной.

  - Не против, если мы пройдемся пешком? Тут недалеко.

  Заре не возражала. Лишь бы они вообще куда-то дошли!

  Муниципалитет Айши находился на соседней улице. Он делил здание - коричневый дом с
гербами - с городским судом.

  Отмахнувшись от людей, толпившихся перед входом, Рандрин пропустил дочь в пропахший
сургучом полумрак. Не останавливаясь, игнорируя толпившихся в приемной посетителей, он
распахнул дверь в кабинет какого-то клерка.

  Один взгляд - и проситель торопливо поднялся со стула и, кланяясь, попятился к двери.

  - Горе на месте?

  Клерк кивнул и вслед за посетителем шмыгнул за дверь.

  Присев на стул, Зара с интересом рассматривала кипы бумаг, разбросанные по столу
чиновника. Какие-то формы, гербовые бланки, кое-какие уже с печатью. Бери, кто хочешь!

  Рандрин, не касаясь пальцами, перенёс от стены к столу свободный стул и тоже сел, но, в
отличие от Зары, не перед столом, а за него. Видимо, чтобы контролировать записи.

  Мельком просмотрев бумаги на чужом столе, Рандрин отмёл их в сторону, взялся за перо и
набросал какую-то записку. "Указания", - коротко пояснил он дочери.

  Зара не стала выяснять какие и терпеливо ждала, пока вернётся клерк. Но он не вернулся,
вместо него появился невысокий лысый человек и, расшаркиваясь, извинился за ожидание.

  - Вы бы заранее предупредили, ваша светлость...

  - Внезапность - лучший способ проверки чужой работы, - заметил Рандрин и указал на
записку. - Тут выявленные недочёты. Исправьте.

  Человек поклонился, благоговейно забрал бумагу и попросил пройти к нему.

  - Чего изволите, ваша светлость? - Хозяин кабинета, если верить табличке на двери, исполнял
обязанности главы столичного муниципалитета - низшего административного органа Айши.

  - Изволит эта особа, Горе, - Рандрин выразительно покосился на Зару. - Новую метрику. И без
проволочек.

  Уже через десять минут девушка получила новые, ещё пахнущие чернилами документы.
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  Гербовая бумага с красно-коричневой сургучной печатью сообщала о рождении в мае такого-
то года в городе Юр Зары Рэнальд Рандрин, леди С'Этэ. Отцом значился Рэнальд Хеброн
Рандрин, герцог С'Этэ, матерью - девица Эгюль "неизвестного рода и происхождения".

  Новая метрика, помеченная как полученная взамен утерянной, была заверена подписью
главы муниципалитета столичного города Айши и родителя новоиспеченной леди.

  - Довольна? - Рандрин поймал улыбку на лице дочери, бережно убравшей бумагу в сумочку.

  - Разумеется. Вы сдержали обещание, сделали даже больше, чем я ожидала.

  - Ты о титуле и второй фамилии? Раз уж я официально признаю тебя дочерью, то со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Не забудь сходить к директору и попросить выдать
новую розетку: ты уже не Эзита.

  Зара кивнула и обещала на неделе написать соответствующее прошение.

  - Учебный год начинается завтра? - Девушка кивнула. - Прекрасно, значит, завтра я нанесу в
школу неофициальный визит. Надеюсь, ты не станешь возражать, если мы появимся вместе?
Пусть привыкают к твоему новому положению в обществе.

  Посланные вперёд с вещами слуги уже ушли.

  Бланш и Зара, одетые в форменные платья, с парой книг подмышкой, стояли в холле,
вспоминая, не забыли ли они чего-нибудь, когда привратник доложил:

  - Его сиятельство герцог С"Этэ ждёт в экипаже и просил поторопиться.

  Бланш удивленно округлила глаза:

  - Что ему нужно, Грегор? Ведь речь о Советнике?

  - Совершенно верно, - подтвердил привратник, - вас и другую сеньориту дожидается сеньор
Рэнальд Хеброн Рандрин. Он не соизволил сообщить зачем.

  - Не волнуйся, Бланш, - пришла на помощь слуге Зара и завязала ленты шляпки. - Просто отец
любезно согласился подвезти нас до школы.

  - Отец? Твой отец - Советник?!- выронив книги, Бланш прижала ладонь ко рту.

  Как, неужели первое впечатление оказалось правдивым? Ведь когда она только увидела Зару,
сразу подумала о Рандрине: у них одинаковые глаза. И не только глаза - тот же профиль,
жесты... Ну, конечно, как Бланш могла быть настолько слепа, чтобы не заметить сходства?!
Выбросила из головы и не видела очевидного.

  - Именно. У меня теперь новая фамилия - Рандрин, и теоретически я будущая герцогиня. Во
всяком случае в метрике записали как леди С"Этэ.

  - Всё верно, - оправившись от первоначального потрясения, пробормотала Бланш. - Леди - это
титул учтивости для дочери герцога. Но наследница бы считалась маркизой...

  - Значит, буду считаться, - пожала плечами Зара и вышла на крыльцо.
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  Рандрин восседал в открытом лёгком экипаже, запряжённом парой гнедых лошадей. Он
недовольно заметил, что девушки припозднились, и, опомнившись, поприветствовал дочь.

  Зара самодовольно улыбнулась, когда Рандрин вышел из экипажа и склонился над её рукой.
Сам Советник поцеловал кисть! Не воздух над кончиками пальцев, а кожу, то есть давал всем
присутствующим понять: эта девушка - близкий мне человек.

  Бланш всё видела и уверилась, подруга не врёт.

  Рандрин помог обеим девушкам сесть в экипаж и приказал ливрейному кучеру отвезти их к
Школе.

  Удобно устроившись на заднем сиденье, Зара считала обращенные на неё удивленные
взгляды. Пусть гадают, что за девушка рядом с Рандрином.

  Появление Зары вызвало фурор среди сокурсников, гуськом тянувшихся к воротам Высшей
школы магического искусства. Они обомлели, толкая друг друга локтями, когда, въехав во
двор, экипаж остановился, и, первым сойдя на брусчатку, Рандрин подал руку сначала Заре, а
лишь затем - Бланш.

  -Благодарю, отец, дальше я пойду сама, - нарочито громко, чтобы слышали все, сказала
девушка.

  - Как хочешь, - усмехнулся Рандрин. - Я зайду к директору, поговорю о тебе. Всё в Школе
устраивает? Комната, питание...

  - Абсолютно. Я не неженка, не нужно меня опекать.

  Гордо вскинув голову, Зара под шёпоток школьников прошествовала к пансиону.

  - А ты тихоня, столько лет скрывала правду! - к ней подбежала Ри. - Даже мне не сказала.

  Уж кому-кому, а соседке Зара бы рассказала всё в последнюю очередь.

  Трон пошатнулся, теперь Ри не считала себя первой красавицей, и виновнице переполоха это
зверски нравилось.

  "Ба, а это что такое? - Зара продолжала злорадствовать. - Неужели сам лорд д"Азан? И
хочется подойти, и страшно. Конечно, страшно после того, как тебя проучил Эйдан. А уж при
мысли, что приставал к дочери Рандрина, и вовсе тошно становится".

  А ведь Зара осталась-то прежней, почему они так переполошились? Вот она, сила титула!

  Подлизываться начнут, но этот номер не пройдет, девушка всех хорошо за три года изучила.

  - Я так счастлива, я так счастлива! - прыгала по комнате неуёмная Ри, нервируя соседку
аномальной активностью. - Нет, ну ты, правда, Рандрин?

  Она заглянула в глаза Зары, будто силясь прочитать в них ответ.

  - Тебе документы показать, или отца попросить подтвердить? - буркнула девушка.

  Прошло всего полчаса, а Ри успела ей до смерти надоесть. Хотелось нарушить правила и
превратить её в лягушку - и от нелюбимых веснушек сразу избавится. А что, радикальное, но
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верное средство. Жаль, не получится.

  Зара полагала, Рандрин уехал, но он появился на общем собрании. Встал рядом с сеньором
Граппом, сказал притихшим школьникам пару приветственных слов, а потом неожиданно
объявил:

  - Позвольте представить всем мою дочь, сиятельную сеньориту Зару Рандрин, леди С"Этэ.

  Со смешанной гаммой чувств на лице Зара постояла пару минут рядом с Рандрином, а потом,
злобно шепнув: "Мне это совсем не нужно!", поспешила вернуться к Бланш.

  Скорей бы уже занятия! Девушке начинала надоедать слава.

  Четвёртый курс принес Заре массу удовольствия. Во-первых, начались уроки защитной магии,
во-вторых, школьникам начали преподавать азы пограничной, "серой" магии, сопряженной с
риском причинить кому-либо боль. В-третьих, возобновилась любимая демонология; сейчас они
изучали драконов.

  Ходили слухи, будто через год им дадут попрактиковаться на реальной нечисти. У Зары же
уже сейчас был собственный объект для отработки приёмов.

  Взамен на баночку с кровью, Эйдан соглашался терпеть "Уколы змеи" и прочие болезненные
заклинания. Они, как любому нормальному существу, вампиру, разумеется, не нравились, и
Заре приходилось изрядно попотеть, чтобы не только все правильно сделать, но и уговорить
Эйдана стоять на месте.

  Вопреки предложению отца, девушка продолжала жить в пансионе. Они общались редко, в
основном во время субботних и воскресных семейных обедов.

  Рандрин ежемесячно передавал дочери энную сумму, разрешал брать кредиты на своё имя.
Иногда брал с собой на приёмы.

  В новом году общение отца и дочери стало плотнее. Рандрин начал интересоваться успехами
Зары, беседовал с ней, а не ограничивался короткими скупыми фразами.

  Словом, всё складывалось хорошо, и занятия проходили успешно, и с магией у Зары особых
проблем не возникало (если правильно проговариваешь заклинание, рано или поздно оно
получится), но девушку тревожила Бланш. Точнее, её привязанность к Авесту Мавери. Стоило
тому вернуться, как подруга каждый вечер спешила в Старый город.

  Зара не понимала и не разделяла "розовых" восторгов Бланш по поводу совместного
счастливого будущего. Что путного выйдет у гвардейского капитана и юной графини?

  Бланш к тому же собиралась бросить из-за Авеста учёбу. Ох, дождётся, опозориться на весь
Айши!

  Граф Одели - добрейший человек, но даже у него кончится терпение. Он ушлёт Авеста на
южную границу, а дочери сделает серьёзное внушение.

  Как-то после занятий Зара шла по делам в городскую библиотеку и заметила знакомую
парочку. За руки они не держались, но были полностью поглощены собой, будто шли не по
набережной Шина, а прогуливались в одиночестве по лесной опушке.
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  Впереди Бланш. Чуть опустила голову, смущенно молчит, скользя рукой по попадающимся на
пути стволам деревьев. На губах - улыбка.

  Авест в форме гвардейца - чуть позади, всего на полшага. Несёт зелёный сверток и время от
времени что-то шепчет на ухо возлюбленной.

  Бланш не отвечала, только подрагивали ресницы, и шире расплывалась на лице блаженная
улыбка.

  Заре они показались безумно счастливыми. Либо Авест хороший актер, либо он
действительно любит Бланш.

  Девушка специально прошла за парочкой два квартала, не сводя глаз с Авеста. Пару раз
перехватила взгляд - нет, в нём чувствовалось тепло. Неужели Бланш вытащила туза из
колоды?

  Вот они остановились. Бланш взяла Авеста за руку и что-то прошептала.

  Любовь с первого взгляда - как нелепо и нелогично! Ну почему Бланш не влюбилась в сына
консула? Нет же, сама ставит препоны к счастью!

  Да и терять голову в ущерб учебе... Зара, конечно, ей помогала, без особого альтруизма,
разумеется, но не может же она сдать за подругу практику! Страшно подумать, что
произойдёт, если Бланш не наберет сорока восьми баллов за полугодие. А та стояла и
улыбалась... Сама беспечность!

  Выходить замуж в восемнадцать лет удумала!

  Зара фыркнула, решительно направилась к влюбленным и окликнула Авеста:

  - Сеньор Мавери, мне нужно поговорить с вами.

  Тот удивлённо взглянул на девушку:

  - Мы знакомы?

  - Заочно. Я подруга Бланш. Надеюсь, - обратилась она к подруге, - ты не обидишься, если я на
пару минут украду твоего спутника?

  - Нет, конечно, - улыбнулась Бланш.

  Доверяет и не боится, что капитану Мавери понравятся чужие глаза. Кстати, сейчас заодно и
проверим, какую девушку он выберет, польстится ли на смазливое личико с громким именем.

  Отведя Авеста подальше от Бланш, Зара сконцентрировалась, на миг прикрыла веки и
одарила поклонника подруги самым томным взглядом, на который была способна. Не
принимая жеманной позы, не говоря ни слова, она просто смотрела, зная, какой эффект
производят на мужчин искрящиеся мельчайшими частичками света глаза.

  Сколько раз они помогали Заре получить желаемое, сколько раз обманывали, подчиняли себе
и несговорчивого привратника, и неуступчивого торговца. В последний раз пришлось
посмотреть так на магистра Авара, чтобы спасти не выучившую урок Бланш.

  Забавно, мужчины поголовно верили миражам меняющихся синих глаз, забывали, что хотели
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спросить или сделать, становились на пару минут марионетками в руках юного кукловода.

  А Авест молодец, не поддался! Значит, в его сердце царит Бланш.

  Сильный молодой человек, честный, порядочный, не стоит его больше мучить.

  Ресницы скрыли от Авеста коварную лазурь, через мгновенья явив привычный кобальт.

  - Я хотела поговорить о Бланш. - Зара решила не упоминать о своём титуле. Раз Авест не
попался в первую ловушку, незачем расставлять новые силки. - Она очень беспокоит меня,
совсем забросила учебу, вместо того, чтобы заниматься, гуляет с вами. Вы же разумный
человек и должны понимать, это неприемлемо.

  - Но что же я могу? - развёл руками Авест. - Она общается со мной по доброй воле.

  - Так имейте мужество сократить ваше общение. Бланш сама не понимает, что творит. Она
живет чувствами и совершенно не задумывается о будущем. Сеньор Мавери, прошу вас, на
время оставьте её в покое! Если Бланш вас любит, ничего страшного не случится, зато она
сумеет исправить оценки и вернёт добрые отношения с родителями. Да и вам разлука пойдет
на пользу: увидите отношения в истинном свете.

  - Если я вас правильно понимаю, вы утверждаете, будто я не люблю Бланш? - нахмурился
Авест.

  Ему не нравился этот разговор, не нравилась Зара, считавшая, что она вправе вмешиваться в
чужую жизнь. Сначала строила ему глазки, теперь пыталась убедить расстаться с любимой. А
еще называет себя подругой Бланш! Да от таких подруг лучше держаться подальше.

  - Вовсе нет, просто иногда любовь можно перепутать с влюбленностью. Когда вы рядом, у
Бланш нет выбора, она безоговорочно верит, что вы и есть тот самый, единственный. А вдруг
это не так? Пусть схлынет первая волна чувств, вы посмотрите на всё свежим, незамутненным
взором и примите решение.

  - Мы уже его приняли.

  Какую бы цель Зара ни преследовала, она её не добьется.

  Авесту уже намекали, чтобы он оставил в покое Бланш, но он не слушал. Пока Бланш этого
хочет, они останутся вместе.

  - Замечательно! Почему же вы боитесь, что за без вас Бланш полюбит другого? Вы желаете ей
добра, верно? Тогда зачем подталкиваете к побегу? Вам ли не знать, к чему это приведет,
какое пятно ляжет на её репутацию, как это отразится на отношениях Бланш с родителями!

  - Согласен, это неразумно, но если не будет иного выхода...

  - Это не выход. На вашем месте я бы постаралась добиться повышения по службе, а то и вовсе
сменить род занятий, привела бы в порядок дела, нанесла бы визиты нужным людям... Уверена,
граф и графиня Одели по-другому приняли бы не восторженного поклонника дочери без
титула и устойчивого положения в обществе, а...

  - Послушайте, сеньорита, я не оборванец! - Авест еле сдерживался; внутри него клокотала
злость. - То, что я служу в гвардии, ничего не значит.
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  - Для родителей родовитой девушки из высшего света это значит слишком много, - качая
головой, возразила Зара. - Бланш никогда не выдадут за капитана. Переходите на гражданскую
службу. Если хотите, я попрошу отца найти вам место в муниципалитете.

  - Спасибо, но я как-нибудь сам, - гордо возразил Авест. - Позвольте нам с Бланш самим
решать, как поступать с собственной жизнью.

  Девушка усмехнулась:

  - Что ж, ваше право. В таком случае, прощайте. Надеюсь, ваша несговорчивость не выйдет
боком. Постарайтесь не компрометировать Бланш.

  Она сделала всё, что смогла, остальное - не её дело. Хотят падать в бездну любовного
полоумия, пусть падают.

  Глава 13

  Пятый курс принёс новые заботы.

  Зара отчаянно пыталась овладеть магией и осуществить давнюю мечту о знаменитой
колдунье. Больше пришлось бывать в свете, и не одной, а с отцом.

  Рандрин, преодолев холодность отчуждения первого года знакомства, начал проявлять к
дочери больший интерес. Иногда, в хорошем настроении, он даже показывал Заре тонкости
магического мастерства.

  Симуус, дворецкий Рандринов, уже почтительно кланялся девушке и без лишних слов
провожал к хозяевам.

  В начале второго полугодия учащихся состоялось собрание по поводу практики старших
курсов. Здесь нашлось из чего выбрать: либо, как обычно, бегать на побегушках у какого-то
мага, либо помогать во Дворце заседаний, то есть сдувать пыль в Канцелярии.

  Прошлую практику Зара опять проходила у магистра Маргута. Отец и пальцем не пошевелил,
чтобы устроить её на "тёплое местечко". На вопрос почему, ответил: "Ты сама отлично
устроишься, помогать нужно слабым".

  Судя по паузе, которую сделал в конце выступления сеньор Грапп, Зара поняла, существует и
третий вариант, но директор почему-то не спешил его озвучивать.

  - Что-то еще, сеньор Грапп? - девушка пожирала его искрящимися от любопытства глазами.

  Директор вздрогнул и удивленно взглянул на неё. Ну да, кто же еще, кроме новоиспеченной
леди Рандрин?

  Сеньор Грапп предпочел бы промолчать, а потом отчитаться перед Советом, будто не нашлось
желающих, но ведь Зара не даст! Чутьё у них, Рандринов, что ли, на недомолвки?

  - Да, сеньорита. Мне поручено отобрать двух-трех молодых людей или юных леди, которые
согласились бы поехать на север страны. От них требуется хорошее знание магических
дисциплин. Поездка будет зачтена как практика и экзамены за пятый курс. Сразу
предупреждаю, задание серьёзное. Вам предстоит общаться с представителями...ммм... других
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рас, помогать мирному населению, неукоснительно выполнять приказания старших. Те, у кого
неудовлетворительные отметки по защитной магии, могут даже не заикаться об участии!

  Зара приняла решение мгновенно.

  Школьная рутина против возможности показать себя в деле, вступить на первую ступеньку
карьерной лестницы, пока остальные барахтаются в пучине библиотек. Да интересно это, в
конце концов, чего девушка в Айши не видела? Что до предполагаемой опасности - не пошлет
же Совет неопытных учеников в самое пекло!

  Так или иначе, Зара Рандрин оказалась одной из немногих, кто вызвался через пару месяцев
отбыть на север.

  Вопреки опасениям, отец не стал её отговаривать. Спокойно выслушал, пожал плечами и
сказал:

  - Ты взрослая и сама отвечаешь за свои поступки. Поездка даже пойдёт на пользу, на жизнь
посмотришь.

  Зато Апполина отнеслась к новости куда эмоциональнее. По сравнению с дядей, разумеется.
Очнулась от вечного полусна и нахмурила брови:

  - На север? Там неспокойно, много всякой нечисти.

  - Зара, тебя испугает нечисть? - Рандрин оторвался от чтения и мельком взглянул на дочь. -
Так, мелочь всякая, которую соседи прикармливают.

  Девушка покачала головой. Какая из неё магиня, если она испугается какого-нибудь волка с
рожками?

  И вот её сундук вместе с вещами других практикантов погрузили на крышу, а сама Зара
заняла своё место в дилижансе. Она с интересом взглянула на остальных четверых
смельчаков. Трое ей незнакомы, шестикурсники, а четвёртый - Герхард Уссанд. Что ж, не
самый плохой контингент, даже одна девушка есть - эффектная такая, смугленькая, сидит,
книжки зубрит.

  Шестикурсники смотрели на Зару с Герхардом свысока: мол, неоперившиеся птенцы. Ладно,
пусть смотрят, ей не жалко, может, они и вправду умеют больше.

  До места назначения учеников провожали двое учителей. То ли боялись, что с ними что-то
случится, то ли что практиканты сбегут по дороге.

  Остались позади башни и шпили Айши, потянулись пригородные деревеньки, поля, луга,
крыши богатых вилл и загородных имений. Потом и лес принял дилижанс в свои тенистые
объятия.

  Ненадолго подставил бок Шин, поиграл на солнце серебром и затерялся в зыбкой
новорожденной зелени.

  Чем дальше от столицы, тем унылее и однообразнее становился пейзаж, теперь уже и
деревеньки были в радость.

  Леса чередовались с полями, похожие друг на друга, как братья-близнецы.
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  Юные чародеи скучали, по-разному решая проблему обилия свободного времени. В ход шли
книги, словесные игры, карты. В конце концов, можно было просто дремать под монотонную
смену картинок за окном.

  Учителя пытались рассказывать о северных народах, но ученики слушали вполуха, поэтому
вскоре они махнули на образование рукой и присоединились к скромным занятиям
подопечных.

  Пунктом назначения значился город Соот, до которого при условии хорошей погоды и
отсутствия проблем, вроде разбойников, они доберутся недели через три.

  - Зара, а ты зачем вызвалась? - спросил девушку во время одной из ночёвок на постоялом
дворе Герхард.

  - А ты? - Зара устала, и ей совсем не хотелось думать. Просто умыться и принять
горизонтальное положение.

  - Интересно же! Нет, только представь, там настоящие оборотни!

  - И что? - Девушка прохаживалась возле стола, ожидая, пока им принесут ужин. Сидеть она
не могла: затекли конечности. - Я, к примеру, настоящего вампира знаю, и мне совсем
неинтересно.

  - Настоящего вампира? - подала голос смуглая девушка. - Надеюсь, он не причинил тебе
вреда?

  - Как видишь, живая и здоровая. - Зара подошла к очагу и подставила руки огню. Здесь, на
севере оказалось куда холоднее, чем в столице. - Видимо, вампир попался бракованный. Будет
желание, по возвращении в Айши познакомлю.

  - То есть?

  Вроде бы брюнетка, а ведёт себя, как блондинка. Ей что, на орочьем повторить или на
эльфийском?

  - То и есть. Ну да, у меня есть знакомый вампир, да, мы общаемся, гуляем иногда вместе. И не
надо делать такие глаза! Убивать его не собираюсь, да и незачем: он на законных основаниях в
городе живет, страже помогает.

  - Вампиры - зло, - подал голос один из шестикурсников. - Они безжалостные убийцы,
кровососы. Порядочной магине не следует с ними общаться.

  - Спасибо за совет, но я сама решу, с кем мне общаться, - грубо ответила Зара.

  Моралист нашелся!

  Дальнейшую дискуссию на тему вампирского вопроса прервала подавальщица, а после ужина
всё само собой забылось.

  На десятый день пути по тряской, разбитой дороге Зара начала ненавидеть и дилижанс, и
хмурые лица спутников, и унылый пейзаж за окном. Остановить взгляд не на чем - сплошная
прошлогодняя трава с синей дымкой леса на горизонте.

  Зара радовалась даже захудалому трактиру или заплутавшей за околицей козе.
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  Девушка сидела, скучала и забавлялась магией - рисовала всякие картинки, бабочек
создавала, в разные цвета раскрашивала, пугала соседей видениями драконов. Она надеялась,
лошади этого безобразия не заметят, а то добираться всей честной компании до Соота пешком.

  Преподаватели, разумеется, подобные шутки не одобряли, но ничего другого предложить не
могли: чтение давно осточертело, а темы для разговоров исчерпаны. Сидеть и молчать? Спать?
Но ведь весь день не проспишь, даже если время от времени остановки делать и на свежем
воздухе ноги разминать.

  Они все так ждали Соота - и вот, дождались. Было бы, чего!

  Последний город королевства (Анторию до сих пор по старинке называли королевством, хотя
она давно стала республикой) являл собой такое же удручающее зрелище, как и окружавшая
его поросшая редким кустарником и жухлой травой равнина, кое-где вздыбленная холмами.
Словом, подходящее место для нечисти и абсолютно неподходящее для любых развлечений.

  Когда Соот, притаившийся за частоколом бревен и парочки защитных рвов, назвали городом,
Зара чрезвычайно удивилась. Допустим, пара десятков домиков имеется, даже храм какой-то
возле замковой стены - но город?

  - А замок чей? - поинтересовалась девушка, уже жалея, что согласилась сюда приехать.

  - Теперь уже ничей. Последний хозяин дал дуба сорок лет назад, а наследники на такое добро
не позарятся, - блеснул эрудицией один из шестикурсников.

  - И что там теперь?

  - Скоро узнаете, - вмешался в разговор старший преподаватель. - Мы там остановимся.

  Взметнув тучу пыли, дилижанс остановился у постоялого двора.

  Не веря, что ухабы больше не отзовутся синяками на теле, путешественники высыпали
наружу. Все остальные пассажиры сошли раньше, и последние дни выдались особенно
тоскливыми.

  - Добро пожаловать в Соот!

  Все дружно обернулись и уставились на низкорослого, напоминавшего гнома человека. Ему
бы еще бороду отрастить - один в один!

  - Сеньор Медор, глава местного муниципалитета, - представился человек и деловито
прикрикнул на кучера: - Поосторожнее, чай не мешки сгружаешь!

  - Вот, сеньор Медор, лучшие наши ученики, - закашлялся преподаватель демонологии и
почему-то отвел глаза. Неужели с ними всё так плохо? Тогда зачем было хвалить и хорошие
отметки ставить? Или они посредственны с точки зрения нужд жителей Соота? - Поручаю их
вам, надеюсь, они не разочаруют.

  Наставники передали сеньору Медору учеников и соответствующие бумаги и шмыгнули на
постоялый двор. Зара не сомневалась, в Сооте они не задержатся и прощаться с учениками не
придут.

  - Рад знакомству, - удивлённо проводив глазами спины удаляющихся магов, пробормотал
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сеньор Медор и тут же бодро продолжил: - Надеюсь, вам у нас понравится. Не Айши, конечно,
но свои прелести имеются.

  То, что Соот не столица, видно с первого взгляда, а вот достоинства его притаились вдали от
посторонних глаз. Или под "прелестями" сеньор Медор понимал практические занятия по
истреблению нечисти?

  Глава города повёл честную компанию к замку, по пути вкратце рассказав историю Соота и
местного угасшего дворянского рода. Теперь стало понятно, почему на город никто не
позарился: вампиры, оборотни, низшие демоны, драконы и периодические набеги фрегойев -
взрывоопасный коктейль, который не хочется пить.

  Опустился подъёмный мост на дрожащих скрипящих цепях, и притихшие ученики вступили
во двор замка. Тут, под защитой укрепленных магией стен, жили местные богачи и те, кто в
случае опасности могли принести пользу осажденной цитадели: ремесленники, кузнецы и
столяры. Дома жались друг к другу, практически не оставив свободного места.

  Петляя по причудливо изогнутым улочкам, здороваясь с прохожими - угрюмыми коренастыми
мужчинами, вооруженными так, будто шли военные действия, сеньор Медор вел учеников к
главной башне замка.

  Шестикурсники вполголоса высказывали предположения, сколько раз перестраивались
укрепления, а Герхард сыпал шуточками по поводу местных жителей. Зара же пыталась
ответить на вопрос, почему преподаватели так стремительно ретировались на постоялый двор,
почему сами не провели их к замку, не представили местному магу. Совсем не так она
представляла себе начало практики.

  Еще одна змеиная петля улиц - и они вышли к подножью очередной стены.

  Громада донжона с узкими бойницами окон нависла над приезжими, невольно заставляя
втянуть голову в плечи.

  Широким жестом сеньор Медор попросил войти через ворота, ощетинившиеся острыми
зубьями поднятой решётки. Независимо от происхождения и самомнения, все проскочили под
ней рысцой, стараясь не думать, что случится, если цепь оборвётся. Пять вакантных мест на
старших курсах Высшей школы магического искусства и большой скандал.

  У крыльца учеников встретил седовласый старец в потрёпанной атласной мантии - местный
маг. Зара сразу обратила внимание на его глаза - они никак не могли ни на чём
сфокусироваться. В дальнейшем её догадки подтвердились: магистр был наполовину слеп и с
трудом различал лица собеседников. Вот и их не увидел, а услышал, уловил шум шагов.

  - Они уже прибыли? - заскрипел старческий голос. Интересно, сколько магу лет и сколько
вообще живут волшебники? Хочется заранее знать, на что рассчитывать.

  - Пятеро, сеньор магистр, - бойко ответил сеньор Медор и легонько подтолкнул первого
попавшегося под руку практиканта. - Две девушки и три юноши.

  - Рекомендации хорошие?

  Да какая разница, какие у них рекомендации, всё равно никто больше ехать не согласился.
Может, ещё классный журнал нужно было захватить: вдруг в Сооте не жалуют прогульщиков,
экспериментаторов или всезнаек? Демон разберёт, кто этому магу нужен!
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  Вопрос старца остался без ответа, да он на нём и не настаивал, потянулся за посохом и
предложил всем пройти в зал отобедать.

  Здравые мысли всегда находили отклик в сердцах людей, никому и в голову не пришло
возражать или с порога расспрашивать о роде будущих обязанностей.

  Внутри башня казалась такой же неуютной, как и снаружи: высокие потолки с хорами
боковых галерей, множество маленьких тёмных каморок, отгороженных ширмами или
занавесками, узкие окна, паутина и мыши, вольготно чувствовавшие себя в заставленных
сундуками углах.

  Заре казалось, будто они перенеслись на много веков назад, когда принято было спать
вповалку на волчьих шкурах, тут же есть, принимать гостей и выносить судебные решения.
Радовало, что в замке имелась кое-какая мебель. Это вселяло призрачную надежду на то, что
ночевать придётся не на полу в нижнем двусветном зале. Теперь-то стало понятно, почему
учителя предпочли остановиться под другой крышей: жить в темноте и сырости смогли бы
немногие.

  Сеньор Медор усадил притихших подопечных за большой стол, попутно обратив внимания на
развешенные на стенах доспехи и большой фамильный герб над камином.

  Старый маг догадался, что приезжие продрогли только тогда, когда унесли тазы с водой для
омовения рук, и наконец-то зажёг огонь.

  Обедать пришлось, не снимая верхней одежды, - казалось, эти камни вообще невозможно
прогреть.

  Пока ели, принесли вещи учеников и перетащили в приготовленные для них комнаты.

  Наверху Заре понравилось больше. Во-первых, комнаты не напоминали тронный зал, во-
вторых, можно самой, без оглядки на хозяев, регулировать температуру и влажность в
помещении, в-третьих, пол устлан циновками, защищающими ноги от опасных сквозняков. В
замке простуду схлопотать недолго, особенно тем, кто вырос на юге. И как только сеньор
Медор и слепнущий маг не замечают недостатков старого замка? Допустим, перестраивать его
снаружи не нужно - камни всё-таки пропитаны магией, зато внутри необходимо провести
перепланировку и законопатить все щели.

  На праздничный ужин в честь новоприбывших пришли преподаватели. Они посидели, но
ночевать не остались. Ученикам же выбирать не приходилось, пришлось осваивать высокие
постели с пологами, полными пауков.

  Наутро, проводив наставников, пятеро смелых собрались в одном из залов на
разъяснительное собрание перед началом практики.

  Ученикам на выбор предлагалось остаться в Сооте, заступив под начало местного мага, или
отправиться через пустошь в самое сердце опасности. Первое обещало неимоверную скуку,
бронхит, ворчание и старческие придирки, второе сулило возможность практики магических
навыков.

  Ну, что можно делать в этом забытом богом и людьми городишке? Варить зелье от простуды,
приводить в порядок потрёпанный архив, составлять карты предсказаний по звездам? С тем же
успехом всем этим можно заниматься в Айши, в куда более комфортных условиях. Вечерами
же выть захочется, убить время катастрофически нечем. А темнело здесь рано...
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  В пустоши же можно заняться делом под присмотром реально практикующего мага, а не
дряхлого слепца. Глядишь, и опыта наберёшься - опять-таки, для будущей работы пригодится,
при распределении зачтётся.

  И Зара выбрала второй вариант, вызвалась первой, чтобы никто не занял место.

  Сеньор Медор удивленно глянул на неё, но промолчал.

  Потом тянули жребий - кому куда ехать. Зара вытянула синюю соломинку.

  - Повезло! - хмыкнул сеньор Медор. А, может, просто улыбнулся? Вот когда один из
шестикурсников красную соломинку вытянул, он нахмурился. Может, ещё не всё так плохо,
зачем бояться раньше времени?

  Троих добровольцев, вызвавшихся познакомиться с недружелюбными обитателями пустоши,
вместе со скарбом погрузили на скрипучую повозку, в сравнении с которой дилижанс казался
верхом комфорта.

  Шестикурсники выскочку-пятикурсницу игнорировали, шептались о чём-то между собой, а
Зара, сидя к ним спиной, рассматривая кустарники, гадая, что окажется за очередным холмом
на зыбкой линии горизонта.

  Ночью, при свете костра, степь открыла второе "лицо" . Вокруг лагеря бродила нечисть, пугая
блеском красных глаз.

  - Заповедник вампиров какой-то! - поёжилась Зара.

  - Ты чего бормочешь? - покосился на неё один из спутников.

  - Да ничего. Просто не зевай, а то убьют. Вампиры могут не почувствовать, что кровь
ядовитая. И за возницей с лошадьми следите.

  - Решила, самая умная, да?

  Договорить он не успел, застыл с открытым ртом, уставившись на женщину с давно
немытыми волосами, замершую в позе приготовившейся к прыжку кошки. Вместо того чтобы
вспомнить подходящее заклинание или хотя бы достать серебряный кинжал (перед отъездом
сеньор Медор снабдил каждого этим жизненно важным предметом), юноша просто смотрел,
дожидаясь, вампирша либо сообразит, что перед ней маг, либо выяснит это опытным путем.
Последний вариант сулил фатальный исход для обоих.

  "Так, ещё одна подружка Эйдана! Надеюсь, он на меня не обидится - надо же спасать
зазнайку", - промелькнуло в голове Зары.

  Вытащив из костра горящую ветку, девушка кинула её в вампиршу и выкрикнула заклинание.

  Стена огня окружила дитя тьмы. Вампирша заметалась, застонала в пылающей клетке.
Подпрыгнув, обгоревшая, она сумела выбраться на волю, но покалечить никого не успела.

  Ощущая необычайное спокойствие, не сомневаясь в собственных силах, Зара широко
распахнутыми, изменившими форму бирюзовыми глазами неотрывно смотрела на вампиршу.

  Коктейль из собственных способностей и приворотной магии (был грех, девушка летом
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проштудировала книгу по запретной теме) оказался для упырицы смертельным.
Загипнотизированная, она пала жертвой старших товарищей Зары.

  Спутник вампирши предпочёл бросить подругу и сбежал. Значит, они лишь охотились вместе.

  - А ты молодец! - скупо поблагодарил Зару спасённый юноша. - Первый раз вижу, чтобы
девушки не визжали при виде вампиров.

  - Спасибо, но я привыкла к этим тварям. А ты в следующий раз не смотри им в глаза.

  - Но ведь ты же смотрела!

  Зара улыбнулась. Ну, как объяснить, что ей можно? На девушку обаяние Эйдана никогда не
действовало, а вот её на него - очень даже. Видимо, у таинственных э-эрри помимо крыльев
есть и другие скрытые способности. Взгляд, например. Зара и не знала, что он действует не
только на людей, но и на вампиров.

  Больше упыри их не беспокоили, обходили стороной, а спутники начали по-другому
относиться к Заре, признали в ней хоть и неопытную, но магиню.

  На следующий день практиканты прибыли в небольшую деревушку.

  Возница остановил повозку у местного постоялого двора, выгрузил вещи и, сказав, что за
ними приедут, удалился восвояси. Озадаченные таким поворотом дела, юные маги тоскливо
оглядывались по сторонам.

  Десять домишек под соломенной крышей, безразличные ко всему козы, уничтожающие
очередной чахлый куст, шумные куры, мечущие по единственной улице. Людей не видно, но
жизнь течёт своим чередом - вьётся из труб дымок.

  Пристроившись на своих пожитках, практиканты углубились в чтение, время от времени
бормоча под нос обрывки заклинаний.

  Через полчаса дело сдвинулось с мёртвой точки. Одного шестикурсника забрал низкорослый
коренастый бородач с отличительным знаком мага.

  Остальные тут же воспрянули духом, с нетерпением ожидая, когда и за ними приедет
наставник.

  - Похоже, вы едете со мной.

  Зара вздрогнула и обернулась.

  Надо же, Меллон Аидара! Такой важный, в куртке с меховой опушкой. Смотрит и улыбается.
Загорелый, ещё больше возмужавший, с густой щетиной - значит, провел около недели в пути.

  Волосы отросли, стали такими же длинными, как у местных жителей. В прочем, Меллогу
идёт.

  Повезло Заре с наставником! А ведь могли дать какого-нибудь брутального коротышку или
сумасшедшего старца. Может, дело в фамилии: кому, как ни будущему консулу (так, во всяком
случае, говорили), обучать дочь Рэнальда Рандрина?

  - Добрый день! - Зара встала и одарила Меллона самой лучезарной улыбкой. Оправила платье,
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мельком глянула на ботинки - да уж, выглядит она... - Рада вас видеть, сеньор Аидара.

  - Я тоже, сеньорита Рандрин. Надо же, вы запомнили моё имя!

  Зара казалась такой забавной в попытках, привести себя в порядок. Будто здесь, посредине
пустоши, это имело значение!

  Пытается понравиться, заручиться симпатией, чтобы он снисходительно отнёсся к её
практике? Вряд ли. У Тастов Зара продемонстрировала неплохие магические способности и
твёрдый характер. Не станет такая девушка ради хорошего отзыва втираться в доверие к
наставнику. Значит, от чистого сердца. Что ж, приятно. Даже очень.

  Меллон окинул Зару внимательным взглядом. С тех пор, как он видел её в последний раз,
девушка успела стать ещё привлекательнее. Да, тяжело будет оставаться беспристрастным.
Одно дело танцевать с такой партнершей, и совсем другое - присматривать за ученицей.

  - Я, хоть и девушка, но с памятью у меня всё в порядке.

  Зара подошла к Меллону, спиной ощущая завистливые взгляды товарищей. Ничего,
крепитесь, вдруг в пустошь занесло прекрасную магиню?

  - Это ваши вещи? - Меллон указал на один из тюков.

  Зара кивнула.

  Едва заметно шевельнув губами, Меллон легко водрузил вещи подопечной на спину одной из
лошадей и, поймав растерянный взгляд девушки, поинтересовался:

  - Вы умеете ездить верхом?

  Зара сконфуженно покачала головой.

  Сейчас её подымут на смех, начнут отпускать язвительные шуточки.

  Но все промолчали.

  - Ничего, научитесь. Давайте я вас подсажу.

  Куль в мешке и тот лучше бы смотрелся в седле.

  Вцепившись в гриву лошади, Зара мечтала только об одном: не упасть. Какая там грация,
какое изящество?! Хорошо, хоть никто, кроме Меллона, её не видит. Перед ним тоже стыдно,
но тут уж ничего не поделаешь.

  Решено, когда Зара вернётся в Айши, начнёт брать уроки верховой езды.

  - Так мы к утру не доедем! - Меллон подъехал к подопечной, проверил, хорошо ли закреплена
поклажа. - Если позволите, я произнесу одно маленькое заклинание.

  - И я сразу превращусь в заправскую наездницу? - кисло улыбнулась Зара.

  Лучше снова встретить вампиров, чем выставить себя перед Меллоном неумехой.

  - Нет, зато вы не упадете с лошади.
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  - Я и так не упаду, я крепко держусь.

  - Согнувшись в три погибели? - рассмеялся Меллон.

  - Вам легко говорить! Вас этому с детства учили, а я на лошади сижу в первый раз, - сердито
буркнула Зара, одарив его всполохом синих глаз. - Дела с магией у меня обстоят намного
лучше, чем с верховой ездой.

  - Научились перемещать предметы в пространстве?

  Меллон и это помнит? Поразительно! Ну да, они с Бланш в тот вечер отчаянно пытались
перенести из дома чашки.

  Зара отвернулась.

  - Обиделись? Простите, я не хотел, - Меллон примирительно коснулся её плеча. - Поверьте,
нет ничего позорного в том, чтобы чего-то не уметь.

  Девушка кивнула. Наверное, ему кажется, что она ведёт себя, как ребенок.

  С горем пополам, они добрались до вершины холма.

  Видя, что Зара устала, Меллон предложил сделать остановку. Девушка не возражала. Она
гадала, сколько синяков заработала за последние часы и боялась, что отбила себе все
внутренности.

  Разминая затёкшие ноги, Заоа скользила взглядом по пожухлой траве, не в силах понять,
какие безумцы могли жить в столь безжизненном месте.

  Меллон заметил их первыми: троих краснолицых демонов с рожками и пушистыми хвостами.
Они замерли в паре сотен ярдов от магов и с интересом их рассматривали.

  Наконец один из демонов потянулся и лениво направился к Заре.

  - Сеньорита Рандрин, осторожно: сбоку! - крикнул Меллон, пытаясь за считанные секунды
выстроить защитный купол.

  Девушка обернулась, но вопреки логике не испугалась. Демоны выглядели дружелюбными,
зачем их опасаться?

  - Забавные. - Зара чуть заметно улыбнулась, на мгновенье скрестив взор со взглядом
рассматривающего её существа. То моргнуло и фыркнуло. - Неужели они действительно
опасны?

  - Очень! Прошу вас, отойдите в сторону. Я боюсь вас задеть.

  Девушка покачала головой:

  - Не надо магии! Они не жаждут крови.

  Меллон назвал её сумасшедшей, но Зара не слушала. Она не ощущала опасности, седьмым
чувством понимала: главное оружие в этой борьбе - бесстрашие и спокойствие.

  Игра в гляделки возобновилась.
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  Сделав знак не вмешиваться, Зара прищурилась. За минуту её радужка сменила половину
цветового спектра.

  Демон делал шаг - и Зара делала шаг. Она ни на мгновение не отрывала взгляда от
противника.

  В итоге демоны ушли, не тронув магов. Просто повернулись спиной и затрусили прочь,
забавно подпрыгивая на кочках.

  - Вы особенная девушка! - пробормотал Меллон, с облегчением развеяв купол. - Не испугаться
демонов, заставить их уйти без единого заклинания...

  - Вы меня переоцениваете, - возразила Зара. - Они случайно забрели сюда, встретили нас и
сами ушли. Я ровным счётом ничего не сделала.

  Глава 14

  Конечный пункт путешествия по пустоши у иных мог вызвать вздох разочарования, у других -
просто недоумение. Зара же смотрела на него скептически. Не деревня, не постоялый двор -
просто одиноко стоящий дом. Хотя бы большой, не придётся спать одной комнате.

  Меллон рассказал, в полумиле есть ещё пара домов, и Заре стало не так тоскливо. Хотя найти
повод для оптимизма посреди забытой людьми земли - уже подвиг. Стоили ли многочисленные
синяки и ноги кавалериста неказистой хибары?

  - Да, конечно, не дворец, - прочитав мысли спутницы по выражению лица, согласился Меллон,
разнуздывая лошадь, - но внутри уютно. В деревне было бы хуже - там грязь, вонь, гам... Да мы
и не развлекаться сюда приехали.

  Честно говоря, он бы предпочел, чтобы Зара остановилась в деревне.

  Ситуация выдалась непростая, чреватая осложнениями в виде неофициальных отношений.
Даже если ничего не случится, все равно начнут подозревать...

  Меллон отогнал от себя навязчивые мысли. Они оба разумные люди и приехали сюда
работать. Только вот работать Меллон бы предпочел с кем-нибудь другим, менее
очаровательным и мужского пола. Как себя ни настраивай, всё равно смотришь на Зару как на
девушку, симпатичную и беззащитную- опасное сочетание.

  Выход из ситуации только один - с самого начала перейти на нейтральный тон и обсуждать
только деловые вопросы. Учить, наблюдать, давать мелкие поручения - и ничего более.

  Зара кивнула и тяжело сползла с седла. Словно куль с мукой, а не порядочная девушка из
высшего общества! С другой стороны, она ведь всего четыре года назад с черного хода вошла в
это самое общество.

  - Проходите, я сейчас принесу вещи. Дверь заперта на простое заклинание.

  Зара фыркнула и скривилась.

  Зачем он подчеркнул, что заклятие простое? Просто так или чтобы подчеркнуть, будто оно по
силам такой ученице, как Зара? Пора брать себя в руки и показать хотя бы часть своих
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достоинств, а то и верхом ездить не умеет, и вопросы глупые задает.

  Дверь поддалась легко, первокурсник бы справился.

  В нос ударил маслянистый запах трав. Зара втянула его полной грудью, пытаясь определить,
какие именно травы держит за занавеской наставник. Наверное, привёз с собой - здесь такое
не растет.

  За небольшой прихожей, совмещенной с чуланом, оказалась кухня с незамысловатым очагом,
медной и деревянной посуды на полке.

  На столе забыта книга. Значит, Меллон - любитель почитать во время еды. Нужно напомнить,
что это вредно. И фолиант жалко, и здоровье наставника.

  Девушка бессознательно взяла книгу и толкнула следующую дверь. Она вела в небольшой
коридорчик с тёмным закутком с лоханью и рукомойником. Остальные удобства, разумеется,
располагались во дворе.

  - Будете жить слева, - подсказал Меллон, неожиданно возникнув за спиной Зары. - А книгу
отдайте, я хотел просмотреть ещё несколько глав. И, на будущее, сеньорита Рандрин, не
трогайте чужие вещи.

  - Простите, я случайно. Просто книги не любят жирных пятен. - Зара, без труда сняв
магический замок первой степени, зашла в комнату наставника. Книгу она ему так и не
отдала, сама поставила на полку.

  - Вы самостоятельная девушка! - покачал головой Меллон и закинул мешок на кровать. -
Только давайте в дальнейшем соблюдать личное пространство друг друга. Надеюсь, вас не
затруднит?

  - Разумеется, - пожала плечами Зара. - Я просто поставила книгу на место. Где мои вещи?

  - В вашей комнате. Ещё какие-то вопросы?

  - Да. Где можно набрать воды?

  - В колодце во дворе.

  - Спасибо. Это всё, что я хотела знать.

  Зара вышла, нарочито плотно затворив за собой дверь.

  Её комната отвечала всем правилам субординации: меньше, с функциональным минимумом
мебели. С тоской вспомнив о пансионе, Зара попыталась придать помещению более обжитой
вид. Сделать это без магии невозможно, девушка даже и не пыталась.

  Первым делом она убрала жуткую тряпку с окна, заменив её весёленькой плотной шторой.
Потом добралась до стен, повесила зеркало и полку для книг.

  Не будешь же держать вещи в мешке - и вот появился шкаф, занявший всё свободное
пространство между столом и дверью.

  Доведя до ума кровать, Зара устало упала на стул. Колдовство выматывает, особенно если не
умеешь качественно использовать свои силы.
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  Желудок лениво просил есть, ноги настаивали на том, что необходимо прилечь, а мозг
отказывался слушать обоих.

  Усилием воли придав себе вертикальное положение, Зара поплелась к умывальнику, чтобы
смыть дорожную грязь.

  Холодная вода взбодрила, вернула ясность мысли, но с усталостью ничего не сделала.

  Зара постучала в дверь Меллона и, дождавшись ответа, спросила:

  - От меня что-нибудь требуется?

  Как ей его называть? Сеньор Аидара? Учитель? Наставник? Или можно по имени?

  - Нет, сегодня день отдыха.

  - Спасибо, сеньор Аидара.

  Она назвала его так специально - пусть сам исправит, ответит на невысказанный вопрос.

  - Зара, ну какой же я сеньор? - рассмеялся Меллон, широко распахнув дверь.

  Не ожидавшая этого Зара ойкнула и отшатнулась.

  - Просто Меллон, - он улыбнулся, с интересом наблюдая за тем, как меняют цвет глаза Зары.

  Ну вот, Меллон только что отступил от принятого решения, поддался очарованию девушки.
Ну зачем она записалась на практику в эту глушь? Здесь же опасно, её могут ранить...

  - Хорошо, как пожелаете, - Зара одарила его ответной улыбкой и вернулась к себе.

  На следующее утро, отдохнувшая, готовая приступить к своим обязанностям, она умылась и
прошла на кухню.

  Девушка застала Меллона за необычным занятием: он разговаривал с пустотой. Но,
приглядевшись, Зара поняла, наставник не сошел с ума, а докладывает о событиях прошедшего
дня кому-то в Айши.

  Она в первый раз видела, как общаются при помощи пространственного зеркала, и с
восхищением смотрела на Меллона.

  Интересно, с кем он беседует? К сожалению, на зеркале стояла защита: сторонний
наблюдатель не мог ни видеть, ни слышать второго участника разговора. Зато, приложив
некоторые усилия, девушка различала реплики Меллона. Ничего интересного: вскользь
упомянул о встрече с демонами, уничтожении мелкой нечисти, заверил, что с практиканткой
всё хорошо. Практиканта - это она, Зара.

  Решив не мешать, девушка бочком вышла в прихожую, а из неё - во двор.

  Немного потеплело, но на весну всё равно не похоже. В Айши, наверное, уже вовсю цветут
деревья и кустарники, трава появилась, а тут - ни малейшего намека на грядущее лето.

  Размяв ноги и прогнав остатки сна, Зара просто так, от нечего делать, сотворила несколько
безобидных заклинаний, попробовала повлиять на погоду. Разумеется, той было абсолютно
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наплевать на жалкие потуги магички.

  Меллон внимательно наблюдал за действиями Зары с порога, ничем не выдавая своего
присутствия. Она полагала, будто её никто не видит, и вела себя естественно.

  Не так уж у Зары плохо с магией, хотя заклинания несложные, детские.

  Хм, а девушка упорная, не сдаётся. С первого раза не вышло, так она пробует во второй.
Узоры колдовства плетёт легко, только рисунок не всегда верный.

  С распущенными волосами она похожа... Нет, стоп, ни на кого Зара не похожа! Просто
симпатичная юная особа с глазами, в которых утонуло небо.

  Прервав цепочку размышлений, Меллон окликнул Зару:

  - Практикуетесь?

  Девушка оборвала заклинание на полуслове.

  Сейчас подойдёт, укажет на ошибки, играючи, превратит на пару минут недовесну в лето. А
она, как примерная ученица, будет стоять рядом, внимательно следить за действиями
наставника и повторять: "У меня так никогда не получится". Как бы ни так! Доживет до его лет
- научится так же, если не лучше. Отец ведь сдержал обещание, показал то, чему в школе не
учат.

  - Доброе утро!

  Зара взяла себя в руки и улыбнулась.

  Меллон с утра такой забавный, растрепанный и совсем не важный, будто сокурсник. И учить
её, кажется, не собирается. Так и есть: просто позвал завтракать. Интересно, а еду он
магическим способом готовит или сам у очага с кастрюльками возится? Девушка хихикнула,
представив себе Меллона Аидару, мужественно сражающегося с омлетом.

  - Что-то не так? - наставник на всякий случай осмотрел одежду, даже волосы проверил - вдруг
в них полно травы или перьев?

  - Всё в порядке, Меллон, не обращайте внимания, я над своими мыслями смеюсь.

  - Со мной поделиться не хотите? - Надо бы причесаться, а то выглядит, как пугало. Стыдно
перед девушкой. Привык жить один, а тут вдруг такая красавица...

  - Ах, это такая чушь...

  Обойдя Меллона, Зара вернулась в дом и прямиком прошла на кухню, где действительно
поджидал скромный завтрак. На магический, вроде, не похож, вполне съедобный. Надо же,
Меллон умеет готовить!

  - Вы чай или кофе любите? - наставник подвесил над огнем пузатый чайник. Волосы он успел
пригладить.

  - А вы? - Заре не хотелось его утруждать.

  - Без разницы, я не привередлив.
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  В итоге пили чай. Зара заварила его сама - должна же и от неё быть какая-то польза?

  После завтрака Меллон дал первое задание:

  - Осмотрите окрестности. В деревню заверните, людей расспросите, не появлялся ли кто. Я
там пару ловушек расставил, проверьте.

  Вроде бы всё просто, если бы не одно "но": необходимость вновь взгромоздиться на лошадь.

  - А верхом - это обязательно?

  Меллон, усмехнувшись, покачал головой:

  - Просто так быстрее и удобнее.

  Быстрее и удобнее? Лучше уж попробовать перемещение в пространстве - меньше синяков.

  - А деревня далеко?

  - Нужная нам - в семи милях к юго-востоку. Сориентируетесь по солнцу.

  Зара уныло кивнула. Да, без лошади не обойтись. Что ж, придется смириться и попытаться
найти общий язык с животным.

  - Вы боитесь ездить верхом?

  Девушка смерила Меллона недовольным взглядом, в очередной раз сменив цвет глаз.

  - Не боюсь, а просто не умею и ясно дала это понять вчера.

  - Так попросили бы помочь. К сожалению, у меня нет дамского седла, а в обычном ездить в
юбке неудобно...

  - А без неё неприлично.

  Меллон на миг потерял дар речи, а потом пробормотал:

  - Сеньорита Рандрин, я вовсе не хотел... Даже в мыслях не было оскорбить вас!

  Так, началось! И что Меллону с ней делать?

  Зара рассмеялась, вернув радужке безобидную лазурь.

  - Не обращайте на меня внимания, я иногда довожу людей до белого каления. Но, если вы до
сих пор не передумали, я согласна учиться.

  Зара ни за чтобы не подумала, что Меллон смутится, как мальчишка, от грубой шутки. Сразу
видно, рос не в деревенской гостинице. Уж Зара успела много чего наслушаться и от соседей, и
от постояльцев, перебравших вечерком пива и пристававших к матери. Многие из них и на
девушку поглядывали, предлагали посидеть на коленях за конфетку, но ведь она не дура,
чтобы на такое согласиться.

  А Бланш, наверное, никогда бы такое не сказала.

  Да, Зара Рандрин, подпортила ты себе репутацию!
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  Она вышла во двор, как на казнь. При мысли о том, что придется вновь залезть на лошадь,
стало дурно. Не будь деревня так далеко, Зара бы пошла пешком.

  Сжалившись над подопечной, Меллон принёс из дома подушку и постарался сделать так,
чтобы седло не причиняло Заре неудобств. О чём он при этом думал? Сожалел, что ему
навязали такую практикантку.

  Зара злилась на себя за неуклюжесть. Будто кисейная барышня!

  - Вы сами или?..

  Девушка не поняла и вопросительно взглянула на Меллона. Вместо ответа тот подсадил её в
седло, поднял легко, будто она ничего не весила. Зара оторопело посмотрела на Меллона,
пробормотала: "Спасибо!" и намотала на руку поводья.

  - Выпрямитесь, не бойтесь, лошадь смирная!

  Меллон стоял и улыбался.

  Вроде, не сердится, не считает Зару неумехой. Это приятно, можно даже попытаться
изобразить прирожденную наездницу, только надолго ли её хватит?

  - Не умеете пользоваться коленями и поводьями - направляйте лошадь магией. Как
разговаривать с животными знаете?

  Зара кивнула. На самом деле девушка солгала. Она владела теоретическими принципами
общения с четвероногими друзьями, но никогда не пыталась применить их на практике. Лучше
и не пробовать: два раза опозориться за утро - это уже перебор. Что ж, попробуем руками.

  - Ещё раз спасибо, но дальше я сама. Мне с какой стороны света начать?

  - С востока. Осторожнее, не углубляйтесь в пустошь: там драконы!

  Зара кивнула и после пары неудачных попыток сдвинула лошадь с места.

  Казалось, будто пейзаж не менялся вовсе, что на запад, что на восток - всё едино.

  Зара лениво посматривала по сторонам, пытаясь отыскать хоть косвенные признаки
присутствия нежити - ничего. Радоваться бы, а ей не нравится.

  Сделав крюк, девушка повернула на юго-восток. Хоть с людьми пообщается!

  И тут Зару накрыла большая тень. Она скользила по земле, словно гребень волны по глади
озера.

  Насторожившись, Зара остановилась и, запрокинув голову, взглянула на небо - дракон. Он
был высоко, парил между редких пушистых облаков, поблескивая вердепешевой чешуей.

  Засмотревшись, девушка пренебрегла простейшими правилами безопасности, за что тут же
поплатилась.

  Пустошь только со стороны казалась необитаемой, на самом деле за Зарой следили десятки
глаз, выжидая удобного момента, чтобы напасть и поживиться плотью.
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  Всего один миг - ничего не понимающая девушка очутилась на земле, уходя от удара.
Промедли Зара ещё секунду - оказалась бы в желудке у большого, размером с медведя, волка с
двумя головами.

  Прижимая руку к окровавленному плечу и с сожалением проводив взглядом ренегатку-
лошадь, девушка вонзила в хребет волка серебряный кинжал.

  Зверь осел и промахнулся мимо горла.

  Это все, что ей требовалось, - несколько выигранных минут.

  Память выдала нужное заклинание, губы повторили - и огненный поток смел с лица земли
ошибку природы.

  Казалось, можно вздохнуть с облегчением, но рано: привлеченные запахом крови, к Заре
стекались обитатели окрестных земель - мелкая нечисть, гротескные формы реальных зверей.

  Стараясь не паниковать, девушка очертила вокруг себя круг - первый уровень защиты. Если
эти твари действительно не демоны, его вполне хватит: они не умеют переходить магические
линии. А если нет, одной Заре с нечистью не справится.

  Помесь лося с дикобразом (какой извращенец додумался скрестить несчастных животных?) с
разбегу налетела на невидимую стену и с воем отлетела в пустошь. Ещё парочка тварей
попробовала зайти с тылу - тоже безрезультатно.

  Стоя в центре круга, Зара следила за передвижениями нечисти.

  Нет, они не уйдут. Когда поймут, что жертву не достать, улягутся рядом и подождут, пока у
той кончатся силы и защита ослабнет.

  Проклятый волк, рука так болит! И ладно бы только болела - на одежде столько крови, что
мгновенно примчатся вампиры. Они ребята умные, найдут способ подобраться к Заре. Тогда
уж точно конец, вампиры разбираться не будут, магиня перед ними или нет, они от вида крови
голову теряют.

  Зара устало опустилась на землю - так она сохранит больше сил.

  Стараясь абстрагироваться от боли и мрачных мыслей, девушка шаг за шагом воскрешала в
памяти уроки защиты от тёмных сил.

  Проще всего, конечно, поджечь траву, но так можно всю пустошь спалить.

  Прицельно бить потоками огня? Долго и утомительно. Нужно уничтожить всех и сразу.
Значит, простейшая ментальная магия в сочетании с заговором стихий.

  Сейчас и проверим, за что тебе ставили хорошие отметки, сеньорита Рандрин: за фамилию,
красивые глаза или за знания?

  Закрыв глаза, Зара сосредоточилась на том, что хотела получить, выбросила из головы
посторонние мысли, встала, открыла глаза и, щёлкнув пальцами, сделав вращательное
движение кистью здоровой руки, силой колдовства родила смерч за границами круга. Он
подхватил, завертел верещащих тварей и с силой ударил о землю, где их поджидали острые
копья.
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  На всякий случай проткнув каждую нечисть по три-четыре раза, Зара вернула окружающему
пространству привычное состояние.

  Ноги подкашивались, но девушка не поддалась соблазну и, перевязав рану, побрела в сторону
деревни. Единственное, о чём она сейчас мечтала, - не повстречать по дороге ещё каких-то
враждебно настроенных существ. Ну и, разумеется, благополучно добраться до человеческого
жилья.

  Идти было тяжело. Волк хорошо потрепал Зару, да и окружающее бездорожье со множеством
бугорков, зарослями колючего кустарника и резкими подъемами на очередной холм не
способствовало пешим прогулкам.

  Девушка часто останавливалась, с тоской поглядывая по сторонам. Сейчас обрадовалась бы и
сбежавшей лошади.

  Над головой опять промелькнула знакомая тень.

  Что-то ей это не нравится, вспомнить бы, плотоядны драконы или нет. Ну да, глупый вопрос:
чем ещё прокормить такую махину?

  Остановиться, что ли, посмотреть на живого дракона? Если он собрался пообедать Зарой, она,
по крайней мере, узнает, в чьём брюхе окажется.

  - Конечно, ты остановишься, задерёшь голову и попадешься в зубы к очередной нежити, -
саркастически пробормотала девушка.

  С другой стороны, дракон не каждый день встречается. Одно дело - на картинке, совсем
другое - вживую.

  И она решилась, взглянула на небо.

  Какой же дракон красивый! С мощными перепончатыми крыльями, длинным шипастым
хвостом, свободно рассекающим воздух. Гордое создание!

  Говорят, некоторые маги умеют укрощать драконов, подчиняют себе их непокорный нрав -
глядя на существо в небо, сложно поверить.

  Крылатый змей скрылся за горизонтом, а девушка всё в восхищении смотрела на небо. Потом,
не глядя, сделала шаг в сторону и угадила в магическую ловушку.

  - Нет, что за идиотка! - в сердцах выругалась Зара. - Попалась, как первокурсница! Вот найдут
тебя тут, барахтающуюся, как птица в силке, и отправят в Соот сдувать пыль с книг старика. И
поделом, будешь в следующий раз под ноги смотреть! Ведь говорили же: в пустоши опасно, тут
зверюшки всякие водятся - а она на дракона рот разинула. И заклинания все позабывала...
Никудышная из тебя ведьма. Тебе только крестьян от изжоги лечить, да детей фокусами
развлекать! Однако, хорошие же у Меллона ловушки, как из них, вообще, выбраться?

  Распластавшись на земле, придавленная невидимой сетью, девушка пыталась найти ключ к
загадке западни для демонов. Если она для "тёмных созданий", магия не силовая, и дёргаться
не стоит, на этот вид поставлен блок.

  Природная? Тоже нет, некоторые демоны ей активно пользуются.
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  Перемещение в пространстве? Вряд ли, это тоже из их арсенала, хотя... Ловушка ведь на
нечисть и низших демонов, а эти менять форму тела не умеют. Так что напрягись, Зара
Рандрин, и постарайся оказаться за пределами магической сети. Ближайший куст подойдет.

  Перемещение в пространстве самой себя оказалось намного сложнее такого же развлечения
с предметами. Казалось бы, расстояние минимального - ярдов десять-пятнадцать, но ничего не
выходит. И вроде бы слова Зара произносит правильные, и куст представляет и свою персону
во всех подробностях - но нет. Слабым утешением служит лишь то, что заклинание
повышенной сложности.

  Н-да, замечательная перспектива: запутаться в магических сетях и умереть с голоду! Спасибо
хоть вампиры не пообедают, просто не смогут прикоснуться.

  Спасение пришло тогда, когда Зара уже отчаялась его обрести.

  - Эй, похоже, кто-то попался! Можно, я посмотрю?

  Девушка узнала голос - один из шестикурсников, записавшихся на полевые работы. Зовут Гай.

  Зара в досаде до крови прокусила язык.

  Мерзкий мальчишка, почему ему в другом месте не сиделось-то? Лучше умереть от голода,
чем выслушивать его насмешки. Дура-пятикурсница попалась в магический силок! А Гай,
конечно, умный, не попался бы, и сейчас об этом во всех красках расскажет Заре.

  - Погоди, я сам проверю. А ты постой на подстраховке.

  Слава вам, боги, вы существуете!

  Девушка повернула голову и уткнулась взглядом в носки чьих-то сапог.

  - Там демоница, да? - не унимался назойливый шестикурсник. Со своего наблюдательного
пункта он видел только длинные волосы и край юбки.

  - Нет, - сухо ответил неизвестный маг, опустившись на корточки возле Зары. - Принеси
аптечку, здесь раненая.

  Волшебные нити натянулись и лопнули, ловушка раскрылась.

  - Как же вас угораздило? - Качая головой, волшебник усадил Зару рядом с таким
вожделенным пару минут назад кустом. Теперь она смогла разглядеть его - загорелый, с
обветренной кожей и грубой щетиной. Кажется, Зара мельком видела мага на пункте сбора,
только тогда он побрился и выглядел ухоженнее, не как вольный охотник. - Должны же были
почувствовать...

  Значит, заметил цветок в петлице. Позор-то какой! Интересно, её сразу отправят в Соот или
дадут объясниться?

  - Как же вас потрепали-то! - бегло осмотрев Зару, вздохнул маг. - Тогда немудрено, беру свои
слова обратно.

  Девушка отряхнулась и промолчала, недобро покосившись на спешившего на помощь
шестикурсника.
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  - Ух ты, повелительница вампиров! - хихикнул Гай, подавая сумку с бинтами и мазями.

  - Вместо того чтобы корчить рожи, приведи сюда лошадь, - одёрнул его наставник. - Довезёшь
девушку до деревни.

  Маг осторожно перевязал рану и заговорил кровь. Укус нежити - это не укус собаки, могут
быть серьезные последствия.

  Гай подвёл коренастого рыжего мерина и посадил на него обессилившую, но не утратившую
чувства собственного достоинства девушку.

  - Может, тебя сразу сеньору Аидаре во всей красе доставить? - подмигнул он.

  Зара одарила Гая таким взглядом, что желание шутить сразу пропало, и юноша предпочел
молча забраться на лошадь позади нее.

  - С боевым крещением! - оторвавшись от осмотра окрестностей, улыбнулся девушке маг,
представившись Олафом. - Совсем неплохо: остались в живых. Только в следующий раз будьте
осторожнее и старайтесь обходить ловушки, из которых не можете выбраться без посторонней
помощи.

  Зара кисло улыбнулась.

  "С боевым крещением, совсем неплохо!"... Сказал бы прямо: с первым позором. Хотя, может
быть, маг на самом деле считает, что Зара не безнадёжна. В любом случае, что с ней делать
дальше, решать не ему, а Меллону. Придётся здорово постараться, чтобы уговорить наставника
ничего не сообщать в Айши.

  А пока девушка посмотрит на деревню и немного перекусит: убеждать кого-либо на сытый
желудок намного легче.

  Глава 15

  Зара с тоской смотрела в окно - мутное, слюдяное, пузатое, с частыми переплётом и давно не
мытое. Если провести пальцем, останется след. Хорошо, не бычий пузырь! Далёкая старина...

  Делать было решительно нечего, да и не хотелось - в этой дыре можно было только спать. А
ещё деревня! Да родное захолустье - чудное местечко по сравнению с этим. И поговорить есть
с кем, и потанцевать, или, если люди опостылели, всегда можно уйти в лес. А тут куда уйдешь,
к нежити в пустошь? Глаза бы её эту пустошь не видели! И дело вовсе не в том, что там от
уныния повеситься можно, умному человеку всегда найдётся, чем заняться наедине с собой, а
в том, что она прочно ассоциировалась с позором. Зара Рандрин попалась в магическую
ловушку! В Сооте наверняка уже знают. И Меллон знает, с часа на час должен приехать,
провести воспитательную беседу на тему: "Если ничего не умеешь, не лезь, куда не просят" и
отправить домой. Но домой Зара не поедет. Чтобы плоды многолетних трудов пошли прахом?
Нет, плохо её знают господа маги!

  Плечо болело, но девушка старалась не обращать внимания на недомогание. Заражения
крови нет, а остальное пустое, заживет.

  Гай, ехидничавший всю дорогу, доигрался-таки, заработал пару шишек. Ну не могла Зара
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отказать себе в удовольствии. На это и сил-то особых не требовалось - так, улыбнуться,
посмотреть по-особому на лошадь и всё.

  Взгляд - великая сила, не пойми девушка это в детстве, так, бы и осталась крестьянкой без
фамилии.

  Гай сначала не понял, почему упал, обругал несчастного мерина, а потом встретился с
глазами Зары и присмирел. Когда радужка из синей становится чёрной - это о многом говорит.

  Девушка усмехнулась, проводив поспешившего сбежать по делам Гая, и толкнула дверь
постоялого двора.

  Зара поела, стоически выдержала повторную перевязку и лечение, полежала немного в
уголке и уселась ждать наставника у окна.

  В голове - хоровод мыслей, одна другой мрачнее. Верно говорят: лучше себя самой себя не
накажешь, а уж Зара в этом преуспела!

  Дремота вкупе с физической слабостью смежала веки. Хозяин несколько раз подходил к Заре,
предлагал полежать в комнате наверху, но девушка упорно отказывалась. Она сама не
заметила, как поддалась слабости, и очнулась уже в каморке под крышей.

  Перед глазами - круги, немного подташнивает - последствия "волчьего поцелуя".

  - Наверху она, плохо ей, - раздался встревоженный приглушённый голос хозяина.

  Кому плохо-то? Ей? Враньё, от этого не умирают. Подумаешь - плечо разодрано!

  - Где её нашли? - А вот и Меллон Аидара собственной персоной. Голос серьезный, но
проскальзывают нотки беспокойства.

  Сесть бы, принять невозмутимый вид, но голова упорно не желала расставаться с подушкой.

  - Не знаю, сеньор, один из подмастерьев привез.

  Зара не удержалась и хихикнула. Слышал бы надутый шестикурсник, как его назвали!

  Такой, улыбающейся, Меллон её и увидел.

  - Вижу, с вами не всё так плохо, как мне описали.

  Зара не могла понять, сердится он или нет. По выражению лица ничего не скажешь. Стоит в
дверях, скрестив руки на груди, и просто смотрит.

  - Извините, я не заметила ловушки: загляделась на дракона, - Зара предпочла сразу
признаться.

  - На дракона? - Меллон недовольно покачал головой. - Вы хоть знаете, куда забрались? Я же
сказал: не заезжайте далеко, - а вы?

  Маг махнул рукой и вздохнул.

  И он ещё надеялся на разум подопечной! Зара повела себя, как ребёнок, а не как без года
дипломированная магиня. Сейчас ещё скажет, что дракон был красивый...
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  - Я поехала строго туда, куда вы сказали. - Зара сжала губы в ниточку и села, прислонившись
к стене. - Между прочим, по дороге я уничтожила три-четыре существа сомнительного
происхождения.

  - И одно из них разодрало вам плечо? Олаф уже смотрел?

  - Со мной все в порядке. Прошу, не говорите отцу! - Зара с мольбой заглянула Меллону в
глаза. Пусть лучше сообщит в школу, только не Рэнальду Рандрину! Зара обязана оставаться
для него безупречной.

  - Я должен, - покачал головой Меллон, зашёл в комнату и открыл окно. - Я обязан
докладывать о любом существенном происшествии.

  - Это не существенное происшествие, это ничего не значит. - Зара одарила наставника
выразительным взглядом. - Через пару дней приду в норму и смогу вернуться...

  - Вы никуда не вернётесь, - отрезал Меллон. - Как только сможете стоять на ногах,
отправитесь в Соот. Ваши вещи я при первой возможности отправлю туда же.

  Как Соот? Она никуда не поедет, пусть и не мечтает!

  Негодование придало Заре сил и лучше всех лекарств подняло на ноги.

  - Баронет Аидара, я приехала сюда учиться бороться с тёмными силами, практиковаться в
магии, а не носить книжки за подслеповатым чародеем и кормить крошками замковых крыс. -
Глаза девушки стали темнее ночи, цвета бушующего, штормящего моря.

  - Юношеский максимализм! - вздохнул Меллон. - Понимаю, вы не привыкли к неудачам, такое
иногда случается, когда ученики переоценивают свои силы...

  - Значит, у меня нет права на ошибку? У других есть, а у меня нет? - Зара еле сдерживалась,
чтобы не перейти на крик.

  - Сеньорита Рандрин, это не загородная прогулка.

  - Да знаю я! - огрызнулась девушка. - Я, по-вашему, дура, Меллон, очередная симпатичная
девица, которая ничего не смыслит в магии? Думаете, я напросилась на практику, плохо
представляя, куда еду? Повторяю ещё раз: я не вернусь в Соот и, тем более, в Айши, и вы
ничего не расскажите об этом происшествии начальнику.

  Знакомое ощущение покалывания под лопатками подсказало, крылья снова рвутся наружу.
Зара сдержала их, оставив козырь на потом. Сейчас её оружием стал взгляд - жесткий,
колючий, непреклонный, не взгляд, а молчаливый приказ.

  Меллон удивленно смотрел на преобразившуюся Зару. Исчезла болезненная бледность щёк,
лёгкая мышечная дрожь, боль отступила на задний план перед эмоциональным порывом.

  - Если не расскажу я, сообщит Олаф.

  Зара покачала головой и шагнула к Меллону, выпустив крылья на пару дюймов. Несомненно,
наставник их заметил, но и бровью не повёл.

  - Сеньорита Зара, угрозами вы ничего не добьетесь. Поверьте, взгляды высших демонов
намного опаснее, поэтому успокойтесь и не тратьте сил понапрасну.
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  Как, неужели и это не подействовало? Что же ей делать, как уговорить Меллона?

  - Прошу вас, заклинаю, не прогоняйте меня! - Зара выдавила из себя улыбку и пару раз
обольстительно хлопнула ресницами - получилось не очень. Не поверит. И пусть, нет у неё
настроения кокетничать.

  - Сеньорита Рандрин, вы, видимо, не понимаете всей серьезности положения, - Меллон
аккуратно, взвешено подбирал слова, опасаясь обидеть. - Вы юная особа, талантливая,
хорошая, но...

  Зара не оценила его стараний, казавшихся нелепыми, не выдержала и, опустившись на
кровать, рассмеялась до саднящей боли в плече.

  Меллон принимает её за тепличный цветок из аристократического дома С"Этэ. Ну не смешно
ли? Да разве если бы она позволяла себе такие глупости, как слезы, если бы каждый раз, когда
над Зарой подшучивали, захлопывали перед носом дверь, она бы стала леди?

  Нет, всему нужно вести скрупулезный счет, уметь, где надо, промолчать, но запомнить, а где
дать отпор. Женские слабости - это исключительно умело замаскированные достоинства, и
только так. Для других девушек такое, может, и позволительно, а Заре всего приходилось
добиваться самой.

  Меллон в недоумении наблюдал за странной реакцией подопечной. Он понятия не имел, как
следует поступать в таких случаях.

  - Боитесь, что вам влетит, да? - Зара успокоилась. Глаза вернули привычный цвет, и только
боль никак не желала стихать, пришлось, стиснув зубы, заговорить плечо. - Тогда давайте
поступим следующим образом: обратимся за решением к Рэнальду Рандрину. Если тот сочтёт
моё пребывание в пустоши неоправданно опасным, я вернусь в Соот. В противном случае все
будет, как прежде.

  - Как прежде точно нет. - Меллон по-новому взглянул на девушку - не как учитель на ученицу,
а как на равную. Силы воли и упорства ей не занимать. И уверенности в собственных силах.
Вместо того, чтобы пустить в ход женские чары, сначала пыталась заставить поступить по-
своему, а потом и вовсе вверила свою судьбу в руки отца. Значит, убеждена в его поддержке.

  - Что же изменится? Повторяю в третий раз: по доброй воле я в Соот не поеду. Я хочу стать
полноценным магом, а не аптекарем или книжным червем.

  "Красивая она, когда злится, - подумалось Меллону. - И сейчас тоже очень даже ничего..."
Так, стоп, ему одной проблемы мало, хочет ещё одну получить? Да стоит Рандрину хоть что-то
заподозрить, в порошок сотрёт и разбираться не станет.

  "Вот к чему привела твоя невнимательность! - корил себя Меллон. - Все остальные именами
своих практикантов поинтересовались, а ты и не подумал. Пятикурсник - и всё. А тут и
пятикурсница, и Рандрин. Сплетен не обрерёшься! Решено, забираю кого-нибудь из
мальчишек, а её под крыло старика - про него точно никто ничего дурного не подумает".

  Зара заметила волнение наставника и напрямик спросила:

  - Так, в чём проблема?

  - В вас, - смущенно ответил Меллон, так и не найдя деликатного способа объяснить
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неправильность ситуации. - Вы молодая девушка, живете на отшибе с...

  - Какие мелочи! - рассмеялась Зара. - Вы ведь о правилах приличия, верно? Да все знают, у
нас сугубо учебные отношения. Вы мой наставник и не более того. Или дело в вас?

  Её глаза лукаво сверкнули, заставив Меллона пожалеть о затронутой теме.

  - Рад, что мы видим вещи в одинаковом свете, - как можно спокойнее, стараясь не
поддаваться на провокации, ответил он. Но кое в чём Зара права: раз Меллон опасался
подобного развития ситуации, на то были причины. И связанные с ним, а не с ученицей.- Не
спорю, вы привлекательная девушка, но не более.

  - Спасибо за комплимент, - улыбнулась Зара, - но, может, мы, наконец, переговорим с
Советником?

  Как это у неё получилось, почему Меллон чувствует себя виноватым, старательно избегает
многоликого взгляда ведьмы?

  Наставник подчинился и вызвал пространственное зеркало.

  - Объясните всё сами, - Меллон указал Заре на место перед исказившейся от заклинания
стеной. Сам же встал чуть позади. Вид недовольный, серьёзный, даже и не подумаешь, что
такого человека можно смутить.

  - А как им пользоваться? - девушка, растерявшись, обернулась к наставнику.

  - От вас требуется только говорить, остальное сделаю сам.

  Зеркало выловило Рэнальда Рандрина в одном из коридоров Дворца заседаний.

  - Какой-то вопрос? - не отрывая взгляда от письма, спросил он, даже не удосужившись
поинтересоваться, кто его вызвал.

  - Да, - смело ответила Зара. - Если меня покусала нежить, и я по неосторожности попала в
магическую ловушку, то я провалила практику и должна немедленно собирать вещи?

  Реакция Рандрина оказалась не менее странной, чем недавнее поведение дочери, а, главное,
практически идентичной. Тот с усмешкой покачал головой и убрал письмо в карман.

  - А теперь давай подробнее. Кто там тебя покусал и куда ты попала.

  У Зары отлегло от сердца. В глазах отца не читалось осуждения или презрения, только
интерес. И девушка обо всем правдиво поведала Рандрину, закончив рассказ пересказом угроз
юного наставника отправить её дышать нездоровым воздухом Соота.

  - С наказанием, сеньор Аидара, вы явно поспешили. Вместо того, чтобы ругать, объяснили бы,
как распознавать и открывать ловушки. Отстранять Зару от практики считаю
нецелесообразным. Сеньорита Рандрин неплохая ученица, просто нужно делать поправки на
знания и возраст.

  После обращенной к Меллону официальной части последовала приватная, предназначенная
только для ушей дочери:

  - Смотри, с драконами осторожнее! Они вовсе не так безобидны. Увидишь - пригнись и не
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двигайся. Против нежити лучше всего использовать простое, но действенное заклинание
Мардука, и не забывай о защите. Вышла из дома и сразу раскрыла над собой купол.
Расставленные магами ловушки всегда испускают невидимые лучи. Демоны их обычно не
замечают, а люди ощущают резкое изменение температуры. Кроме того, ты услышишь лёгкое
потрескивание. Сами ловушки делятся на общие и персональные. Полагаю, твой наставник
последними не балуется, поэтому выбраться из западни несложно: прикажи ей открыться. С
персональными сложнее. Нужно знать личный знак или кодовое слово.

  Зара слушала и кивала, стараясь запомнить обрушившийся на неё поток новых сведений.

  - Плечо-то болит? - неожиданно поинтересовался Рандрин.

  Не ожидавшая проявления отцовской заботы девушка на миг растерялась, а потом
отрицательно мотнула головой.

  - Не верю, ну, да ладно, - Рандрину быстро наскучила роль любящего отца. - Пока не
выздоровеешь, никуда не лезь. Словом, больше здравого смысла и меньше эмоций.

  Зара улыбнулась. Угроза миновала, всё осталось так, как хотелось. Пусть Меллон Аидара не
слишком доволен, но, действительно, нельзя же быть таким строгим, каждый имеет право на
ошибку.

  * * *

  Дни выздоровления тянулись мучительно.

  Меллон, скрепя сердцем, согласившийся остаться наставником Зары, строго-настрого
запретил той заниматься колдовством, вместо этого предложив сосредоточиться на чтении. Он
специально для неё привёз толстая книга и красным карандашом выделил глава о ловушках
для демонов.

  Зара восприняла это как издевательство, но и бровью не повела, с улыбкой приняла фолиант,
пообещав смирно сидеть в комнате. Разумеется, обещания она не сдержала, хотя бы просто
потому, что двадцать четыре часа в душной каморке не высидит и заядлый домосед.

  Пристроившись на крыльце с книгой на коленях, жмурясь от долгожданного теплого
солнышка, Зара больше не читала, а смотрела и слушала.

  Деревушка, хоть и находилась на окраине королевства, давала повод для занятных
размышлений о многообразии демонического мира. Практически каждую неделю её навещала
какая-нибудь зверюшка и утаскивала то козу, то овцу. Иногда забредали существа посильнее и
опаснее, но людей не трогали: останавливало присутствие магов. Зная о нестабильности
ситуации, в деревне постоянно дежурили два волшебника. К примеру, сейчас покой крестьян
оберегали освободивший Зару Олаф и его надутый "подмастерье". Так как оба они жили на
постоялом дворе, у девушки, с одной стороны, не было недостатка в практике словесной
пикировки и, с другой, в полезных советах от опытного мага.

  Олаф, в отличие от Меллона, не пытался излишне беречь Зару и с удовольствием помогал
разучивать новые заклинания. Девушку интересовала актуальная защита от тёмных сил, а маг
преуспел в этом, вот уже сорок лет портил кровь разным демонам.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 153 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Потом, когда плечо более-менее зажило, Зара начала брать уроки верховой езды.
Подопытным существом стал знакомый по приключению с ловушкой мерин, а учителем
выступал Гай.

  Заглянув проведать подопечную, Меллон застал любопытную картину: Зара, сидя верхом на
понурой лошади, с переменным успехом отдавала той приказания двигаться в том или ином
направлении. С балансом у девушки по-прежнему было плохо, о прямой спине и горделивой
посадке и речи не шло, хотя Заре нашлось, чем похвастаться - она научилась правильно сидеть.

  - Так-так-так, сеньорита Рандрин, значит, вот как мы заботимся о своём здоровье? - покачал
головой Меллон.

  Спешившись, он привязал лошадь к коновязи и подошёл к Заре.

  - Добрый день, Меллон, - ничуть не смутившись, приветливо ответила Зара. - Вы напрасно
иронизируете: в данный момент я как раз укрепляю здоровье. Конные прогулки полезны.

  Девушка объехала вокруг наставника и одарила одной из самых доброжелательных улыбок.

  - Между прочим, ту главу я прочитала и даже сумела поймать одного маленького
кроказябрика. Олаф свидетель.

  - Что ж, похвально! Приятно, когда ученики с блеском усваивают материал.

  Меллон помог Заре спешиться и поинтересовался самочувствием.

  - Спасибо, уже лучше. Плечо не болит, рана почти зажила, только шрам остался - словом, я
готова выполнить любое задание.

  - Что же мне такое вам поручить? - Меллон сделал вид, что задумался. - А вот что! Обойдите
деревню и расставьте ловушки по периметру, заодно похвастаетесь новыми умениями.

  Девушка чуть заметно улыбнулась, всем своим видом показывая, что не считает задание
сложным.

  Но продемонстрировать вновь полученные навыки не удалось: помешал истошный вопль с
околицы. Не сговариваясь, все четверо: Меллон, Гай и бросивший на стойке недопитую кружку
пива Олаф - бросились туда. Заре, разумеется, велели остаться на постоялом дворе. Она не
послушалась, но её никто не стал ругать - не до того.

  Олаф первым обогнул сарай и, выругавшись, попросил Меллона придержать практикантов.
Тем, разумеется, тоже хотелось узнать, что случилось, но против более опытного мага не
пойдешь.

  Держа за шкирку не в меру ретивого Гая и красноречиво дав понять Заре, что лучше не
высовываться, Меллон обменялся условными знаками со старшим товарищем.

  Практиканты присмирели, почувствовав, как над ними раскрылся купол сильного защитного
заклинания - такое в повседневной жизни не используют. Замерев, затаив дыхание, они жадно
прислушивались к таинственным хлюпающим звукам.

  Меллон что-то прошептал, сделал едва заметное движение пальцами. Олаф благодарственно
кивнул. В его руках неожиданно возник светящийся, колеблющийся на ветру меч. Со скупыми
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словами короткой молитвы богине жизни Эвное, маг двинулся вперед, за угол.

  - Осторожнее, у него фиолетовая аура! - крикнул вдогонку Меллон.

  - Там демон? - наконец поняли практиканты.

  Меллон промолчал и оттащил их подальше от сарая.

  - Так, соберёте всех жителей на постоялом дворе и окружите несколькими кольцами
защитных заклинаний. Сами встанете на крыльце с заранее заготовленным огненным шаром.
Действовать быстро и не раздумывая, но в драку не лезть, только обороняться. Всё понятно?

  Не успели они кивнуть, как Меллон скрылся из виду, поспешив на помощь Олафу.

  До практикантов долетали приглушенные звуки битвы, перемежающиеся с истошными
криками людей, в панике покидавших дома.

  Было одновременно страшно и интересно, но Зара и Гай не решались нарушить приказ и,
переминаясь с ноги на ногу, с тревогой посматривали на пронзавшие небо белесые вспышки.

  - Он сильный, - покусывая губы, прошептал шестикурсник. - Не низший, а кто-то из тёмной
расы. Как думаешь, они справятся?

  Зара промолчала. Сердце тревожно билось, как птичка в клетке, от безысходности,
невозможности помочь. Нервно сжимая и разжимая пальцы, заготовив десяток различных,
нужных и ненужных, заклинаний, она не отрывала взгляда от фиолетового облака, объявшего
крыши нескольких домов.

  Если бы не накрывшая место боя тишина, стало бы легче. Хотя нет, не надо криков, Заре
нужен только победный клич, а не... "Не притягивай, не призывай беду, страхи ведь
материальны! - прошептала девушка. - Только подумаешь - и услышишь хруст, стон, сдавленное
проклятие".

  Зара замотала головой, отгоняя навязчивые образы. Даже она знала, насколько опасен
истинный демон. Это вовсе не одно из тех существ, которое Зара видела по дороге из Соота,
это их создатель.

  И тут практиканты увидели его. Вдвое выше любого человека, с красноватым отливом кожи,
длинными, заплетенными в несколько утыканных шипами кос волосами, с мускулистым
блестящим телом, длинными когтями и смертоносными крыльями, демон производил
неизгладимое впечатление. Взмыв над крышами домов, он кого-то высматривал, легко лавируя
между восходящими и нисходящими потоками воздуха. А потом камнем упал вниз.

  Схватка перемещалась всё ближе и ближе к постоялому двору. Теперь временами
практиканты видели державших оборону магов. Им приходилось тяжело, но никто не думал
отступать.

  Олаф доведенными до рефлексов движениями раз за разом отрубал демону конечности, но
уже через минуту они отрастали вновь, словно хвост у ящерицы.

  Меллон стоял на полшага позади и, сдвинув брови, боролся с заклинаниями, насылаемыми
противником.
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  Воздух пропитался магией. Она звенела в ушах, зримой пеленой стояла перед глазами.

  Казалось, результат поединка предрешён: как можно победить того, кого нельзя даже
ранить? Страшно подумать, что случится, когда силы магов иссякнут. И то же самое будет с
побелевшими от страха практикантами, наблюдавшими за сражением со стороны, только
минутой позже. Конечно, может, демон насытится, но какой ценой они спасутся?

  Спиной Зара почувствовала, как Гай попятился. С одной стороны, молодец, попытался
спрятаться, а с другой? Демона ведь не просто так тянет к постоялому двору, он чувствует, где
притаились люди, наверняка даже слышит их сбивчивое учащенное дыхание. Сейчас он занят
двумя фигурками на земле, но потом обязательно наведается сюда, хотя бы чтобы испугать,
напомнить, кому принадлежат окрестные земли.

  Маги... У них совсем не осталось сил. Демон явно сильнее, а они, скованные приказом
старших, двое старшекурсников просто наблюдают со стороны?

  Зара оглянулась, затем скользнула глазами с демона на притихшего товарища - хоть
подножку ему подставь на расстоянии, у него же в этом году выпуск, должен же что-то уметь?!
А Гай не понял, продолжал в ужасе строить преграды из защитных заклинаний.

  И тут девушку осенило: ловушка! Да, это смешно, такое детское заклинание демона не
остановит, он вырвется через минуту, но ведь и миг в такой ситуации дорого стоит.

  - Так, слушай сюда! - Зара хорошенько встряхнула Гая. - Я сейчас сделаю одну вещь, а ты
перенесёшь её под ноги крылатому. Или не умеешь перемещать в пространстве невидимые
предметы?

  Последнюю фразу девушка произнесла с расчетом на изъявлённое самомнение
шестикурсника.

  - Я всё умею! - неуверенно буркнул Гай.

  Ничего, вдвоём у них получится.

  Однако реальность внесла свои коррективы.

  Олаф поскользнулся. Меллон успел подстраховать его, но на мгновенье потерял из виду
демона. Тот будто этого и ждал, коршуном с небес обрушился на противников. Он
промахнулся, оба мага перекатились по земле и остались живы, но святящийся меч отлетел в
сторону, оказался позади крылатого монстра.

  Демон наступал, уверенный в скорой победе. Зара сама не поняла, как это получилось, но уже
через долю мгновения крылья оторвали её от земли к вящему ужасу вконец
дискредитированного шестикурсника.

  Глава 16

  Да, вот что случается, когда позволяешь эмоциям взять вверх над разумом!

  И что толку от этого эффектного представления?

  Зато какое незабываемое чувство полета, когда ощущаешь себя почти безгранично
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свободной, с лёгкой усмешкой смотришь вниз на удивленно хлопающих глазами людей. Честно
говоря, Зара изумилась не меньше них, ведь до этого летать ей не приходилось. Она думала,
этому придется долго учиться, тренироваться, набивать синяки и шишки, а тут просто
всколыхнулось что-то в груди, и всё - напряглись перепонки, затрепетали перья на едва
заметном ветру.

  Когда девушка в полной мере осознала, что произошло, крылья подняли её высоко над землей
и стремительно понесли наперерез демону. Зара зажмурилась, приготовившись к
болезненному столкновению, но ничего не произошло, они разминулись.

  Острые когти выбрались из укрытия перьев и кожаных чехлов - опасное оружие, разящее не
хуже булатного клинка. И всё это за спиной у абсолютно безобидной на вид девушки! Но так
ли она безобидна, если демон не спешил нападать, а в недоумении смотрел на неё?

  Зара догадывалась, дело вовсе не в крылатом арсенале, а во взгляде - девушке впервые
удалось поймать и загипнотизировать кого-то не частично, а полностью навязав свою волю. И
звучала она как: "Ни с места!".

  Наваждение длилось не больше минуты.

  Демон тряхнул головой, сбросил сеть неумелого колдовства, но поздно - святящийся луч
пронзил горло. Потеряв равновесие, крылатый великан рухнул на землю, где Олаф добил его
несколькими точными ударами заговоренного оружия.

  Плавно спланировав рядом с выбившимся из сил наставником, Зара сложила крылья и с
интересом глянула на поверженного врага. Вблизи он оказался страшнее, чем издали, и
девушка предпочла отвернуться.

  Крылья пропали, Зара стала прежней - обыкновенной человеческой девушкой.

  - Меллон, ты видел? У неё крылья тёмного демона! Ты точно уверен, что она не из пришлых? -
шёпотом спросил Олаф, недоверчиво покосившись на Зару.

  Та напряглась и навострила уши.

  Что с ней не так, почему Олаф не спешит убирать меч?

  - Она дочь Рандрина. - Меллон опустился на землю и опустил голову на руки. Не хотелось ни
о чём думать, просто сидеть и не двигаться.

  - А, тогда понятно! - с облегчением протянул Олаф. - Нам очень повезло, что у нас появилась
э-эрри, можно её использовать в деле.

  - Для чего? Разведки? Герцог нам голову оторвет! Она же даже школу не закончила...

  Нет, это ж надо такое придумать, Олаф совсем спятил! Меллон не позволит подвергать
девушку необоснованному риску только потому, что в ней раскрылись какие-то способности.
Причем, на зачаточном уровне, пользоваться ими Зара пока не умеела.

  - Если она совершеннолетняя, то сама может выбирать, что делать, - настаивал Олаф. Он
убрал меч и тоже сел.

  - Прекрати! - шикнул на него Меллон и лёг, с наслаждением прикрыв глаза и вытянув ноги. -
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Ты же сам понимаешь, у неё случайно получилось. Может, она не истинная э-эрри, а просто
летать умеет.

  Олаф помолчал и согласился. Да, этого никто пока не знает, даже сама девушка.

  Виновница переполоха стояла и ждала, будут её ругать или нет. Она нарушила приказ, зато
отвлекла демона и, может, даже спасла магам жизнь.

  Гай решился спуститься с крыльца, подошёл, осторожно потрогал поникшие крылья демона и
важно спросил:

  - Это высший?

  Олаф устало поднял на него глаза и попросил:

  - Воды принеси.

  Шестикурсник кивнул и скрылся за дверью.

  Люди осторожно начали выглядывать из окон. Первые робкие пташки вернулись к
повседневным обязанностям.

  Двое крепких мужчин по указанию магов взяли кусок холстины и направились к месту
пиршества поверженного "сына ночи". Через несколько минут они вернулись с окровавленным
свертком. Вывалившаяся из холстины обглоданная до кости человеческая кисть вычерчивала
на земле неровную линию.

  Подавив приступ дурноты, Зара отвернулась. Она ненавидела запах крови: тот
ассоциировался у неё с вампирами.

  - Положите куда-нибудь, чтобы не пахло, и собаки не нашли. - Олаф встал и медленно,
короткими глотками осушил протянутую Гаем кружку.

  Зара морщилась, отчаянно пытаясь запретить воображению рисовать колоритные образы
изувеченного трупа. Почувствовав подступившую к горлу дурноту, девушка предпочла отойти
к коновязи и повернулась спиной к возможным свидетелям своего позора. Зара полагала, её
всё же вырвет, но обошлось, помогло самообладание и несколько глубоких вздохов.

  - С вами все в порядке? - заботливо поинтересовался Олаф. Сам он выглядел неважно:
пошатывался, тяжело дышал.

  Девушка кивнула, но обернуться не решилась. Лучше подождать, пока уберут останки.

  - Девчонка, крови испугалась! - презрительно хмыкнул Гай.

  Повернуться бы, отблагодарить его взглядом, только вот труп мешает.

  - Со мной всё в порядке, - ещё раз повторила Зара и поплелась к крыльцу. Боковым зрением
всё-таки выхватила скрюченную изуродованную кисть и судорожно сглотнула.

  - Воды выпейте, полегчает, - посоветовал Олаф.

  Девушка прислонилась к дверному косяку, позволила себе еще несколько мгновений слабости
и улыбнулась. Магиня должна спокойно реагировать на сцены смерти.
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  - А вы молодец, смелая! - тяжело передвигая ноги, к подопечной подошёл Меллон, присел на
ступеньки. Стоило бы отругать Зару, но без неё пришлось бы туго. Хорошая девушка, он был
несправедлив к ней. - Не каждый решится вот так дразнить высшего демона. Я и не знал, что
вы умеете летать.

  - Я и сама не знала, - смущенно пробормотала Зара. - Случайно получилось. Я просто увидела,
что Олаф потерял меч, хотела отвлечь...

  - А если бы он вас убил? Демон - это не нежить, ошибок не прощает. Что я велел делать?
Наблюдать и не вмешиваться. А вы? - Меллон решил, для поддержания авторитета нужно всё
же пожурить девушку, так, для порядка.

  - А я, может, спасла вам жизнь.

  Ну, зачем он? Сначала похвалил, а потом вылил ушат холодной воды.

  Меллон усмехнулся и покачал головой:

  - Самонадеянная молодость!

  - Вы говорите так, будто вам за пятьдесят! - не удержалась от колкости Зара. - Сами-то давно
школу закончили?

  - И то верно! - улыбнулся Меллон. - Просто я отвечаю за вашу жизнь, несу за вас полную
юридическую ответственность.

  Зара понимающе кивнула и села рядом.

  Конечно, Меллон прав, нельзя было так рисковать. Но она не могла стоять и смотреть, как
умирают другие.

  Только сейчас девушка заметила, что схватка с демоном не прошла для наставника
бесследно. Куртка местами разодрана в клочья, на щеке красуется свежая царапина. Дышит
тяжело. На лице - ни кровинки: борьба высосала из Меллона почти все силы. Даже сидеть
прямо не может - сгорбился, опять опустил голову на руки. Если бы не Зара, наверняка бы
снова лёг.

  - Давайте я вам укрепляющий отвар сделаю?

  Меллон сделал неопределенное движение, которое можно было истолковать, как угодно. Зара
предпочла считать его согласием и поспешила к себе. Вытащив мешочек с травами, она
отобрала нужные ингредиенты и спустилась на кухню.

  Деловито засыпав измельчённую смесь в чайник, девушка довела её до кипения и,
нашептывая слова заклинания, разлила по кружкам.

  Облачко изумрудного пара подсказало, чары проникли в жидкость, наполнив силой.

  Сначала Зара подала укрепляющий отвар Олафу, полулежавшему на лавке в общем зале,
потом отнесла кружку Меллону.

  Да, досталось же им! Старшему магу демон нанёс несколько ранений, из младшего же выжал
всю энергию. И кому из них хуже, на первый взгляд не скажешь.
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  Маги приняли отвар с молчаливой благодарностью и, выпив, погрузились в прежнее
апатичное состояние.

  Вернувшись в зал, девушка с укором глянула на Гая. Тот вертелся вокруг наставника, но, судя
по неумелым движениям, толку от него мало. Вот они, мальчишки: драться горазды, а раны
лечить не умеют!

  Зара решила вмешаться и склонилась над Олафом. Беглый осмотр выявил несколько бурых
пятен на куртке, самое крупное - на боку, чуть ниже подмышки.

  - У тебя с лекарским мастерством как? - поинтересовалась Зара у Гая.

  Понятно, по выражению лица видно, травы шестикурсник только теоретически смешивать
умеет. Сколько же баллов у него по травологии? Зара билась об заклад, не больше семи.

  Конечно, не мужское это дело, с тряпками и заговорами возиться, хотя тот же Олаф умеет. И
свои раны наскоро магией подлечил.

  - Вот что, - скомандовала Зара, закончив осмотр, - помоги наставнику подняться наверх, там
ещё одна комната есть. Воды нагрей, осторожно обработай края ран. Аптечка далеко?

  - Принести?

  - А сам как думаешь? - окрысилась девушка, дивясь беспросветной тупости Гая. - Твой
наставник кровью истекает, а ты стоишь, смотришь, дурацкие вопросы задаёшь.

  Олаф хмыкнул и, упершись рукой о стол, сел.

  - Спасибо за заботу, но я ещё не живой труп, в состоянии о себе позаботится. Гай принесёт
аптечку, кровь немного почистит - и всё, буду жить долго и счастливо.

  - Я вам точно не нужна? - недоверчиво переспросила Зара.

  Храбрится маг, а сам с хрипотцой дышит.

  Опустившись на корточки, Зара поймала взгляд Олафа и, удержав перед мысленным взором
его образ, прикрыла глаза, пытаясь почувствовать тяжесть чужих ранений. Потом прошептала
первую часть заклинания, встала и, сконцентрировавшись, поднесла скрещенные ладони к
боку мага, максимально приблизив их к пульсирующей болью ране. Кажется, получилось, но
полностью вылечить Олафа Зара не сможет, только остановит кровотечение: на большее не
хватит ни сил, ни умения.

  Вытерев блестящие капельки пота со лба (лечебная магия одна из самых энергоемких:
исцеляя человека, передаёшь ему часть своей силы), девушка бросила внимательно
наблюдавшему за ней Гаю:

  - Я сделаю еще укрепляющего настоя, принесу и поставлю на стол. Будешь давать по кружке
каждый час. Ранозаживляющая мазь у вас найдётся, но, если что, обращайся, я не только с
вампирами дружу, но и с травами.

  Олаф улыбнулся Заре, поблагодарил, с помощью Гая поднялся на ноги и медленно
направился к лестнице. Подоспевший хозяин постоялого двора подставил магу плечо.

  Убедившись, что Олафу стало лучше, Зара толкнула входную дверь. Нужно заняться
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собственным наставником, в первую очередь нужно было бы, только как ему поможешь?

  Меллон сидел в той же позе, в какой его оставила девушка: голова безвольно опущена, плечи
поникли, спина сгорблена. Со стороны казалось, будто он не дышит.

  Зара села рядом, осторожно дотронулась до плеча Меллона. Маг даже не пошевелился.

  - Может, вам чаю или чего-нибудь покрепче? Я принесу...

  Её порыв остался без ответа. Значит, нет.

  - Давайте зайдём внутрь? Вечереет ведь, холодно...

  Меллон усмехнулся и покосился на подопечную. Непривычно слышать в тоне Зары Рандрин
столько беспокойства и теплоты, обычно она заносчивая и самоуверенная, а сейчас совсем
другая. И эта другая нравилась ему гораздо больше.

  - Я сказала что-то смешное? - насупилась Зара.

  Вот и проявляй о ком-нибудь заботу, зря старалась! Но вид у Меллона жалкий, бросать
нельзя: наставник сейчас уязвим для любой, даже самой безобидной нечисти. Сколько же
Меллон сил отдал, если даже встать не может?

  - Нет, Зара, - вздохнул наставник и тяжело вздохнул. - Не обращайте внимания.

  - Скажите, что нужно, и я сделаю.

  - Ничего не нужно, спасибо. Это временное, пройдет. Демон был сильный, - поправив
падавшую в глаза чёлку, Меллон расправил плечи и обернулся к Заре. Цвет лица немного
улучшился, исчез землянистый отлив кожи, хотя нездоровая бледность осталась.

  Они молча сидели рядом на крыльце и смотрели туда, где лежало тело поверженного демона.
Потом к ним подошёл хозяин, предложил Меллону выпить за счёт заведения. На этот раз тот
согласился, медленно поднялся на ноги и взялся за дверную ручку.

  - Зара?

  Девушка вздрогнула, вопросительно посмотрела на наставника.

  - Пойдёмте! Думаю, вам тоже хорошо бы пригубить бокал вина. Не каждый день встаёшь на
пути у высшего демона.

  - А тут есть вино? - удивилась Зара. Обычно в подобных заведениях водится только эль и
самогон.

  - Есть, плодовое. Со свадьбы хозяина осталось, он для вас откроет.

  Вино оказалось посредственным, но девушка выпила полную кружку - разумеется, бокалов на
постоялом дворе не водилось.

  Меллон опрокинул стопку и погрузился в состояние транса.

  Зара боялась трогать наставника, пусть спокойно восстанавливает силы, тут она ему не
помощница, и искоса наблюдала за игрой теней на его лице. Потом не выдержала и заговорила
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шрам на щеке - хоть какая-то от неё польза.

  Заклинание Зары вернуло Меллона в реальный мир. Глубоко вздохнув, он снял куртку и
приложил ладонь к основанию шеи.

  - Вы не ранены? - нужно было спросить об этом раньше, но до этого девушку больше
интересовало ментальное состояние наставника.

  - По сравнению с Олафом мне повезло, только рука поцарапана.

  - А с шеей что?

  - Сам не пойму. Видимо, неудачно упал.

  Без лишних разговоров Зара поднялась, встала за его спиной и запустила руку за ворот
рубашки.

  Кажется, ушиб - Меллон болезненно отреагировал на прикосновение. Хотя, нет, всего лишь
синяк, и мышцы затекли, нужно хорошенько растереть и приложить лёд.

  - У вас мягкие чёткие пальцы, - улыбнулся Меллон, покорно слегка опустив голову. Он
поневоле расслабился, забыл обо всём, кроме приятных ощущений. - Вы целительницей стать
не хотели?

  - Нет, в этом деле я дилетантка. Все, теперь не должно болеть. А за комплимент спасибо.
Кажется, это первый от вас. Хотя, нет, первый вы сделали на ежегодном школьном балу. Тогда
вы еще не были таким важным.

  - А сейчас я важный? - удивился Меллон. Вот каким, оказывается, он видится со стороны!

  - Для того чтобы поучать неопытных практикантов - вполне.

  - Зара, не обижайтесь, я всё говорю и делаю только для вашего блага. Не спорю, иногда могу
переборщить, но из добрых побуждений. И обычно я совсем не такой... занудный. Ладно, пора
доложить об этом происшествии в Айши, - вздохнул Меллон и неохотно выпрямился. - Если не
трудно, пристройте мою лошадь, я её бросил у коновязи.

  Девушка кивнула и вышла во двор. Она догадывалась, это всего лишь предлог для того, чтобы
остаться одному, но не стала спорить. Видимо, Зара утомила наставника заботой, но ведь это
её долг, нельзя же остаться в стороне. К тому же, ей действительно жалко Меллона.

  Так и есть - нагло выставил вон. Лошадь давно стоит в стойле.

  Зара не стала торопиться обратно, сделала несколько кругов вокруг постоялого двора, еще
раз взглянула на демона в сгущающихся сумерках, расставила ловушки по периметру деревни,
проверила, не бродит ли рядом с человеческим жильем какая-нибудь нежить.

  Нагулявшись, девушка застала Меллона в компании местных жителей. Вмешиваться в
разговор не стала, прошла на кухню и приготовила очередную порцию укрепляющего отвара
под подозрительным взглядом хозяйки. Она, наверное, решила, будто Зара варила яд.

  Не став бороться с невежеством, девушка отнесла дымящийся сосуд в комнату Олафа. Ему не
стало хуже, это радовало.
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  После девушка спустилась вниз, скромно присела в уголке и со второй попытки перенесла из
своей комнаты книгу. Чтение - лучшее вечернее времяпрепровождение, заодно пользу
приносит. Причем, двойную: сначала Зара использовала сложное заклинание, чтобы добыть
фолиант, теперь попробует выучить парочку других заклятий.

  И тут в дверях возникла странная парочка: плечистый косматый мужчина и небольшая
костлявая девушка. Вошли, нерешительно замерли на пороге, втянули носом воздух... Стоп, это
не люди!

  Зара вскочила, отчаянно пытаясь привлечь внимание Меллона, но тот уже и так всё понял.
Вампиры - народ специфичный, как ни нарядятся, маги их за милю чуют.

  Наставник и ученица замерли, впились глазами в лица парочки.

  Зара заметила, что рука Меллона потянулась за оружием. Обыкновенное или заговоренное?
Глупый вопрос! Разумеется, заговоренное, иного волшебники не носят, если носят вообще.
Значит, Меллон и этим аспектом боевой подготовки владеет. Надо бы расспросить, попросить
дать несколько советов, а то у неё проблемы, бесполезное махание руками получается. Отец
издевается, смеётся, говорит, ей только травками заниматься. Конечно, ему-то легко, Рэнальда
Рандрина с младенчества фехтованию учили.

  Вампир сделал шаг вперед, заслонив спутницу. Всё поведение свидетельствовало о том, что
он боится, чувствует себя не в своей тарелке. Сейчас, к примеру, чуть поползла вверх губа,
обнажив один из клыков.

  Рассмотреть бы, какого цвета глаза!

  Почувствовав неладное, люди сгрудились у стойки, поближе к Меллону.

  Заре тоже надо туда, но как проберешься? Нельзя поворачиваться спиной к вампирам, но и
стоять здесь небезопасно. Оставалось только прибегнуть к магии.

  Перемещение в пространстве не её конек, когда волнуешься, и пробовать не стоит, поэтому
девушка поступила иначе. Она на миг ослепила вампиров яркой вспышкой света и
стремительно пересекла опасное пространство, надеясь, что никто из детей ночи не придёт в
ярость и не метнётся вперед. Обошлось, упыри остались стоять на прежнем месте.

  Зара встала рядом с Меллоном. Тут спокойнее.

  - Значит, ты маг? - заговорил вампир, одарив испуганных людей улыбкой в тридцать два зуба.
Четыре из них настолько остры, что без труда дробили кости.

  - Охота в деревне запрещена, и вы это знаете, - нахмурившись, ответил Меллон, заготовив
одно из защитных заклинаний.

  - Мы пришли не охотиться, мы пришли поговорить. О демонах. Вы ведь поэтому здесь?

  Меллон не ответил.

  Зара почувствовала, как над головой раскрылся купол второго заклинания.

  - Вы издревле не доверяете нам, презираете, ставите на одну доску с прокаженными...

  - Ближе к делу! Я не намерен выслушивать жалобы.
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  - Мы тоже вас не любим, - игнорируя замечание собеседника, продолжил вампир. - До того,
как появились вы, мы жили в мире и спокойствии. А теперь начались убийства, иногда нам
приходится голодать...

  - Пейте кровь животных, она тоже даёт питательную энергию.

  - Да ты смеёшься, маг! - зашипел вампир. - Сколько сурков я должен убить, чтобы заменить
одного человека? Но, повторяю, мы пришли не для охоты.

  - Убедись, посмотри в наши глаза! - вышла вперед вампирша.

  Игнорируя знаки спутника, она приблизилась к Меллону, достаточно близко, чтобы тот видел
цвет её зрачков, но не настолько, чтобы заработать смертоносный удар заговоренного оружия.

  Смотреть в глаза вампиру опасно. Их обаяние подчиняет мозг, отдаёт во власть идеального
ночного охотника. Меллон знал это и приказал всем присутствующим отвернуться. Он
контролировал ситуацию. При всём желании вампирша не смогла бы проникнуть через
выставленную им защиту, но Меллог ничем не смог бы помочь тем, кто, подчиняясь приказу
упырицы, покинул бы пределы спасительного купола.

  - Как уже говорил Рей, нам не нравится присутствие магов на нашей исконной земле. Но ведь
вы не уйдете, пока здесь хозяйничают демоны, - вампирша прошлась вдоль невидимой стены,
проверила её рукой на прочность. Остановила взгляд на Заре, нахмурилась, но ничего не
сказала. - Мы знаем, кто их вызвал, и, быть может, поможем избавиться от них.

  - А смысл? Они такие же тёмные существа, как и вы.

  - Нет, мы разные, - покачала головой вампирша. - Мы охотимся в ночи, пьём кровь, но у нас
есть чувства и разум.

  - Они тоже не безмозглые твари, - усмехнулся Меллон.

  - Безусловно, но демоны нам чужды и неприятны. Их вызвали фрегойи.

  Вампирша упивалась произведенным эффектом. Судя по улыбке, она осталась довольна, что в
некоторых вопросах осведомлена лучше волшебников.

  - Но зачем это фрегойям? - после минуты молчания спросил озадаченный Меллон.

  - Тебе лучше знать, я политикой не интересуюсь. Полагаю, им нужна земля. Вчера мы видели
двух фрегойев - они призывали одного из высших демонов. Я чувствую запах крови... Значит,
он уже нанёс вам визит вежливости, - вампирша повернула голову к лестнице и, прикрыв
глаза, с блаженной улыбкой втянула воздух. - Хорошая кровь, сладкая, с таким чудесным
запахом... В одном глотке столько энергии, что хватит на месяц.

  - Не волнуйся, красавчик, - улыбнулась упырица, заметив, как помрачнел Меллон, готовясь
сплести очередное тончайшее кружево чар, - я в курсе, что вы ядовитые, да и аппетита нет.
Какой уж тут аппетит, если всякие краснолицые твари убивают еду, уводят прямо из-под носа!
Собственно, мы пришли, чтобы предложить помощь. Фрегойи - ушлые людишки, со всякой
тёмной нечистью на короткой ноге, но поймать их можно, было бы желание. Объединившись,
мы бы загнали их в ловушку. А, как ты на это смотришь? И вам, и нам польза.

  - Я подумаю, - сухо ответил Меллон. - А теперь уходите.
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  - Как скажешь, - обольстительно улыбнулась вампирша. - Я загляну завтра вечерком.
Надеюсь, эти, - она покосилась на людей, - не проткнут меня с кольями?

  - Посмотрим, это их дело.

  Вампиры ушли, затерялись во мраке ночи, оставив после себя атмосферу страха и
недоумения.

  Глава 17

  Когда, проснувшись, Зара решила спуститься на кухню, чтобы приготовить очередную
порцию отвара, на лестнице она столкнулась с Гаем. Выглядел он так, будто его отчитали.

  Теряясь в догадках, девушка остановилась, с интересом глянула на хмурое лицо.

  Что же такое натворил за ночь заносчивый всезнайка, неужели решил за вампирами
проследить?

  - Ну, что уставилась?!

  Очевидно, вежливость - не конек выпускников Высшей школы магического искусства.

  Зара фыркнула и прошла мимо. Не хочет говорить - не надо.

  В самый разгар священнодействия с травами, когда девушка нашёптывала заговор над
кипящими травами (на этот раз жена хозяина не следила за ней, якобы пошла доить козу), на
кухне появился Меллон. Выглядел он намного лучше, чем вчера. Цвет лица выровнялся, в
глазах появился прежний блеск, исчезла вялость и заторможенность движений.

  Поздоровавшись, Зара, напевая, вернулась к прерванному занятию. Она спиной чувствовала
взгляд наставника и улыбалась, так, своим мыслям.

  - И всё-таки вам нужно было учиться на целительницу.

  - Почему? - нараспев спросила Зара, помешивая по часовой стрелке шафрановую жидкость.

  - Потому что у вас хорошо получается. Я только что был у Олафа, и он лестно отзывался о
ваших способностях.

  - Хотя бы кто-то меня хвалит! - рассмеялась Зара и обернулась к Меллону. Сейчас она
действительно походила на ведьму-знахарку, особенно с переливающимися в золоте солнца
волосами. Для полноты картины их следовало распустить, а на голову надеть венок из полевых
цветов. - И у меня хорошо получается не только это.

  - Обиделись? - Меллон сел и улыбкой ответил на улыбку.

  Зара казалось сейчас необычайно красивой. Хотелось, не отрываясь, смотреть на неё. Вся
пронизанная светом, излучающая свет...

  - Нет, просто внесла некоторую ясность. Отвар скоро будет готов. Вам отлить немного?

  - Разве самую малость. Зара, я хотел вам кое-что сказать.
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  Она замерла с поднятой рукой.

  Сердце ёкнуло от предчувствия, но девушка тут же отогнала от себя глупые мысли.

  Не сводя с Меллона стремительно голубевших глаз, Зара ждала, а маг, будто специально,
медлил с продолжением, подогревая градус любопытства.

  - Вам это не понравится, - наконец произнёс он. - Но кто-то должен это сделать.

  Что сделать? Что ей не понравится? Девушка решительно ничего не понимала.

  - У вас вода закипела, - напомнил Меллон.

  Не оборачиваясь, Зара заклинанием уменьшила температуру воды, потом не выдержала и
напрямик спросила:

  - О чем вы хотели поговорить? Извините, я не умею читать мысли...

  - А я, видимо, не умею давать неприятные поручения, - улыбнулся наставник. - Смешно,
конечно, но, предвидя вашу реакцию, даже боюсь заикаться об этом.

  - Неужели я такая страшная? - рассмеялась девушка и сняла с огня многострадальный отвар.
Перелив в чистую посуду, Зара остудила жидкость и наполнила кружку для наставника.

  - Правильнее сказать: непредсказуемая. - Меллон кивком поблагодарил за заботу и сделал
глоток. - Суть неприятного поручения вот в чём: вы с Гаем отвезёте в Соот тело демона и на
некоторое время останетесь в замке под началом магистра. Ехать нужно сегодня же.

  Так вот, в чём дело! Гая никто не отчитывал, просто Олаф сообщил ему "чудесную новость"
немного раньше, чем Меллон Заре.

  Наставник правильно думал, что подопечная не придёт в восторг от неплановой поездки в
Соот. И это ещё мягко сказано!

  Но Зара сдержала недовольство, сухо поинтересовавшись:

  - Можно отказаться?

  - Нельзя, - покачал головой Меллон и тут же подсластил пилюлю: - Это максимум на неделю,
может, дней на десять, не больше.

  Да она и за неделю сойдет с ума! Или отрастит постоянные крылья и сбежит от пауков,
сырости и мага-маразматика.

  Взгляд Зары красноречивее всяких слов подтвердил, Соот - не город её мечты.

  Стукнув сосудом с отваром об стол, девушка подбоченилась и одарила наставника
многозначительной тёмной лазурью глаз. Но вопреки ожиданиям Зара заговорила спокойно,
как и положено будущей герцогине:

  - Мне кажется, или мы уже обсудили вопрос моего пребывания здесь?

  - Это не наказание, а поручение. Раз согласились остаться под моим началом, обязаны
выполнять всё, что я прикажу. - Меллон стойко выдержал холод её глаз и, не торопясь, допил
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отвар. - Мы с Олафом заняты, другой маг слишком далеко, поэтому придется ехать вам с Гаем.

  - С этим самодовольным переростком? - хмыкнула девушка. - Да он даже с вампиром не
справится!

  - Можно подумать, вы справитесь! - В глазах Меллона играла усмешка. - И не возражайте.
Мне доложили о том маленьком происшествии в пути, но, поверьте, оно ничего не значит. Вы
ещё только учитесь и, какой бы искусной себя ни считали, остаётесь неопытной и
беззащитной.

  - Через год я оканчиваю школу, но, послушать вас, так ничему и не научилась?

  В Заре закипал гнев. С каждой минутой крепло желание отрастить демонические крылья и
хорошенько ударить ими по ушам Меллона - такого тот точно не ожидает.

  Неблагодарная скотина, если бы она знала, то вмешиваться бы вчера не стала, пусть бы сами
выкручивались.

  - Тише, тише, не надо так переживать! - Меллон подошел к Заре и примирительно протянул
руку.

  Повинуясь инстинкту, девушка отпрянула назад, чуть не свернув полку с посудой.

  Меллон рассмеялся и покачал головой:

  - Всё же, женщины - это загадка. Сначала готовы убить меня за то, что отправляю в город,
затем по-детски дуетесь, а теперь готовы удариться в слёзы.

  - Я не собиралась плакать, - девушка смотрела ему прямо в глаза, чтобы у наставника не
осталось и тени сомнения в её честности. - Я никогда не плачу, слёзы - это слабость. Если
нужно ехать, поеду, но мне кажется, вы просто не хотите, чтобы мы присутствовали на
сегодняшнем разговоре с вампиршей. И не надо отнекиваться! Чтобы вы ни говорили, я не
маленькая и ложь распознаю в два счета.

  - Да, - медленно, с расстановкой, подтвердил Меллон, - я бы хотел, чтобы вас не было сегодня
вечером в деревне. Здесь опасно, а вокруг бродят фрегойи. В Сооте спокойнее, за его стенами
вам ничего не грозит.

  - До Соота нужно ещё добраться, а если мы, неопытные маги, так беспомощны, где гарантия,
что с нами ничего не случится? - Зара решила подойти к проблеме с другой стороны.

  - Всё будет хорошо, мы наложим крепкое заклинание. Тройное.

  Это его "всё будет хорошо" насторожило девушку. Она села и пристально уставившись в глаза
Меллона.

  Так говорят, когда ожидают худшего, стремятся ложью отослать подальше, усыпить
бдительность близких людей.

  - Олаф тоже так думает? - тихо спросила Зара, гадая, какая опасность грозила деревне.

  Меллон кивнул.

  - Решение принято сообща.
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  Зара покачала головой и сжала губы.

  Неужели маги убеждены, что им предстоит смертельный поединок, и хотят спасти вверенных
их заботам практикантов? То есть пока Зара с Гаем будут чихать от сырости в комнатах замка,
наставники поведут неравный бой с тёмными силами?

  - Я никуда не поеду, - решительно заявила Зара. - Я остаюсь, и делайте со мной, что хотите.

  Конечно, она не может уехать, иначе начнёт постоянно думать о Меллоне и Олафе, с
нетерпением ждать известий, предполагать самое худшее.

  Интересно, понял ли Гай, уловил ли тайный смысл приказа? Что ж, Зара расскажет, и, если
тот не трус, он тоже останется. Пусть толка от обоих мало, но они не первокурсники, многое
могут, хотя бы те же ловушки ставить. Уж мелкую нечисть Зара убить сумеет, теперь знает,
как сделать это быстро и без ущерба для собственных сил.

  - Что за фокусы, сеньорита Рандрин? - нахмурился Меллон. Час от часу нелегче! Что опять
взбрело ей в голову? - Мы не на светском рауте. Прекратите упрямиться и собирайте вещи.

  - И не подумаю! Решили, будто не догадаюсь, позволю себя уговорить, уеду с чистой
совестью?

  - Так, выкладывайте, что вы себе напридумывали, - Меллон остановился напротив неё и
опёрся руками о стол.

  Зара поведала о догадках, наблюдая за тем, как меняется выражение лица наставника: от
сердито нахмуренных бровей до добродушной усмешки.

  - Это лишь плод вашей богатой фантазии, - заверил Меллон. - Нам ничего не угрожает. Если
хотите, могу каждый день сообщать о местных новостях.

  Странно, почему Зара так переживает? Ведь он в её глазах должен выглядеть наставником-
тираном, а девушка отчаянно рвётся его защищать.

  - Спасибо, не надо, - смущенно отказалась Зара. - Просто сначала демон, потом вампиры...
Через час я буду готова.

  - Зара, - Меллон остановил её в дверях, - в беспокойстве о ком-то нет ничего постыдного. Мне
очень приятно, что вы...

  - Не давайте воли воображению, Меллон Аидара! - рассмеялась Зара, утратив былую мягкость.
Она снова стала прежней, какой её и знал наставник. - А то тоже попадете впросак. Я
абсолютно так же переживала бы за любого учителя или постороннего человека. Просто в
следующий раз, во избежание недоразумений, постарайтесь обходиться без недомолвок.

  Поднявшись к себе и по дороге перехватив злорадный взгляд Гая - радуется, что не только
ему испортили с утра настроение, - девушка присела на кровать и уставилась в пол.

  Ну не хочется ей в Соот, настолько не хочется, что и не описать. Тут свобода, практики хоть
отбавляй. Вот, даже демона настоящего видела - а там-то что? И этот замок... Дыра, а не замок,
по сравнению с ним постоялый двор - верх комфорта.

  Тоскливо, обидно, но что поделаешь? Со старшими не спорят. Пройдёт год, тогда, став
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дипломированной магиней, Зара получит право на собственное мнение, а сейчас она всего
лишь ученица. Раз наставник велел ехать в город, нужно ехать.

  А Меллон-то вообразил, будто она... Ну ни смешно же!

  Зара фыркнула и начала собираться. Вещей много не брала - поверила Меллону на слово,
будто через неделю вернётся обратно.

  Девушка в последний раз занесла Олафу отвар и с каменным выражением лица спустилась
вниз.

  Тело демона, обмотанное плотной холстиной, уже погрузили на подводу. На козлах сидел
один из местных жителей, рядом примостился Гай. Он небрежно бросил свои пожитки на
голову сына тьмы. Хотел показать, что не боится его? Конечно, зачем мёртвого бояться? Он
уже прах, ни магии, ни энергии не осталось. Победитель! Да Гай рядом с Зарой стоял и трясся
от страха, когда наставники рисковали жизнью. Если демон и чей трофей, то магов, а не
шестикурсника.

  Зара в нерешительности остановилась перед подводой - единственное свободное место
осталось в ногах у демона. Может, подвинуть мешок Гая и присесть у головы? Хотя, тоже не
вариант - вдруг ему глаза не закрыли? Тогда всю дорогу придётся сидеть как на иголках под
взглядом мёртвых глазниц. Зара, конечно, не суеверна, но неприятно же.

  Меллон, стоявший рядом с лошадью и накладывавший последнее заклинание на повозку,
вопросительно глянул на подопечную.

  - Она демона боится, - подал голос Гай. - Сами ведь видели, как её от крови чуть не стошнило.
Слабачка!

  - Ничего я не боюсь! - прошипела девушка и закинула дорожный мешок на ноги демона. - Сам
тогда был белее мела!

  - Но меня хотя бы не...

  Дальше Гай произнёс фразу на незнакомом Заре языке. И тут выпендрился! Вроде и
оскорбил, а как, она не знает, значит, ответить не может.

  В отличие от Зары, Меллон всё понял и молча влепил юноше пощёчину.

  Гай ойкнул и удивлённо буркнул: "За что?".

  - Во-первых, за оскорбление девушки. Во-вторых, за употребление тёмного наречия, -
объяснил Меллон. - Надеюсь, это в первый и в последний раз. Еще раз услышу - узнает сеньор
Грапп.

  Зара довольно улыбнулась и, воспользовавшись моментом, согнала обидчика с удобного
места. Тот не подумал возражать, покорно устроился рядом с головой демона. Теперь на
некоторое время оставит Зару в покое.

  Разговаривать на тёмном наречии запрещено, за это могут исключить из школы. В то же
время его учили некоторые маги и, по слухам, даже активно пользовались.

  * * *
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  За прошедший месяц Соот ничуть не изменился, разве что стал приветливее из-за буйной
дикой растительности.

  При виде частокола захотелось выть. Утешали, что в замке у Зары найдётся хотя бы один
союзник - Герхард. Вот уж у кого всегда хорошее настроение!

  - Здравствуйте, здравствуйте! - Медор встретил практикантов у внутренней стены с широкой
улыбкой на пол лица. - Как же, меня предупредили, что вы привезёте столь ценный экземпляр.
Вот магистр обрадуется!

  Впервые за время знакомства Гай и Зара оказались солидарны - скорчили кислую мину.

  А глава местного муниципалитета, будто не замечая настроения гостей, упорно зазывал
перекусить с дороги.

  - Можно потом, мы не голодны.

  Попытка убежать с треском провалилась.

  Оставив повозку у замковых служб, Зара и Гай поднялись в башню с видом обреченных на
казнь.

  Интересно, остальные живы или успели покрыться плесенью и умереть?

  Сегодня нижний общий зал освещался лучше, нежели в день приезда из Айши. Может,
потому, что за окном ярко светило солнце? Но даже оно оказалось не в силах разогнать
скопившийся многовековой сумрак.

  Медор поинтересовался, как поживают маги. Практиканты что-то невпопад ответили и,
сославшись на усталость, поспешили скрыться в коридорах верхних этажей.

  - Душегубка, - колоритно охарактеризовала Зара свою комнату.

  А ведь их поселили в гостевых покоях!

  Раньше в огромных помещениях замка спали десятки человек, но потом, когда цивилизация
вскользь коснулась Соота, их разделили перегородками на обычные комнаты. Некоторые стены
временные, даже не стены вовсе, а гигантские ширмы из досок и реек. Кашлянёт кто-то в
одной комнате - услышат в соседней.

  Умывшись и переодевшись с дороги, Зара отправилась в библиотеку. Она справедливо
полагала, местный магистр мог упрятать практикантов только в мир пыльных фолиантов.

  Так и есть - сидят, бедные, что-то старательно переписывают, книги с каталогом сверяют.
Нечего сказать, очень полезно для здоровья и повышения колдовского мастерства! Может,
конечно, практиканты чудодейственное древнее заклинание ищут, но вряд ли. Такие вещи на
бумагу не записывали, более того, даже на ухо не шептали.

  - Кто там? - проскрипел голос подслеповатого мага.

  Зара его сразу и не заметила: притаился за горой истлевших пергаментов, только лысина в
свете лампы сверкает.

  - Практиканты из пустоши. Мы привезли тело демона, - как можно громче ответила Зара,
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опасаясь, что маг туг на ухо.

  - Демон - это прекрасно! - оживился старик и, нащупав палку, засеменил к выходу. - Я хочу
его пощупать.

  Поистине, странное желание!

  Выяснилось, в запасе у мага ещё с десяток подобных хотений, вовсе не безумных, а вполне
оправданных.

  Старик оказался специалистом по демонам и развёл бурную деятельность по изучению
данного конкретного экземпляра.

  Под пристальным присмотром магистра практиканты не упустили из виду ни одну деталь,
вплоть до состояния зубов. В результате маг со стопроцентной уверенностью назвал вид
убитого демона.

  - Да, они все разные, - ответил магистр на не высказанный вопрос. - В молодости я несколько
лет провёл у них заложником. С тех пор делом моей жизни стало изучение тёмных созданий.
Вам уже рассказывали, что демоны делятся на классы?

  Предчувствуя интересный рассказ, практиканты обступили мага, уселись кружком, спиной к
распростершемуся на брусчатке телу. Его уже тронули первые признаки разложения, поэтому,
чтобы находиться рядом, приходилось курить благовония. Вскоре демона и вовсе собирались
придать земле.

  Сделав паузу, магистр начал неторопливый рассказ о низших и высших демонах, о том, как по
цвету ауры можно определить, насколько те опасны.

  - Низшие не имеют ауры, более того, у них нет души. Они выведены старшими братьями для
исполнения разных нужд. Их так же могут создавать сильные колдуны и некроманты, беря за
основу реально существующее животное. Низшими демонами правят инстинкты, поэтому
взывать к их разуму бесполезно. Кожа обычно окрашена в красный цвет. Неопытные
волшебники часто путают низших демонов с дроу, надеюсь, вы не допустите такой ошибки.
Дроу, хоть и сходны с демонами цветом кожи, по строению тела и внешности ближе к эльфам.
Демоны же всегда уродливы. Почти всегда, - со вздохом уточнил он. - Но душа у них всегда
черна.

  Зара понимала, на что тот намекает. Хотя книги Бланш рисовали демонов притягательными
героями-любовниками, учебники говорили совсем другое. Девушка верила именно им, а не
романтическим девичьим фантазиям. Скольких они погубили!

  - За низшими демонами, - продолжил рассказ магистр, - следует промежуточный класс. Они
человекоподобны, наделены разумом и имеют ауру зелёного цвета. Этот отряд наиболее
многочисленный, те из вас, кто побывал в пустоши, несомненно, видели таких демонов. Они
любопытны и иногда выходят к людям, чтобы взглянуть, как те живут. Демоны с зеленой аурой
наиболее дружелюбны, разумеется, настолько, насколько могут быть дружелюбны создания
тьмы. Далее следуют высшие демоны, аура которых колеблется от синего до красного цвета;
чем больше красного, тем сильнее и опаснее демон. Вы сразу отличите их по высокому росту,
мощным перепончатым крыльям и зубам, подобным вампирьим. Если не владеете искусством
боевой магии, ни за что не приближайтесь к ним! Они злобны, жестоки и коварны, а в умении
плести кружево заклинаний переплюнут любого выпускника школы Айши. У убитого в
пустоши демона фиолетовая аура, опаснее него только обладатель багряной и алой.
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  Зара непроизвольно судорожно сглотнула. Только теперь она поняла смысл предупреждения
Меллона.

  - А как научиться видеть ауру? - поинтересовался Герхард

  - Внутренним зрением, разумеется! - усмехнулся маг. - Вас ведь учили видеть невидимое?

  Юноша промолчал и отвернулся. Сидевшие рядом шестикурсники усмехнулись: видимо,
сочли вопрос глупым.

  Зара задумалась: когда учат внутреннему зрению, на последнем курсе? Наверное, это очень
сложно, не каждому дано.

  Перебирая в памяти детали боя с демоном, Зара вспомнила реплики Олафа и его подозрения
на её счёт. Отца тоже убедили принять решение об удочерении именно крылья тёмного
высшего демона. Уже двое назвали Зару э-эрри, пора выяснить, кто это такие. Рандрин, к
сожалению, не пожелал ничего рассказать, хотя сам принадлежал к таинственным э-эрри.
Если верить Олафу, те обладали какими-то исключительными способностями.

  Девушка дождалась, пока магистр, кряхтя, поднимется, поплетётся к крыльцу, догнала его и в
лоб спросила:

  - Кто такие э-эрри?

  Глава 18

  Всё оказалось совсем не просто, да и разве бывает просто в колдовском мире! Э-эрри - и вовсе
существа вдвойне загадочные, если только маг ничего не напутал на старости лет. У того
случались провалы в памяти, и соображал он медленно: Заре пришлось трижды повторять
вопрос, чтобы добиться ответа.

  Разумеется, маг сначала поинтересовался, откуда девушка знает об э-эрри. Зара ответила
полуправду: наставник в разговоре упомянул. На всякий случай, не стала уточнять в связи с
чем.

  Маг обрадовал, э-эрри - люди, хотя и необычные. Рождались они в семьях потомственных
магов, предки которых в своё время сожительствовали с высшими демоницами, отсюда и
крылья. По сути, э-эрри занимали промежуточное положение между двумя расами и
образовывали малочисленный, но весьма примечательный вид.

  Зара вздохнула с облегчением. Не хотелось бы прожить на свете без малого девятнадцать лет,
не подозревая, что на самом деле демон.

  Чаще с особыми способностями появлялись на свет женщины - это связано с законами
наследственности.

  Магистр рассказал, есть целые роды латентных э-эрри, в равной степени наделенных как
людской, так и природной магией, но, к счастью, не во всех их представителях просыпались
древние гены.

  Носители демонической крови необязательно становились первоклассными магами, зато
обладали вампирьим обаянием. Они без труда могли загипнотизировать жертву, внушить свою
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волю не только человеку, но и демону. Глаза - их главное оружие и одновременно
отличительный признак. Они переменчивы, ярки и необычайно красивы.

  Второе достоинство э-эрри - боевые крылья. Почувствовав опасность, они инстинктивно
пускают их в ход, а так как крылья идентичны оперению тёмных демонов, э-эрри способны
наносить сёрьезные увечья.

  Потомки древних смешанных союзов нередко талантливы и проявляют поразительные
способности в какой-то области ещё в детском возрасте.

  - Мы мало знаем об э-эрри, - вздохнул магистр. - Раньше у магов и демониц часто рождались
дети, - такие времена, никакой чистоты нравов! - но обычно они походили матерей.

  - И что с ними случалось? - Зара заботливо придержала перед подслеповатым магом дверь.

  - Ничего. Они ж по доброй воле рождались. Иногда даже в браке. По демоническим законам,
естественно. Среди людей, конечно, большинство не уживалось, производили потомство и
уходили. Э-эрри никогда не появляются в первом поколении, они дожидаются своего часа,
аккумулируя энергию предков. И, самое удивительное, оба родителя не обязательно должны
быть чародеями. Тут дело в крови - сильной, наполненной магией и знаниями. Кто-то
утверждает, будто э-эрри не просто потомки межвидовых союзов, а правнуки демониц,
добровольно прошедших через обряд очищения - отсюда и превосходство над тёмными
предками. Э-эрри опасны, так как способны обличать эмоции в действия. Простой маг пожелал
кому-то смерти, но не произнёс заклинания - и ничего не случилось. Но если на его месте
оказался э-эрри - вы умрёте.

  - Но почему? - удивилась Зара. - Без заклинания ведь нельзя. Или э-эрри воспользовался
ментальной магией?

  - Он просто посмотрел в глаза и приказал. Э-эрри способны воздействовать на душу и мозг.
Поверьте, это страшно, потому что необратимо.

  - А они все так умеют? - вздрогнув, поинтересовалась девушка.

  - К счастью, нет, единицы. Те, кто обладают выдающимися способностями, прирождённые
боевые маги. Таких - один на сотню э-эрри.

  - Не так уж мало! - поёжилась Зара.

  Она не замечала за собой столь пугающих способностей, но опасалась встретить и рассердить
взрослого и опытного э-эрри.

  - А вы не забывайте, сеньорита, что и сами э-эрри сродни редким животным. Надеюсь, я
удовлетворил ваше любопытство?

  Зара кивнула и услужливо помогла магистру подняться по лестнице.

  Как же всё-таки страшно и одновременно приятно быть избранной, э-эрри!

  Интересно, а отец тоже? У герцога такие же необычные глаза, и он обладает не дюжей
колдовской силой. Сейчас, правда, он больше интересуется политикой, но в прошлом демоны
всерьёз опасались Рандрина. Боевая магия - его стихия.
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  Кажется, отец упоминал о крыльях... Неужели э-эрри? Если так, то чрезвычайно опасный -
верховный маг народного королевства Антория, как-никак! Если догадка верна, Зара безумно
рисковала тогда, во Дворце заседаний.

  Нет, не хотелось бы, чтобы Рандрин оказался э-эрри: жутко после рассказов об убийстве
одним взглядом!

  Зато Зара э-эрри. У неё подвластные эмоциям крылья, она умеет гипнотизировать взглядом.
Пусть неумело, и только слабохарактерных людей, но всё же. У кого бы поучиться этому
сложному искусству? Просить магистра страшно, да и толку-то? С его зрением и голубя
замереть не заставишь. Искать книги? А не запретное ли это занятие? Судя по рассказам
магистра, оно чуть ли не считается "тёмным" умением.

  Однако Зара не привыкла отступать и занялась самообразованием. Как она и опасалась, в
библиотеке ничего полезного не нашлось, пришлось развивать второе оружие э-эрри - крылья,
а, для начала, научиться нормально летать.

  Легче сказать, чем сделать. Чтобы там подслеповатый маг ни говорил про силу желания,
крылья не спешили появляться.

  Стоя вечером позади служб, на пяточке, где ее никто не видел, кроме стражи, - солдаты
ничего не смыслят в магии, поэтому легковерны - Зара отчаянно пыталась вновь почувствовать
лёгкость полета, но ничего не получалось. Девушка пробовала воскресить прежние ощущения,
вызывала в себе искусственную злость - ничего. Ноги по-прежнему твердо стояли на земле.

  Отчаявшись, окрестив себя неудачницей и неполноценной э-эрри, Зара стала проводить
вечера на обходной галерее внутренней стены. Она не боялась высоты и подолгу смотрела на
расстилавшуюся перед глазами пустошь.

  На душе было неспокойно. Сердце билось, трепыхалось в груди, будто бабочка в сачке. Глаза
пытались разглядеть блуждающие среди холмов огоньки.

  Заре хотелось туда, в бескрайние дали. Не варить микстуры и штудировать толстые тома, а
окунуться в безбрежное море высокой травы, где притаилась неизвестность.

  Прошла уже неделя, а от магов до сих пор никаких вестей. Если бы пришла весточка, Медор,
непременно, сказал бы. Для него местная нечисть - самая серьёзная насущная проблема. Но
ничего, тишина.

  Неудивительно, что у Зары ничего не выходит: глядя на пустошь, невозможно
сосредоточиться, каждый раз думаешь о другом. О двух мужчинах посреди пустоши, одного из
которого особенно хотелось защитить.

  Крылья неожиданно выросли на девятый день, после полуночного бдения на верхней
площадке донжона - самой высокой, жилой башни замка. Теперь девушка перебралась туда,
составив компанию часовым. Они, собственно, неплохие ребята, многое знают, приятно
послушать. А то каждый день заклинания, магия, так и свихнуться недолго, хочется иногда с
обычными людьми поговорить.

  Всё вышло само собой.

  Зара увидела багровое зарево над пустошью и сразу поняла, случилось неладное.
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  Вспомнились Меллон и Олаф, оставленные на произвол судьбы посреди детей тьмы.

  Мысль о том, что в степи сейчас хозяйничает демон с такой сильной, налитой кровью аурой -
недаром же полыхает над травами багрянец, холодом обдала сердце.

  Зара просто подалась вперёд, на мгновение потеряла контроль над собой - и ощутила
знакомую тяжесть за спиной.

  Стражники вздрогнули, испуганно расступились, а упоённая радостью девушка сделала
несколько первых взмахов, проверяя, насколько повинуются разуму крылья, и подпрыгнула.

  Птицей стать не удалось, зато примерно полминуты Зара парила в паре ярдов над каменной
площадкой.

  Тренироваться на такой высоте опасно, любая случайность приведёт к гибели, поэтому, моля
всех богов, чтобы крылья не пропали, девушка поспешила вниз, во двор.

  Рождённым на земле трудно научиться летать. Даже просто ритмично поднимать и опускать
крылья. Пока начнёшь их чувствовать, пройдёт немало времени.

  Заре пришлось констатировать, не все э-эрри умеют летать. Или она неполноценный э-эрри.

  Как бы старательна и упряма ни была Зара, затею с полетами пришлось бросить - самой
научиться этому невозможно. Оставался гипноз - сфера, казалось бы, знакомая, но без
учебника всё равно не обойтись.

  Приуныв, девушка погрузилась в мир повседневных забот. Между приготовлением микстур
она тренировала умение перемещения объектов и себя самой в пространстве. Получалось с
переменным успехом и на небольшие расстояния. Чем крупнее предмет, тем сложнее его
передвинуть.

  Самым большим достижением Зары стало перемещение из комнаты в коридор; книги из
библиотеки - не в счёт.

  А потом приехал Дуган - третий маг, взявший на практику выпускника Высшей школы
магического искусства.

  И всё завертелось, закружилось с бешеной скоростью, преобразив заснувшую жизнь Соота.
Допустим, с городом ничего не случилось, зато в распорядке дня приехавших из Айши
учеников произошли перемены.

  Они приехали вместе, небритые, помятые и озабоченные, - наставник и его тень.

  Послав воспитанника за выпивкой на постоялый двор, Дуган прямиком направился к
магистру, заперся с ним в башне и о чём-то беседовал на протяжении полутора часов.

  Практиканты, забросив дела, сгрудились у двери в надежде подслушать обрывки разговора,
но, увы, маги предвидели подобное и наложили соответствующее заклятие.

  Наконец дверь распахнулась, и на пороге возник Дуган. Высокий тощий брюнет с колючим
взглядом, он непроизвольно внушал страх и уважение, хотя и был моложе Олафа. Волк-
одиночка, привыкший жить на отшибе в окружении нечисти. Некогда окончив школу в Айши,
Дуган, удивив родных и знакомых, уехал на север и вот уже пятнадцать лет вёл
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бескомпромиссную борьбу с силами зла.

  - Так, смелые есть?

  Вопрос потонул в молчании.

  Недоумённо переглядываясь, ученики попятились.

  - Если вы приехали сюда практиковаться в магии, у вас есть великолепный шанс. Намечается
одна заварушка, и лишние руки, привыкшие плести кружево заклинаний, придутся кстати.
Магистр разрешил забрать четверых, одному придётся остаться в замке. Думаю, кому-нибудь
из девочек.

  Взгляд Дугана скользнул по лицам магинь, словно не в состоянии выбрать, кого же из них
взять с собой.

  - Что стоите, собирайтесь! - поторопил он. - Мы открываем охоту на фрегойев, а вам предстоит
прикрывать тылы.

  - А девочки... - Дуган усмехнулся и покачал головой. - Разумеется, сеньорита Рандрин едет с
нами. Уж не обессудьте, милая барышня, - он подмигнул озадаченной шестикурснице, ещё
минуту назад пребывавшей в полной уверенности, что выберут её, - но она полезнее.

  Зара не знала, радоваться или нет. С одной стороны, она снова сбежала из-под опеки
занудливого соотского магистра, с другой, побег этот сопряжён с рядом трудностей. Если с
колкостями шестикурсников она свыклась - спасибо Гаю, то верховая езда оставалась камнем
преткновения.

  * * *

  Зара тащилась в хвосте отряда и считала минуты до привала. Увы, Дуган привык к
длительным дневным переходам и не собирался отдать вожделенную команду. Оставалось
терпеть и отвлекать себя ментальными тренировками, но ноги от этого болели не меньше. Вся
внутренняя поверхность бедра ныла так, что сводило зубы.

  Несколько раз над головой, высоко в небе проносились драконы. Дуган не обращал на них
внимания, значит, они не представляли опасности.

  - Что, с лошадьми не дружим? - Дуган, наконец, снизошел до страданий Зары.

  Девушка промолчала и плотно сжала губы, ожидая очередной порции насмешек.

  - Столичная штучка, да? - маг подъехал к ней, окинул пристальным, оценивающим взглядом.

  Зара не растерялась и ответила серым холодом глаз.

  - В отличие от вас, у меня нет денег на уроки верховой езды.

  - Хороший ответ! - хмыкнул Дуган. Судя по всему, среди присутствующих он один не знал об
удочерении Зары Рандрином. - Не мямля, значит, выйдет толк. Совет хотите? Мягкое что-
нибудь подложите или вовсе седло снимите, без него удобнее. Сядете боком, как-нибудь
доедете.
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  - Благодарю, я как все.

  Дуган пожал плечами: было бы предложено, и вернулся в голову отряда.

  Мучения девушки закончились только через три дня, когда они подъехали к разбитому
посреди пустоши лагерю. Тонкий дымок вился над шатрами, дразня желудок.

  С удовольствием размяв то, что осталось от ног, радуясь, что всё ещё может ходить, Зара
опустилась на траву. Она ощущала себя разбитой, не способной ни мыслить, ни двигаться.
Просто лежала на траве и смотрела на небо, пока шестикурсники шустро разнуздывали
лошадей, перетаскивали и раскладывали вещи.

  Оставив подопечных одних, Дуган куда-то ушел, наверное, на поиски товарищей. Неприятный
тип, он не нравился Заре на подсознательном уровне.

  - Разлеглась, герцогиня! - прикрикнул на девушку Гай. - Мы, значит, быт обустраивай, а её
светлость будет на травке нежиться.

  Девушка не выдержала, позабыв об усталости, вскочила и... распустила крылья. Гай в
удивлении попятился, пробормотав: "Я-то думал, это вышло случайно".

  - Вот возьму и случайно в жабу превращу, - прошипела Зара, надвигаясь на юношу
угрожающей тенью. Как же он надоел, как достал своими издевками! Пора его проучить.

  Остальные ученики замерли то ли от удивления, то ли от ужаса. Сгрудившись, они громким
шёпотом обсуждали перемены в облике спутницы и невежливо тыкали в неё пальцем.

  Зара хмыкнула: шестикурсники, а демонических крыльев никогда не видели!

  Обида и накопившаяся злость придавали сил. На этот раз Гай не останется безнаказанным.

  Использовать заклятья против своих запрещено, но кто сказал, что нельзя испробовать на Гае
силу внушения? Может, Зара нормальная э-эрри и сумеет проучить обидчика с помощью
взгляда и мысли?

  Нахмурившись, девушка сфокусировала взор на зрачках жертвы, не мигая, втянула в себя
цвет её глаз, стараясь проникнуть в душу. В голове звучал собственный злорадный голос:
"Приказываю тебе встать на четвереньки и залаять по-собачьи".

  Гай отчаянно заморгал, пытаясь освободиться от власти синей бездны, и медленно сполз на
землю...

  Ну же, давай, покажи всем, кто ты есть!

  - Немедленно прекратите! - Откуда ни возьмись, появился Олаф и испортил великолепный
план мести.

  Связь, объединявшая охотника и жертву, оборвалась; крылья исчезли.

  Понурив голову, Зара поплелась к лошади; Гай, тяжело дыша, вытирал со лба капельки пота.

  - Послушайте, юная леди, - Олаф не думал отступать, - это никуда не годится! Будьте уверены,
я расскажу обо всем Меллону и настоятельно попрошу переговорить с вами.
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  - Я не маленький ребенок, выговоров не боюсь, - пробурчала Зара, расстёгивая ремешки
седельных сумок.

  - Вы хоть понимаете, что наделали? Вам, как э-эрри, следует контролировать желания.

  - Так, и кто тут у нас э-эрри? - в разговор вмешался Дуган. Он умылся и немного привел себя в
порядок. - Она, что ли?

  Маг свысока глянул на Зару и презрительно хмыкнул. Та поджала губы, но промолчала. Пусть
и дальше продолжает считать её обыкновенной городской неженкой, иначе житья не даст,
начнёт придираться.

  - Хорошо, я подумаю над своим поведением, сеньор Олаф, - не желая становиться предметом
детального разбирательства, Зара предпочла покинуть поле боя. - Куда перенести вещи? Туда?
Благодарю.

  Игнорируя буравящие спину любопытные взгляды, она зашагала к указанной палатке. За
Зарой, будто собачка на поводке, плыли по воздуху нехитрые пожитки - таскать их в руках не
было ни сил, ни желания.

  Зара, как единственная женщина в лагере, устроилась по-королевски в отдельной палатке,
когда как другим пришлось потесниться. Девушка могла спокойно заниматься своими делами,
не боясь кого-либо побеспокоить, главное, не забывать об элементарных правилах
безопасности. И дело не только в защите от нечисти - Зара прекрасно понимала, что, притупи
она бдительность, тут же станет главным развлечением шестикурсников. Но такого
удовольствия она им не доставит, пусть даже не мечтают уложить её в постель.

  Да, порой защитные заклинания - насущная необходимость, без них ночные визитёры
однажды бы добились желаемого. Что ни говори, а Зара физически слабее, а соблазн прижать
к себе девушку в сложившихся обстоятельствах велик. У шестикурсников самый опасный
возраст, когда организм правит разумом.

  Зара не желала заводить случайных связей; невмоготу станет - Соот в пределах досягаемости.
Она старательно игнорировала ухаживания, старательно пресекала любые попытки сблизиться
и отвечала категоричным отказом на предложения прогулок при луне. Парни ворчали, но
потом дружно провозгласили Зару "синим чулком", с которой связываться, только время
терять.

  Пока же девушка обустраивалась. Переоделась и собиралась вымыть волосы, когда по
колышку палатки вежливо постучали.

  - Минуточку! - Зара поспешно прибралась и задвинула в угол чан с холодной водой. Как же
хорошо быть магиней, можно без труда сотворить себе простенькую кадку.

  - Вижу, вы уже устроились, - одобрительно улыбнулся Меллон, окинув царивший в палатке
лёгкий беспорядок. - И успели набедокурить.

  Предчувствуя неприятного разговора, Зара с самой очаровательной улыбкой обернулась к
наставнику и защебетала, как рада видеть наставника.

  - Не надо, Зара, - оборвал её Меллон. - Олаф всё рассказал о вашей проделке.

  Зара нахмурилась и закусила губу. Ну, и что дальше? Отчитает, доложит Рандрину, с позором
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прогонит в Соот?

  Встретившись с её бегающим взглядом, Меллон смягчился и покачал головой.

  - Дался же вам этот юноша! Не обращайте внимания, и он сам отстанет. А гипноз - опасная
вещь, особенно для новичка. Обещайте впредь не испытывать природные умения на невинных
людях. Если хотите, могу научить вас медитации - лишним не будет.

  - Значит, по-вашему, я буйная? - сверкнула глазами Зара.

  А как ещё понимать фразу наставника о полезности медитаций?

  - Просто не умеете контролировать собственную энергию. Как только научитесь, станет
намного легче.

  - Легче что? - не поняла Зара и искоса глянула на Меллона. Складка на лбу расправилась,
значит, ругать не станет, обошлась малой кровью.

  - Исчезнут многие проблемы с магией. И вашими крыльями.

  Меллон прошёл вглубь палатки и присел на край походной кровати Зары. Та не возражала и
присела рядом, стыдливо откинув грязные пряди назад. Не удержалась и вовсе скрутила из них
пучок: не хотелось предстать перед наставником грязнулей.

  - У меня и сейчас нет проблем с крыльями.

  - Они ведь вас не слушаются? Это, по-вашему, не проблема? - добродушно рассмеялся
Меллон.

  От наставника не укрылись манёвры Зары с волосами, и тот старался не смотреть на них,
чтобы не смущать подопечную.

  - Откуда вы?.. - опешила Зара.

  Девушка тренировалась вдали от посторонних глаз, о полётах знали только стражники, но они
не могли ничего рассказать Меллону. Да и как рассказать, если наставник не появлялся в
Сооте?

  Меллон пару минут продержал её в неведении, откровенно наслаждаясь выражением лица
подопечной. Она растеряла привычную надменность и холодность, позволяя собеседнику без
труда читать себя как раскрытую книгу.

  Наконец Меллон смилостивился:

  - Магистр из Соота сообщил, что вы расспрашивали об э-эрри, а после летали. Я ваш
наставник и должен знать всё о своих подопечных.

  - Не сходится, - покачала головой Зара. Она взяла себя в руки и надела привычную маску.
Седовласый старец из Соота точно не мог её видеть, тот даже собственные очки на ощупь
находил. Значит, кто-то наябедничал. - Магистр плохо видит, я проверяла. Это первая
нестыковка. Вторая заключается в том, что этот... - Так, осторожнее в выражениях, она не в
кругу друзей. - Словом, магистр не проявлял никакого интереса к практикантам. Значит, вы
специально расспрашивали обо мне, попросили узнать, чем я занималась. Зачем? Боялись, что
я что-нибудь натворю? Напрасно, у меня есть голова на плечах.
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  - Приятно это слышать. Да, признаюсь, спрашивал я, - в глазах Меллона играли искорки
смеха. - И это я настоял на том, чтобы сюда привезли вас, а не вторую девушку. Предупреждая
вопросы, вовсе не потому, что вы способнее, а потому что от вас там никакого толку.

  - Спасибо за лестный отзыв! - кисло улыбнулась Зара. - Я и без вас знаю, насколько мало
умею. Даже врожденные способности развить не смогла!

  - Просто не нужно стараться всегда быть во всём первой, занимайтесь тем, что хорошо
получается.

  - И кого мне отравить? - с серьёзным лицом поинтересовалась девушка. Видя, что Меллон не
понимает, пришлось пояснить: - Я сильна в травах и неплохо готовлю яды, знаю несколько
десятков.

  - Приберегите талант отравительницы на потом, а сейчас заканчивайте прихорашиваться и
приходите на общее собрание. Олаф введёт всех в курс дела.

  Хуже насмешек Гая только ночные дежурства. Несмотря на принадлежность к слабому полу,
Зара несла их наравне со всеми, в полной мере ощутив на себе пугающую магию ночи.

  Плотная завеса тьмы обволакивает со всех сторон; кожей ощущаешь безграничность
окружающего пространства. Ни единого огонька, ни единого светлого пятна, за которое можно
зацепиться взглядом, только теплящийся за спиной костер, который нужно постоянно
подкармливать валежником.

  Мир вокруг дышит опасностью, любой шорох заставляет вздрогнуть, в панике оглядеться по
сторонам, в десятый раз проверить крепость защитного заклинания.

  А за тобой следят, невидимые глаза, затерявшись среди густой травы, пожирают взглядом
каждую клеточку тела, выжидая, пока ты расслабишься, потеряешь бдительность.

  Мнимые и реальные, дети тьмы населяют влажный ночной воздух, стремительно ускользая из
поля зрения.

  Напрягая все органы чувств, пытаясь первой уловить невидимое движение, Зара по
периметру обходила лагерь. Все спали или делали вид, будто спали; ущербная луна стала её
молчаливой собеседницей.

  Подбросив пищу костру, девушка присела в кругу света.

  Дежурство протекало спокойно. Близился рассветный час, а вместе с ним наваливался на
веки сон.

  Глотнув немного бодрящего напитка (невозможно выдержать всю ночь без сна на одной силе
воли, не утратив бдительность), Зара ещё раз лениво обвела взглядом пустошь.

  Скоро день рождения, только подарков девушка не получит, во всяком случае, не сейчас,
придётся потерпеть до Айши.

  Хорошо бы они поймали проклятых фрегойев! Зара никогда их не видела, но заочно
ненавидела - хватило рассказов Апполины.

  Девушка лениво потянулась, и тут на задворках сознания мелькнула мысль: движение!
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Сбросив паутину дрёмы, Зара встала, напрягла зрение и слух. Ничего вроде бы не изменилось,
та же пустошь, те же холмы на горизонте, но ведь девушка что-то почувствовала.

  Шелест ветра...

  Тело среагировало быстрее, чем разум осознал: никакого дуновения в штиль не бывает. И
слава богам, иначе Зара упала со сломанной шеей.

  Подсознанию следует доверять, если оно говорит, что вокруг лагеря бродит чужой, так оно и
есть.

  Что бы это ни было, оно пронеслось в нескольких дюймах от Зары. На миг сверкнули в
темноте красные глаза, чиркнули по воздуху острые когти.

  Понимая, геройствовать бесполезно, тем более ей, прослушавшей лишь начальный курс
защиты от тёмных сил, девушка хотела поднять тревогу, но не успела: темноту пронзил
истошный крик.

  Глава 19

  Ночной гость поднял на ноги весь лагерь, начисто заставив позабыть про сон.

  Метнувшись вслед за остальными на крик, Зара увидела самую большую нечисть, которую ей
доводилось встречать. Наполовину рысь - наполовину ехидна, с оскалившейся, лишенной
волосяного покрова мордой, она вцепилась в бедро бедняги Герхарда.

  Не обращая внимания на град заклинаний перепуганных до смерти шестикурсники в
исподнем (не до приличий, когда на кону человеческая жизнь), нечисть с остервенением
терзала жертву. Рубины глаз пылали ненавистью, когти-ножи пытались достать подобравшихся
слишком близко спасателей.

  Герхард, как он здесь оказался посреди ночи?! Ну да, глупый вопрос, вышел по нужде и попал
в лапы убийцы.

  Передернутое судорогой лицо, залитая кровью одежда, оголенная на пару дюймов кость - а он
всё ещё держался, мужественно сражаясь с превосходящим по силе противником.

  Один из юношей ударил чудовище столпом огня. Оно отскочило, щёлкнув страшной пастью с
двумя рядами зубов.

  Согнувшись, лапы нечисти упруго оттолкнулись от земли.

  Шестикурсник с трудом увернулся, но когти успели по касательной задеть плечо, легко, будто
бумагу, разодрав куртку. Морщась от боли, юноша тут же сотворил новое заклинание. Тварь не
обратила на него внимания, будто не чувствовала боли. Рубины глаз впились в корчившееся у
палатки тело.

  Молниеносное движение - и зубы снова впились в Герхарда.

  Теперь нечисть не стремилась разодрать добычу в клочья, а просто сжимала пружину
челюстей.
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  Хрустнули кости, Герхард застонал. Он по-прежнему боролся, плёл паутину заклинаний, но
они только злили ночного хищника, будто уколы стрел дракона.

  Зара вдруг остро ощутила чувство вины - по вине страшной, мученической смертью покинет
мир один из товарищей.

  Кровь... Казалось, она повсюду, вся палатка, вся трава залита алым.

  Резкий солоноватый запах ударил Заре в нос, содержимое желудка стремительно рванулось
наружу. Осев на землю, девушка согнулась пополам, стараясь подавить спазм животного
страха. Её трясло; Зара боялась поднять глаза, боялась ещё раз увидеть Герхарда и его убийцу.

  Замотав головой, девушка закрыла уши руками, будто крик о помощи пронзительным эхом всё
ещё отзывался в мозгу, и зажмурилась.

  Бесполезная, абсолютно бесполезная трусиха. Жалкая личность! Другие хотя бы что-то
делают, даже Гай - а Зара? Рандрин поторопился с удочерением.

  Заставив себя смотреть на извивавшегося в судорогах Герхарда, Зара, пошатываясь,
поднялась на ноги.

  Подоспевшие маги мгновенно ринулись в бой.

  Олаф размахнулся и вонзил в шею твари меч.

  Нечисть, дёрнувшись, разжала хватку. Обернулась, разинула пасть и метнулась на Олафа.
Густая тёмная кровь сочилась из глубокой раны. Казалось бы, удар смертельный, но почему же
тварь не умирает?

  Уклонившись от атаки раненной нечисти, Олаф перекинул меч в левую руку, освобождая
правую для заклинания. Дуган оказался расторопнее, пронзив воздух короткой вспышкой
света.

  Чудовище завыло, завертелось, закружилось волчком.

  Запахло палёной плотью.

  Ещё один магический удар. На этот раз Меллон. И как он не боится стоять так близко от
твари, почти вдвое больше него? Но Меллон не только не боялся, но атаковал, используя весь
арсенал доступной боевой магии. Таким заклинаниям не учили в школе - слишком опасно,
слишком велика вероятность пострадать самому.

  Совместными усилиями маги парализовали нечисть, и Олаф добил незваную гостью.

  Череп треснул, и его склизкое желеобразное содержимое разлетелось по траве, испачкав
одежду волшебников.

  - Она совсем идиотка?! Даже предупредить об опасности не смогла! - отыскав в толпе глазами
Зару, Дуган сжал кулаки. Если мог бы, наверное, взял за шкирку и потряс. - Принесла же
нелёгкая! Никчёмное создание! Какого демона вы навязали её, Меллон?!

  Зара поджала побелевшие губы и молчала. Она еле сдерживалась, чтобы не ответить -
останавливал взгляд наставника. Тот ободряюще улыбался, будто говоря: "Ничего, всё
образуется, успокоится и забудет".
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  Дуган и Меллон занялись осмотром убитой твари, а Олаф подошел к алебастровому Герхарду.
Склонившись над ним, маг что-то сказал, потом недовольно набросился на Гая, велел принести
аптечку...

  Всё было как в тумане - самообладание Зары уплывало с каждым мгновением.

  - Так, целительница, иди сюда!

  Зара кивнула и, стараясь не смотреть на останки нечисти, не думать о крови и вырванных
кусках мяса, присела на корточки возле сокурсника.

  Раны внушали серьёзные опасения. Один шанс из ста, что юноше удастся сохранить ногу. Да
что там ногу - его жизнь под угрозой.

  Отвлекая себя всеми возможными способами, даже отхлестав по щекам, чтобы подавить
очередной приступ дурноты, Зара пыталась остановить фонтаном бившую кровь. Нечисть
сломала Герхарду бедренную кость - обломок торчал снаружи.

  Потом, утирая капельки пота со лба, девушка вместе с Олафом сращивала переломы,
пыталась вернуть ноге первозданный вид.

  Через час, выжатая, как лимон, Зара была уже ни на что не способна. Но чувство вины
подстёгивало, и, еле передвигая ноги, борясь с мутнеющим сознанием, девушка варила
очередной отвар, снова и снова перемешивала компоненты ранозаживляющей мази, наносила
её на чистые тряпки, относила Олафу, бормотала заклинания, делала компрессы.

  Восход солнца Зара встретила в полуобморочном состоянии; зрачки не реагировали на свет,
движения заторможены.

  - Он заснул, - Меллон подошел к "живому трупу" подопечной, сочувственно глянул на неё и
насильно усадил на землю. - Вы бы тоже поспали, а то смотреть страшно.

  Она выглядела такой раздавленной, такой опустошенной, что вызывала желание обнять,
прижать к себе, утешить, но Меллон ограничился простым словесным участием. Он понимал,
нужно увести Зару спать. Так будет лучше для всех.

  Девушка покачала головой, потянулась к котелку и с трудом помешала.

  - Я ещё не закончила.

  - Идите, я послежу, - Меллон мягко улыбнулся. Он тоже устал, но за время работы привык к
подобным физическим нагрузкам.

  Мелькнула мысль: может, взять Зару на руки и отнести в палатку? Меллон отверг её,
представив, какой спектакль закатит подопечная.

  - Не бойтесь, с травологией я в своё время дружил, - подмигнул наставник, но Зара даже не
улыбнулась.

  - Я виновата перед Герхардом, я не имею права отдыхать, - покачала головой девушка и
заплетающимся языком зашептала заклинание.

  - Это что ещё за новости! - нахмурился Меллон. - Восприняли всерьёз слова Дугана?
Напрасно, он всех привык мерить по собственной мерке, не делая скидок ни на возраст, ни на
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умения. Вам, Зара, повезло, очень повезло, вы даже не представляете как! Когда Герхард
закричал, я подумал, вас уже нет в живых, - понизив голос, почти перейдя на шёпот,
сокрушённо закончил наставник.

  - Потому что я не подняла тревогу, позволила этой твари проникла в лагерь? - равнодушно -
эмоций уже не осталось - спросила Зара и, сбившись, зашептала заклинание снова.

  - Слава богам, вы ничего не сделали! - Меллону стало не по себе при мысли о том, что нечисть
могла запросто разорвать Зару на части. - Вы же видели, обыкновенные заклинания не
действуют. Мы смогли его убить, только сломав защиту. Зара, это не простая нечисть, это
демон! Демон с голубой аурой. Да, самый слабый из высших, но вам бы этого с лихвой хватило.

  Демон? Ещё один? Сколько же их бродит по пустоши, сколько ещё подстерегают в ночи?

  Осмысливая слова наставника, Зара помешала отвар и сняла с огня, чтобы остудить и
процедить.

  - Всё, хватит с вас на сегодня! - решительно заявил Меллон, осторожно взял подопечную под
локоток и попытался увести от костра - не тут-то было! -

  - Зара, у вас энергии и на простенькое детское заклинание не хватит, а вы врачеванием
решили заняться, - убеждал наставник, чуть усилив давление на локоть. - Хотите впасть в
летаргический сон? Учтите, ни я, ни Олаф, ни Дуган возвращать с того света людей не умеем,
придется мага высшей категории, а в таких случаях на счету каждая минута. Ну же, пойдёмте!
Если Герхард выживет, то сам, без нашей помощи. Остаётся просто ждать и молиться. Если за
сегодняшний день Герхарду не станет хуже, всё обойдется, а если нет, придется с этим
смириться.

  Обняв за плечи, Меллон, пресекая попытки сопротивления, доволок Зару до палатки и усадил
на постель.

  Глядя на наставника сквозь красную рябь песка в глазах, Зара пыталась осмыслить его слова,
но изможденный мозг отказывался работать.

  Разом ощутив всю тяжесть обрушившейся на неё усталости, девушка легла, свернулась
калачиком и позволила чугунным векам сомкнуть глаза.

  Меллон аккуратно укрыл подопечную одеялом, подложил под голову подушку, поправил
падавшие на лицо Зары волосы и ушёл.

  Конечности девушки налились свинцом, в голове пульсировала боль - последствия
чрезмерной траты энергии прошлой ночью.

  Прижав пальцы к вискам, Зара села, кое-как сориентировавшись в пространстве. Она у себя в
шатре, но как девушка сюда попала? Впрочем, неважно, гораздо важнее, как чувствует себя
Герхард.

  Что-то пошло не так, Зара сразу это почувствовала, когда, щурясь, вышла на солнечный свет.
Потухший костер, отсутствующий взгляд ученика Дугана, перевязывающего пораненные
демоном руки.

  Прибавив шагу, Зара направилась к палатке Герхарда, но недоброе предчувствие уже
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покалывало сердце, стремительно, но верно подбираясь к горлу.

  Гай. Сидит, ссутулившись, и выводит узоры веткой по земле. Вопреки обыкновению, не
обратил на Зару внимания, даже не покосился.

  Предчувствие расправило крылья, коршуном взвилось вверх.

  Девушка уже не шла, а бежала.

  У входа в палатку Зара столкнулась с Олафом. Тот не пустил её и отказывался отвечать на
вопросы. Девушка отчаянно пыталась разглядеть что-то через плечо мага, но попытки заранее
были обречены на неудачу - мощная фигура загораживала просвет.

  - Идите, позавтракайте, - посоветовал Олаф, - никуда он от вас не денется.

  Зара сжала пальцы, впившись ногтями в ладони, и подумала: "Что-то ты не договариваешь,
будто бы не вижу! Если Герхард спит, почему к нему не пускаешь? И, вообще, отчего так тихо,
где Меллон и Дуган, почему все двигаются, как сонные мухи?".

  - Я не хочу есть, - выдавила из себя девушка. Она не уйдет, пока не узнает правду.

  - Хотите, - возразил Олаф и легонько оттеснил Зару от входа в палатку. - Мне что, насильно
вас кормить? Вроде бы взрослая девушка, не ребенок...

  - Если я не ребенок, почему вы что-то скрываете? - напрямик спросила девушка, вернувшись
на прежние позиции.

  - Ничего я от вас не скрываю, просто больному нужен покой.

  - И уход. Я виновата в ночном кошмаре.

  - Да ни в чем вы не виноваты! - отмахнулся Олаф. - Любой неопытный маг не почувствовал бы
угрозы. Слава богам, сами живы остались! Ну, ступайте, - он подтолкнул Зару к костру.

  Еда не вызывала никаких эмоций, девушка заставила себя съесть немного хлеба и выпить чаю
только для поддержания сил. Апатично пережевывая пищу, она не сводила глаз с Олафа. Все-
таки он странный, ничего не делает, смотрит на пустошь.

  Не выдержав, Зара встала и решительно направилась к палатке с раненым. Олаф не убедит,
что с Герхардом всё в порядке, пока она его не увидит. В конце концов, тот ближе Заре, чем
кому-либо из присутствующих. Целых четыре года учились вместе, даже сидели рядом. Не
дружили, но ведь у Зары ни с кем, кроме Бланш, близких отношений не сложилось.

  - Я же сказал, Герхард отдыхает, - как и в первый раз, на пути вырос Олаф, но теперь Зара не
верила ни единому слову.

  Девушка перехватила взгляд мага и попробовала, как тогда с Гаем, подчинить своей воле.
Глаза стремительно поменяли цвет. Как волна, диагональю по радужке заструилась вся
палитра синевы и взорвалась почти прозрачной лазурью, словно губка, впитывающей
солнечные лучи.

  Способностями Зары пока управлял не разум, а чувства, проявлялись они нерегулярно, но в
полную силу.
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  Олаф пытался сопротивляться, но неопытная э-эрри победила. Больше всего на свете она
сейчас хотела войти к Герхарду, и оковы взгляда плотно опутали жертву.

  Удерживая Олафа на некотором расстоянии от себя, не сводя с него переливчатых глаз, Зара
бочком скользнула в палатку. Вслед девушке полетело гневное:

  - Послушайте, сеньорита, я уже, кажется, говорил, что...

  Окончания фразы Зара не расслышала.

  Девушка в изумлении стояла, уставившись на пустоту. Герхарда в палатке не оказалось. Вещи
на месте, рядом свалены в кучу дорожные мешки остальных юношей. Вот кружка, бутылка с
микстурой, постель разобрана, одеяло смято - а хозяина нет.

  Зверем метнувшись по внутреннему периметру шатра, скользнув взглядом по горе
окровавленных бинтов и заложенной ложкой книге сокурсника, Зара резко обернулась к
продолжавшему читать нотации магу и тихо спросила:

  - Где он?

  Олаф промолчал и отвёл глаза.

  - Где он?! - Ей вдруг захотелось вцепиться в мага, силой вытрясти из него правду.

  Переизбыток эмоций рвался наружу, а вместе с ним взметнулись зловещим нимбом крылья.

  - Его увезли, - наконец ответил Олаф.

  - Кто? Меллон и Дуган? Куда?!

  - В Соот.

  - Олаф, я же не слепая, все вещи здесь. Где Герхард, я хочу его видеть!!!

  Впервые за столько лет Зару прорвало, ледяная оболочка лопнула, и наружу вырвалось
пламя, напомнившее о далёких предках.

  Зара наступала, а Олаф отступал, поспешно, безвольно, не решаясь связываться с потерявшей
контроль над собой э-эрри. Губы её нервно подёргивались, глаза налились тьмой, крылья
хлестали по воздуху. Казалось, ещё мгновение - и Зара полностью обернётся демоном. Вернее,
демоницей, которая в клочья разорвёт любого, кто встанет на её пути.

  Видя, что от Олафа ничего не добьёшься, Зара решила докопаться до правды сама. Отсутствие
остальных магов тревожило ее; сама собой напрашивалась связь их отъезда с исчезнувшим
Герхардом.

  Зара почему-то знала, что у неё получится, даже подрыгивать не стала.

  Несколько взмахов крыльями - и ноги уже не касаются земли, а воздушные потоки несут над
пустошью.

  Отсюда, сверху, палатки казались таким крошечными, или это Зара так высоко поднялась?
Только подумала - и мягко спланировала вниз, так, чтобы, скользя над зарослями кустарника,
не упустить из виду ни одной детали.
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  Раз за разом расширяя радиус полётов, центром которых стал походный лагерь, Зара увидела
две пешие фигуры. Напрягая зрение, она ускорилась и, сложив крылья, опустилась в
нескольких шагах от Меллона и Дугана. Оба вздрогнули и поспешили заслонить нечто от её
взора.

  - Действительно, э-эрри! - удивленно пробормотал Дуган. Он скептически относился к
способностям Зары, особенно после того, как узнал её фамилию, но теперь признал ошибку.
Эта девушка не так проста, не просто смазливая мордочка.

  - Где Герхард? - накинулась на него Зара, стремясь схватить за грудки. - Только не надо мне
лгать, я же все равно узнаю!

  - Тише, Зара, успокойтесь! Никто не собирался вас обманывать, - Меллон попытался
перехватить её руки, но девушка увернулась.

  - Конечно, - прошипела она, - вы вдвоем сильнее меня и при желании легко остановите, но я
имею право знать правду!

  - Да пусти ты её, Меллон, не ребёнок, как-нибудь переживет! В жизни и не такие вещи
случаются.

  Меллон посторонился, и Зара увидела холмик. Земля была ещё чёрной и влажной - значит,
могилу вырыли совсем недавно.

  Ноги подкосились, она чуть не рухнула наземь.

  Крылья беспомощно дрогнули и исчезли.

  Зара казалась себе такой гадкой, такой бесполезной, ведь она даже плакать не могла. Внутри
стало пусто и холодно, совесть острыми клыками впилась в сердце, вырывая целые куски
плоти, - а глаза сухие. Девушка пыталась, пробовала, но не могла. Оставалось только,
отрешившись от окружающего мира, недвижно сидеть и смотреть в одну точку. И вонзать в
себя острые шипы вины.

  - Когда? - бесцветным голосом спросила Зара.

  - Через час после рассвета, - Дуган достал из поясной сумки трубку и закурил. - Потерял
слишком много крови, Олаф ничем не смог помочь. Да и к лучшему, все равно бы на всю жизнь
калекой остался.

  - И вы меня не разбудили?.. - Зара с укором взглянула на наставника. - То есть я спала, пока
он умирал? Кричал от боли и умирал по моей вине!

  Она закрыла лицо руками, замотала головой и отвернулась.

  - Не корите себя, вы его не убивали. А будить вас... Зачем? - Меллон нервно теребил завязки
плаща. Почему-то он действительно чувствовал себя виноватым.

  Нет, не мог он разбудить Зару, даже если бы она не спала, не пустил бы к Герхарду. Зачем,
чтобы она изводила себя? Меллону стоило таких трудов заставить девушку заснуть, и он не
желал прерывать её тревожный сон горестным известием. Не хотелось огорчать, причинять
боль, потому что эмоции Зары странным образом отзывались на Меллоне.
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  - Затем, чтобы я могла проститься с Герхардом. Или, по-вашему, это тоже неважно? - Зара
рывком поднялась на ноги; по радужке разлилась многогранность нефрита.

  Девушка в отчаянье сжала кулаки и глянула на могилу. По её мнению, маги поступили подло
и сами понимали это, раз тайком хоронили.

  - Юноша умер во сне и не мучился в агонии, - Дуган выпустил изо рта колечко дыма. - Что
поделаешь, мне тоже его жаль, но это жизнь. Вы бы вернулись в лагерь, собрали вещи
покойного - надо отослать родителям.

  - Почему вы похоронили его здесь, как бродягу? - не унималась девушка.

  Как, как Дуган может сидеть и спокойно курить, бесчувственная скотина!

  - Потому что мы бы не довезли тело. Яд демона быстро разлагает ткани, ни одно заклинание
не поможет. Вы знаете, откуда родом погибший?

  Зара не ответила, просто повернулась к обоим спиной и зашагала прочь, по дороге обрывая
головки первых степных цветов. Меллон хотел остановить её, но Дуган удержал. И правильно
сделал: Зара хотела побыть одна.

  В лагерь девушка вернулась поздно вечером, от ужина отказалась и сразу ушла к себе. Она
чувствовала себя отвратительно, мучилась от сознания вины перед Герхардом. А ведь
послезавтра день рождения - отличный подарок Зара себе сделала, врагу не пожелаешь!

  Не раздеваясь, девушка легла и заиндевевшими глазами уставилась на крышу палатки. В
голове не укладывалось, что смерть бродит так рядом, что она дышит в спину, буравит
взглядом горло и одним ударом ломает кости.

  Зара практически ненавидела себя за трусость и слабость. Первокурсник сделал бы больше!
Чуть в обморок не упала вместо того, чтобы, приняв обличие э-эрри, впиться когтями в демона.
Неудачница, никудышная магиня, тряпка, бесполезное, жалкое существо!

  Девушка больно впилась ногтями в ладонь. Вроде бы помогло, немного отпустило.

  - Зара, можно? - в палатку робко заглянул Меллон.

  Девушка вздохнула.

  Пришел успокаивать, носится с ней, как с хрустальной вазой...

  Зара прикрыла глаза: не хотелось никого видеть.

  Слух уловил движение - значит, зашел. По законам вежливости, да и чисто из субординации
нужно хотя бы повернуть голову, но Зара продолжала недвижно лежать пластом, вслушиваюсь
в гулкую пустоту мыслей.

  - Зара, зачем вы так? - с укором спросил Меллон. Он пришёл утешить, поддержать, даже не
смотря на привычку Зары судить и успокаивать себя самой. - Голодом себя морите - весь день
ведь не ели...

  - Не хочу, - устало прошептала Зара и отвернулась. Веки дрогнули, взгляд уткнулся в землю.

  - Хватит есть себя поедом! - неожиданно прикрикнул наставник. - Сто раз объясняли: не
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виноваты ни в чём - а вы за старое! Хотите своей смертью и упреками воскресить того юношу?
Не выйдет!

  - Поверьте, - уже спокойнее добавил он, - мы все очень сожалеем, нам всем плохо, но ничего
не изменишь. Если на то пошло, ответственность за гибель Герхарда понесем мы, трое
взрослых магов, которые обязаны были позаботиться о безопасности учеников, но никак не вы!
Ошибкой, чудовищной ошибкой было увозить вас из Соота, но мы не думали, что всё так
обернётся, а теперь уже поздно. Понимаю, вам сейчас больно, никого не хочется видеть, но
постарайтесь себя пересилить, сходите, поешьте. Ни с кем не нужно разговаривать, никому
ничего объяснять, я просто прошу поужинать. Если уж так видеть нас не можете, принесу еду
сюда.

  Девушка приподнялась на локте и глянула на Меллона. Тот сидел на корточках возле
постели, сжимая в руках сероватую бумагу. Густые темно-лиловые тени падали на руки со
следами новых порезов.

  Меллон так смотрел, так искренне желал помочь, снять с плеч тяжёлую ношу, что девушка
не смогла отмахнуться, отвернуться к стене и промолчать.

  - Спасибо, - слабо улыбнулась Зара. - А насчет еды... Я, правда, не хочу, разве немного чаю.
Если вам не трудно, можно выпить его здесь? Понимаю, это наглость, но...

  - Раз не хотите есть, выпьете остатки своего лечебного отвара. Не пропадать... - Меллон
осёкся, поздно спохватившись, что задел кровоточащую рану: зелье готовилось для Герхарда.

  - Ничего, не переживайте, я сейчас встану и поем, - Зара попыталась улыбнуться, но вышла
кривая усмешка. - Ещё раз спасибо. Вы такой милый, когда ведете себя, как нормальный
человек.

  - Значит, сеньорита Рандрин, обычно я ненормален? - маг воспользовался возможностью
немного разрядить тяжёлую атмосферу.

  - Вовсе нет, - покачала головой девушка, - просто обычно стремитесь казаться тем, кем не
являетесь: более взрослым, строгим, серьёзным и умудрённым жизнью.

  Меллон задумался, не сводя с Зары беспокойного взгляда. Он опасался за её душевное
здоровье, понимал, к каким последствиям может привести смерть сокурсника в таком
возрасте. Не всякий взрослый маг справится с потерей товарища, погибшего у него на глазах,
а тут девушка, никогда не видевшая смерти.

  Если бы мог, Меллон бы успокоил Зару, но не знал, как это сделать. Словами не получалось,
да и слушает ли она? Обнять? Но не выйдет ли это за нормы морали?

  В итоге Меллон решился, сел рядом и робко коснулся спины Зары. Та вздрогнула и подняла
на него глаза.

  - Не думайте о смерти, не надо, - наставник осторожно приподнял подопечную и привлёк к
себе, поглаживая по волосам.

  Зара сначала дёрнулась, а потом расслабила спину и уткнулась в плечо Меллона. Тот
перестал поглаживать, просто сидел, обнимая, а потом встал. Меллон полагал, сейчас Зару
лучше оставить одну.
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  - Спокойной ночи! И не забудьте поесть, - напомнил Меллон и ушёл.

  Да уж, спокойной! Вряд ли сегодня кто-то сможет заснуть.

  Глава 20

  Город не место для вампира. Точнее, большой город, переполненный магами. В обычном
можно развернуться, похозяйничать пару недель, пока перепуганные жители не наймут
команду охотников. В Айши так не получится, здесь вампиров не любят, а если и терпят, то на
особых условиях.

  Эйдан честно пытался следовать всем предписаниям, регламентировавшим его проживание в
столице, питался исключительно кровью преступников, иногда, правда, выпивал их до того,
как они успевали совершить злодеяние. Но намерение - это ведь почти действие? Однако
инстинкты требовали большего: свободной охоты, приятной на вкус крови и свободы.

  Всё чаще и чаще Эйдан сбегал за город, утешаясь убийствами разного рода зверей, но, как
верно подметили вампиры из соотской степи, человеческая кровь и кровь суслика - две
большие разницы.

  Собственно, в Айши не держало ничего, кроме Зары, но связь оказалась достаточно крепка
для того, чтобы Эйдан молчаливо терпел ограничения. За эти годы он успел привязаться к
девушке, считал её почти равной себе (для людей низшие существа - вампиры, у детей ночи же
всё наоборот). Хотя Зара не отвечала вампиру взаимностью, радовалась возникшей симпатии -
нормальная человеческая реакция на попытку дружбы со стороны нечисти, они были близки,
порой даже слишком, по мнению Эйдана. Ему не нравилось вступать подопытным кроликом
для магических практик знакомой, но та знала, как его задобрить.

  Так, мирно сосуществуя бок о бок, они жили вплоть до отъезда Зары на север, и тут-то
вампира нестерпимо к прежней жизни.

  Отправляясь в вольное плаванье, Эйдан хотел знать, когда вернётся знакомая, и не нашел
ничего лучшего, чем спросить об этом её подругу.

  За прошедшие месяцы в жизни Бланш произошли большие перемены: она впервые вступила
"на тропу войны", отстаивая право Авеста открыто ухаживать за собой. Обычно тихая и
задумчивая, девушка в этот раз повела себя решительно и непреклонно, во всеуслышание
заявив: либо родители принимают жениха, либо она уходит из дома. Разумеется, графы Одели
не могли допустить скандала и, скрипя зубами, открыли двери для "охотника за деньгами" - так
назвал Авестп глава семейства.

  Одержав победу, влюбленные, тем не менее, не спешили воспользоваться её плодами, как
прежде, предпочитая встречаться на нейтральной территории или у общих знакомых.

  Бланш не хватало Зары. Хоть та и чуралась эмоциональной стороны жизни, поднимала на
смех любовные вздохи, зато умела слушать. Сидела, молча ждала, пока подруга закончить
изливать душу, и улыбалась. Правда, любовь к Авесту Зара не одобряла. Бланш много раз
пробовала объяснить, убедить, что Авест вовсе не злой гений, но девушка в ответ лишь
пожимала плечами. Нет, после разговора с капитаном Мавери, она в жизнь подруги не
вмешивалась, не мешала, но и не помогала. Безусловно, Бланш это не радовало, но ведь Зару
можно понять: со стороны союз графини и простолюдина казался жутким мезальянсом.
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  Вечерело.

  Со стороны Шина дул свежий ветер, и под короткими воздушными рукавами платья зябли
руки.

  Бланш возвращалась после свидания с Авестом. Тот порывался проводить её до дверей
пансиона, но девушка отказалась. Авеста не пустят на территорию школы в столь позднее
время, а препираться с привратником не хотелось.

  До ворот школы дошли вместе и договорились в пятницу: близкие друзья Одели давали
прием, и Бланш похлопотала насчёт Авеста. Завтра он заступал на дежурство, поэтому
увидеться раньше не получится.

  Остановившись перед решеткой, Бланш вернула Авесту куртку и позволила поцеловать себя в
щёку. Она чувствовала себя такой счастливой, что хотелось летать.

  Авест взял Бланш за руку, накрыл ладонью... Девушка смущенно прикрыла глаза, но
скользившая по губам улыбка свидетельствовала: ей приятно и не хочется уходить.

  Они просто стояли, молчали и смотрели друг на друга. Потом Авест заговорил, обещал
сделать сюрприз по случаю окончания пятого курса.

  - Сюрприз? - ресницы Бланш бабочками спорхнули вверх. - Авест, право, не стоит ничего
покупать! Я не хочу тебя разорить.

  - Как ты можешь разорить меня, Бланш, ты самое дорогое моё сокровище! - с укором покачал
головой Авест и поцеловал ладонь любимой.

  Бланш смущённо потупилась; щёки порозовели.

  - Поверь, я не так уж беден, смогу тебя обеспечить. Конечно, если ты захочешь... - Авест не
договорил и крепче сжал её пальцы.

  - Если я что? - шёпотом спросила Бланш.

  Сердце билось часто-часто, не давая дышать. Бланш радовалась, что Авест не видит сейчас её
лица. Наверняка покраснела до корней волос.

  - Если я действительно нужен тебе, если ты уверена...

  - Авест, перестань! - рассмеялась Бланш и обняла его за шею - такого серьёзного, собранного,
будто на смотре. - Я просто тебя люблю, а ты требуешь каких-то взвешенных решений. Да,
извини, я такая, живу сердцем! Если тебе нужна рассудительная девушка, обрати внимание на
Зару: она всегда думает, а потом делает.

  - Мне не нужна твоя подруга, мне никто не нужен, кроме тебя, - выдохнул ей в ухо Авест,
обнял и закружил по площадке перед школьными воротами.

  Позабыв обо всём на свете, Бланш заливалась звонким радостным смехом.

  - Бланш, а теперь поговорим серьёзно, - Авест отпустил девушку и отошел на пару шагов.

  - Хорошо, давай, - Бланш с трудом подавила улыбку.
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  Выпрямившись, сложив руки "в замок", она вопросительно смотрела на Авеста, отчаянно
стараясь сохранить спокойное выражение лица.

  - Я долго думал... - Авест медлил, с трудом подбирая слова. От напряжения на лбу выступили
капельки пота. Он чувствовал, ещё немного - и покраснеет. Солдатами командовать легче, чем
задать девушке один единственный вопрос! - Ты, конечно, вольна выбирать, я ни к чему не
обязываю...

  - Ну же! - подбодрила Бланш, слегка подавшись вперед. Пальцы в нетерпении расцепились и
комкали платье.

  - Графиня Бланш Одели, согласны ли вы стать моей женой? - Авест решился и картинно
опустился на одно колено.

  На мгновенье девушка опешила, а потом повисла на шее любимого и несколько раз
поцеловала.

  - Да, да, да! - радостно бесновалась она, чуть ли не прыгая от счастья.

  - И ты действительно этого хочешь? - недоверчиво переспросил Авест. Он всё ещё не верил
собственному счастью.

  - Разумеется, больше всего на свете!

  Глаза Бланш сияли, широкая искренняя улыбка озарила лицо.

  - И я тоже, - прошептал Авест, наклонился и поцеловал её в губы, впервые за время их
знакомства. Бланш прижалась к нему и ответила на поцелуй.

  Окружающий мир перестал существовать. Бланш не волновало, что кто-то может их увидеть.
Пусть привратник недовольно хмурит брови - ей всё равно, она имеет полное право целовать
жениха как угодно и где угодно.

  С трудом оторвавшись от губ Бланш, Авест попрощался с ней и быстрым шагом, не
оборачиваясь, поспешил прочь.

  Проводив любимого взглядом до ближайшего поворота, Бланш всё с той же блаженной
улыбкой проскользнула за ворота.

  Зашуршал гравий под башмачками, мысли унеслись вдаль ...

  - Привет!

  Бланш вздрогнула и отшатнулась, испуганно прикрыв рот рукой.

  Эйдан материализовался в тени деревьев, преградив путь. Он старался вести себя как можно
дружелюбнее, чтобы девушка не подняла тревогу.

  - Убирайся, охоться где-нибудь в другом месте! - Бланш никак не могла вспомнить ни одного
заклинания, с ужасом гадая, успеют ли придти ей на помощь.

  - Мне не нравится кровь магов, даже таких хорошеньких, как ты, - вампир не удержался и
улыбнулся; в бликах лунного света блеснули острые клыки.
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  Бланш хотела завизжать, но, предчувствуя подобную реакцию, Эйдан в мгновение ока
оказался рядом и зажал рот рукой.

  - Давай обойдемся без крика, у меня от него уши болят. Я не собираюсь тобой ужинать, как
женщина ты меня тоже не интересуешь, успокойся.

  Бланш дрожала от страха и исходившего вампира холода. Никогда ещё она так не боялась.

  - Меня интересует Зара. Куда она подевалась?

  Вампир убрал ладонь ото рта, но жертву не отпустил.

  Эйдану нравилось слушать учащенное биение сердца людей, ощущать исходившее от них
волны испуга, смотреть на пульсирующее от частого дыхания горло, вдыхать запах струящейся
по артериям крови. Здесь, у основания подбородка, она самая чистая и вкусная, даже слюнки
потекли, но он не собирался рисковать жизнью ради призрачного удовольствия.

  - Она на практике в Сооте, скоро вернётс, - с трудом выдохнула Бланш.

  - Скоро - это когда? - Эйдан склонился над побелевшим лицом девушки, гипнотизируя
взглядом. Действует - немного притихла, дышать стала ровнее. А ещё говорят, будто магини не
поддаются вампирьему обаянию! Или Бланш - первая ведьма в роду?

  - К ежегодному балу, может, чуть позже. Ей экзамены сдавать не нужно.

  - Что ж, может, ещё успею её проведать. Передай, я заходил попрощаться, - Эйдан отпустил
Бланш и улыбнулся, когда та отскочила и запоздало окружила себя защитным куполом. - До
встречи!

  Лёгкое дуновение - и вместо вампира уже пустота. Быстрота и бесшумность - неизменные
спутники детей ночи.

  Бланш вздохнула с облегчением. Ну и знакомых заводит Зара, ещё бы дракона в качестве
домашнего питомца держала! Хотя, лучше дракона - они более предсказуемые.

  Интересно, для чего Заре вампир, в качестве кого? Личного телохранителя? Любимой
игрушки? Или у них действительно дружеские отношения? Настолько дружеские, что он знает,
как обойти ловушки - несомненно, Зара постаралась.

  Бланш задумалась. Действительно, если бы Эйдан был более... нормальным, он бы подошёл
Заре. У них одинаковый склад ума, оба не отвлекаются от дела на эмоции. Но магиня и вампир
- это не просто мезальянс, это вопиющее нарушение правил.

  Девушка усмехнулась собственным мыслям. Нет, у Зары к Эйдану ничего нет, а Бланш везде
видятся чувства. Просто знакомые, иначе бы вампир уехал вслед за подругой, ну, или... Хватит,
хватит, пора спать, пока повсюду не начали мерещиться влюбленные пары!

  Наутро школу взбудоражило трагическое известие - погиб Герхард Уссанд.

  Ученики проснулись, болтая, расползлись по коридорам - и увидели над входом в обеденный
зал траурный венок.

  Лица мгновенно вытянулись, смех затих.
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  Потупив взоры, учащиеся разбрелись по местам.

  В зале стало необыкновенно тихо, в воцарившемся молчании слова сеньора Граппа, казалось,
звучали ещё громче, обрели материальность.

  Убит демоном и вечно будет жить в их сердцах.

  Директор предложил почтить память Герхарда вставанием и объявил трёхдневный траур.

  Бланш вместе со всеми, понурившись, поднялась, сложив руки на животе. Вся радость, всё
приподнятое настроение мгновенно улетучилось, свое счастье и грядущая помолвка казались
такими мелочными по сравнению с беспокойством за подругу. Зара сейчас там, где погиб
Герхард, и рисковала жизнью точно так же, как некогда рисковал он.

  Вслушиваясь в слова траурного гимна, вместе с другими учениками повторяя: "Да упокоятся
с миром, вечная память павшим героям!", она не переставала думать о Заре и пришла к
выводу, что не успокоится, пока не поговорит с Рэнальдом Рандрином, не уверится, что
подруге ничего не грозит.

  А под сводами зала между тем раздавалось:

  Не страшен порог, если с миром идёшь,

  Если врагов ногою попрал.

  Вечный покой за дверями найдёшь,

  То, что когда-то так долго искал.

  Сердцем ты чист, не страшись уходить

  И не бросай взглядов через плечо.

  Порвана жизни тончайшая нить,

  Но умирают герои извечно легко.

  Путь свой пройдя до конца, ты был смел,

  Лучший супруг, сын, воин и брат,

  Сотни сердец зажечь ты сумел -

  Мысль о тебе они сохранят.

  Вечная память павшим героям,

  Вечная память ушедшим от нас!

  Только живыми будем их помнить.
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  Душа - к богам, а к праху - прах.

  День не заладился. У учеников не получались простейшие заклинания, учителя не
исправляли ошибок, вели себя отрешённо и нервно вздрагивали, когда кто-то осмеливался
обратиться к ним с вопросом. Кончилось тем, что всех раньше времени распустили по
комнатам, даже не дав задания.

  Прикрепив к школьной розетке траурную ленту, Бланш отправилась к Рандринам.

  Разумеется, в столь ранний час хозяина дома не оказалось. Дворецкий советовал поискать
Рандрина во Дворце заседаний, но ведь к нему в кабинет просто так не пустят.

  Бланш хотела остаться дожидаться в приёмной, когда в холл спустилась Апполина. Узнав, в
чём дело, та согласилась провести девушку к дяде.

  Апполина спокойно отреагировала на известие о смерти Герхарда.

  - Сочувствую! Люди не должны умирать молодыми. Никто не должен. Жизнь - величайший
дар, а мы нечаянно разбиваем его о булыжники.

  Беспрепятственно миновав все дворы и кольца защиты, девушки оказались в коридорах
колыбели законов королевства.

  Рассеянно отвечая на кивки придворных, плавно скользя по плитам пола, будто настоящая
эльфийская принцесса, Апполина влекла спутницу всё дальше и дальше мимо ряда дверей,
важных недвижных часовых и группок спорящих людей.

  - В это время он должен быть здесь, - она остановилась перед очередной дверью. - Думаю,
дядя уделит вам пять минут, если дело важное.

  Не успела Бланш поблагодарить её, как Апполина скрылась из виду. Присмотревшись,
девушка заметила полуэльфийку в другом конце коридора - использовала магию? Та
беседовала с советником одного из консулов.

  Набравшись смелости, Бланш потянула за ручку и приоткрыла дверь, раздумывая, стоит ли
постучать, когда уловила обрывок странного разговора.

  - Да, его можно без труда доставить сюда, ваша светлость, было бы желание!

  Говоривший стоял всего в паре шагов от неё и, судя по всему, собирался уходить.

  Бланш предупредительно посторонилась и вовремя: дверь распахнулась, выпустив человека в
надвинутой на глаза шляпе. Он странно глянул на неё и поспешил затеряться в толпе.

  Стоя в дверях, Бланш проводила незнакомца недоуменным взглядом. Похож на гонца, но от
кого?

  - Что же вы замерли на пороге, сеньорита Одели, проходите! - голос Рандрина вывел девушку
из состояния задумчивости.

  Бланш с опаской миновала личную приёмную, - странно, ни секретаря, ни помощника не
видно, то ли отослали, то ли отлучилась - а затем вступила в кабинет одного из самых
могущественных людей народного королевства. При мысли об этом цель визита показалась
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мелочной, но девушка всё же завела разговор о Заре.

  * * *

  Пока Бланш выясняла подробности трагического происшествия в сотских пустошах, Эйдан
пережидал солнечные часы в лесной чаще, попутно пытаясь выяснить, кем или чем можно
поживиться в окрестностях. Новые запахи щекотали ноздри, бередили полузабытые ощущения
прошлого. Всё-таки город - это клетка.

  Но перед тем как терять голову, нужно убедиться, что местность безопасна, и за соседним
поворотом не подстерегают охотники или деревенский жрец. Вот так заиграешься, забудешь о
безопасности - и окажешься на земле, пронзённый стрелой с серебряным наконечником. А то
ещё жрец поглумится, наложит заклятие и отдаст крестьянам на растерзание. Нет уж,
увольте!

  Местность оказалась чиста: никаких магов, жрецов и охотников. Эйдан улыбнулся и, прикрыв
глаза, позволил носу выбирать направление.

  На север - так на север.

  Солнечные лучи не проникали сквозь густую листву, поэтому, соблюдая меры
предосторожности, Эйдан без опаски передвигался по лесу.

  Голод медленно расправлял крылья в желудке, сплетал первые звенья искусства охоты.

  Уверенно пробираясь сквозь бурелом, вампир пытался вычленить из воздуха приятный запах.

  Жертва нашлась быстрее, нежели предполагал Эйдан, даже вечера ждать не пришлось -
неосторожный травник.

  Эйдан приблизился, но нападать сразу не стал: вдруг неосторожный ученик магической
школы забрёл так далеко от Айши? Они с Зарой совершали подобные вылазки в поисках
нужного ингредиента. Помнила это и спина вампира: девушка не утруждала себя долгими
пешими прогулками.

  Несколько глубоких вдохов, и сладкий запах горячей крови проник в мозг, зажёг алым
пламенем глаза. Вроде бы, и есть несильно хочется, и до Айши не очень далеко, но соблазн
слишком велик.

  Пригнувшись, вампир скользнул за спину травнику, окинул быстрым пытливым взглядом - не
жрец и не маг. Почему? Не так одет, не так двигается, не так пахнет: не позволит себе
волшебник вонять козьим пометом. Но Эйдану не волновало, какое зловонье испускает тело -
гораздо важнее кровь, питательная, здоровая, не испорченная спиртным, такая, как он любил.
Да, у нее нет такого чудесного медового аромата, как у большинства жителей Старого города,
зато не рискуешь отравиться.

  Отрастив клыки и бесшумно опробовав когти на листьях ближайшего кустарника, Эйдан
облизнулся и, пригнувшись, не сводя взгляда с шеи жертвы, прыгнул. У бедняги не было
шансов, челюсти вампира сломали позвонки раньше, чем тот уловил движение воздуха возле
уха.
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  Прижав коленом бьющееся в судорогах тело, вампир резко рванул кожу клыками и подставил
рот под хлещущую фонтаном алую кровь.

  Каждый глоток прибавлял сил, энергии, мощи. Красный блеск исчезал, в глаза возвращалась
мирная болотная тишь.

  Брезгливо отшвырнув выпитого человека, Эйдан огляделся в поисках "гнёздышка" - места, где
можно спокойно вздремнуть до наступления темноты.

  Луна застала вампира у проезжей дороги. Ему хотелось найти еще одну жертву, но не чтобы
выпить, а чтобы пополнить неприкосновенный запас крови - бутылочку, которую Эйдан
неизменно носил с собой.

  Вычленить нужный запах из многоголосой гаммы ароматов легко, главное, знать, что ищешь.
А Эйдан знал - ему нужен крепкий мужчина. И таковой нашелся в пределах получаса ходьбы.

  Чутьё привело вампира к постоялому двору - неудивительно, здесь полным-полно людей,
оставалось только выбрать.

  Стараясь держаться в тени, Эйдан скользнув к двери.

  Люди внутри, значит, нужно как-то туда пробраться.

  Уловив шаги, вампир отпрянул в сторону, приготовившись к нападению.

  На улицу вышли трое. Казалось бы, удача, но знакомая медовая нотка крови одного из них
кричала об обратном.

  Эйдан ощетинился, приготовившись обороняться.

  - На расходы, - маг, лица его вампир не видел, протянул каждому из спутников по увесистому
кошельку. - Когда дам знак, тайно привезёте его в Айши. Проговоритесь хоть единой живой
душе - пожалеете.

  Двое почтительно поклонились и направились к конюшне. Вампир метнулся за ними, надеясь,
что судьба смилостивится над ним, и волшебник не испортит охоту. В конце концов, Эйдану
нужна всего минута. В темноте конюшни один не заметит, как умрёт другой, а тело после
можно зарыть в сено.

  Но судьба отвернулась от Эйдана: маг глянул в его сторону и, несомненно, заметил. Только
почему не сотворил защитное заклинание?

  Почувствовав взгляд, вампир замер и резко развернулся, обнажив клыки. Пусть катится ко
всем демонам, пусть убирается от его будущего ужина!

  - А, - лениво протянул маг, спокойно сделав шаг вперёд, - ты и есть тот самый вампир, с
которым возилась Зара?

  Холод глаз обжёг до костей, пригвоздил к земле. Эйдан и не думал, что взглядом можно
сделать такое.

  Вампир не мог пошевелиться, только удивленно смотрел на обладателя пронзительных синих
глаз, который, пренебрегая всеми правилами безопасности, направляется к нему.
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  - Зара на тебе это ещё не практиковала? - улыбка тронула губы Рэнальда Рандрина. - Ничего,
значит, всё впереди. Да не рыпайся - бесполезно, только энергию напрасно потратишь. На
меня примитивные вампирские уловки не действуют.

  Повинуясь чужой воле, вампир опустился на колени.

  - Знаешь, я ведь могу тебя уничтожить. И повод есть - совершение нерегламентированного
убийства и попытка нападения. Ты ведь сегодня под завязку напился крови? - Рандрин достал
серебряный кинжал, наклонился, приставил к горлу обездвиженного Эйдана и приказал: -
Смотри мне в глаза!

  Вампир поднял голову и утонул в безбрежных просторах синевы, явственно ощущая, как
чужой разум проникает вглубь сознания.

  - Ты ничего не видел и не слышал, - медленно произнес Рандрин и кивнул боязливо
косящимся на вампира спутникам: - Проходите.

  Когда цокот копыт стих, герцог отпустил пленника, предварительно сделав неглубокий
подрез на его плече.

  Корчась на земле, кусая руки от нестерпимой боли, Эйдан горящими глазами проводил
Рандрина.

  - На твоём месте, я бы побоялся поворачиваться ко мне спиной, - прошипел вампир.

  - Глупец! - рассмеялся Рандрин. - Ты умрёшь раньше, чем успеешь причинить мне вред.
Смирись, не все боятся детей ночи.

  - Еще неизвестно, кто из нас глупец, - не сдавался Эйдан, отчаянно пытаясь придать туловищу
вертикальное положение.

  - Да лежи ты, не дёргайся! Только себе навредишь: яд разойдется по всему телу. Скажи
спасибо Заре, если бы она тобой не интересовалась, пошёл бы на корм червям. Не знаю только,
пришлось бы им по вкусу такое угощение.

  Рандрин уехал, а Эйдан остался лежать на земле, надеясь, что никому из постояльцев не
взбредет в голову выйти сейчас на двор.

  Голова раскалывалась, недавние события стирались из памяти - и вот вампир уже не помнил,
как оказался в столь плачевном состоянии.

  Наконец боль отпустила, онемение спало, и, пошатываясь, Эйдан побрёл прочь, в объятия
ночи.

  Глава 21.

  Рэнальд Хеброн Рандрин расхаживал по кабинету фамильного замка и просчитывал варианты.
Он не мог оставить всё, как есть, но и действовать открыто небезопасно. Рандрина никогда не
привлекал неоправданный риск, хотя герцог и был азартен, но азарт этот никогда не затмевал
разума. Особенно в политических делах.

  Собственно, до некоторых пор Рандрина всё устраивало: и должность, и общественное
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положение, и безграничная власть в личном государстве в составе королевства, но времена
менялись и требовали решительных действий. Консулы раздражали непомерным
высокомерием, пренебрежением к магам, желанием урезать последних в правах. Они боялись
волшебников, мечтали их устранить, старались не допускать к управлению государством, но, в
то же время, нуждались в поддержке, поэтому терпели магов во главе некоторых
департаментов.

  Консулы... В последнее время поддерживать с ними дружеские отношения всё сложнее. Да и
как доверять, когда кожей ощущаешь, что консулы спят и видят, как избавиться от Рандрина,
опасного противника. Уже несколько раз подымался вопрос о лишении того должности
почётного председателя Совета, но пока удавалось не доводить его до голосования.

  Рандрин любил власть и не желал с ней расставаться, поэтому собирался нанести
предупредительный удар.

  Они не хотели делиться - что ж, он получит все сразу.

  В дверь постучали.

  - Привел? - вместо традиционного "Войдите!" или "Кто там?" бросил Рандрин.

  Дверь отворилась, и слуга толкнул в комнату исхудавшего молодого человека в свободной, не
по размеру одежде. Тот дрожал и буравил взглядом узор ковра.

  Слуга поклонился и ушел, оставив Рандрина и странного молодого человека наедине.

  - Садись! - герцог указал на стул.

  Арилан не сдвинулся с места.

  - Если бы хотел убить, убил бы ещё тогда, - усмехнулся Рандрин, подойдя ближе. - Да,
выглядишь ты по-прежнему отвратительно, но хоть рубцы посветлели. Подними голову.

  - Я не лошадь, - чуть слышно пробормотал молодой человек, отступив на шаг.

  Глаза лихорадочно заметались по кабинету в поисках укрытия и с тоской остановились на
двери. Казалось, отвори её - и на свободе, но Арилан догадывался, за ней дежурят слуги.

  - Рад, что к тебе возвращается чувство собственного достоинства, - одобрительно кивнул
Рандрин и вальяжно развалился в кресле, подчёркивая лежавшую между ним и Ариланом
пропасть. - О прошлом не вспоминай - не повторится. Бить тебя не станут.

  - Зачем я вам? - юноша, наконец, решился взглянуть в сапфирные глаза Рандрина и с
облегчением выдохнул - ничего не произошло.

  - Потом расскажу. Я нанял тебе учителей, надеюсь, оценишь мою заботу, - с намёком
протянул герцог, продолжая внимательно изучать Арилана. Он вызывал жалость - и никакого
уважения.

  - Разумеется, сеньор Рандрин, я никогда не забуду о том, что вы для меня сделали, - юноша
намёк понял.

  - Замечательно! Всё, что от тебя требуется, - это беспрекословно выполнять мои указания.
Тогда станешь тем, кем был твой отец.
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  Арилан изумленно уставился на Рандрина. Неужели такое возможно? Юноша не мог не
верить одному из первых лиц государства, но слова Рандрина противоречили закону. Как мог
лишённый фамилии оборвыш, чья жизнь не стоила и щепотки соли, да что там - горсти земли,
снова вознестись к небесам?

  Молодой человек понимал, ему предстояло стать разменной монетой в политических играх
высокого синеглазого человека, одно имя которого вызывало у Арилана панический страх.

  - Учись снова высоко держать голову. И, - тут Рандрин сделал паузу, - помни, твоё будущее и
твоя жизнь целиком и полностью зависят только от меня. Я тебя не пугаю, всего лишь
предупреждаю. - И тут же сменил тему: - Как комнаты, устраивают?

  Арилан кивнул. Ему ещё никогда не доводилось видеть такой роскоши, страшно было ходить
по коврам, спать на такой мягкой огромной кровати. Когда-то предки Арилана жили так же
богато, но потом всё изменилось, с вершины они упали на самое дно жизни.

  - В таком случае, поговорим о тебе и твоих будущих обязанностях. Мать что-нибудь
рассказывала о предках?

  Арилан кивнул и присел на приготовленный для него стул, предчувствуя, что разговор
затянется.

  Рандрин же встал, подошёл к окну, бросил взгляд на искрящие горные пики и позволил себе
на несколько минут погрузиться в состояние задумчивости.

  Справится ли он? Вернее, справится ли с возложенной на него партией робкий молодой
человек? С другой стороны, если жизнь до сих пор не сломала Арилана, хотя, видят боги, не
каждый выдержал бы подобные испытания, значит, в нём есть стержень. Память рода не так
просто заглушить.

  * * *

  На день рождения Зара собиралась сделать себе подарок. Своеобразный, но в духе Рандринов
- маленькую месть.

  С лёгкой улыбкой, скользящей по краешкам губ, она тщательно прихорашивалась,
старательно укладывала волосы, подкрашивала глаза. Обворожительна и безвредна - а голова
нашпигована заклинаниями, скопившимися за пять лет систематического обучения
магическому мастерству.

  Шурша юбками, оставляя после себя едва уловимый терпкий шлейф духов, Зара предстала
перед судом трех опытных магов. Выражение лиц подсказало, работа проделана не зря, чары
обольщения работают.

  - Да-а, на это они точно клюнут! - протянул Дуган, невольно остановив взгляд на подвеске на
груди девушки. - Я бы сам попался на удочку такой женщины!

  - Сомневаюсь, - покачала головой Зара. Ресницы крыльями диковинной птицы взметнулись к
бровям, голос стал низким, обволакивающим. Даже интересно, поддастся ли Дуган. Во всяком
случае, женщину в ней увидел, грудь оценил. - Вы так рассудительны, так опытны, что никакая
ведьма или демоница не пробьет вашей стальной брони.
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  Дуган промолчал - это вселяло уверенность в собственных силах. Завладеть взглядом
закоренелого волка-одиночки - знак высокого мастерства. Хоть в этом Зара преуспела, спасибо,
родилась э-эрри: у них обаяние не хуже вампирьего.

  Наступило минутное молчание, во время которого мужчины не сводили глаз с
преобразившейся ученицы. Эти-то хоть держались, а у бедняг-шестикурсников аж дыхание
перехватывало. Помани пальчиком - всё сделают.

  "Вот так, Гай, - проходя мимо, гордо подумала Зара, - ты такого не умеешь и никогда не
научишься!".

  - Может, не нужно. Это опасно, никакой уверенности в том, что фрегойи... - неуверенно начал
Меллон, старательно избегая встречаться с бирюзой глаз подопечной. Он опасался утонуть в
них, хватит учащённого сердцебиения. Даже Дуган не устоял, любуется. А ещё этот тембр
голоса - как у демоницы, точно также вибрирует внутри.

  - Не беспокойтесь, - улыбнулась Зара и развеяла чары. - Я отвратительно езжу верхом, но
очень хорошо умею хлопать ресницами.

  - Этого мало, - скептически возразил Олаф. - Они не малые дети, чтобы прельститься
хорошенькой девушкой.

  - А никто им прельститься не даст, - резко ответила Зара, мгновенно сменив цвет радужки на
голубой. - Я не шпионка, а ловушка, в которую они непременно попадутся.

  - Самоуверенная она у тебя, Меллон! - толкнул товарища локтем в бок Дуган. - Женщины,
безусловно, великие мастерицы по части обольщения, но чтобы так, сразу, и одурачить
прожжённых жизнью фрегойев...

  - Насчет фрегойев не знаю, но всех учеников Высшей школы магического искусства она как-
то околдовала, - Меллон подмигнул Заре. - Помните, сеньорита Рандрин, бал, на котором мы
познакомились?

  - Рандрин? - напрягшись, переспросил Дуган. - Уж не родственница ли она?..

  - Дочь, - с готовностью подтвердила Зара и вернула улыбку наставнику. - Разумеется, помню,
сеньор Аидара. Мой первый школьный бал. Вы ещё отчаянно пытались за мной ухаживать, так
подло бросив Ри.

  Меллон рассмеялся и покачал головой.

  Да, тогда он мог не сводить глаз с этого создания, а сейчас нельзя, но мучительно хотелось.
Даже когда пелена чар спала.

  - О, да вы старые знакомые! - подал голос Олаф и довольно потёр руки. - Тогда тебе, Меллон,
не понаслышке знать, что она умеет. Но неужели всех учеников? - понизив голос, усомнился
он.

  - Всех, до единого, - Меллон старался скрыть волнами растекавшееся по животу волнение за
шутливым тоном. Когда Зара так смотрела на него, сердце само собой меняло ритм. Нужно с
этим что-то делать, не позволять девушке управлять своими эмоциями. - Стоило сеньорите
Рандрин войти в бальный зал и одарить нас взглядом, как у неё отпал недостаток в кавалерах.
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  - Итак, значит, я могу ехать? - Заре не терпелось преступить к выполнению ответственного
поручения.

  - Может, сначала инструкции выслушаете? - съехидничал Дуган.

  Разумеется, она выслушает и очень внимательно.

  Идея использовать таланты э-эрри пришла в голову Олафу. Зара не возражала, зато Меллон
категорически воспротивился, напоминая, по их вине уже погиб ученик. Дуган и Олаф не
разделяли его опасений, и Меллон смирился, хоть и настоял на том, чтобы большую часть пути
проехать вместе с подопечной - "для обеспечения её безопасности".

  Остальные волшебники, включая и шестикурсников, последуют за ними на некотором
отдалении, разобьют новый лагерь и приготовят ловушку для фрегойев.

  Проверив, на месте ли мешочки с травами (о других вещах можно не беспокоиться - их
соберут и перевезут на новое место товарищи), Зара максимально комфортно устроилась в
седле. Увы, в верховой езде она не преуспела и предвкушала все "прелести" грядущего
путешествия.

  Меллон ещё раз спросил, не передумала ли она, и добавил, её никто не неволит, Зара вольна
отказаться. В ответ девушка мотнула головой и первой тронула поводья.

  Пересечённая местность - не манеж для верховой езды, но Зара мужественно сражалась с
трудностями и старалась беспечно улыбаться, чтобы наставнику не пришла мысль повернуть
назад. Девушка и так долго его уламывала, использовала весь арсенал женских чар.

  Интересно, какие они, эти страшные фрегойи? Апполина, к сожалению, их не описала, как
Зара узнает врагов? Пресытившись повторением заклинаний и обдумыванием плана
наступательной операции, девушка обратилась с этим вопросом к Меллону.

  - Обычные они, - пожал плечами наставник. Зара заметила, что он положил руку на рукоять
меча - значит, заметил опасность. Знать бы ещё, какую! - Высокие, светлоглазые. Вечно носят с
собой кучу железа.

  - Понятно, - протянула Зара. Хотя, на самом деле, ничего не ясно.

  - Держитесь ближе ко мне, тут летают драконы, - предупредил Меллон, бросив взгляд на
небо.

  Зара покорно подъехала к наставнику и пристроилась по левую руку от него, намеренно
немного отстав. Случись что, Меллон сможет беспрепятственно размахнуться мечом.

  С утробным клокотом над головой пронеслась хвостатая тень.

  Оба непроизвольно пригнулись, а Меллон поспешно накрыл их временной защитой.

  Зара решила, что дракон улетел, но нет, сделав круг, он вернулся и, выпустив когти,
спланировал прямо на магов.

  Девушка зажмурилась, инстинктивно втянула голову в плечи. Хотела произнести заклинание,
но память упорно не желала выдавать ничего полезного. Ну да, Зара давно не повторяла то,
что не относилось к защите от тёмных сил, а дракон - не нечисть, его огненным шариком не
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остановишь. Эх, нет у неё таланта к боевой магии!

  Меллон резко толкнул Зару в бок, скидывая с седла, и та, не удержав равновесия, упала на
землю.

  Над головой что-то просвистело.

  Придя в себя, девушка, потирая ушибленный бок, поднялась на ноги и поблагодарила
наставника за быстроту реакции - не спихни он Зару, трепыхалась бы она сейчас вместе с
лошадью в небесной выси.

  С обнаженным мечом в руках, Аидара не сводил взгляда с багряного хохолка на голове
дракона. С губ привычно сорвалось заклинание, и десятки ледяных стрел вонзились в тело
огнедышащего чудовища.

  Издав душераздирающий вопль, дракон выронил добычу и развернулся к обидчику, извергая
потоки пламени.

  - Может, не надо? - Зара с ужасом смотрела на разъяренную тварь, с силой рассекавшую
воздух шипастым хвостом. Лучше не думать о том, что будет, если такой хвост заденет
человека - раздробит кости, как стекло.

  - Вот что, - Меллон говорил спокойно, будто не ведая чувства страха, - вы возьмете мою
лошадь и постараетесь уехать как можно дальше. Думаю, лучше на восток: драконы туда не
залетают, а нечисти мало, если встретите кого, справитесь.

  - А как же вы, фрегойи? - встревожено спросила девушка, одновременно плетя защиту.

  - Со мной ничего не случится, а фрегойи никуда не денутся, - без тени сомнения заверил
Меллон, напряжённо вглядываясь в небо.

  Зара медлила. Да, она толком не знакома с боевой магией, но бросить наставника на произвол
судьбы?.. В конце концов, она магиня, более того, э-эрри, дочь Рэнальда Рандрина, ей не
пристало бежать с поля боя. Хватит с Зары позорного бездействия во время убийства Герхарда!

  Заняв боевую стойку, так, как учил отец, девушка постаралась привести в порядок мысли,
почувствовала и упорядочила энергию, сконцентрировала её на кончиках пальцев.

  Вытеснив из головы страх, Зара вперила взор в дракона. Он рядом, скоро нанесёт
смертоносный удар.

  - Зара, не геройствуйте!

  Меллон злился. Неужели она не понимает, насколько это опасно?! Нужно бежать, бежать
прямо сейчас, пока ещё можно. А она лезет в бой! Девчонка, не закончившая школу, понятия
не имеющая о боевой магии! Как, спрашивается, Меллон сможет защитить её, ценой
собственной жизни?

  Наставник соскочил с коня и попытался насильно усадить Зару в седло. Девушка вывернулась
из его рук и оттолкнула.

  Теперь Зара точно знала, как всё нужно делать. Понимание пришло изнутри, из подсознания,
принеся спокойствие.
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  Страх ушёл, паника отступила.

  Ровное дыхание, чёткость мысли, абсолютное хладнокровие. Есть только ты и твой противник.
И желание победить - холодная ненависть ещё никому не мешала.

  Прикрыв собой погрузившуюся в странное медитативное состояние подопечную, Меллон
обрушил первый удар на чешую дракона.

  Меч высек искры, прочертив на лапе глубокую царапину. Дракон ответил струей огня, но
натолкнулся на защитный щит.

  Когти скользнули по невидимой сфере и в одном месте со звоном проломили её. Зара не
предполагала, что такое возможно.

  - К лошади, живо! Я его задержу! - прошипел на ухо Меллон, попутно отбившись от дракона
одним из боевых заклинаний. Того резко подбросило вверх и закрутило, словно воздушный
шарик.

  - Я же сказала, что никуда не уйду, - злобно ответила девушка, отчаянно пытаясь избавиться
от опеки наставника.

  Зачем он тащит её к коню, всё равно не успеет! Пришлось применить недозволенный прием -
пустить слабый болевой импульс по руке наставника.

  Меллон дёрнулся, удивленно глянул на Зару, но отпустил. Видимо понял, бороться с
упрямицей бесполезно.

  Дракон возвращался, времени на выяснение отношений не осталось.

  Они стояли бок о бок: молодой боевой маг и ученица школы волшебства, а огнедышащий
смерч приближался, сметая всё на своем пути.

  Крепко сжав меч обеими руками, Меллон выставил его перед собой и послал по клинку волну
синего холодного пламени. Тут же, развернувшись, став боком к смертоносной лаве, связал в
цепочку несколько заклинаний и, когда, казалось бы, огонь должен был сжечь дотла, рассёк
раскаленный воздух мечом. Пламя упало на землю и погасло.

  Стараясь не мешать наставнику, Зара отступила назад и безмолвно приказала крыльям
появиться. Те не заставили себя ждать, в мгновение ока подняв хозяйку в воздух.

  - Думай и действуй, как э-эрри, - сказала себе девушка, выпуская джинна из бутылки
подсознания.

  Крылья несли её все выше и выше, навстречу дракону или принявшему его облик демону.

  Зара ни не думала о том, кому противостоит. Она поняла, мысли мешают действиям, а в такие
минуты следует жить инстинктами, как вампиры. Что ж, посмотрим, может, из неё выйдет
идеальная охотница. Лети сюда, птичка, поиграем в гляделки!

  Нарочито игнорируя гневные выкрики Меллона, эмоционально, на грани приличия
характеризовавшего поведение подопечной, девушка ближе и ближе подбиралась к заветной
цели. Конечно, нужно будет ещё поучиться летать, но для новичка неплохо.

  Дракон заметил Зару, разинул пасть, но по неосторожности натолкнулся на лазурь глаз э-
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эрри.

  Капкан захлопнулся.

  Словно матрос канат, Зара медленно вытягивала из дракона волю, навязывая свою. Тот
отчаянно замотал головой, пытаясь оборвать ментальную нить, и, попав под действие
заклинания Меллона, рухнул вниз.

  Не рассматривая, жив или нет дракон, маг отрубил ему голову.

  - Вы всё испортили! - с лёгким сожалением заметила девушка, приземляясь возле наставника.
Тот одарил её таким злобным взглядом, что желания развить тему не возникло.

  Убрав крылья, Зара потупилась, ожидая услышать горькую нецензурную правду о себе,
может, даже на тёмном наречии. Но Меллон промолчал, вытер меч о траву и отправился на
поиски лошади. Подобрав юбки, девушка побежала следом.

  Меллон шёл быстро, Зара едва поспевала за ним.

  - Меллон, вы нарочно? - запыхавшись, спросила она.

  - Что нарочно? - не оборачиваясь, язвительно поинтересовался наставник. Он расстегнул две
верхние пуговицы рубашки и поправил падавшие в глаза волосы.

  - Идёте так быстро. Приходится бежать.

  - Я же не прошу идти за собой, - пожал плечами Меллон и прибавил шагу.

  - Вот, значит, как?! - Зара остановилась и одарила наставника гневным взглядом,
постаравшись сделать так, чтобы он это почувствовал. - Именно вам поручили заботу обо мне
во время соотской практики, именно вы будете отвечать, если со мной что-нибудь случится.

  - С вами ничего не случится, разве ногу подвёрнете, - отмахнулся Меллон. Сказал зло, сухо и
колко добавил: - Прекрасно без меня обойдётесь, госпожа э-эрри.

  Тем не менее, наставник остановился, позволив Заре нагнать себя. Но обернуться не
обернулся, встретил её прямой гордой спиной.

  - Вы обиделись, да? - предположила девушка. - Но я ведь просто хотела помочь!

  - И опять сделали всё наперекор моим указаниям? - устало вздохнул Меллон.

  Он наконец-то обернулся, исподлобья посмотрел на неё.

  "И, правду, обиделся, - подумала Зара, - только виду не подает. А дракон его изрядно
потрепал, много энергии высосал. Наверное, действительно демон. Может, спросить? Нет, не
стоит, а то опять устроит ходьбу на выживание по пересеченной местности".

  - Но ведь у меня всё получилось, я настоящая э-эрри.

  - А если бы ваша авантюра провалилась, вы об этом подумали? Вы хоть иногда о собственной
безопасности думаете?! - не выдержав, Меллон перешёл на крик.

  Неужели Зара не понимает, что он волновался за неё, хотел защитить, уберечь, поэтому и
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гнал как можно дальше отсюда. Девушке же всё виделось иначе: будто он считал её неумехой,
абсолютно ничего не смыслящей в магии. Вбив это в голову, Зара ничего не желала слушать,
но это ещё полбеды - она рвалась в самое пекло, дергала смерть за усы. Когда подопечная
расправила крылья и ринулась к дракону, у Меллона похолодело сердце.

  Зачем она так поступила, зачем так играет на нервах? Что Меллон ей сделал, почему Зара не
верит, что его запреты и приказы продиктованы здравым смыслом и заботой, а вовсе не
предвзятостью и эгоизмом? Да даже если бы Меллон не мог справиться с драконом в одиночку,
он не позволил бы девушке остаться и рисковать своей жизнью. Потому что ему не
безразлична её судьба - и как человеку, и как наставнику.

  Махнув рукой, Меллон отвернулся и попытался успокоиться. Он боевой маг, они посреди
кишащей разными тварями пустоши.

  - Хотите, я прощения попрошу? - девушка ласково посмотрела на Меллона.

  Наставник промолчал, на попытку примирения никак не отреагировал, взгляда и вовсе не
заметил. А ведь казался таким податливым... Нет, в его возрасте такую карьеру просто так не
делают, не становятся первоклассными магами. Меллон ведь давно сменил третью, начальную,
категорию на более высокую. Какую именно, Зара не знала - не спрашивала.

  Чёлка опять падала на глаза Меллона, так хотелось поправить, но ведь он не позволит,
хорошо, если руку не вывернет - наставник сейчас на взводе.

  - Я очень-очень сожалею о своём проступке, - как можно правдивее, произнесла Зара, - и
обязуюсь впредь во всём вас слушаться.

  - Не верю, - Меллон скептически глянул на неё и скрестил руки на груди. - Зара, если вы
полагаете, будто всё умеете, то я вам не нужен и...

  - Нужны! - вырвалось у Зары. Она сама не ожидала, что не скажет, а выкрикнет это со
сквозящим в голосе ужасом и отчаяньем.

  Меллон удивленно вскинул брови и усмехнулся.

  - Да неужели?! В качестве бесплатного телохранителя? Испугались, что брошу посредине
пустоши?

  - Нет, - смущённо пробормотала девушка, едва заметно закусив нижнюю губу. - Вы не
думайте, я вовсе не так к вам отношусь... Вы столько умеете, мне столькому следует у вас
поучиться, целой жизни не хватит!

  - Хватит мне льстить! - смягчившись, улыбнулся Меллон. - Не брошу я вас, не оставлю на корм
драконам. Только, Зара, - он снова стал серьёзным, - если я что-то прошу, то это не моя
прихоть.

  - Я уже поняла, - девушка ещё ниже опустила голову, гадая, залились ли щёки румянцем. - Но
и вы поймите, я делаю всё не из упрямства или желания похвастаться умениями, а искренне
хочу помочь. Я не могла бросить вас одного, как бы вы ни просили, как бы ни кричали.

  - Зара! - укоризненно вздохнул Меллон, но мысль не развил.

  На некоторое время воцарилось молчание. Они стояли друг против друга: Меллон смотрел на
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Зару, она буравила взглядом землю. Собственный поступок казался теперь девушке
безрассудным. Зара поняла, что отвлекала наставника, заставляла одновременно следить и за
ней, и за драконом. Он бы справился и без эффектного взгляда э-эрри, и им бы не пришлось
карабкаться по холмам, разыскивая сбежавшую лошадь.

  - Зара, я не сержусь. Пойдемте! - интонация голоса Меллона изменилась, потеплела. - Я,
кажется, вижу нашего четвероногого друга, сейчас попробую подманить. Да не переживайте
вы так, - поспешил добавить он, видя, что девушка по-прежнему не решается поднять глаза. -
Просто у меня нервная работа, могу иногда сорваться. Дурно, конечно, кричать на девушку...

  - Нет, всё правильно, - покачала головой Зара. - Я виновата, вам же извиняться не за что.

  Стараясь не смотреть на наставника, девушка первой забралась на гребень холма и,
повинуясь мимолетному желанию, скользнула с него в объятия воздушной стихии. Ей
требовалось немного побыть наедине с собой, хотя бы пока Меллон не поймает лошадь - вон
она, там, внизу. А девушка пока подумает и придёт в себя. Что-то внутри не так, как должно
быть. И разволновалась слишком сильно, и щёки до сих пор горят.

  Ехать вдвоем на одной лошади неудобно, но обстоятельства не оставили выбора. Впрочем,
Зара и не жаловалась, она и так доставила Меллону столько хлопот. Разумеется, можно
попробовать проделать остаток пути по воздуху, раз уж крылья стали родными, но фрегойям не
нужно знать об её тайном умении.

  Всё это так непривычно и необычно, но Заре, пожалуй, нравилось, как Меллон заботливо
придерживал её на подъёмах и спусках, немного крепче прижимая к себе. Осторожно,
бережно. Девушка даже поймала себя на крамольной мысли: хотелось, чтобы наставник
обнимал так всё время.

  Наконец, они остановились.

  Меллон первым соскочил на землю и осторожно снял с седла подопечную. Поблагодарив его
улыбкой, Зара расправила юбки и, приставив ладонь к глазам, спросила:

  - Они там?

  - Да, мили две, не больше. Дальше вам придется идти пешком: фрегойи не должны меня
видеть. Я бы с удовольствием отдал вам лошадь, но...

  - ...она вам нужнее. Я не неженка, справлюсь.

  - Надеюсь. - Не поймешь, издевается или говорит серьезно. - Фрегойям скажите правду. О
драконе, разумеется.

  - Я бы сама сообразила, - фыркнула Зара.

  - Зара, не начинайте снова, только не сейчас! - взмолился Меллон.

  - Просто не люблю, когда меня принимают за малолетку. Ждите гостей!

  Одарив наставника напоследок улыбкой охотницы, уверенной в победе над легковерной
жертвой, девушка бодро зашагала на восток. Пешие прогулки полезны для здоровья,
тренируют силу и выносливость.
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  А вот и фрегойи, вернее, их шатер. Действительно, двое - сидят у костра и что-то варят.
Тёмные блондины с длинными волнистыми волосами, заплетёнными в косу; на каждом -
кожаные доспехи с железными вставками. Металла, и вправду, многовато - по два ножа на
брата, из кос тоже по рукояти торчит.

  Симпатичные, даже противно: не могут быть эти твари красивыми.

  О, а это уже интересно - на шее у одного из фрегойев амулет. Или артефакт для связи с
демонами.

  Не раздумывая, Зара смело спустилась к шатру. Потерянный взгляд, невинное выражение
лица - разве догадаешься, что под этой оболочкой скрывается колдунья?

  - Добрый день, - сказала тихо-тихо, измученно и хлопнула ресницами. Глаза лазоревые,
глубокие, без труда утонуть можно.

  Фрегойи вскочили, подняли с земли короткие мечи, заняли боевую стойку и только потом
поняли, перед ними всего лишь девушка.

  Застенчиво улыбаясь, Зара осторожно приблизилась и опустилась на землю, позаботившись о
том, чтобы предстать в самом выгодном ракурсе.

  Шарфик, прикрывающий вырез платья, съехал от быстрой ходьбы, обнажив треугольник
кожи. Грудь тяжело вздымалась под оковами корсажа.

  - Вы кто? - Фрегойи убрали мечи, но по-прежнему насторожено смотрели на незваную гостью.

  - Зара. Я ехала к дяде в Соот, а потом появился дракон. Моя лошадь понесла, сбросила меня...
Это так страшно! - девушка картинно закрыла лицо руками. - Её растерзали у меня на глазах, я
чудом осталась жива.

  - А кто ваш дядя? - Проверяют.

  - Сеньор Медор. - Назвать больше некого: остальные происхождением не вышли, а мага
приплести нельзя, сразу в заложницы возьмут. - Не будете ли столь любезны дать мне воды?
Надеюсь, вы не возражаете, если я немного отдохну у костра? Обещаю, я не доставлю никаких
неудобств...

  Один из фрегойев, тот, что без амулета, налил Заре какой-то жидкости из бурдюка.

  - Вот, это будет лучше воды.

  - Благодарю!

  Пить страшно, а отказаться нельзя. Оставалось надеяться, фрегойи не травят всех поголовно.

  Нет, не яд - вино с какими-то пряностями. Действительно, придает сил. Узнать бы рецепт, но
тоже нельзя.

  - А вы нас не боитесь? - фрегой сел рядом, внимательно рассматривая Зару травянисто-
зелёными глазами. Девушка, в свою очередь, изучала его.

  Эх, теперь понятно, как фрегойи сумели обмануть стольких людей - с такой-то внешностью, с
таким обаянием! Интересно, а они не родственники эльфов? Есть что-то общее: такие же
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светловолосые, бледнолицые, высокие, почти идеальные красавцы с повадками вампиров и
душами демонов. Нужно расспросить Меллона, от кого произошли фрегойи.

  - А должна? - удивленно спросила мнимая племянница Медора. Зара Рандрин же знала, что
заигрывает со смертью.

  - Одинокая девушка и двое незнакомых мужчин посреди пустоши...

  Хороший повод задуматься, учитывая то, как скользнули зелёные глаза по изгибам тела.

  - Вы ведь порядочные люди, - неуверенно возразила девушка, поспешно поднявшись на ноги.

  Пора подключать способности э-эрри, пока ситуация не вышла из-под контроля. Тут уж
магиня ты или нет, если нож к горлу приставят, ничего сделать не сможешь. Фрегойи,
конечно, красивые, но не настолько, чтобы добровольно отдаться им. Даже ради отмщения
Герхарда.

  - Успокойтесь, леди. Оникс порой бывает невоздержен в словах, - поспешил успокоить Зару
второй фрегой, с медальоном на шее. Значит, он за старшего.

  - Всё же, мне, наверное, лучше уйти.

  Порядочная девушка, да и сама Зара при сходных обстоятельствах поступила бы именно так.

  - Подождите, куда вы пойдете? - старший фрегой преградил ей путь. - Пустошь кишмя кишит
нечистью.

  Зару так и подмывало ответить: "Зато эту нечисть интересует только моя жизнь", но девушка
сдержалась.

  - Вот как мы поступим, - фрегой взял её за руку и подвёл к костру. - Мы закончим дела и
отвезем вас в Соот. Надеюсь, задержка в пару дней вас устроит? Девушка сделала вид, будто
задумалась, и согласилась, вызвав на лицах фрегойев довольную улыбку. Точно что-то
задумали, но банальное ли развлечение или решили использовать Зару в своей игре?

  Глава 22

  Зара старательно притворялась, изображая в меру наивную девицу, чуждую миру магии, и
внимательно наблюдала за фрегойями. Да, они не так просты и, несомненно, умеют колдовать.
Поэтому нельзя ни на минуту терять контроль над ситуацией, не расслабляться и держать в
голове заготовку заклинания. Зара даже незаметно проверила, на месте ли оружие - вроде бы
оправила платье, а на самом деле нащупала рукоять кинжала. С ним спокойнее.

  Фрегойи тоже не сводили взгляда с девушки, видимо, подозревали неладное или просто не
доверяли, поэтому приходилось вести себя крайне осторожно.

  Все мысли Зары вертелись вокруг затерявшихся в пустоши спутников. Как скоро они
окажутся на месте, как долго ещё притворяться? Девушка никогда не считала себя трусихой,
но сейчас предпочла бы оказаться под защитой Меллона и Дугана. Фрегойи непредсказуемы,
их нельзя просчитать. Зара понятия не имела, каковы их возможности и не присоединятся к
этим двоим ещё трое-четверо. Кто знает, может, костёр - это место сбора?
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  Девушка старалась расслабиться, выглядеть естественно, даже улыбалась, но внутри до
предела натянулась пружина. Задание оказалось сложнее, нежели предполагала Зара, но ради
Герхарда она пойдёт до конца. Такое не забывается и не прощается. Даже не верится, что Зара
больше никогда не перебросится с сокурсником парой слов. Зато она устроит славную тризну
на его могиле.

  Месть всегда вселяла в девушку новые силы, вот и сейчас воспоминание о пустой палатке и
одиноком холмике посреди пустоши заставили собраться, мысленно хищно улыбнуться и
ослабить внутреннюю пружину.

  Голубизна глаз очаровывала, ресницы беспомощно хлопали, а на губах играла робкая
признательная улыбка.

  Скоро, уже скоро Зара распустит крылья и насладится местью.

  - Дама, наверное, хочет отдохнуть? - старший фрегой достал из-за пояса нож и с
невозмутимым видом начал его точить. Зару насторожило его поведение, но она и бровью не
повела. - Оникс, постели ей.

  - Спасибо за заботу, но я уже отдохнула.

  Девушка постаралась, чтобы её ответ звучал как можно естественнее. Порядочная юная
особа тоже бы заёрзала и незаметно отодвинулась.

  - Боитесь? - второй фрегой, которого назвали Ониксом, тут же оказался за спиной Зары.

  Крепкая рука легла на плечо, слегка надавив, будто намекая: сиди и не двигайся.

  Зара вздрогнула и испуганно обернулась.

  - Красивые глаза, - криво улыбнулся Оникс и взял её за подбородок. - Голубоглазые
блондинки всегда напоминали мне духов воздуха.

  Пальцы фрегойя скользнули к губам.

  Зара не знала, как поступить, и пока бездействовала, имитируя оцепенение. На самом деле ей
хотелось наказать наглого фрегойя, но мешало благоразумие. Если ударить Оникса, все усилия
пойдут насмарку. Оставалось надеться, глаза не выдали клокотавшей внутри злости.

  - Оставь её в покое, Оникс, - лениво протянул второй фрегой. Он мельком глянул на Зару,
ухмыльнулся и продолжил точить нож. Показалось, или заподозрил игру? - Вечно тебе
неймётся! Видишь, девушка не хочет.

  - Девушки часто не знают, чего хотят. - Оникс рывком поднял Зару на ноги и бесцеремонно
развернул вокруг своей оси. - Посмотри, какая, совсем на местных не похожа.

  Девушка держалась из последних сил. Ещё одна подобная выходка, и она за себя не отвечает!
В конце концов, никто не позволил бы безнаказанно лапать себя, не терпел бы намёки на
насилие.

  Однако, почему тот, второй, так спокоен? Или мораль фрегойев действительно дозволяла
подобные вещи?

  Но Зара ошиблась: старший мужчина не собирался потворствовать развлечениям младшего.
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Он отложил брусок, убрал нож и встал, уперев руки в бока.

  - Убери от неё лапы, Оникс! - настойчивее, уже с угрозой повторил фрегой. - Девушка пришла
попросить помощи, а ты!.. Если так по женщинам соскучился, съезди в деревню.

  - Зачем в деревню, Мурей, когда само в руки идет? - Оникс попытался погладить Зару по
мягкому месту, но получил звонкую пощёчину.

  Не контролируя себя, девушка стиснула зубы и в последний момент, с трудом, удержалась от
превращения в э-эрри - помогли уроки медитации Меллона. Безобидная синева глаз сменилась
на бездну ночного неба

  - Держитесь-ка ближе ко мне, - после минутного напряжённого молчания бросил Мурей. -
Оникс не одной юбки не пропустит, особенно если она надета на симпатичную девушку.
Успокойтесь, при мне он вас не тронет. Ну, - он усмехнулся и встал, - разве немного рукам
волю даст, но это не страшно.

  - Приличные люди так себя не ведут, - покачала головой Зара.

  - А мы ничего такого от вас не просим, - Оникс снова перешел к решительным действиям,
подключив своё обаяние. - Услуга за услугу.

  - Я таких услуг не оказываю! - огрызнулась девушка и одарила его уничижительным
взглядом.

  - Вы даже не хотите узнать, о чём я говорю?

  А тут и знать нечего, всё и так понятно.

  Зару здесь удерживало только добровольно взятое на себя обязательство, иначе она и минуты
не провела под одним небом с этими мерзкими существами.

  - Сеньорита, разве вам не говорили, что за все в этой жизни нужно платить? - покачал головой
Оникс и решительно направился к девушке. Та отскочила и скривила губы.

  Нет, он озабоченный? Давно с женщиной не был, раз сразу, при свете дня в постель тащит? А
второй спокойно наблюдает за грязными домогательствами товарища. Значит, для фрегойев
это действительно нормально. Гадко-то как!

  - Все долги я давно вернула, а уж вы в моих кредиторах не числитесь.

  Пальцы Зары сжались. Она сконцентрировала на кончиках немного магической энергии и
приготовилась дать бой. Всему есть придел, самооборону никто не отменял.

  - Раз не хотите по-хорошему, будет по-плохому.

  Улыбка тут же исчезла с лица Оникса. Он неторопливо, картинно, сознавая собственное
физическое превосходство, вынул один из ножей и многозначительно провёл пальцем по
лезвию.

  Играть дальше в безобидную потеряшку не имело смысла.

  Нужное состояние пришло быстро; взгляд - не крылья, легко управлялся мозгом.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 211 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Зара подпустила к себе уверенного в лёгкой победе фрегойя, даже позволила коснуться руки,
а потом впилась искрящимися холодными глазами в его глаза.

  Оникс удивленно замер, не в силах пошевелиться, подчиняясь чужому мысленному приказу.

  Стараясь проникнуть глубже, в недра сознания врага, Зара беззвучно твердила: "Ты встанешь
и пойдёшь по долине на запад, ты не возьмешь с собой оружия".

  - Вы мне сразу подозрительной показались.

  Увлеченная экспериментами над Ониксом, девушка не заметила, как к ней подошел Мурей. В
руках не нож, а меч. Глаза колючие, губы плотно сжаты. И внешне будто изменился -
проступили острые скулы, нарушив почти идеальную красоту лица.

  - У местного городского главы нет племянницы, а если бы и была, она бы не разгуливала одна
по степи, разодевшись, будто на свидание. Стояла тут, глазками хлопала, дурочку
изображала... А я, сеньорита, не так прост, меня женскими штучками не проведёшь. Кто же
вас послал? Местные маги, те, которые никак не могут понять, откуда берутся демоны?

  Меч просвистел в ярде от неё, заставив Зару отскочить, порвав ментальную связь с Ониксом.
Только потом, задним числом, она поняла: Мурей пугал, а не собирался убивать.

  - Сами вы, как я посмотрю, тоже магиня, только неопытная, - фрегой поигрывал мечом и
ухмылялся. - Опытная бы не повелась на провокации Оникса. Неужели не поняли, что мы вас
проверяли? Плохо же учат в Айши волшебниц, даже мужчину охмурить не могут!

  Растерянная, огорошенная непредвиденным поворотом событий, Зара пятилась, а фрегойи
наступали, зажимая в клещи.

  - Ну же, красавица, идите сюда, может, мы вас не убьём, - рассмеявшись, поманил пальцем
Оникс.

  - А без - может? Какова моя выгода? - девушка переводила взгляд с одного на другого.

  Опаснее всего Мурей. Вроде, и удаётся перехватить его взгляд, но нечто не даёт проникнуть в
сознание, отталкивает. Медальон, ментальная защита?

  - Поздно торговаться, милая, - Оникс одарил её улыбкой, которая разительно не вязалась с
мечом в руках.

  - Да что ты возишься, за спину зайди! - прикрикнул на него Мурей и, обращаясь к Заре,
добавил: - Вы станете отличной разменной монетой в игре с Советом, заодно и увидим, ценят
ли вас товарищи.

  - Не дождетесь! - прошипела девушка, с радостью почувствовав знакомый зуд под лопатками.
Ещё минута - и она птицей взметнулась из-под копыт коня фрегойя.

  Увы, полёт Зары длился недолго: неведомая сила швырнула её с небес на землю. Падение
вышло болезненным, девушка даже на мгновение потеряла сознание, а, когда пришла в себя,
ощутила у горла холодную сталь ножа.

  - Лежите тихо и не рыпайтесь, - посоветовал Мурей. - Иначе пущу кровь.

  Свободной рукой фрегой шарил по её телу в поисках оружия.
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  - Тебе помочь? - с готовностью предложил Оникс, раздевая Зару глазами. - Девчонка-то
действительно хорошая...

  - Ещё успеешь, я убивать не собираюсь.

  - Первым возьмёшь?

  - Потом, Оникс, иногда ты действительно думаешь штанами. Лучше принеси верёвку.

  Зара мужественно терпела унизительный обыск, краем глаза следя за вторым фрегойем. Вот
он скрылся в недрах палатки - пора действовать. Один шанс из тысячи, но Зара не привыкла
плыть по течению.

  Девушка ударила Мурея в пах, вскочила и бросилась к лошадям. Вслед полетели проклятия и
нож. Он вонзился в бок чуть ниже лопатки.

  Резкая боль пронзила тело.

  Зара вскрикнула, осела на землю, но нашла в себе силы подняться. Морщась от боли, она
изловчилась вытащить нож и заткнула за пояс - пригодится.

  Прижимая ладонь к кровоточащей ране, Зара наслала на противников несколько заклинаний.
Одно, предназначенное Ониксу, сработало, как в учебнике, а второе разлетелось в прах от
соприкосновения с медальоном Мурея.

  - Думала, самая умная? - если бы человек мог убивать взглядом, девушка была бы мертва. -
Теперь точно пойдешь на корм нечисти, стерва!

  Стена огня на время отделила Зару от преследователей, но на этом резерв свободной энергии
исчерпался - вместе с кровью из девушки утекали силы.

  Стиснув зубы, Зара залезла на лошадь и стегнула её поводьями.

  Мечтая не потерять сознание, стараясь не обращать внимания на слабость, боль и
стремительно расползающееся алое пятно на платье, девушка галопом неслась по пустоши. К
страданиям, вызванным ранением, добавились муки, причиняемые седлом неумелому
наезднику.

  Фрегойи дышали ей в спину. Зара просчиталась, полагая, будто у них не найдётся запасного
коня.

  Дотерпеть. Ещё немного, всего одна миля... Но как долго тянется время, как медленно
раскручивается под копытами лента пространства!

  Боги, только этого не хватало - нечисть! Несётся на неё с горящими глазами, клыки нацелены
на горло.

  Простое заклинание, подсказанное в своё время отцом, обратило нечисть в прах, но отняло
слишком много сил. Заре мгновенно стало хуже, зато удалось на время отсрочить встречу со
смертью.

  Э-эрри, ей снова нужно стать э-эрри, попытаться загипнотизировать, пока фрегойи не
догнали.
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  Вызванные силой мысли крылья с трудом подняли девушку над землей, но Зара не собиралась
сдаваться.

  Когти угрожающе оскалились из-под чёрного оперения, глаза обрели необходимую
холодность и ясность.

  Развернувшись на сто восемьдесят градусов, девушка замерла в нескольких ярдах над дорогой
- выше не получалось - и постаралась зафиксировать взгляд Мурея. Снова не получилось,
фрегой уже знал о её способностях.

  Перевести глаза на Оникса Зара не успела - помешал брошенный в нее боевой нож.

  Девушка затаила дыхание, когда острие разрезало воздух в полудюйме от уха. Сердце даже
пропустило удар.

  Резко взмыв вверх и вправо, Зара увернулась от встречи с всадниками. Крылья судорожно
подрагивали, подсказывая, долго она не продержится.

  Почему, почему фрегойи не нападали? Зара ведь практически безоружна, а у них целый
арсенал оружия и доспехи, которым обычный нож не причинит вреда. Когти, да, пожалуй,
пробьют, но это оружие ближнего боя, а её союзник - расстояние.

  А, вот в чём дело! Фрегойи решили покончить с Зарой раз и навсегда. Поняли, жертва никуда
не денется, сил не хватит, поэтому остановились. Оникс выжидает, а Мурей призывал кого-то.
Медальон раскрыт, из него торчит зуб...

  Выжимая последние остатки энергии, Зара подлетела к фрегойю, вырвала амулет и забросила
далеко в кусты.

  Всё, конец.

  Крылья болезненно задрожали, словно осенние листья на ветру, и поникли. Не успев
сгруппироваться, Зара беспомощно растянулась на земле.

  Обессилившая, девушка не могла пошевелить даже пальцем, с покорностью судьбе ожидая
смертельного удара. Но его не последовало. Не было свиста меча, вместо него Зара услышала
гортанные проклятия... и голос Дугана. О, Эйфея, как же она рада его слышать!

  Довела! Ловушка захлопнулась. С этой мыслью Зара потеряла сознание. Последнее, что
запомнила, - яркая вспышка света, проникнувшая даже сквозь туман меркнущего разума.

  Зара очнулась все в той же пустоши. Вроде бы, стемнело, или это у неё в глазах темно?

  Тело будто чужое. Чувствовать девушка его чувствовала, а подчиняться оно отказывалось.

  Верхняя часть спины и бок болели так, что хотелось выть, на глазах даже выступили слёзы.
Стиснув зубы, Зара терпела.

  Сил мало, нечего и думать, чтобы пытаться встать, а вот дышать нужно попробовать ровнее.
Но как, если каждый вдох вгоняет под рёбра острый нож?

  Зара осмотрелась, мужественно борясь с застилавшей глаза пеленой. Так и есть, местность та
же, а вокруг сгустились сумерки. Только вот не такие уж они тёмные, как должны быть, и

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 214 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

заселены разного рода существами. Вот, к примеру, вампирьи зрачки блеснули.

  Девушка равнодушно отвела взгляд. Если суждено стать чьим-то обедом, то она им станет.

  Воздух, между тем, то здесь, то там прорезали знакомые всполохи: белые, голубоватые,
багровые. Магия. Сражаются чуть в стороне, ближе к холмам.

  Свист крыльев. Драконы? Демоны? Или те и другие?

  Зара скосила глаза наверх, но зразличила лишь тёмный силуэт. Этого оказалось достаточно,
чтобы признать в покорителе воздушной стихии высшего демона.

  Неужели Мурей нашёл медальон, неужели успел связаться с детьми ночи? Всё, всё напрасно!

  Зара застонала от отчаянья.

  - Очнулись?

  Голос Гая. Надо же, радостный! С каких это пор он так интересовался её здоровьем?

  - Вы лежите, не двигайтесь, защита крепкая.

  Под голову Заре подложили мягкий валик и дали понюхать мешочек с травами. Сознание
сразу прояснилось. Еще бы дышать нормально, тогда вообще всё отлично. В сложившейся
ситуации, разумеется.

  - Там демоны, да? - хрипло спросила Зара.

  - Всего один, не очень сильный. А ещё куча нечисти, но её вампиры ловят.

  Что делают вампиры - ловят нечисть?

  - А эти?..

  - Фрегойи? Не знаю. Мне строго-настрого запретили от вас отходить.

  - Тебе ведь к ним хочется? - улыбнулась Зара.

  Конечно, какая из парня нянька? Ему бы в бой, а не с девчонкой возиться.

  - У меня почётное важное задание, мне и тут хорошо, - буркнул Гай.

  Зара, разумеется, не поверила, но развивать тему не стала.

  Какая-то тварь со всего разбега налетела на защитный купол. Вмиг повеселевший
шестикурсник умело обратил её в горстку пепла.

  - Уже пятая, - с гордостью сообщил Гай.

  - Ты ставил? - девушка поняла, к чему он клонит, - хотел похвалы.

  - Я помогал.

  Зара моргнула и скривилась.
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  - Послушай, Гай, я хочу сесть.

  - Нельзя, - решительно возразил юноша.

  - Гай, ну, пожалуйста! Мне так ничего не видно.

  - Олаф велел вам не двигаться, а я не хочу получить выволочку из-за девичьих капризов.

  Видно, придётся всю ночь пролежать в полном неведении, только по долетающим из пустоши
звукам и отблескам догадываться, что творится на поле боя.

  Однако, не пролежав и пяти минут, Зара задремала: организм взялся за самолечение.

  В следующий раз девушка очнулась утром от чужого прикосновения. Но, приоткрыв глаза,
успокоилась, позволила взять себя на руки и осторожно усадить на лошадь впереди всадника.

  Меллон обнял, крепко прижал к себе - то ли опасался, что Зара упадет, то ли радовался, что
она осталась жива. Девушка не стала выяснять и вновь смежила тяжёлые веки.

  Периоды бодрствования перемежались со сном. Так длилось до вечера, когда к Заре частично
вернулись силы, а вместе с ними желание разобраться в происходящем.

  Девушка лежала на теплых шкурах, уже не в платье, а в нижней рубашке. Кто её раздел, Зара
не знала: спала.

  Рана туго перебинтована, во рту - горький привкус трав. Знакомый укрепляющий отвар, Олаф
влил ударную дозу.

  Телу вернулась былая подвижность. Немного кружилась голова, но это понятно. И слабость,
она, увы, никуда уходить не собиралась.

  Девушка осторожно пошевелила пальцами и потянулась, чтобы поправить впившуюся в кожу
горловину. Зару опередили, бережно подняли и одёрнули ткань.

  - Что-нибудь хотите? - заботливо поинтересовался Меллон.

  Зара слабо улыбнулась и покачала головой. Чего она может хотеть в таком состоянии?

  - Я же говорил, не стоило вас туда пускать. Фрегойи не дураки!

  Меллон вздохнул и встал. Он чем-то загремел, потом приподнял голову Зары и поднес ко рту
ложку с пахучей коричневой жидкостью.

  - Что это? - девушка подняла на Меллона лазоревые глаза. Тот выглядел уставшим,
бледностью напоминал вампира - признак истощения запаса энергии - и возился с ней!

  - Бульон пополам с лекарством.

  Она покорно проглотила сначала одну ложку, затем другую. Лекарство, как и положено,
оказалось горьким, но Зара постеснялась выплюнуть. Лечение редко бывает приятным, а для
неё так старались...

  - Вы как заботливая мать, - попыталась пошутить Зара, но Меллон никак не отреагировал.
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  Тогда она решилась спросить, что стало с фрегойями.

  - Убили. Один был жрецом.

  - Жрецом кого?

  Меллон промолчал, подоткнул одеяло и положил руку на лоб, проверяя температуру.

  - Я опять провалила задание, да? - упавшим голосом прошептала девушка.

  - Нет, - улыбнулся наставник, одарив её тёплым, ласковым взглядом, - вы его с блеском
выполнили, лишили жреца силы. Она заключалась в медальоне. И вы привели фрегойев к нам.
У вас всё получилось, Зара, никто в данных обстоятельствах не сделал больше.

  - Вы меня утешаете, на самом деле я бездарь.

  - На самом деле вы умница, - не удержавшись, Меллон погладил её по щеке. - Просто на
жрецов не действует гипноз, даже э-эрри.

  - Всё, хватит с вас вопросов! - наставник улыбнулся; тон его изменился, голос заметно
повеселел. - Отдыхайте. Сейчас придет Олаф и даст вам снотворного.

  - Я не хочу! - Зара слабо сжала его руку обескровленными пальцами. - Я и так проспала весь
день.

  - Вам полезно спать, - Меллон осторожно, один за другим, разжал её пальчики, на мгновение
накрыл их своей ладонью и вышел.

  * * *

  Выздоровление шло медленнее, чем хотелось бы.

  Провалявшись в постели почти три недели, девушка начала вставать. Казалось бы, надо
радоваться - а она грустила, с непонятной тоской глядя на бескрайние просторы пустоши.

  Меллон привез подопечной из Соота безделушку - подарок к прошедшему дню рождения.
Зара поблагодарила его смущённой улыбкой, пробормотала, что не стоило так тратиться, и
приколола брошку на лиф платья. Совсем простенькая - серебряная веточка с голубым
камешком, но она понравилась девушке.

  Близился день отъезда в Айши, возвращения в привычный шумный мир столицы, а Заре не
хотелось возвращаться.

  Полностью оправившись от последствий встречи с фрегойями, девушка много гуляла, порой
целые дни проводила в пустоши и с упорством маньяка отлавливала и убивала нечисть.
Постепенно Зара научилась не тратить на это много энергии, делала быстро, не задумываясь.

  Иногда, к неудовольствию наставника, девушка уходила гулять по ночам. Она играла в
гляделки с вампирами, пугала крылатой тенью мирных зверушек и, заодно, дежуривших
шестикурсников.

  Ранение будто изменило Зару, окончательно раскрыло вторую сущность. Юная э-эрри
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чувствовала ветер, птицей скользила по небу, легко меняя высоту и траекторию полета.

  Девушка полностью погрузилась в себя, даже не реагировала на уколы Гая. Она стала больше
интересоваться боевой магией и часами не отходила от Дугана. Тот сначала не желал ничему
её учить, но потом уверился в серьёзности намерений Зары и сменил гнев на милость.

  Набивая шишки и синяки, девушка оттачивала способы атаки и защиты от демонов,
придумывала свои, стараясь использовать боевой арсенал крыльев. Оказалось, они незаменимы
в ближнем бою, позволяли освободить руки для плетения заклинаний.

  Но вот отмеренный срок практики истёк.

  Наставники при помощи магии заперлись в палатке, чтобы написать практикантам отзывы.
Ученики с замиранием сердца ожидали заветной бумажки. Её нельзя ни исправить, ни
открыть: мешает особое заклинание.

  Наконец, наставники, одинаково ухмыляясь, вышли и раздали тубы со свитками. Упаковав их
и поблагодарив за обучение, питомцы школы магии начали готовиться к отъезду.

  В Соот с учениками ехали двое магов: Дуган предпочёл остаться в пустоши. Как он объяснил,
чтобы отыскать лазейки, через которые фрегойи проникли в Анторию.

  Мальчишки радостно переговаривались, пускали огненных змеев, а Зара задумчиво рисовала
в небе фигурки из дыма.

  - За нами приедет кто-нибудь из преподавателей? - поинтересовался Гай.

  - Нет, - не отрываясь от заполнения отчёта, ответил Олаф. - Не стоит отрывать их от
повседневных дел и тащить в такую даль.

  - Значит, мы поедем сами? - глаза шестикурсника заблестели. Не иначе задумал то, что
нельзя осуществить под присмотром старших.

  - Тоже нет. Сеньору Аидаре нужно в Айши, он приглядит. Знаю я вас, молодых! - усмехнулся
Олаф. - Оставь одних - обязательно что-нибудь учудите!

  Мальчишки сникли, а Зара обрадовалась, даже улыбнулась. Общество Меллона скрасит
путешествие в компании зубрилки-девицы и троих заносчивых юношей. Будет с кем
поговорить, пока те ошиваются по трактирам. Ох, намучается с ними Меллон! Переночевав
под сводами мрачного холодного замка, наутро ученики отослали вещи на постоялый двор и
попрощались с магистром. Тот не проявил к их отъезду особого интереса, будто и не заметил.
Затем пришёл черёд тёплых слов для Медора и Олафа. Те пожелали бывшим подопечным
счастливого пути и проводили до дилижанса.

  Глава 23

  Зара стояла и смотрела на звезды. Её спутники весело проводили время в общем зале
постоялого двора: пили, ели, играли в кости, обменивались репликами с примкнувшими к ним
женщинами - а девушка, задрав голову, пересчитывала бриллиантовые точки на небосводе.
Они казались такими красивыми, благородными... и холодными.

  Поправив накинутый на плечи жакет, Зара ненадолго вступила под сень фонаря, а потом,
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снова погрузившись в сумрак, вышла за ворота - тут будто стало просторнее, свободнее
дышалось.

  Девушка свернула с дороги и в задумчивости опустилась на траву, прислушиваясь к
негромким ночным звукам. Хоть бы вампир какой-нибудь, хоть бы нечисть какая - тогда бы
Зара знала, чем себя занять, а так приходилось слоняться без дела один на один со своими
мыслями. Они казались намного страшнее любого демона, пугали и манили одновременно.

  Привычные способы избавиться от хандры не помогали, она грызла, давила, сводила с ума. Не
хотелось никого видеть, особенно коллег по практике.

  Зара ненавидела себя за слабость. Любую. А эта и вовсе казалась ей постыдной.

  Сославшись на недомогание, Зара поела наверху, в комнате, которую она делила вместе с
шестикусницей, и быстро, стараясь не попадаться на глаза, проскользнула во двор.

  Что же с ней происходит, почему она вдруг стала такой беспомощной, почему не может
думать ни о чём, кроме?..

  Вот, оказывается, как это бывает - сразу и с головой; и сама себе не принадлежишь, и сердце
бешено колотится, а в голове столько домыслов, опасений и тревог!

  Попалась, как птичка в силок, и самое обидное, никто этот силок на Зару не ставил, она
сплела его сама.

  Банальность! Кому рассказать - засмеют! Как безмозглая наивная девчонка, провинциальная
дура, которой достаточно одного взгляда...

  Нет, Зара не хочет, она не поддастся! Чувства - это зло, слабость, уязвимое место...

  Зара ещё раз взглянула на звезды и тяжело вздохнула.

  Надо было бороться с проблемой раньше, а не теперь, когда ничего изменить нельзя. Но
когда это началось, с чего? Зара не помнила и злилась на себя. Ругала Ри, смеялась над
восторженным шепотом Бланш, а теперь сама готова пойти за мужчиной на край света.

  Драконы, демоны - какой пустяк, когда он рядом? И разве Зара могла оставить его на верную
погибель? Напрасно он сердился, если так уж хотел, чтобы девушка не вмешивалась, связал бы
и скрепил верёвки заклинанием. Иначе она не станет стоять и смотреть, выйдет даже против
воинства демонов. Они, безусловно, сильны и ужасны, но об этом не думаешь, ни о чём, кроме
одного единственного мага не думаешь.

  Если бы не страх за другого человека, Зара бы так и не узнала, каково это - быть э-эрри.

  Но с чувством нужно бороться, оно помешает учебе и дальнейшей карьере. Ведь какие,
собственно, у девушки перспективы? Призрачная надежда на дом и семью. Это всё,
безусловно, прекрасно, но вряд ли сбудется и не стоит стольких лет учёбы. С таким же успехом
Зара могла сразу выйти замуж и не изнурять себя магическими практиками.

  Решено: выбросить из головы, окончательно и бесповоротно. Но как, если Зара не в силах
запретить себе перебирать в памяти немногие общие воспоминания? Как бы она обрадовалась,
если бы они опять вернулись в соотскую пустошь, вновь ставили ловушки, дрались с демонами,
уничтожали нечисть, выслеживали фрегойев... Увы, прошлое - дорога без возврата.
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  Поднявшись, девушка зашагала вдоль дороги. Задуматься бы о собственной безопасности, но
Зару не волновали подобные мелочи. В конце концов, демонов в деревне точно не водится.

  Ночной воздух пошёл Заре на пользу. Меланхолия выветрилась, и Зара вновь обрела
способность мыслить здраво. Оглядевшись, задумалась, куда она забрела, пока строила замки
любовных иллюзий с боевым магом в главной роли. Справа - блестящая лента реки, слева
светятся окошки домов. Пора поворачивать обратно, нечего заигрывать с опасностью,
приманивая одинокой фигурой разбойников и вампиров.

  Зара возвращалась быстрым, уверенным шагом, с твёрдым намерением немедленно лечь
спать и выбросить из головы любовную дурь. Может, девушка так и поступила бы, но
донёсшийся с постоялого двора громкий женский смех заставил сначала остановиться, а потом
завернуть в конюшню за лестницей.

  Нет, это невыносимо! Зара непременно что-нибудь сделает, когда увидит его с одной из
вертлявых девиц. Она прекрасно знала, чем они зарабатывали на жизнь, и от этого вызывали
неконтролируемую ненависть.

  Свое окно Зара знала, открыть щеколду сумеет, не потребуется протискиваться между
пьяными парочками - до боли омерзительно! И объяснять наставнику, что она, якобы больная,
делала на улице.

  Прислонив лестницу к стене, девушка занесла ногу на первую ступеньку.

  - Зара? - раздался позади удивлённый голос Меллона.

  Принесла же его нелегкая! Как же не вовремя он вышел подышать свежим воздухом или
облегчиться от выпитого пива!

  Зара задумалась, очень невежливо ли прикинуться глухой и быстро забраться наверх? И тут
же отмела эту идею. Не хватало ещё щеголять при мужчине нижним бельем! На улице,
конечно, темно, но недостаточно, чтобы, стоя внизу, не разглядеть столь пикантные
подробности женского гардероба. Опять же фонарь...

  Девушка присела на ступеньку и нарочито отвернулась. Может, Меллон догадается, уйдёт?

  - Зара, что вы здесь делаете? - строго переспросил наставник. - Мойра сказала, вам
нездоровилось...

  - Спасибо, уже прошло. Вы идите, со мной всё в порядке. Я никуда не сбегу и честно-честно
лягу спать. Попросите Мойру проверить, если не верите, - Зара нашла в себе силы обернуться и
улыбнуться. Почему-то это оказалось чрезвычайно тяжело.

  - Права слова, сеньор Аидара, я всего лишь полетать хотела, - нарочито весело прощебетала
девушка, теребя завязки поясной сумки.

  Зара пыталась побороть волнение, смотреть Меллону в глаза, но не могла.

  - И поэтому вы лазаете по ночам по лестницам? - рассмеялся наставник, подошёл ближе и
облокотился об лестницу. - Хотели незаметно пробраться к себе, верно? И никаких "сеньоров",
Зара, мы же договаривались. Или я чем-то провинился перед дочерью всесильного Советника?

  - Я не дочь Советника, я - это я! - само собой вырвалось у Зары. Даже робость прошла. - У
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меня есть имя и...

  - У меня тоже, - мягко оборвал её Меллон. - Так зачем вы сбежали?

  Наставник стоял так близко, что Зара чувствовала запах костра, исходивший от его одежды -
въелся после соотской пустоши. Он навевал море воспоминаний, одновременно манил и
отталкивал.

  Зара опустила голову и плотно сжала губы. Они ничего не скажет, она ничего никогда ему не
скажет, переболеет и снова станет прежней Зарой Рандрин. Нужно учиться на чужих ошибках.
Взять ту же Бланш, какую пользу принесли ей чувства? Слёзы и запущенная учёба. Зара же
никогда не плачет, она не тряпка, а будущий глава какого-нибудь департамента. Или
свободный маг с кучей практики - неважно, лишь бы навеки оставить позади родную деревню и
выбиться в люди. Просто диплома Заре мало.

  - Уже поздно, пойдемте! - Меллон тактично замял поднятую тему и оглянулся на дверь. -
Давайте я помогу вам встать.

  Он протянул ей руку, но девушка не пошевелилась, продолжая смотреть в темноту мимо него.

  - Зара, с вами точно всё в порядке? - забеспокоился наставник, пытаясь отыскать на лице
подопечной признаки болезни. Даже на корточки присел, чтобы глянуть снизу вверх, и ощупал
лоб. Пальцы у него оказались прохладными, но Зару будто обожгло жаром.

  - Более чем, - отрывисто ответила она, вскочила и направилась к воротам.

  Сердце гулко билось в груди и никак не желало уняться. Девушка надеялась, что пара кругов
над деревней помогут успокоиться.

  - Зара, вы какая-то странная... Что случилось?

  Меллон решительно направился вслед за Зарой. Та, почувствовав его присутствие в паре
шагов от себя, остановилась и обернулась.

  - Мне грустно, - призналась она и начертила огненным лучом несколько бессмысленных
узоров в воздухе.

  - Грустно? Почему? Вы же возвращаетесь домой.

  - А я не хочу возвращаться.

  Ещё парочка узоров. На этот раз животные, в том числе, дракон.

  Меллон проследил за расплывающимися на ночной глади неба картинками. Зара тайком
наблюдала за наставником, надеясь отвести глаза до того, как тот посмотрит на нее, а потом
передумала, позволила взглядам скреститься.

  По радужке девушки разлилась кристально чистая лазурь с мягким теплым глубинным
отсветом.

  Не мигая, стараясь не порвать тонкую связующую нить, Зара вплотную приблизилась к
Меллону, остановившись в одном шаге от него. Захотелось прикоснуться, ощутить чужое
тепло, но девушка поборола в себе сентиментальность.
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  На уровне подсознания Зара ощутила, как изменился её взгляд, обретая силу э-эрри. Она
этого хотела, очень хотела, и всё само собой получилось, легко и просто.

  - Зара, не надо!

  Меллон одновременно удивился и испугался. Он был наслышан о способностях э-эрри, видел,
что сотворила Зара с демоном, и теперь гадал, что она сделает с ним. В голову не шло ничего
безобидного: э-эрри работают исключительно с сознанием. И, увы, противостоять воздействию
Зары Меллон не сможет, несмотря на все свои знания и опыт.

  Что взбрело ей в голову, почему Зара, словно приведение, мечется по двору, потерянная,
печальная. Не желает никого видеть, ни с кем разговаривать. Не прогоняет, но и рассказывать
не желает, будто чего-то ждет от Мелона. Чтобы он задал какой-то вопрос, сам догадался. Но
Меллон не ментал, без подсказки не догадается.

  А теперь ещё этот взгляд... Не знай Меллон Зару, подумал бы, что она пытается выпытать
анторийские тайны и продать их фрегойям.

  Маг отчаянно замотал головой, пытаясь избавиться от гипноза глаз подопечной, но это
оказалось нелегко. Зара во второй раз поймала его зрачки и приковала к месту.

  Связь окрепла, и Зара решила проникнуть в сознание Меллону, навязать ему свою волю. И
девушка попыталась, осторожно втянула в себя глубину карих глаз, заменяя её синевой, но тут
же ощутила нестерпимую боль в висках.

  Вскрикнув, Зара отшатнулась, сжав голову руками. Её будто разрывала на части
жесточайшая мигрень.

  - Я вынужден был, - оправдываясь, вздохнул Меллон, пару раз моргнул, окончательно
избавившись от чар э-эрри. - Скоро пройдёт.

  Зара молчала. Стиснув зубы, она слегка раскачивалась из стороны в сторону и старалась не
заплакать. Голова раскалилась, кровь пульсировала в висках.

  - Очень больно?

  Меллон встревожено шагнул к подопечной и взял за запястье, отстраняя руку от головы. Он
действительно не хотел причинять боли и теперь всеми силами пытался унять её.

  Прохладные ладони накрыли виски девушки, и той тут же стало легче.

  - Сейчас, сейчас я всё уберу, - сконфуженно торопливо прошептал Меллон и усилил
воздействие. - До сих пор больно?

  Зара кивнула. Последствия невидимого удара всё ещё давали о себе знать, хотя боль ослабла
и разрывала череп изнутри.

  - Это элемент боевой магии. Знаю, это недопустимо, но ваши действия...

  - Я сама виновата, - вздохнула девушка, позволив его пальцам провести кривую линию по лбу,
сжать голову в ладонях. Сразу стало так хорошо, тепло, но не жарко. Голову будто окутал
мягкий кокон. - Но я не хотела ничего дурного, клянусь вам!

  Глаза заблестели, Зара едва сдерживала слёзы - именно сейчас, а не на могиле Герхарда.
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  - Ничего, сейчас пройдет, - не обращая внимания на слова подопечной, успокаивал Меллон. -
Последствия заклинания выводятся долго, оно рассчитано на боевые условия, когда важно
вызвать сильный болевой синдром у врага. Право, мне следовало выбрать что-то менее
болезненное и адекватное вашему поступку. Простите. Если не пройдёт до завтра, снова
подлечу, но, вроде, я почти всё убрал...

  - Вы просто испугались и произнесли первое, что пришло на ум, - улыбнулась Зара, загоняя
чувства внутрь.

  Боль прошла, девушка чувствовала лишь легкое покалывание в височной области.

  - Нормально? - Меллон убрал руки.

  Зара кивнула.

  - Спасибо, - сердечно поблагодарила она и, помедлив, добавила: - Вы действительно хороший
боевой маг. И лекарь тоже. Я так не умею.

  - Научитесь, - обнадёжил наставник и прищурился. - А теперь скажите, зачем вы это сделали?

  - Что конкретно? - захлопала глазами Зара.

  У неё засосало под ложечку, захотелось сбежать, но девушки решила быть смелой.

  - Зара! - нахмурился Меллон.

  - Просто хотела потренироваться. Я же э-эрри и должна в совершенстве владеть техникой
гипноза.

  - И что же вы хотели приказать? - Меллон пристально смотрел на неё, стараясь уловить
малейшие нюансы мимики и жестов, будто подозревал подопечную во лжи.

  - Неважно, чепуху всякую...

  Зачем, зачем она сглупила, чего хотела добиться? Что с ней, вообще, происходит, будто
вместо Зары кто-то чужой. И этот незнакомец ведёт себя как сумасшедший.

  Приступ недавней меланхолии снова накрыл Зару с головой, погнал прочь в успокоительную
темноту. Вот ведь, люди обычно тянутся к свету, если им плохо, запираются у себя в комнатах,
а её манят безбрежные ночные просторы. Голос далёких предков? Зара ведь э-эрри, а у
каждого э-эрри в роду не один демон.

  - Зара, Зара, постойте! - встревожено понёсся вслед голос Меллона.

  Её нельзя отпускать одну, в расстроенных чувствах. Но кто обидел Зару и, главное, когда? Он
ведь почти всегда был рядом... А она гордая, не расскажет.

  - Что? - Зара замерла в воротах, одной рукой держась на столб.

  Девушке безумно хотелось летать. Да, вот оно - летать! В небе так спокойно и уютно, воздух
баюкает, ласкает кожу... Нужно выйти за околицу и отдать себя во власть воздушной стихии.

  - Куда вы опять?
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  - Гулять.

  - Ночью? - изумлённо вскрикнул Меллон.

  Она сумасшедшая?! Ночью просыпается всякая нечисть, девушка в таком состоянии её не
заметит и погибнет. Нет, Меллон дну не отпустит Зару, если той так хочется пройтись, он
составит ей компанию. Иначе не заснёт, всё равно пойдёт искать.

  - Я люблю ночь, мне в ней комфортно, - пожала плечами Зара.

  Она нервничала и сердилась на наставника за его попытки помешать и вызвать на
откровенность. Скорей бы ушёл!

  - Вы говорите, как вампирша, - улыбнулся Меллон и серьёзно добавил: - Зара, вы меня
пугаете. То сбегаете, то пробуете залезть по лестнице в окно, то пытаетесь загипнотизировать,
то рветесь в лес, в кромешную тьму. Да что сегодня, вы уже месяц сами на себя не похожи:
нелюдимая, угрюмая, зачем-то изматываете себя тренировками, летаете по ночам. Думали, я
не знаю? - криво улыбнулся он в ответ на её удивленный взгляд. - Вашу крылатую тень над
лагерем в пустоши не заметит только слепой. Зара, что происходит? Расскажите, обещаю, не
проговорюсь ни единой живой душе.

  Девушка вздохнула и покачала головой.

  - Зара, вам же легче станет, - уговаривал искуситель. - Я же вижу, вы хотите поговорить. Так
что случилось?

  - Я же уже объяснила: мне просто грустно.

  - Почему?

  - Это моё личное дело! - огрызнулась Зара, решив назло Меллону отрастить крылья прямо
здесь, во дворе. Пусть сердится, пусть грозит внушением за хулиганство, зато станет легче
дышать.

  - Вы здоровы?

  - Абсолютно. Не верите, покажите меня лекарю.

  В тоне сквозила не прикрытая агрессия, а глаза, напротив, наполнились фиалковым цветом.

  Зара надеялась, Меллон уйдет, ему надоест с ней возиться, надоест грубость и хамство, но
наставник, будто уловив скрытый подтекст её слов, не ушел. Напротив, Меллон внимательно
смотрел на неё, а девушка старалась казаться невозмутимой. Это давалось нелегко: хотелось
опустить глаза или, выругавшись, сбежать, затеряться в темноте. Но Зара терпела, повторяя,
что выдержка украшает мага, а несдержанность играет на руку врагу.

  - Сеньорита Рандрин, вас что-то тревожит?

  Меллон подошел к подопечной и осторожно, словно боясь испугать, взял за запястье. Она
опустила глаза, покачала головой и прошептала:

  - Почему сеньорита, а не Зара? Это моя выходка виновата, да? Честно, я больше так не буду,
не буду, если вы не хотите.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 224 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

  Девушка подняла на Меллона глаза. Они лучились глубиной и яркостью сапфира, за сотые
доли мгновенья сменив оттенок от густой синевы до полупрозрачности июльского полуденного
неба.

  Застенчиво улыбнувшись, Зара взмахнула ресницами, чуть подалась вперёд, к наставнику, и,
набравшись храбрости, спросила:

  - Вы считаете меня красивой?

  Меллон опешил и выпустил её руку.

  - Почему вы спрашиваете? - настороженно поинтересовался он.

  - Потому что я хочу знать. Я красивая или обыкновенная молодая магиня? Вы бы обратили на
меня внимание в толпе? - с напором продолжила расспросы Зара.

  В конце концов, она не трусиха, а в таких вещах храбрость города берёт.

  - Я давно обратил, - Меллон ободрил её улыбкой. Он ощущал волнение подопечной и понимал,
любой другой ответ приведёт к плачевным последствиям. Зара слишком темпераментна, в ней
слишком много огня, она наломает дров. - Когда хотите, вы бываете обворожительной.

  - Значит, я обыкновенная и бесцветная, - вздохнула Зара и отвернулась. Плечи поникли, лицо
перекосила гримаса досады.

  - Зара, вы неправильно меня поняли. - Девушка вздрогнула от прикосновения и удивлённо
подняла голову. - У вас удивительные глаза, вы сама удивительная. Не знаю, кто внушил вам
обратное...

  Меллон заметил, как болезненно отреагировала Зара на холодную вежливость, и поспешил
исправить оплошность. Он не желал причинить подопечной боль, всего лишь пытался
соблюсти дистанцию, а вышло...

  Девушка улыбнулась, одарила Меллона очередной порцией лазури и, дёрнув за конец
атласной ленты, одним движением распустила волосы.

  - Так ведь лучше, правда?

  Маг отступил на шаг и проклял себя за слабохарактерность.

  Так вот почему Зара так странно себя ведёт! Но Меллон старался не давать ей повода,
пытался держаться отстранённо. Или давал? Боги, он ведь предчувствовал, справедливо
опасаясь брать ее в практикантки. И сам перешагнул положенную черту, и за девушкой не
уследил. Не надо, не надо было так сближаться с Зарой, вот, к чему это привело! А ведь первый
звоночек прозвучал еще во время битвы с драконом. Не прислушался, пустил всё на самотёк...

  Меллон покачал головой и попятился.

  - Сеньорита Рандрин, уже поздно...

  Попытка к бегству увенчалась провалом. Зара не собиралась так просто отпускать
наставника, ухватила за руку и рывком притянула к себе, не сводя с лица искрящегося взгляда.

  - Что вы задумали? - строго спросил Меллон, лихорадочно размышляя, как же объяснить всё
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бывшей подопечной, не обидев. - Зара, я понимаю, у вас опасный возраст. В юности все
допускают ошибки...

  - Какую же еще ошибку я допустила? - прошептала Зара, скользя пальцами от кисти к плечу
Меллона. Она видела его недовольство, но не собиралась отступать.

  - К счастью, ещё никакую, потому что я не дам вам её совершить, - Меллон убрал руку Зары
со своего предплечья.

  Он принял решение: хватит, отныне никаких вольностей, сугубо деловые отношения.

  Девушка улыбнулась и мягко, по-кошачьи, обошла вокруг Меллона. Она сожалела, что в своё
время не взяла у Ри пару уроков обольщения - сейчас бы они пригодились. Может, опять
попробовать взгляд э-эрри?

  Зара широко распахнула глаза, сразу, без подготовки, попытавшись смешать тёмный янтарь
Меллона со своей синевой. Она ничего не просила, ничего не приказывала, просто пыталась
отыскать в чужой душе искорки взаимной симпатии. Проникнуть в сознание мешала защита -
толстый щит, отзывавшийся на прикосновения короткой острой болью. Но Зара не сдавалась.
Она нащупала брешь, её вполне хватит...

  - Зара! - От его резкого окрика девушка вздрогнула и чуть не упала. На этот раз её окатило
волной озноба. - Сколько можно за один вечер?!

  Виновато улыбаясь, Зара вернула обычный человеческий взгляд. В досаде кусая губы, она
гадала, почему получилось с демоном и не выходит с Меллоном. Может, она слишком сильно
волнуется и делает что-то не так?

  А наставник стоит и укоризненно смотрит. Почему, что дурного она сделала?

  - Я права, я никудышная э-эрри, - печально пробормотала Зара.

  Синева глаз задрожала и подёрнулась пеленой.

  - Нет, просто у вас не хватает практики, а я не ученик, защита вовремя срабатывает. - Меллон
смотрел на неё, такую несчастную, и вся злость улетучилась. - Но для опытной э-эрри - это не
проблема. Только, Зара, ваши игры опасны, какой смысл...

  - Да нет никакого смысла! - в сердцах выкрикнула она и миг уткнулась лицом в ладони. -
Забудьте, не было ничего!

  - Вы такая бледная...- во взгляде Меллона сквозило беспокойство. Наставник не знал, как
поступать в таких случаях, и растерялся. А вдруг Зара заплачет? - Давайте, я вас провожу.
Выспитесь, станет лучше...

  Он сам себе не верил, но нужно же говорить что-то.

  Меллон взял потерянную, безразличную ко всему Зару под локоть и повёл к двери. На
полпути девушка вдруг очнулась, вырвалась, метнула на наставника глубокий, как небо над
головой, взгляд и порывисто прижалась к груди Меллона. Ошарашенный маг бездействовал, и
Зара пошла в наступление.

  Руки сплелись вокруг его талии. Крепко, ещё крепче...
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  - Зара, хватит!

  Он попытался мягко отстранить её, но этого не потребовалось: почувствовав сопротивление
наставника, девушка сама отпустила его. Она всё ещё ощущала тепло согретой телом одежды
и аромат костра на коже, который казался приятнее аромата самых дорогих духов.

  Как же ей не хотелось отпускать Меллона! Вот бы скользнуть пальцами по спине, ощущая
сквозь рубашку каждую выпуклость, каждую мышцу, твёрдый столб позвоночника под тонким
покровом тканей... Но Зара понимала, приласкать против желания невозможно.

  - Значит, я вам ни капельки не нравлюсь? - с грустью спросила девушка.

  Меллон промолчал. Он стоял, погрузившись в глубокую задумчивость. Воспользовавшись
этим, Зара привстала на цыпочки и запечатлела поцелуй на шершавой щеке: Меллон пару
дней не брился.

  Кожа мага неуловимо пахла чем-то терпким, хотелось вдыхать этот аромат, впитать его в
себя, смешать с запахом собственной кожи.

  На прощание скользнув губами к подбородку, Зара с сожалением отступила в темноту и,
игнорируя осуждающий и одновременно обескураженный взгляд Меллона, хлопнула дверью.

  На следующее утро маг ни словом не обмолвился о ночном происшествии, вёл себя
подчеркнуто вежливо, несколько отстраненно, будто ничего и не случилось. Разве, вопреки
обыкновению, сел не напротив Зары а рядом с Гаем, якобы чтобы обсудить его поведение.
Юноша вчера и впрямь отличился, судя по колким намёкам товарищей, румянцу сокурсницы и
суровому выражению лица Меллона.

  Зара гадала, что же натворил Гай. Напился? Приставал к девушкам? Применял магию в
общественном месте для бахвальства перед красотками? На большее Гай не способен.

  Девушка быстро потеряла интерес к разговору. Она думала о своём, апатично поглощая
содержимое тарелки.

  И ведь даже не взглянет...

  Зара полагала, Меллон остановит её, отведёт в сторонку, пока грузят багаж - но нет, маг
стоял возле дилижанса, весело болтал с трактирщиком. Прошла мимо - внимания не обратил.
Может, и к лучшему. Как бы Зара выдержала его укоризненный взгляд целый день пути?

  Скорей бы Айши! Там всё пройдёт, станет таким, как прежде. Зара продолжит ходить на
занятия к магистру Маргуту, иногда забегать к отцу на уроки боевой магии (Рандрин с ней не
сюсюкался, не сдувал пылинки, но и не перегибает палку, чем вызывал уважение дочери),
ездить на приемы, наблюдать за перипетиями личной жизни Бланш...

  Девушка устроилась у окна, так, чтобы оказаться подальше от Меллона, напротив незнакомых
людей. Некоторое время она сидела молча, поглощенная грустными мыслями, потом
встряхнулась, приняла участие в незатейливом разговоре и согласилась сыграть в карты.

  Белот оказался чрезвычайно увлекательным занятием и отвлёк от любовной хандры.

  Зара с азартом высчитывала комбинации, выкладывала тройками фигурные сюжетные карты,
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свергала рисованных правителей и брала несуществующие города. Первый кон она закончила
на втором месте и надеялась во втором стать безоговорочным лидером.

  - Сеньорита Рандрин? - Она вздрогнула, настолько немыслимым казалось, будто Меллон
когда-то заговорит с ней. - Зара, вы с нами?

  Улыбается.

  Зара обернулась и улыбнулась в ответ.

  - Зара, право, неловко отвлекать вас от столь важного занятия, как партия в белот, но у Энара
возник один вопрос.

  - Если он личный, отвечать не собираюсь, а насчёт магии вы просветите его лучше меня.

  - Не то, и не другое. Ему просто интересно, можете ли вы видеть предметы с закрытыми
глазами.

  Девушка рассмеялась:

  - Что за чушь, конечно, нет! Энар, вы действительно хотели это спросить, или сеньор Аидара
пытался меня развеселить?

  - Он пытался выяснить, будете ли вы жульничать, - вместо шеститикурсника ответил Меллон.
- Энар предложил забавную игру, которая, думаю, заинтересует вас больше карт. Так что
выбирайтесь из добровольного заточения и присаживайтесь к нам. Полагаю, пассажиры
согласятся немного подвинуться.

  Зара помедлила и встала. Отказ бы породил множество слухов.

  Энар придержал спутницу, и Зара благополучно присела возле него, отправив юбки. Жест
Меллона, уступившего ей почётное место в центре компании, девушка проигнорировала.

  Игра действительно оказалась забавной, истинно магической, эффектной и со специфической
терминологией. Меллон умело вплёл в развлечение элементы учёбы, заставив применить
полученные на лекциях теоретические и практические навыки.

  Пассажиры забросили белот и, раскрыв рот, следили за "живыми картинками".

  Маги так увлеклись, что не заметили, как показалось русло Шина.

  Оказалось, за эти месяцы Зара успела отвыкнуть от шума и суеты большого города.
Приходилось заново привыкать к толпе, к вездесущим торговцам, воришкам, плотному
движению пешеходов, повозок и всадников, лабиринтам улиц и пёстрой ленте высоких домов.
В то же время, так приятно снова окунуться в мир комфорта, где нет пауков, сырости, а на
завтрак не каша или яичница с ломтями валяного мяса.

  Зара терпеливо ждала, пока выгрузят вещи, пытаясь отыскать в толпе знакомые лица. Где же
Бланш, неужели она не пришла её встречать? Или практика настолько секретна, что никто не
знает об их возвращении?

  А в школе сейчас вовсю свирепствуют преподаватели, заваливают несчастных учеников
экзаменами, зачётами и опросами, расставляют баллы... Интересно, сколько поставят Заре?
Кажется, сеньор Грапп обещал, что соотским практикантам не придётся проходить ежегодные
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испытания. Ничего, скоро девушка удовлетворит любопытство.

  - Меллон, Меллон, здравствуй!

  Услышав радостный женский голос, Зара насторожилась и лихорадочно обвела взглядом
площадь. Протискиваясь через толпу, к дилижансу спешила девушка с заплетенными в косу
каштановыми волосами земляного оттенка. В больших немного раскосых глазах играло солнце.

  Знакомое лицо, где Зара могла раньше его видеть?

  - Меллон, я так за тебя волновалась! Все колени в храме Шеар-Хэ отбила, вся извелась...

  На лице незнакомки застыла счастливая улыбка. Щёки раскраснелись от волнения.

  - Сабина? - удивленно обернулся к ней Меллон, до этого беседовавший с встречавшим
учеников магом. - Не думал, что ты придёшь...

  - Как я могла! - обдав облаком лёгкого свежего аромата, Сабина, сияя, выровняла дыхание,
степенно подошла к Меллону и поздоровалась с его собеседниками и притихшими,
навострившими уши от любопытства учениками.

  Не выдержав, она чмокнула мага в щёку и смущённо встала рядом, продолжая сиять от
счастья.

  - Ты давно в городе? - Меллон одной рукой обнял Сабину и прошептал что-то на ушко.

  Девушка рассмеялась и мотнула головой.

  - Да, мы переехали. Теперь мы будем чаще видеться. Зайдёшь?

  - Разумеется, только разберусь с этими птенцами, - Меллон, шутя, указал на группку
толпившихся у дилижанса практикантов. - Сдам из рук в руки сеньору Андреа, заеду во Дворец
заседаний, приведу себя в порядок - и сразу к вам.

  - Это называется сразу? - рассмеялась Сабина.

  - Ты же знаешь, я обязан представить отчёт по поездке.

  - Знаю, поэтому не сержусь.

  - А ты у меня вообще никогда не сердишься.

  Сабина смутилась и потупилась, теребя концы большого фиолетового банта на груди. Поведя
плечами, девушка высвободилась из объятий Меллона и отошла, чтобы не мешать ему
закончить разговор с магом, скользнула глазами по практикантам...

  Зара отвернулась, чтобы Сабина не видела её лица. Нет, оно бы себя не выдала, внешне
девушка оставалась холодна и спокойна, Зара боялась, что сеньорита Сабина Менах её
вспомнит и подойдёт.

  Кто она Меллону, эта бесцветная мышь? Невеста? Почему Сабина, неужели не нашлось
девушки богаче, знатнее и красивее?

  Не боится на людях выказывать свои чувства - значит, все знают. Не попрощавшись, Зара
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быстрым шагом пересекла площадь, приказав подоспевшему слуге отвезти вещи в школьный
пансион. Ей необходимо пройтись, подышать воздухом, привести мысли и чувства в порядок. И
подумать. Плевать на сеньора Андреа, Заре не нужны провожатые в Айши.

  Далее текст редактируется. Старая версия пока лежит ниже в ограниченном доступе, потом я
её удалю.

  Глава 24

  Открывая дверь комнаты, Зара боялась столкнуться с Ри, но, к счастью, у выпускников много
других забот, и соседка не объявилась.

  Вещи полетели под кровать, перчатки - на пол.

  Сдерживая злость, желание что-то разбить, сжечь, уничтожить, девушка подошла к окну и
распахнула его настежь. Подставив лицо ласковому солнцу, она закрыла глаза и ещё раз
прокрутила перед мысленным взором недавние картинки с площади, стараясь воскресить
каждую мелочь, не упустить из виду ни нюанса. Должна же найтись хоть одна зацепка!

  Меллон не поцеловал Сабину! Но обнял. Обрадовался, обещал зайти сразу после посещения
Дворца заседаний... Мерзавец, не мог сразу сказать, что любит другую?! Нет же, промолчал,
позволил себя поцеловать, болтал об удивительных глазах Зары, так заботился о ней в соотской
пустоши. Это выглядело так естественно, так искреннее, что девушка поверила.

  Может, Зара ошиблась, и Сабина Менах вовсе не невеста Меллона? Но кто же тогда? Не
дальняя же родственница! Подруга? Девушка усмехнулась. В дружбу между мужчиной и
женщиной она не верила.

  Шанс есть, и Зара будет бороться.

  Немного успокоившись, девушка подошла к зеркалу и осмотрела себя с головы до ног,
придирчиво, будто соперницу.

  Сабина по сравнению с Зарой - никто, чем она его взяла? Большими эльфийскими глазищами?
Но глаза Зары намного интереснее.

  Фигурой? Да, положим, Сабина стройнее, но это за счёт роста. Родись Зара миниатюрной,
тоже казалась бы статуэткой. Зато девушке не приходится маскировать отсутствие груди
бантами, как сопернице.

  Зара повернулась в профиль, любуясь собой. По губам скользнула самодовольная улыбка.

  Средняя такая аккуратная грудь, кокетливо выглядывающая из декольте. Безусловно, до Бель
далеко - у той настоящее сокровище, - но взгляды притягивает.

  Бёдра... Нормальные, у Сабины, впрочем, тоже. Насчет ног - неизвестно, под платьем не
разглядеть.

  Волосы... Если Сабина их перекрасит, многие от зависти удавятся. Они у неё длинные - сразу
видно, не приходится иметь дело с магией. С такой косой, как у Сабины, с демонами не
повоюешь, разве петлю сделаешь. И заклинания нечаянно могут опалить, а это уже опасно.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 230 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Поэтому магини тщательно следили за причёской и длиной волос. Зара отрастила их чуть ниже
лопаток. Да, не эльфийские, зато не мышиного цвета и расчесывать несказанно легче.

  Что ещё? Лицо? Сложно сказать, тут каждую черточку надо сличать. Видимых дефектов нет,
поэтому прочерк.

  Характер? Ну да, в этом Сабина, конечно, опередила Зару. Покладистая жена, заботливая
мать - это про сеньориту Менах. Зато толку от неё, случись что, никакого! Только вот как это в
голову мужчинам вдолбить? Им ведь комфорт нужен, чтобы супруга в дела не лезла и проблем
не доставляла.

  А ещё Зара обладала одним важным плюсом и одновременно недостатком: она наследница
Рэнальда Рандрина, вдобавок - э-эрри.

  Поразмышляв, девушка пришла к неутешительному выводу: любой здравомыслящий человек
предпочтет жениться на дворянке средней руки и жить себе тихо и спокойно, нежели получить
вдобавок к жене с демонической кровью грозного тестя и вечно бояться вызвать его
недовольство.

  Восстановив душевное равновесие, Зара достала тубу с отзывом. Интересно, что Меллон
написал? Жаль, вскрыть и прочитать невозможно. Ничего, максимум через полчаса всё поймёт
по лицу директора. Остальные практиканты, наверное, уже у него, только Зара занимается
невесть чем, ещё немного - и за косметикой Ри полезет. Фу, срам какой! Об учёбе нужно
думать, а не о любви, а чтобы легче мыслилось, надо набрать книг в библиотеке.

  Отзыв оказался положительным. Разумеется, наставник высказал ряд замечаний, но просил
успешно зачесть практику подопечной. Далее шёл список баллов, которые, по его мнению,
надлежит выставить Заре за второе полугодие пятого курса. Ни одного ниже восьми.

  - Что ж, поздравляю! - сеньор Грапп сделал необходимые пометки в журнале. - Пятый курс
для вас закончен. Вы освобождаетесь от сдачи экзаменов и летней практики. Баллы выставим,
исходя из пожеланий сеньора Аидары и мнения преподавательского состава. Ознакомитесь с
ними в общем порядке перед ежегодным балом. Можете быть свободны!

  Вот и всё, всего пара минут - и она уже шестикурсница. Только радости Зара не испытывала.
Встала, равнодушно поблагодарила и вышла.

  Девушка заглянула в библиотеку, перекинулась парой слов с отчаянно зубрившими теорию
сокурсниками. Она старательно пресекала попытки выпытать обстоятельства смерти Герхарда,
потом не выдержала, отыскала Бланш, присела с ней в уголке и выслушала партию последних
новостей.

  Зара сдержанной улыбкой отреагировала на помолвку подруги, похвалила обручальное
кольцо и мысленно удивилась тому, что граф и графиня Одели дали согласие на брак с
гвардейским капитаном. Впрочем, Бланш и Авест ещё не женаты, помолвки часто разрывают.
Подумала, но не сказала: зачем омрачать чужое счастье?

  О своей любви, разумеется, Зара не обмолвилась ни словом. Она втайне надеялась, всё само
собой пройдёт, а чувства - всего лишь плод длительного плотного общения в суровых условиях
пустоши. Там ведь полно нечисти, людей кричи - не докричишься, а тут рядом молодой
талантливый боевой маг, любая влюбится.

  Меллон прав, у Зары опасный возраст, романтические настроения в воздухе витают, поэтому
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любовь - ошибка, недоразумение. И кто вообще сказал, что девушка влюблена? Так, увлеклась
на время, крайне впечатлительной от демонов стала.

  Пусть Сабина Менах спокойно выходит замуж за Меллона, Зара мешать не станет.

  Память тут же воскресила, как бывший наставник обнимал соперницу, и девушка
непроизвольно сжала кулаки под столом. Нет, определённо, она погорячилась, в этом году
свадьбы у Сабины точно не будет. Вот Зара возьмёт реванш, тогда пусть забирает, если Меллон
захочет к ней вернуться.

  Тихая, верная, домовитая - это хорошо, но изюминки не хватает, пресно. Она только этим
решила его удержать? Да таких, как Сабина полно, а э-эрри не каждый рождается.

  - Ты какая-то странная, - от пытливого взгляда Бланш не укрылась нервозность подруги. - Я
говорю, а ты не слушаешь, думаешь о своём. И вид мечтательный.

  - Просто решаю, чем летом заняться: от экзаменов и практики меня освободили. Попробую
напроситься в помощницы какому-то магу. Даль, магистр Маргут к себе не возьмёт, только
учит. По его словам, он устал исправлять чужие ошибки.

  - Ах, Зара, ты только о карьере думаешь! - вздохнула Бланш и пододвинула потрёпанный
томик с края стола.

  - А о чём надо? - недоумённо пожала плечами Зара и мельком глянула на заглавие - "Уровни
защиты, их особенности и применение".

  - О себе, о любви...

  Подруга вздохнула, открыла тетрадь на чистом листе и заглянула в оглавление. Её
интересовала общая теория и способы построения базовой защиты третьей степени.

  - Я как раз о себе и думаю, о своём благе. Вот окончу шестой курс, и что? Ну, дополнительные
лекции для подготовки к аттестации на степень, дипломная работа, знак мага. А потом? Потом
либо распределение, либо свободное плаванье. И там, и там нужно подсуетиться, чтобы не
пополнить ряды безработных магов. А любовь... - Зара помолчала, гадая, случайно или нет
подруга затронула больной вопрос. - Любовь, Бланш, проходит, и ты остаешься у разбитого
корыта. Карьера же - это стабильность, положение в обществе, заработок. Это то, что с тобой
останется навсегда, как и знания. Кстати, о знаниях, давай, я тебе помогу? К чему ты
готовишься?

  - К защите от тёмных сил, - скривила губы Бланш. - У меня с этим плохо.

  - Ну, в этом я поднаторела! - рассмеялась Зара. - Сколько у нас времени?

  - Два дня.

  - Ничего, справимся. Научу тебя демонам хвосты крутить, - подмигнула девушка.

  Зара прозанималась с Бланш до самого вечера. Сначала в библиотеке, затем в специальном
тренировочном зале, где студенты отрабатывали заклинания. Его стены надёжно отражали и
впитывали магию, минимально сокращая вероятность разрушений и несчастных случаев.

  Подруги вместе поужинали в Старом городе, немного поболтали о девичьих проблемах и
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разошлись.

  Вернувшись к себе, Зара обнаружила Ри, подпирающей стену напротив двери. В руках -
тетради, подмышкой - книга, вещь для Ри в высшей степени странная, но ведь диплом как-то
получать надо. Стоит, такая скромница, делает вид, будто читает, а сама косится на дверь.

  При виде соседки Ри оживилась, подлетела к ней и укоризненно прощебетала:

  - Ну, наконец-то! А то я войти боюсь.

  - С каких пор в нашей комнате поселились демоны? - Зара удивлённо подняла брови. - Или
Эйдан явился? Но для него слишком рано, солнце не село.

  Ри замотала головой и прерывающимся голосом прошептала:

  - Там твой отец.

  Зара нахмурилась. Что Рэнальду Рандрину делать в пансионе? Мог бы послать слугу, если так
хотел увидеть дочь. Только есть одна маленькая загвоздка - до сих пор за Рандрином особых
родительских чувств не наблюдалось. Так, холодная вежливость, помощь в учёбе и семейные
обеды по выходным. Неужели так перепугался, когда погиб Герхард?

  Девушка фыркнула. Ну да, как же! Рандрина таким не проймёшь. Он ведь даже никак не
отреагировал на то, что дочь потрепала нечисть, повёл себя как сторонний наблюдатель, а не
любящий отец.

  Пройдя мимо сверлившей её глазами соседки, Зара распахнула дверь и, не глядя, бросила
пиджак и сумочку на кровать.

  - Ну и беспорядок у тебя! - Это вместо приветствия.

  Рандрин сидел у окна и, иронично улыбаясь, смотрел на дочь. Судя по одежде - только что с
заседания Совета. Зара мельком оглядела наряд отца и подумала, что такой важный сеньор
действительно мог напугать Ри.

  Девушку снедало любопытство, но она ни словом, ни взглядом не выдала его.

  - Здравствуй! - Зара поставила взятую в библиотеке книгу на полку. - Я жива и здорова, ты
напрасно беспокоился.

  - А я и не беспокоился, знал, с тобой ничего не случится, - равнодушно ответил Рандрин. Он
даже не подумал встать.

  - Это почему ещё? - Зара одарила его насмешливым взглядом васильковых глаз.

  - Потому что ты не дура. Мне рассказали, ты опробовала некоторые возможности э-эрри.
Летать понравилось?

  Зара пожала плечами и принялась развешивать вещи в гардеробе. Холодность отца её ничуть
не удивила.

  - Тебя ведь перевели на шестой курс?

  - Да, я не провалилась, не опозорила фамилию Рандринов. Что-то ещё, или мне можно
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переодеться? Прости, но при тебе не могу.

  - Ты, как всегда, очаровательно ёрничаешь, - Рандрин улыбнулся. - Образцовая дочь!

  - Такая же, как ты, отец, - пожала плечами Зара и вытащила повседневное домашнее платье.
Девушка собиралась провести вечер с книгой, поэтому можно снять школьную форму и надеть
что-то удобное.

  - В таком случае сегодня я подниму свой отцовский авторитет. Собирайся, ты переезжаешь ко
мне.

  - Отец, мы уже это обсуждали! - скривилась девушка. - До бала я поживу здесь, потом перееду
к Одели...

  - И будешь мешать подруге готовиться к свадьбе? Нет, сеньорита, у вас есть живой отец, и
отныне вы будете жить у него.

  - В приказном порядке? - Зара специально сменила цвет глаз на более темный, будто
рассердилась.

  На самом деле, немного поразмыслив, она решила принять предложение отца. Собственный
дом дорого стоит, а этот и вовсе сулит повышение статуса. Ради этого можно претерпеть
мелкие неудобства в виде кузины и контроля отца, но Рандрин наверняка не станет специально
вникать в дела дочери.

  - Зара, перестань дурачиться! - нахмурился герцог. Глаза его тоже сменили цвет, но девушка
доподлинно не знала, шутит или он. - Подумай сама, прилично ли жить у друзей? Официально
ты моя дочь, значит, имеешь полное право...

  - Хорошо, - деланно равнодушно согласилась Зара, - только комнату обставлю сама.

  - Как хочешь. Не понравится та, которую приготовили для тебя, поживешь в гостевой. Потом
устроишь всё по своему вкусу. О деньгах не заботься, делай покупки от моего имени.

  - Какой широкий жест! - рассмеялась Зара и, приложив к себе платье, глянула в зеркало: не
похудела ли в пустоши? Так и есть, совсем тростинка. - Пытаешься откупиться за те двадцать
лет? Даже за двадцать один, год, который я провела в утробе матери.

  - Восемнадцать.

  - Что? - не поняла она.

  - Восемнадцать лет, Зара. Последние два года можешь исключить, ты провела их с пользой
для тщеславия и кошелька.

  - Да что ты сделал? Всего лишь признал правду. И в кошелёк твой я не лезла! Если ты давал, я
брала, выходит, не должна была?

  Теперь её глаза стали чернее ночи.

  Зара напряглась, упёрла руки в боки и пристально, в упор смотрела на отца. Уголки губ чуть
подрагивали, ноздри раздулись от еле сдерживаемого гнева.

  - Тише! - Рандрин примиряюще вскинул руки. - Не хватало ещё крылья отрастить, чтобы до
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смерти перепугать соседку.

  Герцог встал, подошёл к дочери и смело приложил пальцы ко лбу - нараставшую в душе Зары
злобу, как рукой, сняло.

  Зара покачала головой, подняла на отца пытливые глаза и протянула:

  - Интересно, что-нибудь может поколебать спокойствие Рэнальда Рандрина?

  - Очень многое, но я не хотел бы, чтобы этим стали слова моей дочери. Так ты согласна
переехать? Попытаемся мирно сосуществовать со мной под одной крышей?

  - Согласна, - кивнула девушка.

  - Вот и славно! Я подожду внизу. После пришлю слуг за вещами. Экипаж ждёт у подъезда.

  - А если бы я не согласилась? - Радужка Зары вернула прежний миролюбивый цвет.

  - Ты бы согласилась, - усмехнулся Рандрин и вскользь коснулся кончиками пальцев её щеки. -
Я знаю, что для тебя важнее всего.

  Герцог вышел. Девушка проводила его пристальным взглядом и принялась по новой
укладывать сундук, хорошо, не успела разобрать вещи после поездки.

  Зара никак не отреагировала на молчаливые вопросы проскользнувшей в комнату Ри.
Впрочем, соседка наверняка подслушивала под дверью.

  Собственная комната... Зара замерла на пороге, стараясь держать эмоции в узде. Со времени
отъезда из деревни девушка привыкла делить скромную комнату с соседкой - а тут такие
хоромы! Спальня, гардеробная с напольным зеркалом в полный рост и рядами дубовых шкафов.
А ещё просторная ванная комната - немыслимая роскошь!

  - Ну, как? Не очень вычурно?

  Рандрин внимательно наблюдал за выражением её лица. От него не укрылось, с каким
восхищением Зара взирала на обивку стен, заметил, как старательно дочь пыталась разыграть
безразличие, но выдавали глаза. Герцог мысленно улыбнулся: девочка осталась довольна.

  - Мило, - сдержанно ответила Зара.

  На самом деле, в этих комнатах она чувствовала себя королевой.

  - Менять что-то будешь? - Рандрин сделал вид, будто поверил.

  - Пока не знаю, решу потом.

  Девушка отдернула портьеры и впустила в комнату закат. Окна выходили в сад - как в её
мечтах.

  - Я приготовил тебе небольшой подарок на день рождения. Даже два. Первый ждёт в
гардеробной, второй заберешь после ужина в моём кабинете. Переодевайся и приходи
ужинать.
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  - Куда?

  Зара намерено повернулась к отцу спиной, чтобы спокойно пожирать глазами обстановку
спальни. Даже страшно в такой спать. Неужели это всё ей? И эта огромная кровать с
балдахином, и ковёр под ногами, и камин, и мебель из благородных пород дерева... Казалось,
целый этаж гостиницы Эгюль поместиться в таких хоромах! А если продать все безделушки,
можно спокойно прожить пару месяцев.

  - Туда же, куда обычно, в Ореховую столовую. Или хочешь, чтобы по случаю воссоединения
семьи накрыли в парадном зале? - усмехнулся Рандрин. В голосе сквозила неприкрытая
ирония.

  - Буду через полчаса.

  Рандрин бросил взгляд на каминные часы и кивнул: хорошо.

  После ухода отца Зара заглянула в гардеробную и, обойдя только что доставленный сундук,
распахнула дверцы одного из шкафов. В пропахшей фиалками пустоте ярким пятном бросалось
в глаза бальное платье. Ручная работа, тончайшая вышивка, узор из драгоценных камней на
груди, который удивительным образом оттенял глаза Зары.

  Внизу, на специальной полочке, стояли туфельки под цвет платью.

  Девушка приложила к лицу шуршащую переливчатую ткань, закружилась по комнате,
представляя, как будет смотреться на ежегодном балу.

  Вдоволь налюбовавшись, Зара осторожно убрала платье в шкаф, открыла сундук и извлекла
один из повседневных нарядов. Какой разительный контраст!

  Умывшись, переодевшись и заново причесав волосы, девушка направилась в столовую.

  Сориентироваться в личных покоях Рандринов оказалось непросто, а спросить, куда идти, не у
кого, пришлось выбираться самой.

  Зара плутала недолго. Одна из дверей отворилась, выпустив Апполину. Девушка
поздоровалась с кузиной и вместе с ней дошла до столовой.

  Ужин прошёл скучно и монотонно. Рандрин из вежливости задал дочери несколько вопросов
насчёт практики. Он немного оживился при упоминании демонов и фрегойев, вызвав на лице
Зары понимающую улыбку. Безусловно, враги интереснее жизни незаконнорожденной дочери.

  - Значит, демонов привели фрегойи? - Рандрин задумчиво постукивал пальцем по столу. -
Двое, и один из них - жрец? Пожалуй, вызову на заседание Совета всех троих магов, которые
болтались с вами в пустоши. Департамент внутренних дел точно заинтересуется их рассказом.
Департамент магической обороны тоже - это по части Огюста Тардеса. А теперь опиши жреца,
того, что с медальоном.

  Зара постаралась максимально точно воспроизвести внешность и повадки фрегойя,
сомневаясь, будто это может принести какую-то пользу.

  Рандрин слушал внимательно, иногда останавливал и переспрашивал, а потом неожиданно
назвал имя фрегойя.
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  - Но откуда? - удивленно захлопала глазами Зара.

  - У каждого свои секреты, - пожал плечами Рандрин. - Я опосредованно сталкивался с этим
типом, когда искал убийц сестры. Мурей - сын одного из мелких князьков, по совместительству
- жрец рода. Уже бывший, - зло усмехнулся герцог. Лицо его на миг стало жёстким,
бездушным, будто у демона. - Та ещё семейка: убийцы, некроманты, жрецы Тёмной госпожи...
Рад, что одного из них уничтожили - меньше проблем.

  - Ты уже видела подарок? - подала голос Апполина. Она не скрывала, что ей неприятны
разговоры о фрегойях.

  - Платье? Да, спасибо, мне понравилось.

  - И только? - разочарованно протянула кузина. - Я столько времени потратила, придумывала
фасон, выбирала и заказывала ткань... Между прочим, она эльфийская! Когда наденешь, сразу
почувствуешь.

  - Так это ты? - прищурившись, Зара недовольно взглянула на отца.

  Тот и бровью не повёл.

  - Согласись, это женское дело. Я просто сказал, что нужно, дал денег, а Апполина
позаботилась об остальном. Расстроилась?

  - Ни капельки! Просто тогда это не твой подарок, а подарок Апполины.

  - Хорошо, мне всё равно, - пожал плечами Рандрин и отправил в рот ещё один кусочек мяса. -
Зато второй подарок целиком и полностью мой. Да, представь себе, - улыбнулся герцог в ответ
на изумлённый взгляд дочери, - я потратил на его поиски пару вечеров, надеюсь, оценишь.

  - Посмотрим, я никогда ничего не обещаю наперёд.

  Рандрин ухмыльнулся покачал головой, но промолчал, углубившись в содержимое тарелки.

  - Вы когда-нибудь начнёте разговаривать как родные люди? - сокрушённо вздохнула
Апполина. - Всё время колкости, настороженность, недоверие...

  - Кто же из нас двоих не доверяет другому? - Рандрин обернулся к племяннице и чуть
нахмурился. - Я признал Зару дочерью, разве это не показатель доверия? Да, по-твоему, мы не
похожи на нормальных людей, но ты всегда жила по собственным законам.

  - Я живу по правильным законам, - обиженно вскинула голову Апполина, пробудившись из
привычного состояния сна наяву. - А вы всё переворачиваете с ног на голову, даже чувства.

  - Эльфийская демагогия!

  - Я не стану возражать, спорить с тобой бесполезно, - вздохнула полуэльфийка. - Лучше
покажи Заре свой подарок.

  - Позже. Она спокойно вытерпит до десерта.

  Вошел Симуус, дворецкий Рандринов, подошёл к герцогу и, наклонившись, прошептал что-то
ему на ухо. Тот нахмурился, промокнул рот салфеткой и, извинившись перед дамами, быстрым
шагом покинул столовую.
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  Подали десерт. Кузины поглощали его в полном молчании. Казалось бы, знакомы два года,
ужинают под одной крышей, вместе бывают на одних и тех же приёмах и званых обедах - а
общих тем для разговора так и не нашлось.

  Апполина жила своей собственной, внутренней жизнью, скользя по поверхности реальности.
Она возилась с растениями в саду, шепталась с ними, пела им песни на певучем языке отца,
два раза в неделю присутствовала в качестве консультанта на собраниях Департамента
внутренних дел, принимала редких посетителей, каждому из которых уделяла не более
пятнадцати минут. Чем Апполина занималась в остальное время, зачем запиралась у себя, где
пропадала целыми днями, знал только дядя, но он не спешил удовлетворить чужое
любопытство.

  Горячо любимый полуэльфийкой хорек умер, и, чтобы она еще больше замкнулась в себе,
Рандрин подарил ей щенка.

  Герцог вернулся через полчаса и, извинившись, занял своё место. Он ел и пил быстро,
нервно. Всё поведение Рандрина свидетельствовало, ему не терпится скорее закончить ужин.

  Покончив с десертом, Зара, не дожидаясь приглашения, подошла к двери.

  - Зара, ты куда? - удивился поднявшийся вслед за ней Рандрин.

  - Как куда, за подарком.

  - Завтра, Зара, сегодня у меня дела.

  - Хорошо, раз вам жалко уделить минуту своего драгоценного времени...

  - Хорошо, идём! - махнул рукой герцог.

  Зара едва поспевала за ним, гадая, какие такие важные дела нашлись у Рандрина посреди
ночи.

  Приложив руку к замку, герцог отпер двери кабинета и знаком пригласил дочь войти. Пока он
доставал что-то из секретера, Зара обошла вокруг массивного письменного стола и
остановилась возле двери в приемную. Оттуда доносились приглушённые взволнованные
голоса - значит, у Рандрина посетители.

  - Зара! - недовольно окликнул её герцог и, ухватив под локоть, отвёл подальше от приёмной.

  Девушку это насторожило, захотелось во что бы то ни стало узнать, какие люди дожидаются
отца. Наверное, именно об их приходе доложил перед десертом дворецкий. Но она была не из
той породы, чтобы спросить об этом прямо. Зара прекрасно понимала, ничего, кроме
раздражения и лжи, подобный вопрос не вызовет. И Зара сделала вид, будто гости отца её
совсем не интересуют.

  - Держи! - Рандрин протянул дочери обитый чёрным бархатом футляр.

  Зара открыла замок (как же порой удобно обходиться без ключа!) - на алой внутренней обивке
переливались бриллианты.

  - Ну, довольна? - Рандрин попытался разглядеть выражение её глаз.

  - Дорогое, - Зара провела пальцем по колье и закрыла футляр. - Спасибо, оно подойдет к
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новому платью.

  - Рад. А теперь иди, у меня дела.

  Рандрин выставил дочь из кабинета и наложил на дверь заклятие против подслушивания -
значит, дело секретное. Но Зара не собиралась сдаваться и догадаться, каким способом можно
узнать, кто нанес визит в неурочное время.

  Переместившись к дверям приёмной (на этот раз проблем с перемещением в пространстве не
возникло), девушка прильнула к замочной скважине.

  Зара улыбнулась: не всё предусмотрел Рэнальд Рандрин, не на всё успел наложить
заклинание. Она вся обратилась в слух, жадно ловя обрывки разговора, потом, осмелев,
приоткрыла дверь.

  В приёмной стояли двое. Судя по внешнему виду, только что с дороги: на сапогах - грязь, на
одежде осела дорожная пыль.

  Говорили о каком-то человеке, его имя Заре ни о чём не говорило. Незнакомца по имени
Арилан собирались тайно перевезти в Айши и обсуждали, как и когда это лучше сделать.

  Видимо, Рандрин почувствовал чужое присутствие. Он резко оборвал разговор и направился к
двери в приёмную.

  Лёгкий холодок на коже и шум в ушах сообщили: заклинание наложено.

  Разочарованная Зара отправилась к Апполине. Она хотела узнать, как при помощи колдовства
связаться с нужным человеком. В школе этому не учили, спрашивать у отца некогда,
оставалась кузина, пусть просветит Зару на тему порталов и пространственных зеркал.

  Вопреки ожиданиям, Апполина согласилась помочь.

  - Начинать лучше с использования обычного зеркала. Я потом напишу заклинание. С первого
раза всё равно не получится, поэтому я открою свободный визуально-слуховой канал, а ты
вызовешь собеседника - коснёшься рукой зеркала и представишь того, с кем хочешь
поговорить.

  Произведя непонятные манипуляции, кузина оставила Зару наедине с зеркалом. Смело
приложив к нему ладонь, девушка вызвала Эйдана.

  Глава 25

  Вампиру неожиданное появление лица старой знакомой в мокрой листве не понравилось. Он
только, сладко потянувшись, забрался на дерево и в свете закатного, растерявшего
смертоносную силу солнца, высматривал купеческие караваны, двигавшиеся к столице - а тут:
"Здравствуй, Эйдан!". Разумеется, вампир ответил соответственно настроению: оскалился,
давая понять, что девушка ему мешает. Но Зара Рандрин намеков не понимала или не желала
понимать.

  - Тебе на дереве удобно?

  Вампир снова промолчал и, сгруппировавшись, мягко спрыгнул на землю, практически
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бесшумно, лишь, будто потревоженные легким ветерком, зашептались между собой листья.

  А караван поблизости был: чуткий нос уловил слабый запах табака. У торговцев он особый,
неместный, перепутать сложно. Сытный питательный ужин. Интересно, додумались ли купцы
взять с собой мага или хотя бы серебряные стрелы? Пока сложно сказать, Эйдан даже аромата
крови не чувствовал.

  Пять миль к востоку.

  Движение для вампира - в прямом смысле жизнь, и своя, и чужая.

  - Ты меня слышишь? - нетерпеливо напомнила о себе Зара.

  Эйдан скривился. Нет, чтобы появиться на пару часов раньше или позже, так ей охоту
испортить приспичило! Стоп, откуда Зара вообще взялась? Неужели маги и такое умеют?
Плохо тогда придётся вампирам, если любой недоучка с запасом дюжины заклинаний сумеет
переноситься из одной точки пространства в другую и без труда выследить жертву. Хм, а ведь
для магов Эйдан действительно жертва, ну, враг хотя бы. Убийство вампира для них - дело само
собой разумеющееся и ненаказуемое. Ещё похвалят, грамоту дадут...

  Ладно, что нужно этой нахальной девице?

  - Охотишься?

  Лицо Зары снова возникло перед ним, как живое, но Эйдан знал, она далеко: нет запаха - нет
и человека. Вампира иллюзиями не проведёшь!

  - Давай быстрее! - рявкнул Эйдан и ещё раз принюхался: не свернул ли караван? Нет, не
свернул, напротив, идёт прямо в руки.

  - Ты мне нужен в Айши.

  - Благодарю покорно, я сыт местными деликатесами!

  - Я же не призываю тебя там жить! Ты просто нужен на время, желательно, на этой неделе.
Жду!

  Вот так, коротко и ясно, будто приказ отдала.

  Эйдан усмехнулся: он подумает, стоит ли игра свеч. Может, придёт, а, может, нет. Вампир -
вольная птица, а не домашний зверек. Хотя, повидать старую знакомую не мешало бы, хоть
поговорить будет с кем. В этих краях вампиры не водятся, словом не с кем обмолвиться - не с
людьми же болтать! Кстати, о людях, пора выбирать основное блюдо дня. Посмотрим, что
Эйдану сегодня послала судьба.

  Вампир тенью скользнул между деревьев и затерялся в закатных сумерках.

  Итак, первое дело сделано.

  Зара довольно улыбнулась и отошла от зеркала. Иногда полезно иметь знакомых вампиров.
Им можно поручить работу, которую нельзя доверить слугам, а самой заниматься непристойно,
да и времени нет. Хорошо, всё-таки, что в своё время Зара приветила Эйдана, будто
предчувствовала, пригодится. И пригодился же! Если всё сделает, как надо, можно похлопать,
справит ему документы, охранную грамоту и взять к себе телохранителем. Поработать,
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конечно, придётся, но взгляд э-эрри может многое, легко подчинить себе волю вампира. А
когда имеешь дело со всякой нечистью и демонами (девушка рассчитывала после окончания
Школы продолжить образование в этой области, попробовать себя в качестве охотницы),
присутствие верного упыря за спиной вселяет уверенность.

  Делать было нечего, читать не хотелось: столько разных мыслей перемешалось в голове,
трудно сосредочиться, и Зара решила пройтись, прогуляться перед сном.

  Накинув на плечи жакет, девушка отправилась странствовать по анфиладам комнат, надеясь
найти выход в сад. Не получится попасть туда - к её услугам парадная лестница и особая
атмосфера ночных улиц Айши. Гулять у Дворца заседаний безопасно, особенно если владеешь
парой болевых приёмов и целым кладезем оборонительных заклинаний.

  С площадки внутренней лестницы девушка увидела посетителей отца и очень удивилась, что
их провожал не дворецкий, а сам хозяин. Явно хотел вывести через чёрный ход.

  Зара замерла. Несомненно, от неё скрывали важную тайну, и девушка хотела узнать какую.
Жаль, нельзя колдовать, но никто не мешал Заре спуститься ниже, тихо, осторожно, ничем не
выдав себя, и обратиться в слух

  До девушки долетели обрывки произнесенных шёпотом фраз.

  - Не беспокойтесь, всё исполним строго в соответствии с указаниями, ваша светлость.

  - Этот дурак не догадывается? - Голос Рандрина.

  - Нет, мы сказали ему, что...

  - Тише ты! - оборвал собеседника хозяин дома - У стен тоже бывают уши.

  - Консулы глухи, Совет тоже, вам ли не знать? - усмехнулся гость.

  - Что верно, то верно. Глухи и слепы, раз проглядели последнего представителя королевского
рода.

  - Он был им не интересен, они думали, он умер.

  - Страну без твёрдой руки монарха разграбят фрегойи. Они уже сейчас пробуют нас на
прочность, - заговорил второй гость. Голос его звучал ровно и твёрдо, Заре показалось, он
знатнее и старше спутника.

  - Много голов не всегда означает сильную власть, - вздохнул Рандрин. Несомненно, он уважал
того человека.

  - Согласен. Королевство не способно существовать без короля, что бы ни болтали консулы. Но
светлость могли бы сами...

  - Мог, кто спорит? - пожал плечами Рандрин и, нахмурившись, будто что-то почувствовал,
оглянулся.

  Зара непроизвольно задержала дыхание и подавила желание поставить защиту. Но нет,
Рандрин отвернулся, хотя и заговорил тише. Девушка с трудом различала слова.

  - Возможно, так и поступлю. Мальчишка - всего лишь козырь в моей игре. Королевством
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должны править чародеи, а не юристы. Случись что, они не сумеют защитить страну и
приползут к нам, боевым магам. Вот тогда и увидим, кто чего стоит на самом деле и кто
полезнее для государства.

  Голоса всё удалялись и удалялись, и вскоре Зара не различала ни слова.

  Анализируя услышанное, Зара по-прежнему стояла на площадке, когда Рандрин вернулся.
Погружённая в свои мысли, она заметила его слишком поздно, чтобы сбежать и укрыться в
одной из комнат.

  Скользнув взглядом по лицу дочери, Рандрин, ни слова не говоря, взял её под локоть и повел
в кабинет. Зара тоже молчала, понимала, отец догадался, что она подслушивала.

  - Ну? - Рандрин запер дверь и хмуро глянул на дочь. - Какого демона тебе не спится?

  - Ещё слишком рано. Ты принимал занятных гостей. - Если он и так знает, зачем
притворяться?

  - Каких еще гостей? - Рандрин сделал вид, будто удивился.

  - Они ждали тебя в приёмной, когда ты меня выставил.

  - Ничего занятного, просто гонец из Дворца.

  - Тогда, видимо, он раздвоился, - улыбнулась Зара и без приглашения подошла к портрету,
висевшему над креслом владельца кабинета. - Пару минут назад я видела двоих. А это кто? -
она указала на важного мужчину, взиравшего с полотна. - Твой отец, мой дедушка? Вы похожи.

  - Подслушивала? - Да, глаза у них одинаковые, так же темнеют до густоты глухого ночного
часа, когда сердятся. А тут - ещё немного, и станут абсолютно чёрными.

  - Специально нет, случайно, да, - Зара на всякий случай отошла в сторону. Она никогда ещё
не видела отца в гневе и не хотела стать первой, что попадется под руку Рандрину. Говорит
спокойно, двигается тоже, мимика прежняя, но цвет радужки отчаянно сигнализирует об
опасности. - Не беспокойся, я никому не скажу.

  - И о чём ты собралась говорить? - в тоне Рандрина сквозила усмешка.

  - О принце. Вы ведь решили восстановить монархию?

  Зара сделала ещё один осторожный шажок к двери в приёмную. Отец пугал, напоминал
хищника перед прыжком. Будто Эйдан, только обворожительной улыбки не хватает - этот
убивает без чар обольщения.

  - Тебе послышалось, - покачал головой Рандрин. - Весь королевский род давным-давно
истреблён. Ты слишком много учишься, мозг не выдерживает нагрузки и рождает
галлюцинации.

  - Это не галлюцинация, я могу в слово в слово повторить большую часть того, о чём вы
говорили на лестнице. Я же сказала, успокойтесь, от меня об этом никто не узнает.

  - Не шантажируй меня, - глаза Рандрина полностью слились со зрачком. - Большего, чем есть,
не получишь, а вот потерять можешь. Я очень не люблю, когда некоторые полагают, будто
способны мной управлять. Очень не люблю, Зара, и никогда не прощаю.
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  Девушка хотела возразить, но замерла с открытым ртом, ощутив взгляд э-эрри. Так он не
шутил?!

  Жутко неприятно, будто изнутри обдало холодом, и глаз не отвести: Рандрин крепко держит,
умело. Приказа пока не отдавал, просто устанавливает прочную связь с сознанием. Потом,
наверное, попытается память стереть.

  Но ведь Зара тоже э-эрри!

  Спасительная мысль пришла вовремя, и через пару мгновений уже два э-эрри буравили друг
друга взглядами, безуспешно пытаясь преодолеть защитную оболочку разума.

  Наконец в голове девушки прозвучал чёткий голос отца: "Ладно, хватит! Всё равно
бесполезно. Зато теперь я знаю, что ты не задумала двойную игру. Скрыть мысли ты не
сумела".

  - У тебя способности, - вернув себе обычный взгляд, Рандрин отошёл к столу и убрал в
секретер бумаги со стола. - Союзники?

  - Почему бы и нет? - улыбнулась Зара. - Если не прольётся кровь, и я что-то получу, то да. В
любом случае, отец, я не донесу на вас и денег за молчание не потребую.

  - А что ты хочешь получить? - Рандрин по-новому взглянул на дочь, будто на постороннего
человека, оценивая и пытаясь определить степень опасности.

  - Хорошее место, только и всего.

  - Измена буйным цветом расцвела в сердцах, - усмехнувшись, процитировал первую строчку
популярного стихотворения Рандрин. - Вина хочешь?

  Девушка пожала плечами и позволила налить себе бокал. Сделав глоток, она ответила:

  - Изменить можно тому, кому присягал, а я вольная птица. Вы же и вовсе свободны и делаете
большое одолжение консулам, соглашаясь участвовать в заседаниях Совета. Вы герцог,
независимый, суверенный правитель, о какой измене может идти речь?

  - Ты мне нравишься, Зара! - рассмеялся Рандрин и задумчиво добавил: - Кто знает, в один
прекрасный день можешь проснуться королевой. Ты хотела бы стать королевой?

  - Только дура ответит отрицательно, - девушка по-прежнему пристально наблюдала за отцом и
отвечала предельно осторожно. - Никогда об этом не мечтала, но если потребуют
обстоятельства, и я сочту возможным им подчиниться, возражать не стану.

  - В таком случае, у тебя есть все шансы.

  - Пока слишком рано думать об этом.

  - Думать о будущем никогда не поздно, - покачал головой Рандрин. - Допустим, с королевой я
погорячился, но первой дамой королевства ты точно станешь. При любом исходе дела.
Подходит тебе такое местечко? Достаточная плата за дырявую память?

  - О большем незаконнорожденная полукровка не могла и мечтать.

  - Иногда мечты сбываются, тебе ли не знать?
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  Рандрин осушил свой бокал и ещё раз взглянул на дочь глазами э-эрри. На этот раз девушка
не спешила отвести взгляд и перейти к решительной обороне: от отца не исходило угрозы.

  Очевидно, Рандрин увидел то, что хотел: он улыбнулся и пожелал дочери спокойной ночи.

  * * *

  Устроившись на новом месте, Зара отправилась наносить визиты. Первый, разумеется,
припасла для Бланш: та сегодня сдавала первый экзамен.

  Сдерживая горделивую улыбку, девушка, спокойная и цветущая, чинно прошла мимо
разбившихся на пары сокурсников, повторявших заклинания перед экзаменом. Впервые ей это
не грозит, впервые не нужно волноваться, ожидая, когда тяжёлая дубовая дверь распахнется,
чтобы поглотить новую жертву.

  Сокурсники все были в форме с традиционными розетками на груди, будто за пять лет
обучения преподаватели не успели запомнить их в лицо, - Зара же в нежно-розовом платье и
белой кружевной накидке, которую одолжила у Апполины.

  - Как дела, Бланш? - заметив подругу, Зара помахала ей рукой. - Уже сдала?

  - Сносно. Семь баллов. Ты вернулась?

  - Нет. До осени поживу у отца, потом опять обоснуюсь в пансионе.

  - А я так надеялась, что мы будем без умолку болтать по ночам, - вздохнула Бланш. - Ты ведь
для нас как родная, родители расстроятся...

  - Обещаю каждый день забегать и помогать нашей невесте.

  - Зара, не при всех же! - смутилась Бланш и быстро огляделась: не услышал ли кто?

  - Да ладно, Бланш, весь Айши в курсе, - рассмеялась Зара. - Какого числа объявят помолвку?

  - В начале июля. Родители устраивают роскошный прием.

  - Прекрасно, прекрасно, - улыбнулась Зара, прокручивая в голове различные варианты
извлечения пользы из скучного торжественного события. - Бланш, у меня к тебе маленькая
просьба. Не могла бы ты пригласить на приём нескольких моих друзей?

  - Разумеется, о чём речь! Кого нужно позвать?

  - Двух милых молодых людей: баронета Меллона Аидару и Сабину Менах, к сожалению, не
помню её титула. Сделаешь?

  Бланш кивнула и заверила, сегодня же пошлёт им приглашения.

  Зара проводила подругу до комнаты, ради приличия поболтала с ней о всяких мелочах, вроде
будущего платья невесты и том, где провести медовый месяц, и направилась в кабинет
директора. Ей повезло: девушка застала сеньора Граппа на месте и уже через пять минут
вышла с нужными сведениями - адресом Меллона. Девушка солгала, будто хотела вернуть ему
одну вещь, случайно оказавшуюся в ее вещах.
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  Город обнимал солнечным летним теплом, нежил тенью, многочисленными приятными
сладкими запахами, долетавшими из открытых настежь дверей лавок и магазинчиков, пьянил
отголосками содержимого кружек трактирчиков, зазывал в прохладу затемненных занавесями
холлов гостиниц.

  Придерживая длинный подол, Зара терпеливо взбиралась на один из холмов Старого города,
временами сличаясь с табличками на перекрёстках. Девушка редко забредала в этот квартал и,
мучимая здоровым любопытством, поминутно останавливалась и оглядывалась по сторонам.

  С одной стороны - стена Старого города, с другой - утопающие в жизнерадостных бегониях
окна домов, окрашенных во все оттенки коричневого. Тротуар узкий, движение - интенсивное,
волей-неволей приходилось прижиматься к стенам.

  Интересно, какой дом у Меллона? Наверное, совсем небольшой - жить в Старом городе не
дешёво, зато престижно. Если вы планируете чего-то достичь и хотите вращаться в высших
слоях общества, то должны поселиться именно здесь. Старый город для аристократии, жрецов,
высших и средних государственных служащих, состоятельных врачей, аптекарей, юристов и
магов, остальные высланы за его пределы.

  Безусловно, Новый город больше, там тоже есть, на что посмотреть, чем восхититься и
поразить гостей, хотя бы возвести дом на набережной Шина, но на всём - налет
второстепенности, обыденности, да и грабят на улицах регулярно. Здесь же, кажется, даже
воздух пропитан спокойствием, магией и стариной.

  На очередном перекрёстке девушка свернула направо. Проулок увёл её прочь от стены,
столкнув лицом к лицу с храмом Зодара.

  Тяжёлый удушливый запах благовоний отозвался головной болью, и Зара прибавила шагу.

  Заметив девушку, дремавший на ступенях храма служка встрепенулся и, хватая за руки,
принялся зазывать внутрь, обещая за пару пожертвованных богу монет удачу в делах. Зара
устало отмахнулась, но краем глаза скользнула внутрь храма ни души. Никакой мебели,
утвари, только отполированный до блеска ониксовый пол, да треножник и коврик у алтаря.
Скромно, к молитвам о богатстве никак не располагает.

  Заре нравились другие храмы: с высокими острыми башнями, вытянутыми окнами, мягкими,
скрадывающими шаги, коврами и рядами пустых лампадок у входа. Войдешь, возьмёшь такую,
подойдёшь к жрецу, зажжёшь огонь и, накрыв ладонями трепещущее пламя, поставишь к
подножью стилизованного изображения божества.

  Ещё один поворот, прогулка вдоль ряда небольших храмов местных, второстепенных, божков,
и девушка уже у святилища Эйфейи.

  С губ непроизвольно сорвалось: "Защити, охрани и спаси, Великая!". Повелительница жизни
во всех её проявлениях давно заняла прочное место в сердце Зары. Пусть она не дарила
богатства, не посылала удачи в ратных делах, зато управляла умами и сердцами людей.

  Вытянутый храм занимал участок между двумя улочками на вершине холма; его шпиль
просматривался практически из любой точки города, уступая только башням святилища Шеар-
Хэ. Но на то он и Хозяин жизни и смерти, чтобы возноситься выше других богов. Без Шеар-Хэ
не существовало бы магии, люди бы не рождались и не умирали.

  Взгляд скользнул вверх, по узору камней и дикого винограда, до самого неба, потом упал
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вниз, на бренную землю.

  Следуя глазами за тенью шпиля, покровительствовавшей целой улице, Зара наткнулась на
нужный дом. Сердце ёкнуло; девушка обернулась на гостеприимно открытые резные двери
храма. Это знак, несомненно, знак! Благословение волоокой богини простирается над
жилищем Меллона, а из его окон видно святилище любимой небожительницы Зары, одной
улыбкой исцелявшей сердца.

  Успокоившись, девушка осторожно спустилась к подъезду рыжего двухэтажного дома в шесть
окон по фасаду и позвонила в колокольчик. С ней сила Эйфейи, всё должно получиться.

  Дверь долго не открывали, и Зара начала беспокоиться, дома ли хозяин, когда, наконец,
послышались шаги.

  Слуга. Так даже лучше, не придётся ничего объяснять на пороге.

  - Я к сеньору Аидаре. Он дома?

  - Дома, госпожа, проходите.

  Какая, всё же, удача, застать Меллона! Наверное, с кем-то занимается, он ведь в свободное
время даёт уроки магии.

  Зара прошла за слугой через маленький холл в гостиную и в ожидании Меллона присела на
диванчик, изучая картины на стенах, обитых синими обоями.

  План в голове окончательно созрел, новая встреча не вызовет тягостного смущения. Тем не
менее, Зара предпочла отвернуться от двери, чтобы не встретиться с взглядом Меллона
раньше времени. Реакцию на своё появление девушка предвидела, зачем огорчать себя?

  - Сеньорита Рандрин? - послышался позади неё удивлённый голос Меллона.

  Зара двойне порадовалась, что проявила благоразумие и отвернулась. Она бы не смогла
сдержать волнения.

  - Признаться, не ожидал вас увидеть...

  - Добрый день, Меллон, - Зара обернулась, улыбнулась и поднялась навстречу Меллону. - Я
пришла, чтобы извиниться.

  - Извиниться за что? - недоумённо переспросил маг.

  - За своё чудовищное поведение. Поверьте, мне очень стыдно. Я отвратительно вела себя,
столько наговорила! Надеюсь, вы на меня не сердитесь? - очередная обворожительная улыбка
тронула губы Зары.

  - Разумеется, нет, - обескураженный Меллон по выражению лица гостьи пытался определить,
искренна ли она.

  - Замечательно! Меллон, у меня к вам одна просьба... Вашими стараниями я уже зачислена на
шестой курс, у меня уйма свободного времени, и я подумала, мне не помешали бы уроки
боевой магии. Простенькой, чтобы не спасовать перед лицом опасности. Соотская практика
доказала, тут я совершенно беспомощна, - сокрушённо вздохнула девушка. Играть она умела,
со стороны казалось, будто Зара действительно считает себя неумехой. - Отец занят, я не смею
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отвлекать его от государственных дел, а в Школе посоветовали вас. Безусловно, я буду платить
за уроки...

  - Вот ещё, я не стану брать с вас денег! - возмутился Меллон.

  - Но всякий труд должен оплачиваться.

  - Я могу позволить себе бесплатных учеников, тем более, столь знатных и талантливых, как
вы.

  - Но вы ведь не станете возражать против небольшого подарка? Совесть не позволит так нагло
пользоваться вашей добротой.

  Через полчаса препирательств они пришли к взаимовыгодному соглашению: Меллон учит
Зару магии, а та, в свою очередь, дарит ему одну очень редкую книгу. Тем же вечером девушка
зашла к отцу и спросила, где можно достать нужный раритет. Тот, разумеется, спросил, зачем
ей, школьнице, понадобился сборник Аластерна.

  - Решила покончить жизнь самоубийством? Ничего иного магиня твоего уровня с книгой не
сотворит.

  Девушка уклончиво ответила: для подарка.

  Рандрин усмехнулся, хитро посмотрел на неё, но обещал поискать.

  - Твой маг останется доволен.

  - Какой ещё мой? - Зара деланно округлила глаза.

  - Тебе виднее, - улыбнулся Рандрин, - хотя подозреваю, что боевой и минимум третьей
категории.

  На следующий день Зара в назначенное время явилась в дом к Меллону.

  Каждая деталь скромного туалета тщательно продумана, чтобы, с одной стороны, не мешать и
не выглядеть вызывающей, с другой - подчеркнуть достоинства фигуры владелицы.

  Но Меллон Аидара упорно не желал ничего замечать, терпеливо разучивая с подопечной
начальные заклинания.

  То же самое повторялось изо дня в день. Маг старательно игнорировал намёки, не желая
переходить грань рабочего общения.

  Вечерами Зара кусала губы, с тревогой думая о том, что время работает против неё.

  Единственная радость - Эйдан вернулся. И, по своему обыкновению, напугал, возникнув за
спиной в самое неподходящее время. В отместку Эйдан на собственной шкуре испытал один из
разученных девушкой боевых приёмов. Правильнее было бы сказать болевых: даже вампир
согнулся в три погибели.

  - С ума сошла! - прошипел он, буравя Зару злобными болотными глазами.

  - А ты не хватай за шею. Лучше скажи, где шлялся. Я ждала тебя ещё на прошлой неделе.
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  - Я вольный вампир, охочусь, где хочу, - обиженно буркнул Эйдан. Злость уже прошла - не в
первый раз Зара оттачивала на нём свои умения. - Скажи спасибо, что вообще пришел.

  - Не дождёшься! - девушка пригрозила вампиру кулаком.

  Тот скорчил обиженную мину и потёр всё ещё болевший живот.

  - Эйдан, у меня маленькая просьба, - Зара отошла вглубь сада, поманив за собой клыкастого
собеседника: даже в сумерках можно разглядеть, с кем она разговаривает, а девушка хотела
сохранить беседу в тайне.

  - Ты уж определись, просишь или приказываешь.

  - Могу и то, и другое, на твой выбор.

  - Как я посмотрю, совсем взрослая стала, настоящая магиня! Только вот незадача - я чародеев
на дух не переношу и тапочки им не ношу.

  - Вот, значит, как! А кто называл себя моим другом? Лживый, неблагодарный народ! Ну, что
стоишь, уходи, тебе же магини не нравятся.

  Теперь пришло время Зары разыгрывать оскорблённую добродетель. Для убедительности
девушка даже спиной к Эйдану повернулась и ногой топнула.

  - За исключением тебя. Ну, чего хотела?

  Зара довольно улыбнулась и обернулась.

  - В городе живёт одна женщина, не магиня, проблем не возникнет. Зовут Сабина. К
сожалению, у меня нет ни одной её вещи, по запаху не найдёшь, но я опишу внешность и
покажу дом, где живёт. Проследишь за ней и расскажешь, что делает, куда ходит.

  - Сама знаешь, я не могу разгуливать по улицам днем, только когда пасмурно, но и тогда
небезопасно.

  - Днём и не нужно. Меня интересует, как Сабина проводит вечера и ночи, особенно с кем.
Смотри, запоминаний и... - Зара огляделась и перешла на шёпот. - Если эта особа приблизиться
к улице, на которой стоит храм Эйфейи, напугай так, чтобы дорогу туда забыла! Захочет
послушать соловья в ночной тиши сада у Дворца заседаний в компании молодого мага - сделай
всё, чтобы долго заснуть не могла.

  - Чем она тебе насолила? - прищурился Эйдан. - Парня отбила?

  - Взяла чужое. После расскажу, - отмахнулась девушка. Разумеется, посвящать вампира в
тайны своей личной жизни она не собиралась. - Сделаешь?

  Эйдан улыбнулся и промурлыкал:

  - Пугать молоденьких девушек - моё любимое занятие. Кусать можно?

  - Пока нет, потом посмотрим.

  Из-под зоркого ока Эйдана не сбежать, днём Меллон занят, с утра, вроде, тоже - у Сабины
Менах не остается времени на матримониальные планы. Может, она со страха даже уедет в
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свой провинциальный домик, всем бы стало легче.

   Глава 26

   Привычно собрав волосы атласной лентой, яркой, искрящейся на солнце, невольно
привлекающей взгляд, Зара забрала записи и вышла из дома на залитые горячим летним
солнцем улицы Айши. Она была сама естественность и скромность: никакого декольте, духов,
румян и пудры, даже серьги не надела; из украшений - только лазоревый пояс, будто
зеркальное отражение глаз.

   Девушка шла медленно, степенно, даже не шла, а плыла над каменной мостовой,
обмениваясь приветствиями со знакомыми, оставшимися на лето в городе. Теперь, с
обретением нового статуса, круг желающих перемолвиться с ней парой слов значительно
вырос. Зара не возражала и принимала чужое внимание с холодной отстранённой
доброжелательностью. Кивок головы, улыбка, мимолетный взгляд ничего не значат и ни к
чему не обязывают, но помогают заложить основу крепкого будущего.

   Сумочка, даже не сумочка, а мешочек, перехваченный тесьмой в тон платью, покачивался в
руках в такт шагам.

   Время от времени Зара поднимала глаза, бросала взгляд на острие святилища Эйфейи, и
вновь прятала их под полями соломенной шляпки.

   Слуга без разговоров пустил девушку в дом, и она, освоившись в чужом жилище,
самостоятельно прошла в гостиную. Там Зара небрежным движением бросила на стол головной
убор, присела на краешек дивана и извлекла из мешочка свёрнутый трубочкой лист.

   Сумочка заняла место рядом со шляпой, а бумага легла на колени хозяйки.

   Нахмурившись, Зара провела ногтем по строчкам и сосредоточенно задумалась. Лёгкая
серебристая дымка подсказала, девушка только что произнесла ментальное заклинание.

   - Где же я ошиблась? - с досадой пробормотала Зара и попробовала снова.

   На этот раз серебряное облачко в нескольких местах прорезали иглы накаленного добела
света.

   Результат девушку не устроил, она попробовала бы и в третий раз, если бы в комнату не
вошёл Меллон. При виде него Зара смущенно скатала лист и торопливо засунула обратно в
мешочек. Девушка подняла на мага глаза, на пару мгновений задержала взгляд на зрачках
наставника, будто силясь передать им часть сапфировой синевы. Затем поздоровалась,
улыбнулась и взмахнула ресницами, обрывая связывающую двоих тонкую нить.

   Когда ресницы снова вспорхнули к потолку, Зара уже не смотрела на Меллона, а, сделав вид,
будто заинтересовалась одним из портретов, беспечно расспрашивала об изображенном на нём
человеке.

   Меллон подошёл ближе, глянул на картину, начал объяснять. Глаза девушки вновь
остановились на его лице. Она пристально смотрела на Меллона, следя, чтобы тот не заметил,
и умело отводила взгляд за сотые доли мгновения до того, как маг оборачивался.
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   Зара пожаловалась, что у неё никак не получается последнее заклинание,
продемонстрировала серебристое облачко и попросила объяснить ошибку. Оказалось, девушка
недостаточно концентрировалась и коверкала слова. Она произносила их слишком быстро, не
делала пауз в нужных местах, глотала окончания.

   Девушка со вздохом констатировала: боевая магия - слишком сложная наука. Меллон,
разумеется, постарался разубедить, заверил, что начальный курс успешно осваивают все
способные ученики.

   - Значит, вы считаете меня умной? - застенчиво улыбнулась Зара, по-детски широко
распахнув глаза. Они снова изменили цвет, слившись в единое целое с небом за окном.

   - Зара, не задавайте глупых вопросов! Или вы напрашиваетесь на комплимент?

   - Ни в коем случае.

   Зара опустила глаза, скользнула пальцами по столу и сделала шажок к Меллону. Она гадала,
правильно ли играет. Увы, посоветоваться было не с кем, оставались только дамские романы.
Из них Зара и черпала схему поведения девушек, вроде Сабины. Это претило, но ради
достижения цели она бы пошла и не на такое. В жизни ничего не давалось без труда, это Зара
усвоила с детских лет, как и то, что упорство и настойчивость всегда приносят свои плоды.

   - В таком случае, прекрасная умная сеньорита, пройдемте в тренировочный зал.

   Меллон, шутя, отвесил ученице придворный поклон и галантно пропустил даму вперёд. Зара
же мысленно сделала отметку: маг в хорошем настроении и не станет изображать сурового
учителя, не выходящего за строгие рамки этикета. Значит, в перерыве они смогут поболтать.

   Тренировочным залом маг в шутку называл небольшой каменный дворик. Меллон оборудовал
его для занятий, облицевав фасад дома специальными плитами и тщательно зачаровав их. Но
всё равно перед каждым уроком маг обходил двор и устанавливал гасящие энергетические
импульсы ловушки по периметру.

   Дождавшись, пока подопечная примет боевую стойку, Меллон наскоро проверил разученный
материал и в целом остался доволен результатами.

   Зара старалась, пытаясь произвести впечатление, но одно заклинание, самое сложное, всё
же провалила.

   - Нет, не могу! - девушка с досады прокусила губу, гадая, покрылась ли красными пятнами
позора.

   Она столько практиковалась, столько времени, сил и энергии потратила - а результата ноль!

   - Всё вы можете, только волнуетесь и срываетесь. Давайте, я вам ещё пару упражнений для
медитации покажу - это поможет.

   - Не поможет, - покачала головой Зара. - Я спокойна, но у меня всё равно ничего не выходит.

   Меллон улыбнулся, но спорить не стал, вместо этого попросил подойти.

   Недоумевая, что он задумал, Зара подчинилась. Она всё ещё злилась на себя. По мнению
девушки, новоиспечённая шестикусница, без одного года выпускница Высшей школы
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магического искусства обязана схватывать азы боевой магии налету, а не пыжиться, будто
абитуриентка. Кто поручит мало-мальски приличную работу чародею, который только
защищаться умеет?

   Меллон положил руку на лоб девушки. Ощутив тепло его ладони, Зара блаженно прикрыла
глаза, стараясь запечатлеть в памяти эти мгновения.

   Но это было не просто прикосновение - лёгкие, едва заметные круговые движения пальцев
свидетельствовали: маг пытался что-то изменить в голове ученицы. Зара не противилась,
наоборот, пыталась помочь, открыв сознание.

   - Нет, не могу! - с тяжёлым вздохом пробормотал Меллон, устало смахнул капельку пота с
виска и виновато извинился. - Вы должны сами, я могу лишь попытаться скоординировать
потоки энергии. Наверное, дело в вашей сути, обычно у меня получается.

   Девушка промолчала. Сама того не замечая, она старалась дышать в унисон с Меллоном.

   - Давайте попробуем ещё раз, - робко предложила Зара.

   Она понимала, сейчас Меллон отойдёт, и всё закончится. Так же девушка вновь ощутит его
чуткие пальцы.

   Маг кивнул и вновь накрыл её лоб ладонью.

   - Ну вот, сейчас должно получиться.

   Меллон сосредоточенно повторил прежние манипуляции и поинтересовался:

   - Какие-нибудь изменения почувствовали?

   - Да, будто в голове прояснилось.

   Зара поблагодарила за помощь и снова опробовала недававшееся заклинание. Это оказалось
нелегко: заниматься магией и не отвлекаться на внимательно наблюдавшего за ученицей
Меллона. Но Зара поборола себя и достигла успеха. Молния получилась, хотя и не такая
эффектная и сильная, как у наставника. Девушка довольно улыбнулась и попробовала ещё раз -
действует!

   Меллон показал Заре новое заклинание и предупредил, пользоваться им нужно осторожно и
обязательно соотносить силу воздействия со своими возможностями. Девушка послушно всё
записала и показала наставнику: не допустила ли ошибок? Разумеется, он нашёл несколько.

   Вслед за словесной частью начали разучивать интонацию и жестикуляцию.

   Зара путала движения, и наставник терпеливо показывал снова и снова. Чтобы стало
понятнее, даже взял руку девушки в свою и помогал чертить в воздухе нужные кривые. Зара
заметила, он то слегка касался запястья, то крепко переплетал их пальцы в единое целое.
Объяснение нашлось быстро: Меллон полностью контролировал ключевые фазы и позволял
ученице делать второстепенные.

   Наставник стоял так близко от Зары, что она чувствовала аромат его кожи. Он будоражил,
сводил с ума.

   На мгновенье захотелось накрыть ладонь Меллона свободной рукой, но Зара сдержалась.
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Потом не раз успеет, главное, сейчас не спугнуть.

   Притворяться неумехой вечно невозможно. Девушка с сожалением выписала в воздухе
правильный узор и прожгла специально приготовленный камень.

   За разучиванием заклинания последовало самая нелюбимая Зарой дисциплина - имитация
боя. Хоть Меллон двигался нарочито медленно, не использовал и четверти своего потенциала,
ограничиваясь элементарной боевой магией, девушке приходилось нелегко. Прыгая по всему
дворику, она уворачивалась от огненных шаров, изредка отбивала их или замораживала
налету.

   Ни о какой атаке не могло быть и речи, девушка просто оборонялась, ощущая себя
беспомощной тряпичной куклой. А Меллон, ни капельки не уставший, на корню пресекал все
жалкие попытки нападения, попутно давал советы, критиковал движения и выбор заклинаний.

   Чувствовать себя увереннее помогали крылья. Стоило раскрыть их, и Зара из черепахи
превращалась в начинающую магиню. Но девушка понимала, нельзя полагаться только на
наследственность, этого слишком мало, чтобы успешно сдать экзамен на жизнь. Да, Заре
учиться и учиться, пока она достигнет хотя бы первого, начального уровня.

   А у Меллон действительно талантлив. Теперь девушка поняла, за что его так хвалили, и
мысленно гордилась: полюбила лучшего.

   - Может, с оружием станет проще? - промокнув платком вспотевший лоб, спросила во время
перерыва Зара. - Я никак не могу поспеть за магией.

   - Наоборот, ещё сложнее, - покачал головой Меллон и налил ей воды. Девушка жадно
хлебнула из стакана и запоздало поблагодарила за заботу. - Правильно держать меч вы всё
равно не научитесь, да и незачем. Вы же не боевой маг.

   - А вдруг? - возвращая стакан, улыбнулась Зара.

   - Хватит того, что вы э-эрри. Достигнете первого уровня - и достаточно, для эффективной
самообороны хватит.

   - А вдруг я захочу стать охотницей на демонов?

   - Вы? - Меллон фыркнул и от души расхохотался. - Это вряд ли, у вас другое предназначение
и другие наклонности. Я бы категорически не советовал. Охотников воспитывают с раннего
детства, устраивают множество проверок...

   - Охотниками становятся только мужчины? - Зара присела рядом с наставником и переплела
волосы, чтобы не мешали во время тренировки.

   Она тяжело дышала, не в силах восстановить дыхание.

   - В основном, но официального запрета нет. Скажите, когда отдохнете.

   Девушка кивнула и осторожно коснулась краешком оперения шеи Меллона. Не заметил или
сделал вид, что не заметил. Осмелев, Зара полностью расправила крылья, так, чтобы голова и
спина наставника утонула в мягких перьях. Со стороны казалось, будто девушка просто
расслабила спину, но она задумало совсем иное.
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   - У вас большие крылья, как вы с ними управляетесь?

   Меллон обернулся, с интересом взглянул на рельефные перепонки и убранные в кожаные
сумки когти, удачно замаскированные мягким пушком.

   Девушка пожала плечами. Она никогда об этом не задумывалась.

   - Можно взглянуть?

   - Разумеется! - Зара повернулась спиной к наставнику, придав крыльям естественное
положение.

   - Так и думал - магические.

   Девушка ощутила лёгкое прикосновение к своим лопаткам и на миг задержала дыхание.

   Нет, не решился, ничего не сделал, хотя мог бы. Рассматривает крылья, бережно держит за
одну из фаланг, проводит пальцем по кожаному мешку, таящему грозное оружие.

   Перья легко скользят между ладонями, а Зара вновь чувствует то же, что в ту ночь у
постоялого двора.

   Обернуться, обнять Меллона, притянуть к себе и замереть? Нет, пока девушка не уверится в
наличии ответных чувств, этого нельзя делать, пусть лучше поглаживает её оперение, наивно
полагая, будто Зара ничего не чувствует. Крылья, конечно, магические, но досконально
передают тепло рук, их движения, сомнения и тревоги.

   - И как, нравятся? - Зара прервала затянувшееся молчание, опасаясь, что Меллон увидит её
глаза, в которых окончательно и бесповоротно утонуло небо.

   - Главное, чтобы вам нравились. Хорошие, крепкие, с развитой мускулатурой.

   - Вы и это рассмотрели? - усмехнулась девушка и, не выдержав, одарила наставника лазурью
взгляда.

   - Вижу, вы уже отдохнули...

   Меллон отвёл глаза, очевидно, испугавшись, что девушка опять применит чары э-эрри. А раз
боится, значит, есть повод - собственная благосклонность. Во всяком случае, сегодня
наставник намного приветливее и отзывчивее, чем в ту ночь.

   - Думаю, да. Меллон, - лукаво улыбнулась Зара, - мне показалось, или вы боитесь встречаться
со мной взглядом?

   - С чего вы взяли?

   Специально посмотрел, чтобы убедилась в абсурдности предположения, но она-то
чувствовала: иногда боится.

   Девушка промолчала, неохотно встала и вновь заняла боевую стойку.

   - Крылья уберите, нужно учиться обходиться без них. Ещё полчаса - и я перестану вас
мучить, - обнадёжил наставник и вскинул руки.
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   Зара кисло улыбнулась в ответ. Во-первых, без крыльев неудобно, а, во-вторых, полчаса
Меллона запросто выльются в час.

   После перерыва занимались недолго: уничтожая ледяной дождь вихревым заклинанием,
девушка споткнулась и подвернула ногу.

   Зара, шипя от боли, потирала лодыжку и, в которой раз за последний год, называла себя
беспробудной деревенской дурой. Куда подевалась грация, как она умудрилась упасть?!

   - Зара, с вами всё в порядке? - встревоженный Меллон присел на корточки рядом с ученицей.

   - Меня же не магическим лучом ударило, - вздохнула Зара и коснулась предательской связки
- болит. Как нелепо, лучше бы обратной энергетической волной отбросило!

   - Этого ещё не хватало! - нахмурился Меллон и склонился над её ногой. - Ваш отец бы с меня
голову снял.

   - Я заметила, вы осторожничаете, - усмехнулась девушка.

   - Ради вашего же блага. Вы всего лишь ученица, аморально использовать против вас приёмы
высшей магии.

   - Так я ничему не научусь.

   - Научитесь, уже научились. Давайте, я посмотрю, - он протянул руку, но прикоснуться без
разрешения не осмелился.

   - Лодыжка просто немного ноет, только и всего. Не маленькая, потерплю.

   Зара лгала: на самом деле она едва не плакала от боли, но ни за что бы в этом не призналась.
Слабость постыдна, а при Меллоне тем более. Ещё решит, будто пора прекратить занятия -
"ради вашего же блага". Между тем, Зара действительно хотела научиться магии.

   Девушка приподняла подол юбки, обнажив светлую полоску чулка, и вытянула ногу.

   Первое же прикосновение к больному месту вызвало дискомфорт.

   Сжав челюсти, Зара отвернулась.

   Меллон посетовал, что нога распухла, но обещал всё вылечить. Перемежая массаж лодыжки
с нашёптыванием целительных заклинаний, он по косточкам разбирал все сегодняшние
ошибки подопечной. Та со всем соглашалась и виновато улыбалась. Ничего, девушка оправдает
его ожидания. Отец тоже сначала презрительно кривился, но потом признал Зару равной, ей
не привыкать добиваться чужого внимания.

   Меллон цокнул языком и констатировал: на сегодня занятия закончены.

   Девушка возразила, что уже всё прошло, опухоль спала, но наставник был неумолим, даже
запретил ей ходить: "Нужно по возможности воздержаться от нагрузки на больную ногу".

   Меллон подхватил Зару на руки и отнёс в гостиную. Воспользовавшись моментом, девушка
прижалась к нему, стараясь унять биение сердца, рассмотрела пульсирующую на шее жилку,
вдохнула запах разгоряченной тренировкой кожи. Он показался Заре ещё привлекательнее,
нежели прежде, лучше любых духов.
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   Девушка невольно расплылась в улыбке. Меллон нёс её бережно, будто фарфоровую
статуэтку. Зара в его руках растеклась бесформенной лужицей на паркете и ничего не могла и
не хотела поделать.

   Пальцы скользнули чуть выше, окунулись в тепло волос. Увы, всего на дюйм, дальше нельзя,
Меллон разрушит иллюзию.

   Вторая ладонь неподвижно лежала на плече наставника.

   Меллон аккуратно опустил девушку на диван, позвонил в колокольчик и велел слуге
принести чаю. Потом наклонился и удобно устроил ноги Зары на диване.

   Зара продолжала улыбаться. Меллон так трогательно о ней заботился, невольно
закрадывалась мысль, что она ему не безразлична. Только проверить это, увы, никак не
удавалось: наставник ловко уходил от щекотливой темы.

   Принесли чай. Приободрившись, девушка завела беспечную светскую беседу, но смогла на
полуслове: доложили о приходе сеньориты Сабины Менах.

   Глаза Зары на сотые доли мгновение стали темнее ночи, лопатки засаднили пробивающиеся
крылья. Она и не предполагала, что в глубине неё сидит дикий ненасытный зверь, жаждущий
крови врага. Наследство демонов ничем не выведешь, его можно только усмирить.

   Девушка отвернулась, чтобы не встретить Сабину взглядом э-эрри.

   Что бы она приказала ей? Немедленно убраться из этого дома и, заодно, из города. Соблазн
велик, у "серой мышки" нет защиты, зато есть заступник, который обязательно
воспрепятствует насилию над чужим сознанием и навсегда вычеркнет Зару из своей жизни.

   Нужно поступить умнее, прибегнуть к грубой силе девушка всегда успеет. Да и зачем делать
грязную работу самой, когда есть Эйдан?

   - Здравствуй, Меллон!

   Сколько радости в голосе, аж тошно!

   Подавив приступ злобы, загнав зверя обратно на задворки сознания, Зара обернулась к
гостье и одарила её приветливой улыбкой.

   Меллон представил дам друг другу. Сабину невестой не назвал. Зара чувствовала исходившее
от наставника напряжение и старалась вести себя как можно более дружелюбно. Напомнила
Сабине о давней встрече у леди Таст, вежливо поинтересовалась, какими судьбами
собеседница оказалась в Айши, обещала заглянуть как-нибудь на чай, чтобы "немного
поболтать и посплетничать об общих знакомых", и ушла, расточая сияние доброты лазоревых
глаз.

   Но стоило Заре переступить порог, как радужку залила бездонная темнота.

   Бросив взгляд на шпиль храма Эйфейи, девушка прошептала: "Наивная, ты проиграешь! Со
мной сила богини, а с тобой - ничего. Днём позже, днём раньше, ты отдашь то, что тебе не
принадлежит".

   * * *
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   Отчёт Эйдана вызвал желание разбить что-нибудь, и, не выдержав, Зара запустила в вампира
декоративным камушком из обрамления клумбы. Зверь внутри девушки снова поднял голову и
бешено бился о стены невидимой клетки.

   Всю неделю с ним, только с ним! Ежедневно! Эйдан чувствовал Сабину везде, где бы ни
бывал Меллон. Если бы посторонних пускали во Дворец заседаний, она увязалась бы и туда.

   Вчера вместе гуляли допоздна. Меллон проводил Сабину до дома, поцеловал в щёку...

   - Почему не помешал? - внутренний демон залил радужку бездной ночью. Зара добела сжала
пальцы, пытаясь сдержать его, не выпустить наружу в виде заклинания. Нечто похожее она
испытала, впервые увидев на приёме отца, только теперь ярость стала ещё сильнее и
бесконтрольнее.

   - Да потому, что он маг, - обиженно буркнул вампир, с опаской посматривая на знакомую. -
Он и так что-то почувствовал, я побоялся подходить.

   - Загляни к Сабине сегодня ночью, пусть ей приснятся кошмары, - скривила губы Зара и,
словно крыльями, взмахнув фалдами накидки, быстро зашагала по дорожкам сада возле
Дворца заседаний.

   Остановилась, расправила отросшие крылья и тенью скользнула над кустами.

   Эйдан заворожено смотрел на Зару, тёмным пятном выделявшуюся на атласе неба. Теперь он
понял, чем именно девушка привлекла его семь лет назад - своей сущностью, которую не
спрячешь под покровами хрупкой человеческой оболочки. Она сквозила в глазах, не
пряталась, а заранее предупреждала: перед вами существо иного рода, иной крови,
пограничной между детьми Тьмы и обычными жителями деревень.

   Двойная суть, свои собственные чувства, понятия, жизненные ориентиры. Одним словом - э-
эрри, и не демон, и не человек.

   Зара мягко спланировала на внешнюю ограду и поманила вампира. Тот подошёл, но не
достаточно близко, чтобы попасть под действие охранной магии. Странно, что Зара ее не
ощущала, или на магов она не распространялась? Будь Эйдан на месте девушки, давно бы
корчился в судорогах.

   - Боишься? - Взмах крыльев, и Зара приземлилась рядом с вампиром. Глаза уже стали
другими, спокойными, отливали сапфирами. - И правильно, там заклятие на нечисть и пара
ловушек. Эйдан, я хотела бы кое о чём попросить, очень важном. Важном для меня. Ты ведь
желаешь мне счастья?

   Девушка вкрадчиво заглянула в лицо Эйдана и заискивающе улыбнулась.

   - Смотря, что для этого нужно сделать, - уклончиво ответил вампир.

   - Самую малость! - обворожительно улыбнулась Зара, настолько обворожительно, что
произвела впечатление даже на Эйдана. Тот даже удивился. Сам вампир, а тут чьё-то обаяние
оказалось сильнее собственного. - Разыграть маленький спектакль в нужном месте и в нужное
время. Там, правда, будет много магов, может, они даже нечаянно тебя заденут при попытке к
бегству, но ты ведь быстро бегаешь, правда?

   Эйдан хотел возразить, что носа не сунет в такое опасное место, пусть поищет другого
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самоубийцу, но глаза э-эрри уже широко распахнулись и поглотили чужой разум, а
вкрадчивый голос в голове зашептал: "Ты сделаешь так, как я попрошу".

   Вампир ничего не понимал. Вроде бы и не желал соглашаться, а согласился, выслушал
указания с идиотским подобострастным выражением лица.

   А Зара стояла и улыбалась, гордая собой. Как это, оказывается, просто, а она думала, будто
гипнозу придётся долго учиться. На самом деле нужно всего лишь расслабиться, довериться
собственному чутью и правильно распределить энергетические потоки. У вампиров нет
ментальной защиты, им нечего противопоставить даже слабенькой э-эрри.

   * * *

   Зара ждала официальную помолвку Бланш Одели не с меньшим нетерпением, чем сама
невеста. Накануне заветного дня девушка вся извелась, сославшись на недомогание, не пошла
на тренировку и слонялась по дому, как приведение. Она беспрестанно подходила к окну, чем
обратить на себя внимания даже обычно равнодушного к жизни дочери Рандрина.

   - Что ты так разволновалась? - он поднял глаза от донесения, которое бегло просматривал за
бокалом вина в гостиной, и перевёл их на Зару.

   - Тебе показалось, - девушка присела на диван, с завистью посмотрев на безразличную ко
всему Апполину, вышивавшую очередной узор. Вот у кого можно поучиться терпению!

   - У неё сердце часто бьется, - не отрываясь от работы, заметила полуэльфийка. - И что-то
внутри не так, я ощущаю разлад.

   - Сам вижу. Обычно с книгой сидит, заклинания заучивает - а тут дёргается, как птичка в
силке.

   "Птичка в силке" - какое точно сравнение!

   Зара отвернулась, изобразив, будто повторяет уроки Меллона. Она опасалась взгляда отца.
Если тот э-эрри, то может легко без слов выяснить правду, недаром ведь могущественный маг.

   - Ты с таким нетерпением вампира дожидаешься? - Рандрин подошёл к дочери, взял за
подбородок и развернул лицом к себе.

   Глаза спокойные, абсолютно никаких эмоций.

   Зара дёрнулась и рывком высвободилась из власти бездонной синевы.

   - Ты не поняла, я не собирался залезать в твои мысли и уважаю право на личную жизнь, -
Рандрин пододвинул кресло, сел рядом и положил руку на запястье дочери, успокаивая ритм
сердца. - Я всего лишь пытался угомонить твою бесцельно плещущуюся в крови энергию. Сама
знаешь, я не прикасался к сознанию, ты бы сразу почувствовала. Согласись, когда ты
перестала дышать, как загнанная лошадь, стало намного лучше.

   - Спасибо! - виновато улыбнулась девушка и осторожно спросила: - Откуда ты знаешь про
Эйдана?

   - Не почувствовать присутствия вампира в собственном саду - верный признак того, что мне
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пора освобождать место в мире живых, - рассмеялся Рандрин. - Да я и до этого знал о твоём
кровососущем знакомом. Как-никак, ты моя дочь, и я должен был убедиться, что он не
причинит тебе вреда.

   - И как, убедился?

   - Вполне. Глупое существо, не знает, с кем связался! - усмехнувшись, Рандрин слеветировал к
себе недочитанное донесение. - Если захочешь о чём-то рассказать или о чём-то попросить, не
стесняйся.

   - Спасибо, но поводов нет и не придвинется.

   - Мне же легче.

   На следующий вечер Зара сделала всё, чтобы стать самой обворожительной девушкой в
Айши. Даже отец заметил особый блеск в её глазах. Рандрин ехал вместе с Зарой: Одели
занимали высокое положение в обществе, и он не мог не присутствовать на помолвке.

   Экипаж плавно катился по мостовой.

   Рандрин, прикрыв глаза, лениво расспрашивал дочь о женихе подруги. Любой другой решил
бы, что герцог погружён в собственные мысли, но Зара знала, в его мозгу отпечатается каждое
слово.

   В особняк Одели девушка вошла под руку с отцом, переполненная новым, пока непривычным
ощущением собственной значимости и исключительного положения: до этого чести идти под
локоть с Рандрином не удостаивалась ни одна женщина.

   Апполина отстала на шаг, как всегда, погружённая в себя.

   Отворились парадные двери, и дворецкий громко объявил:

   - Его светлость Рэнальд Хеброн Рандрин, герцог С"Этэ, верховный маг, Советник, почётный
председатель Совета королевства Антория, его дочь, леди Зара Рэнальд Рандрин, и его
племянница, её светлость Апполина Хеброн Рандрин.

   - Какой у тебя длинный титул! - не удержавшись, восхищённо прошептала Зара.

   - Это только половина, - улыбнулся Рандрин. - О всякой мелочи обычно не упоминают.

   - А мелочь - это что?

   - Пояснения к тому, что таится за определением "верховный маг". После расскажу, а теперь
нужно засвидетельствовать почтение хозяевам и виновникам торжества.

   Бланш сияла от радости, стоя по правую руку от Авеста. Она немного смутилась, когда
Рандрин обратился первой к ней, а не к графу и графине Одели. Он поприветствовал невесту,
сделал простенький комплимент и высказал скупые поздравления с помолвкой. Хотя
обручение официально не состоялось, его оглашение было чистой формальностью.

   Затем внимания Рандрина удостоился жених, и Зара в который раз убедилась в цепкости
памяти отца. Тот поинтересовался, собирается ли юноша сменить род занятий. Тон вопроса
намекала, следовало бы. Авест понял намёк и уклончиво ответил, что подумывает об этом. В
заключении Рандрин вспомнил родственника жениха, провинциального судью, и еще раз
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пожелал счастья обручённым.

   Граф Одели увлёк герцога важной новостью, и тот удалился вместе с ним к группе мужчин в
соседнем зале, бросив через плечо спутницам:

   - Надеюсь, вы не заскучаете.

   Зара и не собиралась хандрить. Для начала украла у жениха невесту и выслушала
восторженные мечтания по поводу предстоящего свадебного торжества, а потом отправилась
на поиски Меллона.

   Пробираясь сквозь толпу гостей, Зара напряжённо искала глазами знакомый силуэт. С
каждой минутой сердце стучало всё быстрее. Девушку душило волнение; рёбра стискивали
грудную клетку. При одной мысли о том, что Меллон мог не придти, замирало дыхание.

   Нет, он здесь!

   Зара облегчённо перевела дух и, надев на лицо светскую маску, направилась к Меллону и
Сабине. Поздоровалась, похвалила хозяев за организацию приёма и незаметно, тайком,
скользнула взглядом по лицу наставника.

   Боги, казалось, прошла целая вечность с тех пор, как они вместе кружились по бальному
залу, и Меллон не сводил с Зары глаз! А она, глупая, сама его отпустила.

   - Я бы выпила шампанского, - с напускным смущением пробормотала девушка.

   Пить ей ни капельки не хотелось, просто нужно было на несколько минут остаться наедине с
Сабиной, рассмотреть её получше, так сказать, в подарочной упаковке, и задать не дающий
покоя вопрос.

   Милая, наверное, этим и взяла, больше нечем. Ну, ещё кожа красивая, мраморная, глазки
эльфийские... Да весь этот список Зара сто раз прокрутила в голове, зачем мучить себя в сто
первый?

   - Все нынче влюбляются и выходят замуж, - как бы вскользь обронила девушка, проводив
глазами Меллона. - Даже моя лучшая подруга Бланш. А когда вас поздравлять с этим
знаменательным событием, или вы с Меллоном уже помолвлены?

   - Не знаю, - простодушно ответила Сабина, не заметив, как натянулась до предела струна
внутри собеседницы, - мы это пока не обсуждали. Думаю, пока рано, Меллон ведь не получил
обещанную должность, я не хотела бы стеснять его. Всё же, семья - это серьёзно.

   - Так вы не помолвлены? - Зара едва не вскрикнула от радости.

   - Нет, но, думаю, Меллон сделает предложение в следующем году. Признаться, я очень этого
жду. Да, думаю, в самом начале года, как только устроится на новом месте. Я хотела бы
сыграть свадьбу летом, когда Айши полон цветов.

   Вернулся Меллон с шампанским, и девушке пришлось перевести разговор на нейтральную
тему - обсуждения жениха. Потом Зара и вовсе ушла, взяв с наставника обещание отдать ей
третий танец. Теперь девушке дышалось спокойнее, и она расслабилась перед главным
событием вечера.
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   Глава 27

   Какие же они счастливые! Или Зара только сейчас научилась видеть чувства, а до этого не
замечала?

   Стоят рядом друг с другом на специальном возвышении, покрытом тканью цвета топленого
молока, а вокруг родные. Бланш жутко смущается, не в силах смотреть людям в глаза, но
улыбается - радость за стеснением не скроешь. Авест держится молодцом, такой подтянутый,
серьёзный, вертит в руках обитую бархатом коробочку. Глядя на него и не скажешь, что
простой гвардейский капитан, но отец прав, непростительно жениться на дочери графа Одели,
не сменив род занятий. Наверное, будущий тесть что-нибудь подыщет.

   И вот она, торжественная минута.

   Авест поворачивается спиной к зрителям, встаёт на одно колено и прилюдно вторично
просит Бланш стать его женой. Она не колеблется ни минуты и сразу говорит "да". Авест
поднимается с колен, берёт невесту за руку и надевает на палец кольцо. То же самое делает
Бланш.

   Оба оборачиваются к жрецу Онора и объявляют о решении стать мужем и женой. Тот, как и
положено, кивает, делает пометку в специальной книге и обращается к публике с
традиционным вопросом, не известны ли кому причины, препятствующие помолвке. Гости
безмолвствуют, жрец встаёт между Авестом и Бланш и, держа их за руки с обручальными
кольцами (у жениха это правая, у невесты левая), провозглашает помолвку состоявшейся.

   Отныне Авест может прилюдно целовать Бланш, появляться с ней в общественных местах в
любое время суток, выступать защитником её чести и достоинства в суде.

   Жрец отходит назад. Авест сжимает ладонь Бланш в своей, переворачивает и целует в
ямочку. Невеста уже не пытается скрыть счастья, улыбается смело и открыто.

   Под громкий гром аплодисментов обручённые спускаются с помоста и обходят гостей,
принимая поздравления.

   Зара знала, хоть официальная помолвка оглашена только сегодня, в начале зимы состоится
свадьба, на которой ей предстоит стать Соединительницей сердец. Это почётная и
ответственная миссия, часть расписанного по мелочам свадебного ритуала. По сути Зара
сыграет третью по значимости роль после жреца и брачующихся.

   Помост разобрали. Заиграли музыканты, и пары начали одна за другой вышли на паркет
бального зала.

   Отмахнувшись от ретивого кавалера, Зара вышла в сад. Спустя пару минут, заметно
повеселевшая, она вернулась и позволила пригласить себя одному из сокурсников.

   Выписывая фигуры и вполуха слушая бред, который, находя молчание неприличным, несут
во время танца кавалеры, девушка скользила взглядом от Бланш с Авестом к Меллону и
Сабине. Всего один танец, и расстояние между ней и наставником сократится до предела.
"Лишь бы он не забыл, лишь бы он не забыл!", - твердила Зара, как заклинание.

   Музыка смолкла. Зара улыбнулась, кивком поблагодарила партнёра, отказалась от воды и
шампанского и с замиранием сердца направилась к графу и графине Одели.
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   На миг в поле зрения попала Апполина. Надо же, идёт под руку с каким-то мужчиной.
Неужели тоже танцевала? Видимо, ничто человеческое полуэльфам не чуждо, иногда они
нисходят до общения с простыми смертными.

   Так, а вот отец. Тоже не один, с дамой. Улыбается, что-то говорит ей, купая в сапфирах глаз.

   Почувствовал на себе взгляд дочери, Рандрин обернулся.

   Зара пожала плечами. Ей всё равно, девушке нет дела до любовниц отца. Он взрослый
человек, у него своя собственная жизнь, которая с Эгюль никогда больше не пересечется. Зара
уже не маленькая девочка, очень хорошо понимает: у родителей нет ничего общего, отец мать
даже в содержанки не возьмёт. И осуждать его девушка не в праве, сама бы так поступила.
Только дурочки ради счастья одного делают несчастным другого.

   Эгюль... Скоро полгода, как Зара написала ей в последний раз: послала подарок на день
рождения, сообщила об отметках. О практике не сказала ни слова: мать только испугается.
Нужно бы послать ещё одно письмо, но, вот беда, Заре писать не хотелось. Банально не о чем.
Общих тем для разговора нет, общих интересов нет, даже мечты дочери матери не понятны.
Будто чужие люди. А ведь Эгюль дала Заре жизнь, вырастила, кормила, поила, одевала, но так
ненавидимый раньше Рэнальд Рандрин оказался ближе и понятнее, чем мать.

   Позор, слёзы, исковерканная любовь - всё это осталось, но лишь в сердце самой Эгюль. Зара
же получила то, о чём так мечтала в детстве: отца, умного, рассудительного, учителя,
собеседника и друга, а не курицу-наседку, какой была мать. Как знать, может, через пару лет
девушка и вовсе простит его, перестанет винить за загубленное детство.

   - Сеньорита Рандрин?

   Зара вздрогнула и сделала глубокий вдох.

   Эйфейя, помоги сделать так, как задумано!

   Девушка обернулась с самой обворожительной улыбкой, на которую только была способна.

   - Внимательно слушаю вас, Меллон.

   - Вы просили оставить за вами третий танец, - напомнил наставник.

   - Неужели уже третий? - притворно удивилась Зара. На самом деле, она считала минуты,
торопила время, чтобы приблизить этот момент. - Ну, конечно, он ваш! А Сабина, с кем вы
оставили Сабину?

   - Здесь её знакомые, она не заскучает, - улыбнулся Меллон, подавая Заре руку. - Пусть
отдохнёт от меня.

   - Она вас так давно не видела, я бы на её месте вас ни на миг не отпускала.

   - По-моему, это лишнее. У Сабины нет поводов не доверять мне.

   К чему, зачем он это сказал? Таился ли в его словах тайный смысл? Будто бы они говорили об
измене... Игры подсознания?

   - Разве у кого-то есть основания не доверять вам? - Зара широко распахнула глаза,
обволакивая бездонной пронзительной синевой, настолько яркой, что она казалась нереальной.
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В зрачках отражалось лицо Меллона, частичка его души, которую девушка отчаянно пыталась
удержать подле себя.

   - Зара, вас посещают странные мысли... - пробормотал Меллон, отведя взгляд.

   - Что же в них странного? - пожала плечами девушка. - Мы заговорили о доверии, а я всего
лишь засомневалась, будто кто-то может вам не верить. Вы мой наставник, я должна доверять
вам - как же иначе?

   -Ну да, - смущённо улыбнулся он. - Просто мне за всем видится...

   Меллон не договорил и предпочёл сменить тему. Зара охотно поддержала его и без устали
принялась болтать об обрученных. Бережно сжимая руку Меллона, ощущая себя невестой,
девушка демонстративно прогуливалась с ним между группок гостей в перерыве между
танцами, недвусмысленно давая понять: другая помолвка не состоится. Но Сабина оказалась
настолько глупа, что ни о чём не догадывлась, даже весело помахала Заре. Простодушная
провинциалка!

   Но вот заиграла музыка.

   Меллон положил руку на талию Зары.

   Зная, что наставник следит за её реакцией, девушка старалась не улыбаться, не изменить
цвета глаз, хоть это далось нелегко. Как и трудно удержать на месте руку на плече Меллона и
сохранять приличное расстояние между ними.

   Хм, а это уже приятно. Меллон притянул Зару к себе, попытался заглянуть в глаза. Она
позволила не с первой попытки, сделав вид, будто пытается высмотреть кого-то в толпе.

   - О чём вы сейчас думаете? - не встречая сопротивления, Меллон позволил себе ещё крепче
обнять Зару, до дозволенного приличиями предела. И тут же пожалел об этом, но не
отстранился, прислушиваясь к дыханию партнерши. Пока ровное, никакой опасности нет.

   - О том, как вы когда-то впервые пригласили меня на танец. Я тогда была еще просто
сеньоритой Зарой Эзита. - Теперь можно осторожно, потихоньку выпускать наружу своё
обаяние.

   - Зато уже тогда проявляли разборчивость! - усмехнулся Меллон.

   Интересно, что она испытывала к нему теперь, прошла ли недавняя влюбленность?

   - А, вы о том, что я попыталась спровадить вас Бланш? - рассмеялась девушка. - Кто знает,
если бы вы проявили настойчивость, стояли бы сегодня на месте Авеста Мавери.

   - Не стоял бы, - покачал головой Меллон. - Не спорю, Бланш Одели - привлекательная
девушка, но...

   -...но недостаточно хорошенькая для вас? Ох, смотрите, я ей всё передам! - глаза Зары
искрились сотнями бриллиантов.

   - Вы удивительно прекрасны сегодня, - прошептал Меллон, склонившись к её уху. Слова
вырвались помимо воли, утонув в глазах партнёрши.

   - Меллон, что с вами? - притворно удивилась Зара. - Вы сделали мне комплимент, как в
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старые добрые времена в Школе! Я тогда была неопытной "зелёной" бестолочью, а вы -
гордостью преподавателей.

   - Зара, ну какая же вы бестолочь? Вы очень умная девушка.

   - Умная и красивая - не кажется, что это уже перебор?

   - Нет, не кажется.

   - Что ж, мне приятно это слышать. Особенно от вас. Вы ведь боитесь хвалить меня.

   - Зара, вы великая выдумщица! Но вам простительно: чем же еще заниматься в вашем
возрасте?

   - Можно подумать, вам сто лет! Меллон, ну насколько вы меня старше?

   - Понятия не имею. У женщин не принято спрашивать о возрасте. И обсуждать его тоже
неприлично.

   - Тогда скажите, сколько вам лет. Это-то прилично, - Зара сделала пируэт и мимоходом
коснулась плечом его плеча.

   - Двадцать шесть.

   - Значит, на шесть. В каком месяце вы родились?

   - Зимой, - уклончиво ответил Меллон.

   Девушка не стала уточнять. Зачем, захочет, сам скажет. Пока достаточно того, что наставник
ведет себя не так подчёркнуто отстранённо, как прежде. Неужели её тактика возымела
действие?

   Зара выхватила из толпы лицо Сабины - улыбается, такая безмятежная... Будто Бланш.

   Девушка украдкой взглянула на Меллона, потом - снова на Сабину, крохотную фигурку в
другом конце зала. Вот к ней кто-то подошёл. Обернулась, рассмеялась.

   - Вы любите Сабину? - вопрос сорвался с языка прежде, чем Зара успела прикусить язык.

   Она сжалась, будто мелкий зверёк перед хищником. Сейчас всё закончится, Меллон никогда
больше к ней близко не подойдёт.

   Наставник почувствовал напряжение подопечной, нахмурился, но девушка постаралась
дезориентировать его спокойным выражением лица.

   - Сеньорита Менах говорила, вы обручитесь к новому году.

   - Ничего ещё не ясно, помолвка - серьёзный шаг.

   - А вы хотели бы? Меллон, вы так и не ответили, любите ли Сабину. Она такая... домашняя,
такая открыта, добрая, не задает лишних вопросов, безоговорочно слушается и доверяет.

   Зачем, зачем она это сказала? Сама вырыла себе могилу.
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   - Да, Сабина очень славная девушка.

   Музыка смолкла.

   Меллон поклонился и отпустил талию партнёрши. Кажется, он о чём-то спросил, но Зара не
слышала, занятая собственными мыслями. Она впервые засомневалась, не разрушает ли чужое
счастье. Меллон действительно может любить Сабину, а она - его. Но ведь Зара тоже любит! А
Меллон, кто нужен ему? Если бы знать, если бы наперед всё точно знать!..

   Что Зара пытается сделать - насильно влюбить Меллона в себя? Применить гипноз э-эрри и
повести к алтарю? А потом всю жизнь заставлять, принуждать? Воздушные замки и мир
иллюзий не для Зары, измены и невнимания она тоже не потерпит.

   Девушке вдруг захотелось отменить данное Эйдану приказание, но минутная слабость
прошла, уже через мгновение Зара приступила к первому акту своего спектакля.

   - Здесь душно, - пробормотала она, сделав вид, будто ей не хватает воздуха. - Не проводите
меня в сад? Я немного посижу там, а вы вернётесь к невесте. Право, мне так неловко перед
Сабиной!

   - Почему? - не понял Меллон. - Вы ничего дурного не сделали, ничто не запрещает мне
танцевать с другими женщинами и общаться с друзьями. И Сабина пока не моя невеста.

   - "Пока" быстро превращается в "уже", - улыбнулась Зара, но улыбка вышла фальшивой, с
примесью грусти.

   Нет, право, не стоило начинать эту игру. Почему, почему девушка не задушила в себе
чувство в самом зародыше! Тогда не приходилось бы притворяться, все мысли занимала магия,
а не тягучая тоска и неприкаянность.

   Похожее чувство, такое же острое, сильное, но окрашенное в другие тона, Зара испытала в
детстве, когда услышала от матери историю своего рождения. Ненужная отцу, брошенная на
произвол судьбы, вычеркнутая из памяти и из жизни, лишённая фамилии и возможности
выбраться из той дыры, в которой они жили, Зара дала себе тогда слово добиться
справедливости, стать той, кем она должна была стать - равной Рэнальду Рандрину, а то и
превзойти его. Это стало первым пунктом мести; вторым значилось публичное унижение отца:
пусть испытает хоть сотую долю чувств маленькой Зары!

   Детская обида, двойная обида с примесью яда предательства. В ней сконцентрировалась боль
за то, что Зара не дополучила: от внимания и заботы до денег и образования; и она же стала
той силой, которая привела девушку в Айши.

   Зара действительно выглядела странно, даже будто побледнела, и Меллон поспешил
выполнить её просьбу. Зара отказалась от предложенной руки: это спутало бы все карты.
Нужно идти одной, чуть впереди, иначе ничего не выйдет.

   Страшно, очень страшно. Эйдан всё же вампир, по сути - зверь, а не человек, он может не
сдержаться и убить. Или Меллон его. Этого бы тоже не хотелось. Зара успела привыкнуть к
вампиру, знавшему её ещё до блистательного взлёта.

   Девушка медленно шла по дорожкам, не нарушая словами хрупкой ночной тишины. Подошла
к клумбе с розами, присела на скамейку и мысленно попросила богов отпустить все
прегрешения.
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   Оправдан ли риск, стоит ли любовь затеянной игры, ставка которой, возможно, жизнь?

   Зара нервничала, с трудом сохраняя видимое спокойствие.

   Где же Эйдан? Час назад был на месте, а теперь пропал. Её и так колотит, а он лишь
нагнетает напряжение.

   Ухо уловило едва заметное движение. Рука рефлекторно чуть не откликнулась на него
куполом защитного заклинания.

   "Вот сейчас и узнаем, в каких ты с ним отношениях", - с усмешкой подумала Зара.

   Что-то она сегодня сентиментальна!

   Эйдан, как и полагается вампиру, появился на сцене стремительно, будто из воздуха.

   Отливающие в темноте красным глаза, внушительные клыки, острые когти.

   Быть жертвой оказалось намного страшнее, нежели предполагала Зара. Крик вышел
натуральным и в реальной жизни - последним.

   Вампир ловко ухватил девушку за шею и наклонился, будто бы собираясь вцепиться в горло.

   Зара задержала дыхание, почувствовав прикосновение острых клыков к коже.

   Мерзавец, слегка прихватил, хорошо, не прокусил! И держит крепко, при всём желании не
вырвешься без фатальных последствий.

   Задумался. Неужели и действительно напьётся крови? Но она же яд! Или инстинкт сильнее
разума?

   И всё это: действия, мысли, звуки, - за доли мгновения.

   Меллон среагировал максимально быстро. Он не поддался эмоциям, не запаниковал, а
ответил чётко поставленным магическим ударом.

   Вампир взвыл и ретировался в темноту - зализывать раны, напоследок одарив Зару злобным
взглядом. Та его проигнорировала: её занимало спасение Эйдана. Девушка понимала, Меллон
не успокоится, пока не убьёт ни в чём не повинного вампира. Значит, мага нужно остановить и
надолго задержать, чтобы Эйдан успел уйти. Лучший способ - обморок, и девушка тут же к
нему прибегла, понадеявшись, что беспокойство возобладает над профессиональным долгом.

   - Зара, Зара, с вами всё в порядке?

   Она приоткрыла глаза и увидела встревоженное лицо склонившегося над ней наставника.
Остался.

   - Не очень, - пробормотала Зара, изображая полную беспомощность. Впрочем, Эйдан её
порядочно напугал.

   - Давайте я отнесу вас в дом? - с готовностью предложил маг, присев на край скамьи.

   - Не надо, само пройдет. Лучше помогите мне встать.
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   Меллон кивнул, сжал протянутую дрожащую руку и поднял девушку на ноги. И тут же
крепко обхватил Зару за талию, опасаясь, что подопечная не удержит равновесия.

   - От меня одни неприятности, да? - виновато улыбнулась девушка.

   Зато в душе она ликовала. Меллон остался и испугался, действительно испугался за неё.

   - Зара! - с укором покачал головой виновник спектакля. - Если вам что-то нужно...

   - Уже ничего, мне уже лучше.

   - Идти точно сможете? - В глазах - смесь тревоги, заботы и страха.

   - Смогу, я же не раненная.

   - Этого я пока не знаю, - хмуро, с досадой на самого себя пробормотал Меллон. - Надо было
сразу вас осмотреть, а я повел себя как мальчишка! Хотел бросить вас неизвестно в каком
состоянии ради поимки вампира, которому и так не пройти сквозь защиту. Здесь столько
магов, ему не выбраться.

   Зара промолчала и не стала разубеждать наставника. Она заранее, пользуясь особым
положением в доме Одели, немного поколдовала над защитой, чтобы та не причинила Эйдану
вреда.

   Меллон отвёл волосы в сторону и внимательно осмотрел шею Зары. Не найдя следов укуса,
только небольшой отпечаток от зубов, он с облегчением выдохнул.

   Действительно волновался. Даже очень.

   Зара коснулась его ладони и заверила, немного посидит и отлично сама дойдёт до гостиной,
но Меллон и не думал уходить.

   - Вас ждёт Сабина, - напомнила Зара, на самом деле мечтая, чтобы сеньорита Менах
провалилась под землю.

   - Я нужнее здесь, а не в бальном зале, - безапелляционно возразил Меллон. - И не просите, я
не оставлю вас в таком состоянии!

   Зара запрокинула голову, чтобы коснуться затылком подбородка наставника. Тот недовольно
засопел, но промолчал, просто убрал руку с талии. Девушка тут же покачнулась, чтобы Меллон
вновь подхватил её за руку. Он медленно повёл Зару к двустворчатым дверям, спросил, не
стоит ли разыскать Рандрина.

   - Нет, не нужно портить ему вечер. Если вас не затруднит, проводите меня до дома. Я так
перепугалась...

   - Понимаю, - кивнул Меллон. - Какие после такого танцы! Одну минуту, я только попрощаюсь
с Сабиной и хозяевами.

   Сидя в экипаже так близко от него, касаясь одежды, слыша его дыхание, ловя направленный
на себя беспокойный взгляд, Зара испытывала нечто сродное блаженству. Хотелось положить
голову на грудь Меллону, закрыть глаза и просто слушать биение чужого сердца. Но она не
могла, игра ещё не выиграна. Поэтому девушка отвернулась, чтобы нечаянно не выдать себя, и
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в полном молчании скользила взглядом по пятнам огней ночных улиц. То сгусток мрака, то
яркая вспышка - совсем как её жизнь.

   На мгновение захотелось остановить экипаж, выйти, сбежать в эту темноту, затеряться среди
нее и отдаться во власть небу.

   Зара полагала, мнимое нападение вампира поможет распутать плотный клубок чувств, но
стало ещё хуже.

   Девушка смеялась над влюбленными знакомыми, презирала Ри, грезившую мальчиками, не
понимала Бланш, считала любовь атавизмом и болезнью, а теперь даже спросить совета не у
кого. Нет самоучителя или учебника, не помогут десятки прочитанных книг. Сплошь вязь
заклинаний - и пустота слов.

   Нужно, нужно было читать романы, а не только хроники, сборники, энциклопедии и
травники! Тогда бы Зара знала, как поступают в подобных случаях другие девушки.

   - Зара, вам плохо?

   Меллон придвинулся ближе, пощупал пульс и предложил свои услуги в области лечебной
магии.

   - Нет, всё хорошо, - не оборачиваясь, медленно ответила девушка. Губы тронула грустная
улыбка. Как хорошо, что в экипаже темно, и Меллон ничего не видит! - Я просто устала и
немного испугалась.

   А в голове крутилось: должна ли я? Насильно мил не будешь, у него Сабина. Сабина Аидара...
Зару передёрнуло, волна протеста захлестнула сердце. Девушка мотнула головой, отгоняя
навязчивые мысли. С ней Эйфейя, она не допустит... А с чего девушка взяла, что богиня
выберет именно её? Говорят же, у каждого человека есть вторая половинка, может, те двое -
единое целое.

   Но Меллон же не сказал, что любит Сабину, не ответил на прямой вопрос! Впрочем, о
чувствах не кричат на площадях, а просто любят или нет. Заре ли не знать, чего стоят слова?
Порой они столь дёшевы, что на них не купишь и булавки.

   Экипаж подкатил к подъезду дворца Рандринов.

   Меллон вышел первым и галантно подал руку Заре. Она подняла на него лазоревые глаза,
хотела задать прямой вопрос, но промолчала, взмахнув ресницами, будто силясь отогнать
морок тревог и сомнений.

   Самое время вновь испробовать взгляд э-эрри или выбрать очередное оружие из арсенала
женского кокетства.

   Встряхнись, тряпка! Проиграла сражение, даже не начав его!

   Зара проигнорировала удивленного Симууса, не ожидавшего столь раннего возвращения
хозяйки и, опираясь на руку наставника, подошла к столику и сбросила на него накидку и
перчатки.

   - Пусть принесут чаю в гостиную, - распорядилась она. - Две чашки.
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   - В какую гостиную, сеньорита? - сонный дворецкий с интересом рассматривал Меллона,
гадая, знает ли о позднем госте Рандрин.

   - Разумеется, не в парадную! Голубая подойдет, там уютнее. После ложитесь спать, отец
вернётся под утро. Спокойной ночи!

   Избавившись от назойливого Симууса, Зара пересекла холл и поманила за собой Меллона.

   - Мне, наверное, лучше уйти, - пробормотал он, сообразив, в какой щекотливой ситуации
оказался. - Вы уже оправились и...

   - Боитесь? - рассмеялась девушка, замерев на первой ступеньке лестницы. - Если вас так
пугает моё общество, мы можем выпить чаю в одной из парадных комнат. Люди там сидят
настолько далеко друг от друга, что вынуждены пользоваться магией, чтобы передать письмо
соседу.

   Меллон улыбнулся, оценив её шутку.

   - Просто вам нужно отдохнуть после пережитого волнения. Только и всего, Зара, никакого
стеснения.

   - Волнения... В Сооте случалось и хуже - и ничего, жива! Пойдёмте, Меллон, я вас надолго не
задержу. Кучер, наверное, скоро привезет Апполину: она не любит балов.

   - А вы?

   - Смотря, кого на них встретишь.

   Меллон поравнялся с Зарой, ещё раз поинтересовался её самочувствием, на всякий случай
протянул руку. Не поддавшись на провокацию сознания, девушка отказалась от помощи.

   Проведя гостя по лабиринтам коридоров уснувшего дома, Зара отворила дверь Голубой
гостиной.

   Расторопные слуги уже успели зажечь свечи.

   Остановившись у камина, девушка разожгла огонь и подставила ему ладони. Стоя так,
спиной к наставнику, она смотрела на языки пламени, сливала воедино их жар и холод своих
глаз.

   Принесли поднос с чаем, а Зара всё стояла и смотрела на огонь. Наконец она обернулась,
улыбнулась и присела на диван. Отблески света пятнами ложились на её волосы, шею, руки...

   - Я вас задерживаю? - голос Зары обволакивал.

   Девушка усмехнулась: Меллон проверил, не использовала ли она какое-то заклинание. Ну да,
после постоялого двора от Зары можно всего ожидать.

   - Успокойтесь, я не колдую. Просто задала вопрос. Никакого взгляда э-эрри, зелий и прочих
колдовских штучек.

   - Зара, иногда вам приходят в голову странные вещи!

   Меллон смущённо отвернулся. Значит, думал, будто она применит что-то из этого списка.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 268 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Нет, это не выход. Колдовство - последнее средство, когда война проиграна.

   - Вовсе не странные! Я же вижу, Меллон, вы меня боитесь, опасаетесь остаться со мной
наедине ночью, вдали от людских глаз. Ну не съем же я вас!

   Меллон покачал головой и рассмеялся. Взял чашку и пригубил терпкий напиток.

   - Вы всё неверно истолковали, Зара. Я могу просидеть с вами где угодно хоть до утра, но
забочусь о вашей репутации. Подобные посиделки вызовут ряд вопросов, пойдут сплетни. Даже
ваш дворецкий решил, будто вы... Словом, на вас начнут коситься, а я не могу допустить тени
на вашем добром имени. Воспитание не позволяет.

   - Меллон, мне нет дела не до кого, кроме четверых человек, а они дурного не подумают. Не
знаю, огорчу я вас или обрадую, но моей репутации ничего не грозит.

   Зара бросила взгляд на часы.

   - Во сколько вам забирать Сабину?

   - В половину четвёртого.

   - Прекрасно! Значит, у нас есть целых полтора часа. Расскажете, как познакомились со своей
невестой?

   - Мы не помолвлены, - поправил её Меллон.

   - Меллон, такие вещи происходят быстрее, чем вам кажется! - улыбнулась Зара. Она уже
успокоилась и наслаждалась вкусом любимого напитка. Зара пила исключительно мятный и
особой заварки - теперь могла себе позволить.

   - Но не без моего же участия! - рассмеялся Меллон, поставив чашку на стол. Он тоже
перестал нервничать и с любопытством осматривал гостиную: раньше ему не приходилось
бывать у Рандрина. - А познакомились мы с Сабиной у леди Таст. В тот день вы пытались
переместить в беседку чашки из столовой и очень рассердились, когда я вам помешал.

   - Вы помните? - удивилась Зара, чуть не поперхнувшись чаем.

   - Помню, - кивнул Меллон. - Кстати, эксперимент закончился успешно, или вы больше не
пытались?

   Зара не ответила и вернулась к прежней теме:

   - А Сабина, что делала Сабина в тот вечер?

   - Честно говоря, не помню. Читала, наверное, или вышивала, она любит заниматься
рукоделием.

   - Как странно! - пробормотала девушка, помешивая ложечкой несуществующий сахар. - Вы
запомнили мои неудачные попытки перемещения предметов, а первая встреча с Сабиной
стёрлась из памяти. О чём вы хотя бы говорили? Я видела вас в гостиной, вы что-то обсуждали.

   - Как я погляжу, у вас тоже отменная память! Избирательная, - с усмешкой добавил Меллон,
покосившись на Зару.
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   - Ещё бы! Я весь вечер пыталась отделаться от леди Таст и, заодно, от вас, - по секрету
призналась девушка.

   - От меня-то почему? - обиделся Меллон.

   - Да потому, что леди Таст отчаянно пыталась сосватать нас с Бланш за вас. Все уши
прожужжала, расписывая ваши достоинства, твердила, будто лучшего жениха не найти.

   - А жених не оправдал ожиданий? - в глазах Меллона играла усмешка.

   Странно, ещё минуту назад наставник сожалел о небрежении к своей особе в прошлом.
Неужели понял, что это игра?

   - Ожиданий не было, мне просто не хотелось замуж. Сабина здорово помогла, заняв вас
разговорами.

   - У вас вышло бы не хуже и безо всяких обязательств. Уверяю, я не собирался участвовать в
матримониальных планах леди Таст.

   - Это радует! - Зара послала Меллону ответную улыбку и, наконец, вынула ложечку из чашки.
- Итак, вы познакомились у леди Таст, что дальше?

   - А дальше виделись пару раз у общих знакомых, потом я недолго жил у Менахов: собирал
сведения для Совета и попутно истреблял вампиров. Их в тех краях великое множество, люди
боялись выходить по ночам.

   - Зато теперь не боятся. Итак, вы гостили у Менахов, вскружили голову их дочери и теперь в
скором времени пополните стан окольцованных волей Онора, - смеясь, заключила Зара. - Что
ж, удачное завершение охоты на вампиров! Сабина в сто раз лучший трофей, нежели труп
упыря. Желаю счастья! Передайте Сабине, я жду её на чай. Хочу поболтать. Чисто по-женски.

   Осушив чашку, девушка поднялась. Меллон последовал её примеру.

   - Спокойной ночи, Меллон! - Зара протянула руку для поцелуя. - Надеюсь, завтра я вас
увижу?

   - А стоит? - Меллон наклонился, взял её ладонь в свою, но губами не коснулся.

   - Если вы опасаетесь, будто приём Одели утомил меня, то ничуть не бывало! Я не пропущу
урок и без труда справлюсь с вашими заумными ударами.

   - Смотрите, снова не подверните ногу! - рассмеялся в ответ Меллон. - Я, конечно, без труда
вылечу, но как вас тогда учить?

   - Не подверну, у меня же есть крылья, - подмигнула Зара.

   - Нет, я серьёзно, Зара, не стоит вам завтра приходить, - Меллон отпустил её руку.

   И никогда не стоит, потому что они балансируют на скользкой грани.

   - Если вы не хотите, если я вам мешаю...

   - Вы опять фантазируете! - вздохнул наставник. Она ничего не желала понимать, а объяснить
начистоту он не мог. Даже самому себе. - Меня заботит исключительно ваше здоровье.
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   - В таком случае, ждите меня ровно в полдень.

   Попрощавшись, Меллон ушел, а Зара долго вслушивалась в затихающие звуки шагов. Спать
не хотелось, и она вышла в сад. Подумала, надо бы извиниться перед Эйданом и посмотреть,
как он. Девушка же обещала, с вампиром ничего не случится, а тут такое болезненное
заклинание...

   Глава 28

   За завтраком отец как-то странно смотрел на Зару: подняв одну бровь, пристально, будто
ожидая признания. Девушка же упорно молчала, делая вид, будто не замечает молчаливого
вопроса. Другой бы не выдержал и задал его, но Рандрин предпочитал не торопить события.
Расслабленно откинувшись на спинку стула, он неторопливо намазывал очередную сдобную
булочку джемом и усмехался, поглядывая на дочь. Та хмурилась, сопела, но не сдавалась.

   Аромат кофе заполнил столовую, уничтожив ночные тревоги Зары. Но утро подкинула новые
- отца. Девушка не сомневалась, Симуус обо всём доложил хозяину, да и добрые люди
наверняка нашептали Рандрину, с кем уехала его дочь. Оставалось только понять, как отец
воспринял её авантюру, но узнавать Заре не хотелось.

   Апполина не принимала участия в молчаливом противостоянии. В длинном розовом
пеньюаре она устроилась на диване, подложив под себя босую ногу. Апполина всегда сидела
так по утрам, ничуть не заботясь, что о ней подумают слуги. Рядом - тарелка с едой, которую
полуэльфийка лениво теребила кончиком вилки. Апполина редко ела на завтрак плотную
пищу, предпочитая фрукты, залитое молоком тёртое зерно или на худой конец - тосты, но
сегодня отчего-то жевала омлет.

   Зато полуэльфийка каждое утро выпивала две чашки кофе, она его любила.

   Распущенные волосы небрежно свешивались через плечо на грудь; свободная нога
поигрывала домашней туфлей.

   Будучи в хорошем настроении, Апполина радовала домашних тихими напевами на
эльфийском, но чаще всего она безучастно наблюдала за тем, как остальные едят за столом.

   Помнится, в первый раз Зара удивилась, застав кузину в подобном виде за завтраком, и
поинтересовалась, почему та не ест, как положено.

   - Мне так удобнее, - пожала плечами Апполина. - Я так привыкла, а дядя не запрещает. Утро -
чудесное время, оно задает настроение на весь день, а я хочу собрать всё солнце.

   И она собирала, подставив щёку льющимся через окно потокам горячего света.

   Рандрин, тоже ещё не в официальной одежде, иногда в шлафроке, иногда, как сегодня, в
повседневных брюках и рубашке с расстёгнутым воротом, приправлял завтрак просмотром
утренней почты. Тут же делал какие-то пометки, если дело срочное, писал ответ и отправлял
магической почтой.

   Зара сидела и думала об Эйдане. Вчера (вернее, уже сегодня) она еле его дозвалась и, честно
говоря, лучше бы не дождалась!
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   Вампир явился злой, как высший демон, сходу обругал, прошипел, что жалеет, что не
прокусил Заре горло.

   Девушка пыталась оправдываться, утверждала, всё пошло не по плану, но вампиру не было
дела до её неудавшихся задумок. Гораздо больше его волновал обожжённый бок, грозивший
принудительной голодовкой: охотиться в таком состоянии невозможно.

   Понадеявшись, что Эйдан в запальчивости не выполнит угрозы, девушка сходила в дом за
аптечкой. Залечивать раны вампирам Заре никогда не приходилось, но она верила, справиться.

   Осмотрев рану, девушка убедилась, боевая магия - страшная вещь. Эйдану жутко повезло:
Зара заслонила телом его сердце, а нанести удар в голову Меллон побоялся опять-таки из
соображений безопасности ученицы.

   Части бока не было вовсе - каша из тканей и костей, которая чудом не стела на землю. Если
бы не самодельная повязка, Эйдан щеголял бы зияющей дырой в теле.

   Сдерживая рвотные порывы, девушка осторожно коснулась сине-бурой массы. От неё
исходил зловонный запах. От вампиров и так не пахло розами, а тут и вовсе чудовищное амбре
из крови, палёного мяса и специфического аромата вурдалачьей шкуры.

   - Я еле ноги унёс! - злобно прошипел Эйдан, внимательно наблюдая за действиями Зары.

   А клыки-то торчат, того и гляди, прикончит!

   - Убери оскал - мешает, - Зара покосилась на внушительные зубки. - Обед из меня всё равно
никудышный, а так хоть подлатаю. Ой, у тебя половины печени нет! - в ужасе пробормотала
она.

   - И не только печени, - мрачно добавил Эйдан. - Живой бы давно копыта откинул.

   Вампир облизнулся.

   - Мёдом-то от тебя пахнет, но кровь только наполовину отравленная, мне второй половины
вполне хватит.

   Он неожиданно схватил Зару за горло и резко запрокинул голову.

   Девушке стало не до шуток: она заметила тревожный красноватый блеск в глазах.

   - Эйдан, учти, я тоже пару болевых приёмчиков знаю, - заёрзав, пробормотала Зара.

   Хотела выскользнуть из смертоносной хватки - не вышло.

   - Не успеешь, - промурлыкал вампир, не сводя взгляда с её горла.

   - Эйдан, ты полоумный! - Зара незаметно заготовила заклинание. Дружба дружбой, но своя
жизнь дороже. - Я тебя лечу, а ты меня убивать собрался!

   - Могу и не убить. Когда кровь пьют, не всегда убивают. А ещё магиня, не знаешь!

   Клыки прихватили и оттянули кожу.

   - Зато ты точно труп. Не я, так отец тебя на костёр отправит.
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   - Ох уж эти Рандрины! - сокрушённо пробормотал Эйдан и отпустил Зару. - Неужели
поверила, будто мне нужна твоя кровь? Да от тебя так магией несёт, что я ни за что не сунусь!
Во всяком случае, ради еды. Убить - это другое дело, можно проделать всё чисто и отделаться
парой дней недомогания.

   - Убить - и не попробовать крови? Невозможно, - покачала головой Зара.

   Немного успокоившись, девушка подняла с земли аптечку.

   - Показать? - с готовностью откликнулся вампир.

   Он так и не убрал клыки.

   - Ага, на себе, - отмахнувшись, буркнула девушка. - Значит так, либо ты ведёшь себя смирно и
прячешь очаровательные зубки, либо немедленно катишься на все четыре стороны и тихо
скулишь в норе от боли и голода. Там тебя быстро найдут и познакомят с колом и огненными
процедурами. Выбирай!

   Эйдан послушно убрал клыки, замер и позволил обработать рану.

   Первым делом Зара постаралась всё продезинфицировать.

   Вампир взвыл, когда копия коснулась краёв обожжённой плоти. Девушке пришлось цыкнуть
и напомнить, вокруг ночь, люди спят. Эйдан вздохнул и тихо заскулил.

   Вторично он заголосил, когда Зара запихивала в рану специальную заживляющую массу,
сдобренную заклинанием.

   - Перевяжешь сам, - девушка брезгливо вытерла руки о рубашку вампира.

   - Как, после случившегося ты даже этого не сделаешь? - нахмурился Эйдан и снова выпустил
зубы на несколько дюймов.

   Зара не стала спорить, перевязала - всё-таки вампир рассержен.

   - Хреновая из тебя ведьма, болит по-прежнему зверски.

   Эйдан скептически осмотрел повязку и, кажется, остался не доволен.

   - Извини, заклинания для людей изобретали, не для вампиров. Ну, какие ещё претензии?

   - Их много, к тебе в первую очередь. Крови достань. Сама понимаешь, добыть сам в таком
состоянии не смогу.

   - Человеческой? - поморщилась девушка.

   - Да хоть какой! И быстрее, а то шутки шутками, а я тебя выпью. Мерзкий маг лишил меня
сил.

   Кровь не вино, достать её без ущерба для здоровья не просто, тем более, не привлекая
внимания и за короткое время.

   Зара взяла на кухне подходящий сосуд, там же прихватила нож, распустила крылья и
отправилась на поиски. Ей повезло наткнуться на парочку спящих пьяниц в Новом городе. Те,
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наверное, поутру не придадут большого значения странным порезам на запястьях.

   Нацедив немного крови, девушка с чистой совестью перерезала горло птице в курятнике
одного из постоялых дворов и дополнила рацион Эйдана животной пищей. Затем забрала кровь
у лошадей в конюшне и вернулась в сад.

   Вампир поджидал на прежнем месте. Он плотоядно облизывался, переводя взгляд с сосуда
на девичью шею. Зару начинало это бесить, и она не преминула высказать всё, что о нём
думала.

   - Я просто запахи сравниваю, - невинно хлопнул ресницами Эйдан. Прямо безобидный
младенец, только клыки выдают. - Твой аромат гораздо аппетитнее.

   - Ешь, что дают, гурман!

   - Может, капельку, а? - заискивающе попросил вампир. - Я осторожно, честно, не убью.
Никогда ещё полукровок не пробовал. Самую малость, Зара, очень аккуратно. Ты только не
дёргайся, а то сильно поранишься.

   Девушка и не заметила, как Эйдан оказался рядом. Вот это быстрота движений!
Ухмыльнулся, забрал сосуд, мгновенно осушил его и облизнулся.

   Кровь стекала по подбородку, капала на рубашку.

   - Людей, значит, пожалела. - Он еще смел её укорять!- Хочешь, чтобы я ноги протянул?

   - Тебе надо - ты и убивай! А теперь иди и спасибо за помощь.

   Зара развернулась и направилась к дому.

   Она толком ничего не поняла, просто ощутила резкую боль в плече, а потом увидела
ухмыляющееся лицо Эйдана.

   - Видишь, можно укусить и не попробовать крови. Хотя, я всё же не удержался.
Действительно, яд, но вкусный. Очистить не сможешь и давать как лакомство? За такое вторым
боком пожертвую.

   - Мерзавец, да я тебя!.. - Зара запустила в Эйдана огненным шаром. Попала. Странно,
вампиры же ловкие.

   Девушка приложила пальцы к больному месту и поднесла руку к лицу. Блефует или нет,
кусал или не кусал? На подушечках пальцев блестела капелька крови.

   - Не кипятись, там царапина! - Эйдан с трудом поднялся с земли; лицо передёрнула судорога.
- Даже шрама не останется, не то, что заражения крови. На магов наш яд не действует. Зато
твой на меня - очень даже. Голову будто железным обручем сковало - и это от трёх капель!

   - И поделом, нечего было кусать!

   - Да я напугать хотел, а ты сразу огнём кидаешься. Больно же! - обиженно проскулил Эйдан. -
Сначала твой женишок, потом ты... Ладно, всё, уполз зализывать раны. За кровь спасибо.

   Прижимая руку к опалённому плечу, вампир затерялся в темноте.
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   Наутро Зара первым делом проверила место укуса. Эйдан не обманул, остались только две
красные точки на месте прокола. Клыки едва вошли в кожу, почти не повредив ткани -
ювелирная работа.

   Плохо девушке тоже не стало, ни головокружения, ни тошноты, ни изменения цвета кожных
покровов, ни странных ощущений.

   - Я достал твою книгу.

   Зара вздрогнула и посмотрела на отца. Мысли снова вернулись в столовую, к чашке кофе.

   - Можешь отдать наставнику. Кстати, как провела ночь? Полагаю, не банально.

   Смотрит и улыбается, будто от начала и до конца знает, какую игру она ведет.

   - Посредственно. Голова разболелась, и я легла спать.

   - Настолько сильно разболелась, что понадобился провожатый?

   - Отец! - вспыхнула Зара.

   - Ладно, это твоё дело, я не вмешиваюсь. Книгу оставлю на столе в библиотеке, заберёшь.
Чуть не забыл предупредить: я уезжаю. Апполина, ты слышишь или опять витаешь в облаках?

   - Слышу, - подала голос полуэльфийка. - Надолго? Куда?

   - К одному другу, он срочно просил приехать.

   - Приказать заседлать коня?

   - Твой дядя ещё в состоянии отдавать приказания сам, - рассмеялся Рандрин. - Но спасибо за
заботу. Меня не будет недели две. Апполина знает, как со мной связаться.

   - Через зеркало?

   Рандрин кивнул.

   - Только в случае крайней необходимости, хорошо? И не распространяйтесь, что меня нет в
городе.

   Апполина пожала плечами: мол, как скажешь - и снова погрузилась в состояние "я здесь, но
меня здесь нет".

   Зару же снедало любопытство. Куда собрался отец, тем более тайно. Хотя как можно
незаметно покинуть Айши?

   После завтрака Рандрин по обыкновению ушёл к себе и что-то достал из ящика в
письменного стола. Зара видела это через замочную скважину. Видят боги, она не собиралась
подглядывать и шла в библиотеку! Но вышло, как вышло.

   Так и подмывало постучаться, зайти и спросить, не связан ли отъезд Рандрина со странным
вечерним разговором. Но она не решилась, справедливо полагая, отец банально выставит за
дверь.
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   Нужная Меллону книга оказалась большим потрепанным фолиантом в простой обложке
бордовой кожи. По виду и не скажешь, будто такая ценная.

   Девушка попыталась открыть книгу - бесполезно, на страницы заложено заклятие. Мощное,
не ученическое. Взломать, конечно, можно, но на это потребуется время.

   Интересно, что там, внутри? Какие-нибудь древние запретные тексты? Уж не по
демонической ли магии? С другой стороны, согласился бы Рандрин достать запретную книгу?

   - Хочешь взглянуть? - Зара вздрогнула и обернулась.

   На пороге библиотеки одетый по-дорожному, подпоясанный мечом стоял Рандрин. Раньше
Зара даже не задумывалась, что он тоже боевой маг.

   Не дождавшись ответа, Рандрин подошёл к столу. Плащ волной индиго струился за ним по
воздуху, мягко скользя по попадавшимся на пути предметам.

   Теперь, когда отец подошёл вплотную, Зара заметила тяжёлую герцогскую цепь на груди,
залюбовалась игрой топаза на рукояти меча, филигранным рисунком ножен кинжала.

   - Там, куда вы едете, опасно? - осторожно, не зная, можно ли спрашивать, поинтересовалась
девушка.

   - Ты о мече? Простая мера предосторожности. Не бойся, я к демонам не собираюсь, -
усмехнулся Рандрин и коснулся обложки книги. Под его пальцами она затрепетала, словно
живая, отзываясь движением на каждое слово беззвучно произнесённого заклинания.

   - Смотри!

   Рандрин раскрыл книгу на первой попавшейся странице - она вся была испещрена
затейливой вязью. На следующей оказался рисунок демона. Как настоящий! Стоило подумать
об этом, как картинка отделилась от страницы, поднялась на уровень глаз изумлённой
девушки, позволив рассмотреть себя со всех сторон.

   - В первый раз видишь магические иллюстрации? - добродушно улыбнулся Рандрин, будто
маленькому ребёнку. - Их можно увеличивать. Хочешь, подарю тебе похожую со зверушками к
новому учебному году? Кстати, - он захлопнул фолиант и сменил тон на официальный, - ты уже
определилась с темой дипломной работы?

   - Наверное, что-нибудь о вампирах.

   - Кто бы сомневался! - фыркнул Рандрин. - Своего упыря как наглядное пособие притащишь?
Ладно, не сердись, пиши, о чём хочешь.

   - Зара, - в голосе появились серьёзные нотки; синие глаза слились с лазурью Зары, - надеюсь,
ты достаточно благоразумна, чтобы не наделать во время моего отсутствия того, о чём потом
пожалеешь?

   - Я благоразумна, - твёрдо заверила девушка.

   - Замечательно! Вернусь через две недели. До свидания!

   Плащ снова взметнулся за высокой фигурой Рандрина.
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   Проводив отца взглядом, девушка задумалась, какое благоразумие он имел в виду. Зная
Рандрина, он мог намекать вовсе не на девичью честь.

   * * *

   Дни монотонно сменяли один другой.

   Апполина принимала посетителей, наведывалась на пару часов во Дворец заседаний, много
гуляла, возилась с собачкой, баловала садовые цветы, а Зара в поте лица постигала азы боевой
магии.

   То ли после случая с вампиром Меллон что-то заподозрил, то ли счёл прежние нагрузки
недостаточными, но отныне во время тренировок девушка уставала так, что сил на
соблазнение наставника не оставалось. Но во всём свои плюсы: теперь Зара не казалась себе
неумехой и могла отбивать быстрые удары. Разумеется, по-прежнему без меча: Меллон
категорично заявил, без личной просьбы Рэнальда Рандрина оружия не даст. Ну и не надо, у
Зары есть голова и руки. А ещё боевые крылья - оказывается, при некоторой сноровке они
могут заменить кинжалы.

   Иногда Зара заставала дома у наставника Сабину. Девушка была с ней мила: широко
улыбалась, расспрашивала о родных и общих знакомых. И неважно, какие слова при этом
мысленно нашёптывает демон подсознания.

   - Вы такая смелая, сеньорита Зара! - искренне восхищалась Сабина. - Меллон рассказывал,
как вы заговорили демона.

   - Заверяю, все вышло абсолютно случайно.

   - Всё равно, вы занимаетесь боевой магией, а это так опасно!

   - Что уж тут опасного! - рассмеялась Зара. - Право слово, не убьет же меня наставник, если
не успею отбить удар. Или я вам так надоела, Меллон, что вы бы с радостью?

   Наставник промолчал, наградив подопечную красноречивым взглядом: "Хватит молоть
чепуху!". В эти две недели он не позволял себе ничего, что хоть отдалённо напоминало знаки
внимания, но Зара не отчаивалась. Она сумеет отыскать лазейку в его броне.

   Общение с Сабиной быстро переросло в близкое знакомство. Девушки вместе ходили по
магазинам, Зара даже пару раз нанесла визит лорду и леди Менах, воочию убедившись, их дом
и дворец Рандринов - это небо и земля.

   Неказистый особняк неказистый, большой, но нелепый, весь утопал в цветах - сразу видно
руку Сабины. Внутри всё мило, уютно, но по-деревенски. Кто из аристократов станет
развешивать по стенам вышивки в рамочках или блёклые натюрморты с лугами и полями? А
ещё эти бесчисленные вазочки с цветами на каждом столике, каждой свободной полке!

   Маленькая библиотека сплошь заставлена подержанными книгами по охотничьему делу,
романами и ежегодниками - скука смертная!

   Но чай у Менахов вкусный, Сабина заваривала его сама. Отличная хозяйка - и бесцветная
спутница.
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   Сабина бесхитростно рассказывала о себе, своих планах, мечтах, даже тайных, считая Зару
подругой, а та сидела, слушала и неизвестно в какой раз задавала себе вопрос, чем она хуже
собеседницы. Казалось бы, на стороне девушки все достоинства: она и красивее, и умнее, и
способнее, и глазу по ней скользить приятнее - а выбрали другую. Неужели из-за надежности,
которой веяло от Сабины? Или предсказуемости? Но это же так уныло!

   Потом Зара поняла - стабильность. Многие ищут в супруге именно это качество, а девушка
им похвастаться не могла.

   От Сабины девушка узнала подробную историю знакомства с Меллоном. В её пересказе она
выглядела столь романтичной, что впору прослезиться, только почему-то хотелось убить эту
девушку с эльфийскими глазами.

   Все считают Сабину и Меллона женихом и невестой. Сеньорита Менах строит планы по
поводу совместной жизни: дом, дети, разные бытовые мелочи. Согласна последовать за мужем,
куда бы его ни направили.

   - Я понимаю, как важна для него работа - в праве ли я мешать своим нытьём?

   - Неужели вы бы согласились бросить ради Меллона всех друзей и родных, уехать за
тридевять земель в пустошь, заселённую вампирами?

   - Ради него - да. Ах, сеньорита Рандрин, я так счастлива и безмерно благодарна леди Таст,
которая пригласила Меллона к себе в то лето!

   - Наверное, волнуетесь за него, когда уезжает?

   - Очень! Сердце не на месте, молюсь всем богам, чтобы Меллон остался целым и
невредимым. И верю, что обязательно вернётся, - улыбнулась Сабина, от чего на щеках
проступили ямочки. За них, пожалуй, её можно полюбить. Столько искренности, столько
тепла...

   Соглашаясь, Зара кивнула и заторопилась уйти, сославшись на срочные дела.

   В дверях девушка столкнулась с Меллоном, мельком поздоровалась и быстрым шагом
устремилась к особняку Одели: одну радостную пустую болтовню должна вытеснить другая.
Пусть уж извивает душу Бланш, чем Сабина. Видят боги, Зара уже ненавидит её за счастье!

   Косые лучи солнца падали на плечи, обнимали золотистым сиянием.

   Сама того не замечая, Зара чертила в воздухе и на несколько минут оживляла различные
предметы, сотканные из морока облаков. Люди почтительно расступались перед ней, по
возможности старались не соприкасаться с плывущими за девушкой видениями.

   - Сеньорита Рандрин, здесь общественное место! - положил конец этому безобразию
случайно встреченный преподаватель.

   Зара вздрогнула, посмотрела на него посеревшими глазами и уничтожила последствия
проявления своих чувств. Смущённо улыбнулась и извинилась.

   Девушка засиделась у Бланш. За очередной чашкой чая подруги обсудили фасон свадебного
платья, набросали первоначальный список гостей. Слово за слово - и последние краски дня
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померкли, за окном зажглись фонари.

   Отказавшись от провожатых, в призрачном свете ночи Зара возвращалась домой. Ей хотелось
принять ванну с успокоительными маслами и лечь спать.

   - Привет!

   Вместо ответа девушка раскрыла над собой купол защиты и наградила темноту болевой
молнией - самым сильнодействующим боевым заклинанием, которым владела.

   - До сих пор сердишься?

   Раз усмехается, значит, не попала. Оно и понятно - била наугад.

   - Пошёл прочь! - процедила Зара и ускорила шаг.

   - С каких это пор ты пользуешься защитой? - вампир вырос перед ней, заслонив свет фонаря.
Получился эффектный тёмный силуэт.

   - С таких, как меня стали считать пищей.

   - Пище кожу не прикусывают, а разрывают. Да не больно же было, перестань!

   - Зато тебе сейчас будет очень больно, - сверкнула разом потемневшими глазами девушка и
сложила ладони для направленного удара.

   Почувствовав исходившую от неё опасность, Эйдан инстинктивно попятился и промямлил:

   - Да ну, Зара, не воспринимай серьёзно! Просто я на взводе не совсем...

   - Оправдываешься, кровосос?

   - Не оправдываюсь, а объясняю.

   - На суде объяснишься.

   Вязь слов - и вампир скорчился на мостовой.

   Теперь полагалось нанести смертельный удар в сердце содержавшим серебро оружием,
предварительно пропустив через клинок магию, но Зара медлила, не спешила доставать
кинжал.

   Остановившись возле медленно приходившего в себя после болевого шока Эйдана, девушка
уставилась на него расширившимися полузвериными глазами э-эрри. Ощутив исходившую от
её взгляда опасность, вампир предпочёл при первой возможности отползти подальше.

   - Зара, больно же! Мне даже на мгновение показалось, будто ты меня убить решила, -
обиженно буркнул он. - И глаза нормальные верни, а то эти во мне дыру прожгут! Отомстила
же уже, чего ещё-то?

   - Глаза тебе мои не нравятся! А, думаешь, мне вкус клыков понравился?

   Перехватив взгляд, Зара обездвижила вампира и углубилась в закоулки его сознания. Эйдан
задёргался, будто в припадке, ухватился руками за голову, но порвать незримую нить не смог.
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   - Ладно, забыли, больше мучить не стану. Только и ты не распускай клыки!

   Девушка вернула привычные человеческие глаза и участливо поинтересовалась:

   - Я тебя сильно приложила?

   - Порядочно, - мотая головой, пробормотал вампир, - не хуже твоего мага. Это он научил?

   Эйдан осторожно встал, осмотрел себя и боязливо покосился на Зару. Помедлив, подошёл и
успокоился, убедившись, что девушка сняла защиту.

   - Давай до дома провожу? Тут неподалеку странные личности околачивались...

   - Проводи, - пожала плечами Зара, - только за спину не заходи. Кстати, как твоя рана?

   - Которая из двух?

   - Эйдан, прекрати! Я ведь слегка обожгла.

   - У тебя странное понятие о "слегка"! Спасибо, оклемался, в кормлении с ложечки кровью не
нуждаюсь. Зато сейчас всё тело болит. И наизнанку выворачивает.

   Эйдана пошатывало - остаточные явления после боевого заклинания. Частички, наверное,
ещё бродили внутри жертвы.

   - Если кусаться не будешь, попробую снять боль.

   Вампир замер в жёлтом пятне света, продемонстрировав отсутствие клыков и красного
отлива глаз. Даже не ухмылялся, настороженно следя за выражением лица девушки.

   - Руки за спину убрать? - бесцветным голосом спросил Эйдан.

   - Перестань паясничать, просто стой спокойно!

   Кожа Эйдана, как обычно, морозно-холодная, покрылась испариной, а ухо различало биение
сердца - дурной признак для вампира.

   Эйдан прикрыл глаза, позволив Заре нащупать источник боли.

   Пальцы чутко скользили по коже, подмечая каждое сокращение мышц.

   - Мне так гораздо больше нравится, - пробормотал вампир. - А теперь погладь.

   Зара замерла и нахмурилась.

   Совсем обнаглел, решил ещё и удовольствие получить!

   - Даже не думай! - прошипела девушка. - Никаких тебе поглаживаний.

   - Ты не в моем вкусе, - приоткрыв один глаз, ответил Эйдан. - Просто приятно, когда
хорошенькая девушка так ласково скользит по коже пальчиками.

   И тут же получил пощёчину.

   - Никаких тебе больше прикосновений! Любых. Найди кровососку и милуйся с ней, сколько
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хочешь.

   Зара сердито зашагала вверх по улице. Часть болевого синдрома она сняла, часть осталась,
но пусть Эйдан избавляется от неё сам.

   - Ты сегодня не в настроении, - вампир без труда опередил ее; теперь он двигался легко и
свободно, как прежде. - Кстати, спасибо. А ещё говорила, будто вампиров лечебные заклинания
не действуют!

   - Они и не действуют. Я свою энергию забирала, именно она несла в себе болевой заряд. Всё,
иди.

   Эйдан засеменил следом и, обогнав, заискивающе заглянул в глаза.

   - Зара, перестань дуться! Я за это одну вещь расскажу, тебе понравится.

   Девушка остановилась и, не выдержав, улыбнулась: настолько потешен оказался вид
раболепного вампира. Эйдан решился приблизиться - негативной реакции не последовало, и
вскоре странная парочка вместе рассекала густую вязкую темноту июльской ночи,
пропитанной мускусным ароматом тайны.

   Глава 29

   Зара сладко потянулась и перевернулась на другой бок. Не вставая, впустила в комнату,
солнечные лучи и постаралась пропитать ими сознание - хватит с неё хандры, пора думать и
жить для себя, а не строить воздушные замки из песка.

   Немного понежившись в постели, девушка умылась, оделась и твёрдо решила не идти
сегодня на тренировку: "Отправляйтесь вы в мир демонов, Меллон Аидара! И без вас научусь
магии, вот только отец вернётся... Кстати, пора бы ему, обещанные две недели истекли вчера, а
от него ни слуху, ни духу".

   Члены Совета тоже пребывали в недоумении по поводу затянувшего отсутствия Рандрина. В
прошлый четверг во дворец заходил секретарь, расспрашивал, скоро ли вернётся хозяин дома.
Апполина отделалась молчанием, а Заре пришлось рассказать про некого друга Рандрина:
иначе бы посетитель не ушёл. К счастью, секретарь о нём слышал - герцог не вдруг сорвался с
места, даже указания оставил, но вот об адресе знакомого не удосужился сообщить.

   Завтрак прошёл в ставшем привычном молчании, прерываемом лишь эльфийскими напевами
Апполины. Правда, потом она вернулась в бренный мир и попросила кузину разобрать дядину
почту.

   - Почему я? - удивилась Зара.

   - Во-первых, ты его дочь, а, во-вторых, я предпочитаю не знать об его делах.

   - Считаешь политику грязным занятием? - догадалась девушка.

   - Вроде того. На самом деле банально боюсь, - улыбнулась Апполина и сбросила на пол
мягкую туфлю. - Когда-то давно я случайно проговорилась об одном письме на Совете. С тех
пор взяла за правило ничего не знать.
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   - Ну да, ты же солгать не сможешь, - хмыкнула Зара.

   - Я умею врать, - смутилась Апполина. - Только ложь не должна противоречить моим
принципам.

   - Хорошо, но вдруг мне тоже нельзя ни к чему прикасаться? Я ведь не помощница отца, а так,
всего лишь родственница, он мне тайн не поверяет.

   - Хотя бы конверты по пачкам разложи.

   Кузина ушла переодеваться: сегодня она опять шла на работу во Дворец заседаний, - Зара же
спустилась вниз и забрала со специального столика ворох писем. На одних значилось: "Р.Х.
Рандрину", на вторых указывали полное имя и титул. Подумав, девушка решила, что первые -
личные, а вторые - деловые, и тут же рассортировала письма на две неравные кучки. Теперь
предстояло разложить их по разным местам.

   Зара без труда попала в отцовскую спальню. Перед отъездом тот не запер дверь и не наложил
никаких чар, и девушка благополучно водрузила пару конвертов на столик у кровати. А вот с
кабинетом вышла заминка, Заре никак не удавалось взломать заклинание.

   Отчаявшись справиться с магическим замком (ни один из трёх не поддался), девушка
оставила деловые письма в приемной.

   Зара и не заметила, как и когда это появилось. Только что была гладкая стена, а уже через
минуту на её месте колыхалось туманное пространство, из которого веяло прохладой.

   Девушка испуганно попятилась к двери кабинета, постаралась уловить ауру странного
объекта - ничего. Оно оказалось мёртвым.

   Единственный выход из помещения оказался отрезан.

   Промелькнула мысль о проделках демонов, но девушка тут же отмела её как абсурдную. На
дворец наложена мощная защита, без помощи хозяев ни одна тварь не просочится. На чужую
магию и вовсе наложен запрет - заклинания гасятся невидимыми волнами.

   Странный объект дрогнул и исчез, комната обрела привычный миг.

   Выждав немного, Зара осторожно подошла к двери, приоткрыла её и ойкнула.

   Щёки на миг обжёг морозный ветер.

   Вокруг - темнота, ни воздуха, ни тверди. Потом - вспышка, и Зара, удивленно моргая, поняла:
она уже не дома.

   Девушка стояла посреди старинного каминного зала.

   Со стен ощетинилось холодное оружие. В основном парадное, богато инкрустированное
камнями, увитое замысловатыми орнаментами по рукояти и клинку.

   На облицованном плиткой камине - фамильный герб Рандринов.

   Зал огромный, двусветный, но пустой; на хорах - что-то вроде библиотеки, снизу плохо видно.
Под ногами - гладкие каменные плиты.
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   У камина - пара кресел и столик с шахматной доской. Ещё один стол, большой, разобран и
придвинут к южной стене.

   Пока девушка изумленно оглядывалась, пытаясь понять, как и куда её занесло, в зал вбежала
пятнистая охотничья собака, завертелась у ног, обнюхала и залилась звонким лаем.

   - У нас гости, Мерити?

   Зара дёрнулась и обернулась. Голос отца она не перепутала ни с чьим другим. Но не принял
ли кто его обличия?

   Посвистав собаку, Рандрин подошёл к дочери и тронул за рукав, пытаясь вывести из
состояния оцепенения.

   - Где я? Как я здесь оказалась?

   Вроде бы не демон: глаза Рандрина не подделаешь. Стоит, улыбается, насмешливо так,
покровительственно.

   - В нашем фамильном замке в моём герцогстве. А попала ты сюда через специальный портал,
- терпеливо объяснил Рандрин.

   - Какой портал, что за портал?

   - Пространственный. Каждый порядочный маг умеет им пользоваться. Согласись, глупо
тратить долгие недели на дорогу, если можно всего лишь открыть нужный портал.

   - Я никогда не слышала ни о каких порталах, - Зара подозрительно взглянула на Рандрина.

   - Конечно, не слышала. Они именные. И что бы я тебе ни говорил, с ними не так всё просто.
Нужно очень хорошо чувствовать пространство. Именно поэтому многие маги часто не
закрывают полностью использованные порталы, экономят энергию, время и силу. К примеру, я
постоянно держу приоткрытым портал в герцогство. Разумно, не находишь?

   - Я нахожу, что всё чрезвычайно запутано. Порталы, маги, пространство...

   - Хорошо, слово "телепорт" тебе о чём-нибудь говорит? Так вот, пространственный
магический портал - это его многоразовая разновидность. Делать долго, зато потом
открывается одним движением и переносит на большие расстояния, чем телепорт. Пора учить
тебя ими пользоваться - пригодится.

   - То есть я случайно угодила в магический портал и оказалась в вашем замке? - наконец
осмыслила случившееся девушка.

   Ей до сих пор не верилось в реальность происходящего.

   - Неслучайно. Я хотел, чтобы ты сюда попала. Надеюсь, не сердишься?

   Зара пожала плечами и, задрав голову, с интересом уставилась на крестообразные своды
зала.

   - Пойдём, - Рандрин тронул её за плечо и увлёк прочь.

   Замок оказался огромным, гораздо больше, чем соотский. И, между тем, уютным.
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   - Мой персональный дворец, - с улыбкой отрекомендовал своё жилище Рандрин. - Можешь
подойти к окну и взглянуть на моё королевство.

   Зара мысленно хмыкнула: с какой гордостью отец употреблял притяжательные местоимения!
Неспроста - желал подчеркнуть, кто здесь единственный хозяин.

   Сделав вид, будто ей совсем неинтересно, Зара оперлась руками о широкий подоконник,
немного подтянулась - окно находилось чуть выше уровня глаз - и устремила взгляд сквозь
отливающее аметистом стекло. В голове тут же щёлкнуло: такие стёкла - признак старины,
раньше все делали с фиолетовым отливом.

   - Какая красота! - сорвалось с языка.

   - Рад, что тебе понравилось.

   Ещё бы не понравилось!

   Замок нависал над испещренной голубыми лентами рек долиной, словно недремлющий
страж, охраняя раскинувшийся ниже по склону город с яркими черепичными крышами. Его
башенки по-детски соперничали с заснеженными пиками на заднем плане живописной
картины. Приглядевшись, девушка поняла, что и замок выстроен в горах, пусть и не таких
высоких, как те, на горизонте.

   Пологие склоны поросли лиственницами.

   Город и замок соединяла дорога, по которой неспешно двигались фигурки людей и повозок.

   Заре ещё не доводилось смотреть на мир с такой высоты, без крыльев, во всяком случае.

   Девушка распахнула окно и постаралась рассмотреть верхние этажи замка, бесчисленные
башни и флигели, образовавшие причудливый многогранник.

   - Тут, конечно, не очень высоко, но внизу камни, - предупредил Рандрин. - Лучше выйди и
осмотри снаружи.

   Зара хмыкнула. Значит, если бы внизу цвели розы, отец бы не волновался, пусть дочка себе
падает. А вдруг она крылья раскрыть не успеет? И зачем вообще Рандрин перенёс её суда?
Вряд ли для того, чтобы похвастаться владениями. Зара хорошо изучила отца и знала, дешёвым
честолюбием он не страдает.

   - Потом расскажу, - Рандрин без труда прочитал молчаливый вопрос на лице дочери. -
Посмотреть тоже полезно. Это то, что ты унаследуешь.

   Снаружи замок оказался ещё более величественным, девушка не знала, на что смотреть: на
горы или стены. Он совсем не походил на соотский, хотя строители укрепили его не хуже -
магия пропитала каждый дюйм каменной кладки.

   Задрав голову, Зара восхищённо считала этажи, безуспешно пыталась понять, где
заканчивается скала, а где начинаются стены.

   Мощные укрепления с каждой стороны света и грозный барбакан перед подъездной аллеей
свидетельствовали: хозяева замка не почивали в сытости и богатстве, а готовы были в любой
момент отразить нападение.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 284 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

   Первый ряд стен прятался среди зелени огромного то ли парка, то ли сада, разбитого на
южной, солнечной стороне. Второй - вот он, перед глазами.

   Наверное, таким Зара и представляла себе идеальный замок - одновременно грозный и
изящный, без узких бойниц, с рельефными уступами, декоративными карнизами, точёными
ребрами башен, крытыми переходами, фигурными фронтонами, аркадами стрельчатых окон и
остроконечной кровлей.

   - Как игрушка! - наконец вынесла свой вердикт девушка. - По сравнению с ним Дворец
заседаний - грубая подделка.

   - Ну, не суди так строго! Наши предки строили замок много веков подряд, он ведь не сразу
стал таким, тоже когда-то не отличался изяществом. Да и не до изящества было, главное
безопасность. Но магия справляется с защитой намного проще и надежнее, нежели пушки и
толпы головорезов. С тех пор, как у нас в роду появились колдуны, можно подумать о красоте.
Впрочем, солдат я тоже держу.

   - Да уж, магии здесь хватает! - хмыкнула Зара, скользя взглядом по открытой галерее одного
из дворов.

   Рандрин улыбнулся.

   - Придёт время, ты тоже внесёшь свой вклад. Надеюсь. Ладно, теперь, когда ты
удовлетворила любопытство, можно заняться делом. Заодно и потренируешься.

   Девушка кивнула и направилась вслед за отцом в один из флигелей.

   Чтобы забраться на крыльцо, пришлось подняться по массивной лестнице из широких
каменных плит: первый этаж замка соответствовал уровню второго этажа обычного дома.

   При виде Рандрина солдаты в гербовой одежде замерли, как соляные истуканы, и, казалось,
перестали дышать.

   - А они тут везде? - Зара подозрительно покосилась на часовых. Не хотелось бы, чтобы за ней
постоянно следили.

   - Кое-где встречаются. Ничего, привыкнешь и перестанешь обращать внимание. Не волнуйся,
они знают, кто ты, и рта не откроют, даже если убьёшь кого-то, - пошутил Рандрин.

   Миновав сумрачный пятигранный холл, они поднялись по винтовой лестнице на третий этаж,
на залитую бьющим через забранное мелким переплетом окно солнцем площадку, и зашагали
по анфиладе комнат. От них веяло достатком, стариной и торжественной пустотой. Стены либо
белёные, украшенные шпалерами или фресками в пастельных тонах, либо обиты деревом.
Мебель с высокими прямыми спинками, геометрически выверенная, настраивающая на
серьёзный лад. Ни мягких диванов, ни столиков с цветами, хотя по-своему красиво.

   Рандрин остановился перед очередной ничем не примечательной дверью и обернулся к
дочери.

   - Тут сидит один человек, архивариус. Войдёшь, поздороваешься. Настоящее имя не называй,
лучше вообще никак не представляйся. Выясни, где хранится Королевский свиток. По-моему,
лучше сразу воспользоваться способностями э-эрри, чтобы не тратить времени на просьбы и
уговоры.
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   - А почему вы сами этого не сделаете? - насторожилась Зара, предчувствуя подвох. - Вы же
гораздо опытнее, чем я.

   - Потому что у меня неотложные срочные дела, а этот документ нежен к вечеру. И потом,
Зара, - Рандрин пристально глянул ей в глаза, давая понять, отказ не принимается, - упрямый
архивариус - отличный способ поднять самооценку юной э-эрри, а то что-то ты мне не
нравишься. Не бойся, если не справишься, ругать не стану.

   Девушка кисло улыбнулась. Что-то слабо верилось! Стал бы отец тащить её из Айши в замок
просто так, на прогулку.

   - Архивариус владеет магией?

   - Только той, которая полезна в работе. Уровень соискателя Высшей школы магического
искусства. Защиты быть не должно. Да, давно хотел тебя спросить: ты говоришь мне "вы"
специально?

   Зара вопросительно посмотрела на отца, пришлось пояснить:

   -До сих пор держишь в душе обиду? Выкают только посторонним, близким говорят "ты".

   - Кое-что ещё осталось, - честно призналась девушка. - Всё не так-то легко забыть за пару
лет.

   - Понимаю, - кивнул Рандрин. - Мне тоже нелегко свыкнуться со статусом отца. И всё же мне
не нравится твоё "выканье", постарайся от него избавиться.

   - Посмотрим. Может, со временем само пройдёт.

   - Хотелось бы, чтобы прошло до выпуска. Подумывай пока, куда хочешь устроиться после
Школы.

   Зара кивнула и потянула за ручку двери - та легко поддалась.

   - А он нас слышал? - девушка покосилась на дверь.

   - Нет, даже если стоял, прислонившись ухом к замочной скважине.

   Рандрин щёлкнул пальцами, и по ту сторону двери кто-то приглушённо вскрикнул.

   - Действительно стоял, - хмыкнул герцог. - Любопытный старикашка! Ну, удачи тебе!

   Безуспешно пытавшийся подслушивать архивариус сидел на ковре посреди небольшой,
скромно обставленной комнаты и потирал ушибленный лоб. Невысокий, в летах, с короткой
посеребрённой бородкой и испуганно бегающими карими глазами. Одет, как все библиотечные
служащие, в серо-голубую мантию с множеством карманов. Школьники за это прозвали
архивариусов голубями.

   Похоже, мужчина ждал кого-то другого и крайне удивился, увидев Зару. Он смущённо
извинился за потрёпанный внешний вид, торопливо поднялся на ноги и вежливо попросил
выпустить его.

   - Не могу, - улыбнулась Зара, - сначала вы должны кое-что рассказать.
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   - Тоже охотитесь за Королевским свитком? - нахмурился архивариус и, скрестив руки на
груди, сел в кресло. - Напрасно теряете время!

   - Вам запретили говорить? - девушка подошла ближе, стараясь уловить отголоски магии. Нет,
ничего, обыкновенный человек.

   Архивариус промолчал, сделав вид, будто Зары не существует.

   Девушка без помощи рук придвинула себе второе кресло и села напротив упрямца.

   - Магиня!- презрительно поджал губы архивариус. - Следовало ожидать!

   - Вы не любите магов? - она широко распахнула лазоревые глаза, постаравшись вложить во
взгляд всё своё обаяние.

   - Да не сказал бы. Просто у вас грязные методы получения информации. Послушайте, юная
леди, уходите. Я всё равно ничего не скажу, пытками и уговоры тоже не помогут. И прекратите
хлопать ресницами, а то рискуете взлететь от усердия!

   Угрюмо насупился, архивариус уставился на руки.

   Зара вздохнула и лениво приняла ипостась э-эрри. Он прав, нечего терять время зря.

   Однако архивариус оказался не так прост. Воспользовавшись тем, что девушка на минуту
упустила его из виду, он метнулся к двери с нереальной для своего возраста скоростью.

   Зара среагировала мгновенно, до смерти напугав старичка, мягко спланировала перед ним
на крыльях, преградив дорогу к вожделенной свободе. Архивариус хотел оттолкнуть её, но не
успел: взгляд пересёкся с глазами э-эрри.

   Довольно улыбаясь, девушка до предела расширила звериные, цвета кобальтового стекла,
глаза, изгоняя корицу из радужки жертвы.

   Проникнуть в сознание архивариуса не составило большого труда. Зара недаром
практиковалась на Эйдане и достигла определённого уровня мастерства. Оставалось только
задать вопрос-приказ.

   - Где хранится Королевский свиток? - не меня положения головы, Зара сняла пальцы
архивариуса с дверной ручки.

   С людьми и вампирами так легко: они не умеют защищаться от ментальных атак.
Сопротивление слабенькое, за минуту справляешься.

   - В Главной башне, - деревянным голосом ответил архивариус. Его глаза являли собой
примечательную смесь синего и коричневого. - Там тайник, за полками с законами,
регламентирующими деятельность департаментов.

   - Там есть охрана?

   - Нет, тайник под надежным тройным заклятием.

   - Как его снять?

   - Нужно назвать имя последнего короля и приложить к специальной выемке Большую
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государственную печать.

   - Хорошо, - улыбнулась Зара, решив, этих сведений достаточно. - Теперь садись и не двигайся
часа два. Ты меня не видел, я тебя ни о чём не спрашивала. Никто не спрашивал тебя о
Королевском свитке. Повтори!

   - Я вас не видел, никто не спрашивал меня о Королевском свитке, - безучастно повторил
архивариус.

   Зара моргнула, обрывая связь, и вернула глазам привычный вид. Проверила уровень энергии
и констатировала: ничего не проходит бесследно. А блуждать в потёмках чужого сознания
крайне неприятно.

   Архивариус больше не пытался убежать. Он покорно поплёлся к креслу, сел и будто заснул.

   Убедившись, что работа проделана чисто, девушка вышла.

   Привычно щёлкнул запертый колдовством замок.

   Не зная, где искать отца, Зара отправилась бродить по коридорам и переходам замка, пока,
наконец, не выбралась из флигеля в основной корпус. Разительную перемену девушка ощутила
сразу же: стало светлее, а помещения - больше. Все обставлены по-разному - где с
разительным минимализмом, где с излишней пестротой. Появились штофные обои, картины,
замелькало на стенах оружие и охотничьи трофеи.

   Устав бродить по бесконечному лабиринту, девушка присела отдохнуть в вытянутом
проходном помещении.

   Одного из окон оказалось приоткрыто, сквозь него в комнату залетал ласковый летний
ветерок.

   Зара прикрыла глаза и позволила воображению нарисовать виденные ранее горы. Захотелось
познакомиться с ними ближе, посмотреть, какие травы там растут, какие существа обитают...

   - Здравствуйте!

   Девушка вздрогнула и резко распахнула глаза. Возле массивного дубового шкафа стоял
юноша, примерно её ровесник. Серьёзный, с ореховыми глазами, обрамленными по-девичьи
длинными и пушистыми ресницами. Густые брови делали взгляд ещё более выразительным.
Волосы тоже тёмные, но не чёрные, гладко зачесаны назад.

   - Я вас напугал? Извините, я полагал, здесь никого нет.

   - А вы кто? - насторожено спросила Зара.

   Откуда взялся этот шатен? Он дальний родственник Рандрина? Не похож, ничего общего,
хотя Апполина тоже совсем другая.

   - Арилан.

   - Просто Арилан?

   - Арилан Сеговей, - тихо ответил юноша, подойдя ближе. Казалось, он стеснялся собственной
фамилии.
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   - Так вы и есть последний представитель рода Сеговеев? - удивлённо выдохнула Зара. - Тот
самый принц, о котором говорил отец?

   Девушка широко распахнула глаза и встала, не зная, делать ли реверанс, или можно
обойтись без него. В конце концов, решила, не стоит - он ведь низложенный принц.

   - Ваш отец? - теперь пришло время Арилана удивляться. - Простите, а вы кто?

   - Леди Зара Рэнальд Рандрин, - с гордостью представилась девушка.

   Реакция принца оказалась в высшей степени странной: он попятился и забормотал, что не
желал её беспокоить. Смотрит со страхом и почтением. Видимо, Зара чего-то не знает об отце
и, судя по всему, больше, чем ей кажется.

   - Ну, как архивариус?

   Оба вздрогнули и обернулись на голос Рандрина.

   На минуту воцарилось молчание, во время которого похолодевший взгляд герцога скользил
по лицам присутствующих.

   Зара ощутила лёгкое покалывание в височной области и догадалась, Рандрин считывал
информацию с сознания. Вроде бы, ничего страшного, ведь он её отец, да и девушка ни о чём
таком не думала, но от мысли, что кто-то может вот так, легко, без согласия, копаться в чужой
голове, вызывала тревогу.

   Девушка попыталась оборвать связь, выставить защиту, но заработала лишь приступ
мигрени.

   - Зара, не надо, только хуже сделаешь, - предупредил дальнейшие попытки сопротивления
Рандрин.

   Его глаза недвижно застыли, вперившись в пространство, и балансировали на грани между
человеком и э-эрри. Заре это особенно не понравилось: не может решить, стоит ли отдать
безусловный приказ. Но ведь, как показала практика, на нее колдовство отца не действует?
Или в тот раз Рандрин не особо старался? Сейчас ведь без труда бродил по закоулкам её
сознания. И что Заре делать, стать э-эрри? Ну да, заклинание тогда не сработало, потому что
она тоже сменила облик.

   Рандрин вздохнул и прикрыл глаза. Губы что-то беззвучно пробормотали, и девушка с
облегчением ощутила, что отныне память и мысли принадлежат только ей.

   Затем Рандрин обернулся к недоумённо наблюдавшему за ними Арилану, и Зара воочию
убедилась, талант гипнотизёра отец всё-таки применит.

   Со стороны огромные, слегка раскосые, с неимоверно расширенным миндалевидным зрачком
глаза э-эрри смотрелись особенно страшно. Зара кожей ощущала, как они, словно губка,
впитывают пространство. Бедный принц, девушка ему сейчас не завидовала.

   Зара впервые задумалась, какой силой обладает сама, и насколько могущественны её
родственники. Один из величайших магов... Разве раньше она придавала этому значение? А
теперь девушке наглядно продемонстрировали, что это не пустой звук. Даже преподаватели
Школы мысли читать не умели, знакомые боевые маги тоже. Вот и ответ на вопрос, почему
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Арилан так отреагировал на упоминание имени Рэнальда Рандрина. Ему, наверное, уже
довелось на себе испытать способности хозяина замка.

   Словно сомнамбула, Арилан повернулся и скрылся из виду.

   - Зара, тебе о противодействии не рассказывали?! - в голосе Рандрина сквозило неприкрытое
раздражение. Выглядел он вполне буднично, только цвет радужки темнее обычного, но оно и
понятно: сердится. - Сама себе больно делаешь, а потом меня винить станешь!

   - Какое противодействие? - недоумённо переспросила девушка, потирая затылок: там ещё
бродили отголоски боли.

   - Обыкновенное. Это особый тип магии, против него рядовая защита не действует. Более
того, чем сильнее сопротивляются неопытные колдуны, тем агрессивнее заклинание на него
реагирует. Неужели ты решила, будто я тебе наврежу? Своей собственной дочери?!

   Глаза Рандрина окрасились в цвета грозового неба.

   - Я же не знала, мог бы предупредить! - обиженно буркнула Зара.

   Она колебалась, не зная, во что выльется гнев отца, и как с ним бороться.

   - При нём?! - голос Рандрина гремел. - Он о свитке вообще ничего не должен знать! Слава
богам, ты ничего не ляпнула, но хвастаться своим происхождением не стоило, обошлась бы без
фамилии.

   - Почему? Ведь он принц...

   - Потому! И формально никакой он не принц, а простолюдин Арилан Сеговей. Принцем
станет, если получит заверенное по всем правилам свидетельство о рождении или восстановит
из пепла старое.

   - Разве это трудно?

   - Да уж труднее, чем тебе! Стоит Арилану заявиться в любой муниципалитет и назвать себя -
всё, род Сеговеев оборвался. Знала бы ты, откуда я его вытащил! Зара, - Рандрин нахмурился, -
надеюсь, не нужно объяснять, что ты никого не видела? И с архивариусом не разговаривала. За
него спасибо, вот уж не думал, что та вещица хранится у меня под носом! Ну, так как,
обойдёмся без корректировки памяти? Процедура неприятная, - поморщился герцог, - не хотел
бы к ней прибегать.

   - Как-то я уже обещала молчать. Если тогда не проговорилась, то сейчас и подавно. Я даже
не скажу, что в вашем замке была.

   - Опять "выкаешь"! Про замок можешь сказать, ничего страшного в этом нет.

   - А что вы... ты приказал принцу?

   - Вычеркнул из памяти встречу с тобой. Незачем ему пока знать. И так, по мелочи, чтобы
чего не ляпнул. Не беспокойся, - улыбнулся Рандрин, вернув радужке цвет безоблачного неба,
- я потом вас официально представлю, но уже в Айши. Хочешь ещё что-то посмотреть?

   Девушка отрицательно мотнула головой.
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   - Тогда пора возвращаться. Дома займусь твоим образованием. Не нравится мне современная
школьная программа, даже о пространственных порталах не рассказывают. И ментальную
защиту научишься ставить - пригодится.

   Рандрин ненадолго вышел и вернулся в знакомом дорожном наряде, подпоясанный мечом.

   Перед Зарой вновь заколыхалась туманная дымка.

   - А его разве можно в любом месте открыть? - девушка не спешила делать шаг, пристально
рассматривая разрыв в пространстве.

   - Портал не привязан к конкретному помещению, только к местности. Этот соединяет замок
и наш дворец в Айши.

   - А я окажусь там же, откуда попала сюда в первый раз?

   Любопытство пересилило страх. Зара подошла вплотную, стараясь рассмотреть портал
получше.

   - Тебя моя приёмная не устраивает? - вкинул брови Рандрин. - По-моему, тихое и спокойное
место, самое то. Посетителей сегодня нет и не будет, риск столкнуться с кем-то минимален. Ну
же, Зара, смелее! И глаза не зажмуривай, это совсем не страшно. Или тебя за руку взять?

   Девушка обернулась и убедилась: издевается.

   Набрав в грудь побольше воздуха, Зара первой шагнула в прохладный зев портала.

   Перемещение вышло стремительным. Пара мгновений в вакууме - и Зара уже стояла на полу
в приёмной Рандрина.

   Разложенные стопками с утра письма лежали на прежнем месте.

   - Спасибо за почту! - услышала Зара за спиной будничный голос отца. Будто бы никуда и не
уезжал.

  <b< Глава="" 30<="" b=""></b<>

   Зара полагала, на сегодня её обязанности перед новой семьёй исполнены, но ошиблись. Дав
полчаса передышки, Рандрин в форменной одежде Советника явился за дочерью с заявлением:
она идёт с ним во Дворец заседаний.

   - Зачем? - удивилась девушка.

   - Объясню на месте. Если коротко: поболтаешь с архивариусом и магами из Столичного
департамента. У тебя это хорошо получается, - улыбнулся Рандрин. Синие глаза сверкнули на
солнце, словно драгоценные камни.

   - А о чём с ними говорить?

   Зара в восхищении смотрела на отца. Время, казалось, обошло его стороной, никак не
отразившись на внешности. Жемчужно-серый строгий наряд Советника в сочетании с
сапфирными глазами - убийственная смесь, действовала даже на Зару. Статный, без единой

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 291 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

морщинки и седого волоска, в отличной физической форме... Эгюль, конечно, женщина
недалёкая, но сумела найти великолепного отца для своего ребёнка. Хотя, она не выбирала,
просто так вышло. И зовут это стечение обстоятельств Зара.

   - Что с тобой? - Рандрин перехватил задумчивый взгляд дочери. - Оцениваешь, можно ли
появиться со мной в приличном обществе?

   - Нет, - смутилась девушка и пожурила себя. Не стоило так пялиться, отец мог неправильно
истолковать. В высшем свете всё возможно, Зара слышала пару нелицеприятных историй.
Оставалось надеяться, крамольных мыслей у отца не возникло.

   - Да, именно оценивала, будто в первый раз видишь. И как, на роль отца сойдет? - по губам
Рандрина бродила усмешка. Наверняка знал, какое впечатление производил на
представительниц слабого пола, и упивался этим.

   - Просто пыталась понять, что такого нашла в тебе мама, и гадала, не могла бы она родить
меня от кого-то получше.

   Герцог рассмеялся; в глазах запрыгали ультрамариновые искорки.

   - От кого, например? Зара, ты уморительна! Неужели так стыдно?

   Девушка сделала большие глаза и заверила, если кому и нужно стыдиться, так это Рандрину.

   - Неужели? - ухмыльнулся тот. - Ты недовольна собственной внешностью. За неё можешь
сказать мне "спасибо", в тебе только наши фамильные черты. Нет, я не спорю, может, другой
цвет волос или глаз пошёл бы тебе больше, но тут уж не моя вина. Или полагаешь, твоя мать
продешевила?

   - Перестань! - потемнела Зара. Разговор ей не нравился, хотелось скорее прекратить его.

   - Что перестать? Ты первая начала. Ладно, оставим меня в покое, разумеется, если ты не
возражаешь. Или у тебя ещё какие-то претензии? Никаких? Тогда собирайся, - Рандин снова
стал серьёзным, каким и подобало быть Советнику и почетному председателю Совета
королевства.

   До Дворца заседаний шли пешком. Молчали. Погруженный в свои мысли, Рандрин не
обращал внимания на окружающий мир, а Зара предпочитала не мешать отцу.

   При виде герцога охранявшие первые ворота гвардейцы встрепенулись и отсалютовали ему.
Тот даже не заметил, только, не глядя, взял под руку дочь, чтобы она не затерялась в толчее.

   Извечная толпа, наполнявшая внешний двор, притихла и расступилась, образовав узкий
проход. Какой-то мужчина робко окликнул сиятельного мага, но получил в ответ только
холодный обжигающий взгляд. Рандрин даже не подумал остановиться.

   Вот и вторые ворота. И снова никаких пропусков, герцогу даже не пришлось называть своего
имени - Рандрина и так все знали в лицо.

   - Консулы на месте?

   Гвардеец вздрогнул, не ожидая, что его удостоят вопросом, и кивнул.

   - Все трое?
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   - Так точно, ваша светлость. Послать кого-нибудь...

   - Разве я просил что-либо делать?

   Гвардеец сглотнул и замер по стойке смирно. Зара даже пожалела его. Она сама бы опешила
и смутилась, если бы ей ответили таким тоном - будто не человеку, а пустому месту. Потом,
конечно, подняла бы голову гордость, и девушка нашла достойный ответ.

   - Иди, присядь! - Рандрин подвёл дочь к бортику фонтана. - Кстати, смотри: вон там сидит
глава Департамента иностранных дел, граф Нубар Эмерград Эрш. На твоем месте я бы
воспользовался возможностью завести полезное знакомство. Департамент иностранных дел -
то, что тебе нужно после выпуска. Или ты планировала связать будущее с другой областью?

   Зара пожала плечами и, поблагодарив улыбкой за заботу, направилась к указанному
господину, краем глаза проследив за отцом. Тот действительно отослал её, чтобы не мешала.
Стоило Заре отойти, как Рандрин тут же заговорил с двумя обладателями золотых цепей, как
теперь знала девушка, членами Совета. Зара не обижалась, понимала, во Дворце заседаний она
никто, должна стоять в сторонке и помалкивать.

   Эрш примостился на скамейке возле увитой диким виноградом стены и что-то быстро писал в
блокноте. Зара догадывалась, глава департамента специально выбрал укромный уголок, чтобы
ему никто не мешал. И тут она... Реакцию предугадать нетрудно - раздражение под маской
вежливости и просьба подойти позже.

   Девушка остановилась в паре шагов от Эрша и задумалась, как поступить: заговорить или
уйти. Легко сказать, заведи знакомство! Допустим, представится она, и что дальше? Не о
погоде же с Эршем говорить, нужно какое-то дело, иначе примет за назойливую дурочку. Зару
саму раздражало, когда люди по пустякам отвлекали от важных дел.

   - Сеньорита, вы ко мне? - глава департамента поднял голову и одарил внимательным
взглядом жемчужно-серых глаз.

   Надо же, совсем не старый - а занимает такую высокую должность! Департамент
иностранных дел негласно считался самым важным и почётным. Попасть туда - большая удача,
но и большая же ответственность.

   Не расслышав вопроса, Зара пристально рассматривала Нубара Эрша. Моложе отца, но с
такими же тонкими аристократичными чертами лица. Симпатичный шатен. На вид - не больше
тридцати пяти, если только маги не умеют маскировать возраст. Одет в брюки цвета топленого
молока и белую рубашку с темно-зеленой вышивкой. Короткий, до талии, сюртук такого же
цвета небрежно брошен на скамью.

   - Сеньорита? - напомнил о себе Эрш.

   Он тоже пристально рассматривал Зару, прикрыв записи рукой. Значит, не желал, чтобы та
даже случайно прочитала.

   - Извините, я задумалась, - смущённо улыбнулась девушка. - Мне сказали, вы глава
Департамента иностранных дел...

   - Постойте, вы, кажется, дочь Рэнальда Рандрина! - Эрш почтительно встал, уступая Заре
своё место. - Советник говорил, что хотел бы видеть вас на дипломатической службе.
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   - А без отца здесь что-нибудь обходится? - недовольно поджала губы Зара.

   Когда она, наконец, станет самой собой, а не просто дочерью Рандрина? Отцу, конечно,
спасибо, заботится о её будущем, но девушке хотелось бы добиться признания самой. Не
настолько она бездарна, чтобы не сделать карьеры.

   - Боюсь, ничего, - улыбнулся Эрш и покосился на Рандрина, что-то эмоционально
доказывавшего собеседникам. - Вы по делу или просто пришли познакомиться?

   - Второе. Надеюсь, я вас не отвлекаю? - Зара покосилась на блокнот.

   Эрш тут же убрал его во внутренний карман сюртука и заверил, на сегодня с работой
покончено.

   - Я просто дожидаюсь товарища. Ему неймётся получить справку о драконах в архиве.

   Нубар Эрш понравился Заре: открытый, приветливый, дружелюбный и совсем не
высокомерный, хотя, наверное, стоило бы, с его-то должностью!

   - Итак, что вас интересует, сеньорита Рандрин? Отвечу на любые вопросы.

   - Честно говоря, ничего. Так и не придумала, о чём вас спросить.

   - Тогда я возьму на себя смелость узнать имя будущей подчиненной. К сожалению, Советник
его не назвал.

   - Но ведь ничего ещё не решено...

   Эрш покачал головой.

   - Уже с месяц как.

   Вот так поворот! Отец даже не подумал спросить её.

   Зара нахмурилась и недовольно поджала губы. Она не терпела, когда кто-то решал её судьбу
по своему усмотрению. Рандрина сегодня ждал неприятный разговор.

   Эрш по-своему истрактован выражение лица Зары.

   - Не бойтесь, в моём департаменте хорошо относятся к выпускникам Школы магии. Не
понравится - всегда сможете уйти, но, надеюсь, работа вас увлечет. Итак, как же вас зовут?

   - Зара.

   Нет, определённо, приятный человек, обаятельный, харизматичный, каким и положено быть
дипломату. Есть в нём что-то от э-эрри - во взгляде. Смотришь в глаза - и невольно
проникаешься доверием, расслабляешься. Интересно, а э-эрри рождаются только с синими
глазами?

   Девушка ещё раз взглянула на цвет радужки Эрша - бархатно-серая, с лёгким оттенком
голубизны. Да, пожалуй, всё же серо-голубая, зависит от того, как падает свет.

   - Очень приятно, сеньорита Зара, - Эрш галантно склонился над её рукой, как и положено, не
коснувшись губами. - Моё имя вам, вероятно, известно?
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   - Отец представил вас как Нубара Эрша.

   - Абсолютно верно. Граф Нубар Эмерград Эрш, маг высшей категории, глава Департамента
иностранных дел, к вашим услугам.

   - Так вы ещё и маг? - Зара тут же мысленно цыкнула на себя за бестактность.

   Вместо ответа Эрш указал на цветок бессмертника на сюртуке и усмехнулся:

   - Надеюсь, неплохой!

   - Я бы сказал, отличный, - вклинился в разговор незаметно подошедший Рандрин. - Сеньор
Эрш в равной степени успешно владеет основными направлениями магии, но его "конёк" -
ментальная. Имей в виду.

   - Не пугайте девушку, Советник, - с улыбкой покачал головой Эрш.

   - Зара не из пугливых. Вижу, знакомство удалось, вы поладили. Я приведу дочь через год, как
только получит диплом, вы уж найдите для неё дело.

   - Уж чего-чего, а дел для э-эрри в департаменте хватает! - рассмеялся Эрш и, заметив кого-то,
сделал знак обождать.

   Зара догадывалась, подошёл тот самый друг.

   Попрощавшись с Эршем, девушка вслед за отцом последовала через тёмный проход в главное
здание Дворца заседаний. Оказавшись в знакомом холле со светлой лестницей, она перевела
дух. Мрак старой части дворца непроизвольно заставлял нервничать.

   Рандрин снова взял дочь под руку, чтобы не потерялась и не убежала. Они постоянно
останавливались: встречные сановники норовили переброситься с герцогом парой слов. С кем-
то он говорил охотно, упоминая множество незнакомых Заре имён и понятий, с кем-то
ограничивался сухим: "Обсудим завтра" или "Ещё не время".

   В одном из коридоров к ним подскочил высокий блондин с заколотым на затылке небольшим
"хвостиком". Зара знала его - помощник Рандрина. Он на ходу протянул начальнику бумаги на
подпись.

   - Эведер, я мальчишка, чтобы смотреть документы в коридоре? - недовольно глянул на него
герцог. - Оставь в кабинете, просмотрю, когда будет время.

   - Кое-что срочное, - возразил Эведер, ловко убрав бумаги обратно в папку.

   - Настолько, что я должен подписать прямо сейчас, не читая?

   Эведер промолчал.

   - Как тут дела? Кто из консулов во дворце?

   - Благословение богам, тихо! Правда, было тяжело в последние две недели. Я не знал, где вас
искать...

   - Попробуй иногда обходиться без меня. А если дело не терпит отлагательств, обращайся к
моим домашним, они со мной свяжутся. Так что там с консулами? Гвардейцы утверждали,
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будто все трое здесь.

   - Всё верно, ваша светлость.

   Эведер навострил уши, приготовившись выслушать поручение.

   - Так, - на мгновение задумался Рандрин, - отнеси бумаги в кабинет, разложи по двум
стопкам. Распорядись, чтобы дочери принесли чаю, или чего она там захочет. И, пожалуй,
свободен на сегодня.

   Эведер поклонился и затерялся среди дверей и коридоров.

   - У меня два важных дела, надеюсь, на полчаса, не больше. Посидишь у меня. Можешь
просмотреть бумажки, которые притащил Эведер. Если не успеет убежать, можешь с ним
поболтать. Или с Эленой. Давай, я её позову, чтобы не скучала.

   Речь шла о второй помощнице отца, его личном секретаре. Милая женщина чуть за тридцать,
темненькая, приветливая. Впрочем, Заре и Эведер нравился, но в спокойной обстановке, а не в
водовороте дел, которыми его заваливал Рандрин.

   Элена, магиня второй категории, специализировалась на заговорах и целительстве. Эведер
даром не обладает, зато умный, даром что блондин.

   - Не боишься, что узнаю нечто, что знать не положено?

   - Например? Секретные документы на столе не оставляют, можешь смело читать, глядишь,
пригодится.

   Зара удобно устроилась на диванчике в кабинете Рандрина и, лениво посматривая на
батарею книг в шкафах по обеим сторонам камина, пила мятный чай. Странно, у них с отцом
даже вкусы совпадают, тот тоже предпочитал мятный.

   Было одновременно приятно и страшно сидеть в святая святых Дворца заседаний,
охраняемом сонмом заклинаний. Эведер отпер кабинет специальным ключом. Элене и
Рандрину, разумеется, он не требовался: они открывают дверь магическим паролем.
Остальные, в том числе, волшебники, не могли сюда попасть без Рандрина или его
помощников. Эведер с гордостью заверил, заклинание герцога не взломать. Зара убедилась,
оно действительно сильное, даже внутри помещения ощущались отголоски.

   Компанию девушке составила Элена. Она согласилась вместо Эведера разобрать документы.

   - Не часто вы у нас бываете! - Улыбка у Элены мягкая, открытая; и не догадаешься, что эта
женщина может спасти смертельно раннего мага, энергии на любого хватит.

   - Я ведь учусь, дополнительно занимаюсь магией...

   - Помню, помню, Советник вскользь обмолвился.

   Вот так, для Эведера Рандрин - его светлость, для Элены же - Советник. Сразу чувствуется
разница в менталитете магов и обычных людей.

   - Пирожных, сеньорита Зара?
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   Девушка поблагодарила и отказалась.

   - Тяжело работать с отцом?

   - Когда как, - пожала плечами Элена. - Советник, конечно, строг, зато не придирается по
мелочам. Для него неважно, как и когда сделаешь, главное - сделать и успеть к сроку, а так
хоть тяни до последнего.

   Зара сидела, смотрела на неё и гадала, была ли Элена любовницей отца. Наверное, да, они
ведь видятся каждый день, а Рандрин известный любитель женщин... Элену же, видимо, всё
устраивает.

   - Вы давно здесь работаете?

   - Седьмой год. И до сих пор не верю! В Городском департаменте каждый мечтал попасть
секретарем к герцогу, а он выбрал меня.

   Зара хмыкнула. У неё не осталось сомнений, отец спал с хорошенькой секретаршей. Сейчас,
наверное, они просто коллеги: одна и та же женщина не интересовала Рандрина больше двух
месяцев. Об этом шептались в коридорах.

   Девушка перевела разговор на прежнюю работу Элены, попросила немного рассказать о
департаментах. За этой познавательной беседой их и застал Рандрин, задержавшийся, вопреки
обещанию, дольше, чем на полчаса.

   - Чаю? - встрепенулась Элена.

   - Пожалуй. Тоже любишь мятный? - Рандрин покосился на пустую чашку дочери, хранившую
аромат выпитого напитка.

   По мановению руки на столе перед герцогом возникла белая фарфоровая чашка.

   - Что-нибудь ещё?

   - Эведер уже убежал? - Рандрин скользил глазами по срочным документам, периодически
прикусывая нижнюю губу. Зара догадывалась, это признак недовольства.

   - Вы же его отпустили, - напомнила Элена.

   - Поторопился. Он ошибок наделал, скажешь, чтобы завтра с утра переделал. Вот это я
подпишу, - Рандрин отложил в сторону пару листов, - остальное же никуда не годится.
Влюбился, что ли?

   - Почему? - искренне удивилась Элена, осторожно заглянув через плечо начальника.

   - Потому что пишет всякую чушь.

   Быстрый росчерк пера, оттиск личной печати - и лист передавался к секретарю, а его место
занимал новый.

   - Сбегай, разнеси по департаментам, а это - в казначейство. И на сегодня всё. Конечно, я не
тебя не выпроваживаю, - Рандрин улыбнулся, - в свободное от работы время броди по дворцу,
сколько влезет. Можешь и здесь задержаться, найдём, о чём поговорить. Помнится, ты о чём-
то хотела спросить. Да, чуть не забыл, покажи Заре архив - у неё там небольшое дело.
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   Зара метнула быстрый взгляд на отца - тот молчаливо подтвердил, она всё правильно поняла.

   Архив, совмещённый с библиотекой, полностью занимал боковое крыло дворца,
непосредственно примыкая к древней мрачной сердцевине, облюбованной казначейством.

   - Вам что нужно? - поинтересовалась Элена, останавливаясь на лестничной площадке; папка
бумаг в руках заметно поредела.

   - Мне - в Главную башню, где законы.

   - Тогда вам вверх по лестнице и по коридору направо. Найдете архивариуса, он дальше
сориентирует. До свидания!

   Ушла.

   Главная башня... Бесчисленное количество ступеней, разрываемый пятнами света факелов
мрак, редкие узкие щели-окна над головой, будоражащая страхи винтовая лестница.

   Зара с трепетом поднималась наверх, в один из читальных залов, где, по словам
библиотечного служащего, собраны все основные законы королевства. План действий так и не
сложился, девушка решила действовать по обстоятельствам.

   Зал оказался огромным и занимал весь третий этаж башни. Вопреки ожиданиям, света в нём
хватало, но не в ущерб сохранности манускриптов.

   Суровый архивариус, словно король на троне, восседал в торце зала, властвуя над полками и
рядами столов, за которыми, склонив головы, что-то старательно переписывали несколько
человек. Отец говорил, это служащие Столичного департамента. Знать бы ещё, о чём с ними
можно говорить.

   Девушка в нерешительности замерла перед входом, скользя глазами по массивным дубовым
шкафам. Интересно, за каким из них тайник? Она попыталась уловить отголоски колдовства -
ничего. Магия в помещении присутствовала, но не та, вещественная.

   Встрепенувшись, Зара направилась к ближайшему читателю. Она решила разыграть
провинциальную дурочку. Это несложно, привычная и давно отрепетированная роль.

   - Здравствуйте! - Зара облокотилась о стол и одарила поднявшего голову человека
искрящейся лазурью взгляда, такой невинной и такой притягательной. - Вы не могли бы
помочь мне?

   - С радостью, - откликнулся служащий, отодвигая в сторону пожелтевшие свитки.

   - Видите ли, - Зара немного подалась вперед, чтобы усилить зрительный контакт, - я здесь
впервые и не знаю, с чего начать...

   - Вон там сидит архивариус, он всё расскажет.

   Архивариус, архивариус... А ведь точно! Он может с лёгкостью выставить всех посетителей, и
массовый гипноз не потребуется. Лишь бы архивариус не оказался магом, иначе Заре
предстоял неприятный вечер в компании гвардейцев. Отец, безусловно, вытащит, но по
головке не погладит.
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   - Что вы хотели? - недовольно буркнул архивариус.

   Надо же, ожил! А то девушка решила, будто она пустое место.

   - Да, - робкий, неуверенный взгляд. - Я ищу один закон, точно не помню, как называется, но я
записала...

   Зара решительно направилась к архивариусу. Внутри собрана, как пружина, на лице -
безмятежность. Подойдя, сделала вид, будто роется в сумочке и ищет бумажку, а на самом же
деле Зара выискивала взглядом брошь с бессмертником на серо-голубой мантии архивариуса.

   - Куда я могла ее подевать?.. - Девушка хмурилась и отчаянно пыталась понять, маг перед
ней или нет. - Но у вас его, наверное, часто спрашивают... На языке вертится...Вы же маг,
могли бы помочь вспомнить!

   - К сожалению, тут я бессилен, - развёл руками степенный архивариус. - Мое дело - книги, к
магии я не имею никакого отношения.

   - Неужели? А я думала, во Дворце заседаний все маги.

   - А вы, собственно, кто? Сюда посторонние не ходят, - запоздало насторожился архивариус.

   Только не надо во всеуслышание спрашивать: "А не дочь ли вы Рэнальда Рандрина?".

   - А я не посторонняя, - улыбнулась девушка. - Мой брат - помощник одного из членов Совета,
а сама я учусь на последнем курсе магической Школы.

   Хватит с него вопросов, а то догадается, что она врёт. Сейчас ведь спросит, как зовут брата -
и всё, задание провалено. Оставалось надеяться, при организации архива на таких, как Зара,
не рассчитывали, а в зале нет ни одного более-менее умного наблюдательного мага.

   Косой взгляд через плечо - зарылись в свои книжки.

   Ну, помоги ей, Эйфейя!

   Архивариус открыл рот, но ничего сказать не успел, утонув в бездонном взгляде э-эрри.

   Делая вид, будто пишет, девушка отдала приказ:

   - Они все должны уйти. После ты отправишься в самое дальнее хранилище, запрешься там и
не выйдешь до вечерней смены караула. Скажешь, будто работал с документами. Если спросят
обо мне, ответишь, что приходила пухлая блондинка и интересовалась Магическим
уложением. Давай!

   Словно марионетка в руках кукловода, архивариус покорно поднялся со стула и громогласно
объявил:

   - Прошу сдать книги!

   Недоумевая, читатели по очереди потянулись к столу, с интересом поглядывая на
невозмутимую Зару. И зря - каждый, незаметно от другого получил мимолетную порцию
взгляда э-эрри с безобидным указанием: "Ты видишь перед собой пышную зеленоглазую
невысокую блондинку".
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   Совсем нетрудно. Читатели так не спешили расставаться с книгами и спешили сделать
последние пометки, что не замечали минутного оцепенения товарища. Значит, не один из них
не маг.

   Внезапно по воздуху разлилось напряжение: насторожилась защита. Может, рано Зара
расслабилась?

   Девушка задержала дыхание, боясь даже думать. Она видела странное свечение, исходившее
от ближайшего шкафа. Оно ширилось и ширилось и, наконец, обволокло Зару. Ни архивариус,
ни припозднившиеся посетители его не видели: стояли спиной.

   Через минуту, казавшуюся вечностью, свечение поблекло. Защита убедилась, Зара не
колдовала. Видимо, гипноз э-эрри она не идентифицировала.

   Зал опустел, только архивариус педантично раскладывал сданные книги по полкам. Плохо же
заботятся о безопасности библиотечных работников! И в департаменты берут на работу кого
ни попадя. Хоть бы один неладное заподозрил!

   - Вижу, проблем не возникло.

   Девушка вздрогнула и обернулась, забыв вернуть взгляду человеческий вид. Впрочем, на
Рандрина это не действовало, только моргнул лишний раз и пробормотал магическую формулу.

   Покосившись на архивариуса, герцог сделал пас рукой - и тот замер с поднятыми руками.

   - Он ведь слышал! - укоризненно пробормотала Зара, огорчившись, что вся работа пошла
насмарку.

   - Для него меня здесь нет. Голос я стёр.

   - Как? Когда?

   - Внимательнее надо было смотреть! Так, теперь подойди к нему и уведи отсюда. Только
осторожно: на книгах заклятия! В руки ничего не бери, до полок не дотрагивайся и не колдуй,
они магии не любят.

   - Но ты только что....

   - Зара, я могу здесь что угодно устроить, и мне ничего за это не будет. И не только мне, а
всем высшим сановникам. Просто нужно не забыть снять защиту. Предупреждая твой вопрос:
кодовое слово кому попало не сообщают. Собственно, мы сами его и придумываем, каждый год
меняем. Ну, не стой столбом, выведи нашего драгоценного архивариуса!

   - А он разве может...

   - Ходить? Вполне, только за руку возьми.

   Зара недоверчиво покосилась на отца и, вздрогнув, попятились. Глаза Рандрина оказались
далеки от нормального состояния. Вроде, и не э-эрри, но и не человеческие. Посмотришь в них
- и задрожишь, ощутишь тупую боль в затылке.

   - Осторожнее, под отголоски заклинания попадешь, - Рандрин смежил веки, позволив дочери
отойти. - Забыл предупредить. Ты как, в порядке?
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   Зара кивнула, отгоняя остатки магического дурмана, и, потирая затылок, направилась к
архивариусу.

   - Если задело, молчать не надо. Это опасно, с памятью связано.

   Рандрин подошел к дочери, развернул к себе и провёл ладонью перед лицом, будто стёр
какую-то надпись. Неприятные ощущения мгновенно прошли.

   - Ментальная магия, - коротко пояснил Рандрин и подтолкнул Зару к архивариусу. - Избавь
меня от этого субъекта!

   Когда девушка выводила из зала многострадального хранителя пыли и знаний, её терзали
смутные сомнения, что отец отделался не столько от него, сколько от Зара: не хотел вскрывать
тайник в присутствии дочери.

   Архивариус, как приказывали, отправился в дальнее хранилище. Хотел запереть дверь - Зара
не позволила. Рандрина такая преграда не остановит, а вот её лишит возможности проследить
за поисками свитка.

   Убедившись, что архивариус не шатается, не смущает бессмысленным взглядом
пространство, девушка поспешила обратно в читальный зал. Он оказался пуст. Однако Зара не
верила, будто Рандрин ушёл, и растерянно скользнула взглядом по полкам: за какой же?
Помнится, архивариус из замка что-то говорил о законах...

   Теряясь в догадках и надеясь на лояльность местных заклятий к людям без библиотечного
образования, Зара принялась за поиски.

   Законы... По идее, это не просто бумажки, а тома в тиснёных переплётах. Стоп, они же не
книги! Законы подшивают по годам в специальные папки, отсортированные по годам. И
Рандрин их уже нашел: за полками мелькнуло светлое пятно одежды герцога.

   Едва заметная вспышка света - и у Зары на пару минут заложило уши.

   Ну и заклятие! С Рандрином-то что? А ничего, похоже, это его рук дело - взломал защиту.

   - Я тебе всё равно не покажу, не трать время на подглядывание, - разнёсся по архиву строгий
голос герцога. - Марш на улицу, во дворе меня подождешь!

   Как, ну как Рандрин почувствовал ее присутствие? Он ведь даже не оборачивался!

   - Это несправедливо, я тебе помогала, - возразила Зара, не особо надеясь на успех.

   - Дома поговорим. А сейчас уходи. Или мне приказать?

   Рандрин развернулся и приблизился к дочери. Глаза то светлели, то темнели, подозрительно
меняя форму.

   - В тот раз у тебя ничего не вышло, - девушка на всякий случай предпочла отвести взгляд.
Лучше перестраховаться, чем попасть под действие глаз э-эрри.

   - Зара, поверь на слово, сейчас шутить не стану. Даже если успеешь обратиться,
подчинишься. Собственно, у тебя два варианта: либо ты добровольно уходишь, либо делаешь то
же самое, но с последствиями в виде головной боли.
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   Девушка вздохнула и покорно направилась к выходу. Проверять на деле способности отца
она не желала.

   Глава 31

   - Прохлаждаешься, значит?

   Зара с трудом открыла глаза и удивленно взглянула на отца. Неужели она проспала завтрак?

   Не удосужившись объяснить причину раннего визита, Рандрин подошёл к окну и резким
движением впустил в спальню дочери солнечный свет.

   Зара зажмурилась и откинулась обратно на подушку.

   - Который час? - сонно спросила девушка.

   - Семь часов утра.

   Семь часов утра? Завтрак в восемь... Определённо, отец сошёл с ума, если будит в такую
рань. Зато понятно, отчего ломит тело.

   Зара перевернулась на другой бок и закрыла глаза. Вставать она не собиралась, пусть отец
ест один, а она ещё часик поспит.

   - Зара Рандрин! - недовольно прикрикнул Рандрин.

   Вышеозначенная сеньорита никак не отреагировала, погрузившись в приятную негу дрёмы.
Солнце, конечно, мешало, но оно не било в лицо. Однако заснуть Заре не дали. Рандрин присел
на кровать, девушка затылком чувствовала его взгляд. отец молчал, но и без слов понятно, он
недоволен.

   - Что вам... тебе нужно? Я не опаздываю в Школу, не пропустила завтрак или какую-то
важную встречу - могу я спокойно поспать? - недовольно буркнула девушка.

   Взгляд Рандрина на затылке дыру прожжёт. Может, Зара что-то забыла? Да нет,
обыкновенный день...

   - Приводи себя в порядок и спускайся в холл. На сборы - пятнадцать минут.

   - Мы куда-то едем? - дремота прошла, а неприятное чувство осталось.

   - Нет. Просто у меня сейчас есть свободная минутка.

   - А я здесь причём? - щурясь после сна, Зара села, натянула одеяло до подбородка и
обхватила колени руками.

   - Хочу заняться твоим образованием. Ты абсолютно ничего не смыслишь в уровнях защиты,
ментальной магии и телепортации.

   - С утра - так особенно! - окрысилась девушка.

   Нет, он с ума сошёл, разбудить ради незапланированных занятий магией?!
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   - Хорошо, - пожал плечами Рандрин. - Только после не жалуйся, что не можешь толком
использовать дар даже для самообороны, вечно прозябай в низшей, третьей категории. Кстати,
что с головой?

   - Ничего, - недоуменно пробормотала девушка, лихорадочно ощупывая волосы - вроде бы на
месте.

   - Внутри, - пояснил Рандрин. - Ближе сядь, голову наклони.

   Руки отца легли на затылок Зары и замерли на пару мгновений. Наконец Рандрин вынес
вердикт:

   - Неправильное распределение и использование энергии. Ты скольких вчера через себя
пропустила?

   Зара не поняла, пришлось пояснить:

   - Скольким людям вчера ты навязала свою волю?

   - Не помню. Четверым, кажется. Разве это важно?

   - Ещё как! Для молодой э-эрри это перебор, вот и расплачиваешься. Скоро вообще мигрень
начнётся, - мрачно предупредил Рандрин.

   - Но ведь я сделала это вчера, а болит сегодня...

   - Зара, мне лучше знать, какие и от чего наступают последствия. Вставай, научу делать
правильно, заодно расскажу о защите и блоках сознания.

   - А как же мигрень? - Зара ухватилась за призрачный шанс уклониться от ранней тренировки,
тем более, в полдень ей предстояла ещё одна.

   Вместо ответа она ощутила приятное тепло. Оно расползлось от затылка ко лбу и основанию
шеи, прогоняя ломоту. Тело обрело лёгкость, сознание прояснилось.

   - Десять минут, - вставая, напомнил Рандрин и направился к двери.

   - Ты же говорил, пятнадцать! - возмутилась Зара.

   - Пять ты уже проболтала.

   Это был сущий кошмар. Раньше Рандрин относился к занятиям с меньшим "энтузиазмом", а
тут за три четверти часа вымотал так, что за завтраком Зара с трудом поднимала ложку.
Голова гудела, грозя опухнуть, запасы энергии истощились, а ведь девушка практически
ничего не делала!

   Проклиная дар, три степени защиты сознания и, заодно, отца-мучителя как ни в чём ни
бывало пившего кофе напротив, Зара решила сегодня не идти к Меллону. Как уклоняться от
ударов, когда хочется одного - проваляться в постели до вечера.

   - Зара сегодня грустная и бледная, - подала голос с диванчика Апполина. На полу стояла
чашка кофе, на коленях лежала тарелка с фруктами.
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   - Пройдёт через полчаса, - пожал плечами Рандрин, - когда баланс восстановится.

   - Не восстановится, - хмуро возразила Зара и в сердцах добавила: - Лучше остаться
необразованной магиней, чем умереть от истощения! Или ты мстишь? Как же, пришлось
признать какую-то байстрючку, одевать, украшать, учить... Вот и пытаешься всячески
показать, где её место: вдруг сама догадается и уйдёт?

   - Хватит ныть! - прикрикнул Рандрин и, не скрывая раздражения, отставил чашку. - Я
признал тебя - и точка! Взял в этот дом, называю дочерью, отношусь соответственно, как к
равной, чего ещё? Или сама себе не в состоянии простить рождения вне брака? Тогда сходи к
врачевателю душ, я тут бессилен. У тебя выпуск через год, а ведешь себя, как малолетняя
дура! С байстрючкой так не возятся, потом не раз мне "спасибо" скажешь.

   - За недосып и разбитость? Так впору врагов пытать!

   - Я тебе, кажется, уже объяснил, позднее я занят, - с нарастающим гневом ответил Ранрин. -
И утро, по-моему, идеально для подобных занятий. Извинись, Зара. Потом надумаешь, не
приму ведь.

   В столовой на пару минут воцарилась тишина. Рандрин продолжил прерванный завтрак,
Апполина же не сводила с Зары требовательного взгляда. Девушка нервничала, кусала губы,
но никак не могла заставить себя произнести три простых слова. Умом понимала, вспылила
напрасно, сказала глупость, но характер требовал проявить стойкость.

   - Зара, - поторопил Рандрин. - Так ты дочь или байстрючка?

   - Извини, - буравя взглядом скатерть, пробормотала девушка. - Просто я не выспалась, а ты...
Ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь.

   - Знаю, поэтому прощаю. И раз ты такая соня, постараюсь вечером выкроить часок для
занятий. Не беспокойся, - улыбнулся Рандрин, - осенью я от тебя отстану. Ненадолго.

   Зара вздохнула: до сентября ещё надо дожить.

   Утомленная утренней тренировкой, после завтрака девушка прилегла на диван. К тому
времени, как к ней вернулись силы и хорошее расположение духа, дом опустел. Рандрин ушёл
во Дворец заседаний, Апполина увязалась за ним - чрезвычайно серьезная, подтянутая, в
форменном синем жакете поверх светло-серого платья с традиционной брошью мага. Из
обрывков разговора, Зара поняла, что кузина спешит на заседание Департамента внутренних
дел.

   Идти к Меллону не хотелось совершенно, особенно объяснять, почему она пропустила
вчерашнее занятие, но, с другой стороны, иначе увидеться не получится. Может, удастся
уговорить наставника не мучить Зару боевыми приёмами? Если они с отцом вдвоем возьмутся
за ее образование, девушка рискует не дожить до шестого курса.

   В итоге, причесавшись и собрав сумку, Зара вышла навстречу слепящему солнцу. Чудесное
нынче лето! Погода хоть как-то скрашивала незавидное будущее в виде новой порции синяков
и ломящих мышц, но ровно до того, как девушка увидела наставника. Совсем не там, где
ожидала его увидеть. Меллон стоял на Площади цветочников в компании Сабины. В руках она
держала пёстрые свёртки - видимо, ходила за покупками. Оба улыбались и что-то активно
обсуждали.
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   Лицо Зары потемнело. Прижавшись к стене дома, она не сводила взгляда с довольной
парочки и жалела, что не осталась дома. Хотелось убежать, по-детски уйти от проблем, сделать
вид, будто их нет, но Зара стояла и смотрела, пытаясь по выражениям лиц угадать суть
разговора.

   Казалось, все мечты сбылись, даже хорошее место после окончания Школы подыскали -
радуйся! А на душе так гадко, такая пустота. Раньше Зара ни в ком не нуждалась, жаждала
лишь внимания отца, а теперь появился Меллон. Чужой, принадлежащий другой, быть может,
любящий эту другую. А Зара оказалась лишней, и неважно, кто она - дочь трактирщицы Эгюль
или наследница герцога С"Этэ.

   Демон в душе снова расправил крылья и толкнул девушку на площадь. На лице - лживая
приветливая улыбка, в глазах - еле сдерживаемая темнота. Крылья рвались наружу, царапая
спину.

   Остановилась на полпути, Зара на миг опустила веки, стараясь привести мысли в порядок.

   Прямо на улице обернуться э-эрри? А дальше? Расцарапать, загипнотизировать бесцветную
выскочку, но разве получится? Меллон хороший маг, он не позволит, обязательно остановит.
Околдовать его? Хватит ли у Зары сил, у Меллона крепкая защита. Просто напугать? Смысл?
Дочь Рэнальда Рандрина в порыве ревности устроила скандал в общественном месте... Прощай,
диплом, прощайте, все надежды!

   Загнав демона в дальний уголок души, Зара просчитывала варианты, когда Сабина сама
подошла к ней. Девушка вздрогнула от звука знакомого голоса и резко обернулась, обдав
холодом глаз.

   Внутренний демон потирал руки: Меллон остался стоять на площади, заметил знакомого, а
эта дурочка так наивно смотрит на неё, даже взгляд ловить не придется.

   Не задумываясь о последствиях, Зара выпустила наружу вторую сущность.

   Сабина ничего не заподозрила, так и замерла с открытым ртом, а гипнотизерша,
наслаждаясь долгожданной местью, медленно, смакуя, ощупывала каждый дюйм сознания
жертвы.

   Власть, безграничная власть. И Меллон - только её, Зары.

   Синева полностью заполнила глаза несчастной Сабины, а девушка всё никак не могла
выбрать, что бы ей приказать. Наконец решила: пусть скажет Меллону, что полюбила другого,
и уедет из Айши. Тогда, по крайней мере, он не броситься на поиски Сабины, останется с
Зарой.

   - Итак, - зазвучал в голове жертвы безмолвный приказ, - ты немедленно...

   - Сеньорита Рандрин, Сабина?

   Меллон что-то заподозрил и быстрым шагом направился к ним.

   Зара с сожалением оборвала нити, связывающие её с сознанием жертвы, и потупила глаза.
Она надеялась, Меллон не успел заметить отголоски магии.

   - Сабина, с тобой всё в порядке?
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   Меллон участливо взял неофициальную невесту за руку и покосился на ученицу. Та,
разумеется, изображала саму невинность.

   - Да, просто голова на мгновение закружилась, - приложив ладонь ко лбу, пробормотала
Сабина.

   - Это от солнца. Сегодня так жарко! - Зара излучала добродушие и спокойствие. Лазурь глаз
сливалась с лазурью неба. - Как хорошо, что я вас встретила, Меллон, не пришлось мучиться
под этим пеклом!

   - Зара, можно вас на минуточку?

   Наставник раскусил игру, нахмурился и поманил Зару в сторону. Понимая, о чём пойдёт
разговор, девушка, однако, не стала перечить и покорно отошла в тень ближайшего дома.

   - Вы что-то сделали? - Меллон скорее утверждал, нежели спрашивал.

   - Я? - Зара удивлённо захлопотала ресницами. - Всего лишь поздоровалась. На вашем месте я
бы увела сеньориту Менах подальше от солнечных лучей: у неё чуть не случился удар.

   - А мне совсем другое кажется, - скрестил руки на груди Меллон. - Кое-кто кое-что сделал.

   - Гнусная ложь, я не колдовала! Вижу, вы сегодня не в настроении - прекрасно, я тоже не
хочу заниматься. Счастливо оставаться!

   Гордо вскинув подбородок, Зара зашагала в сторону особняка Одели, втайне надеясь, что
Меллон окликнет её. Надежда оправдалась, однако девушка не обернулась, даже не замедлила
шаг, только глаза победно блеснули.

   "Что же ты не остался с Сабиной? - ехидно подумала Зара. - Ей ведь сейчас плохо, зачем
пошёл за мной? Или тебе хотелось пойти?"

   Делая вид, будто не слышит окрика, девушка свернула в узкий проулок и наткнулась
взглядом на шпиль храма Эйфейи. Знак? Подсказка? Так или иначе, она пойдёт туда, а
наставник пусть мучится от чувства вины. Должен же и он хоть иногда ощущать душевный
дискомфорт?

   Зара всё убыстряла шаг. Каблуки отбивали ритм по мостовой, глаза прикованы к крыше
храма. Богиня защитит, богиня поможет, исправит то, что, казалось, исправить нельзя.

   Меллон догнал Зару на перекрёстке и спросил, не обиделась ли она. Девушка не удостоила
его ни взглядом, ни ответом.

   - Зара, я понимаю, с моей стороны было глупо предположить, будто вы опробовали на Сабине
свой дар, но издали так похоже. К тому же, вы уже несколько раз...

   - Будете меня вечно этим попрекать? - Резкий разворот, агат бездонных глаз, нервно
дернувшаяся губа. - Если вы мне не доверяете, нет смысла продолжать обучение. И наше
общение тоже. Прощайте!

   - Зара!

   Меллон не позволил ей уйти и ухватил за руку, пытаясь заглянуть в глаза. Девушка
старательно отворачивалась, чтобы он не заметил сменившей темноту лазури. Если увидит, обо
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всём догадается: и о вранье, и о ревности, а Заре останется убежать и сгорать от позора.

   - Простите, я виноват...

   - Сабина так и стоит там одна, на площади? - Зара вырвала руку и отступила на пару шагов.

   - Да не одна она, с ней ее двоюродная сестра, - отмахнулся от её слов Меллон. Меньше всего
на свете в эту минуту его интересовала Сабина, а больше всего - обладательница синих глаз. -
Зара, какого демона вы так странно себя ведете?

   - Я? - удивленно вскинула брови девушка. - Мне кажется, это вы совершаете странные
поступки. Сначала обвиняете меня в попытке загипнотизировать вашу невесту, потом бросаете
её с ворохом покупок и спешите догнать провинившуюся ученицу. Нелогично, не находите?

   - Не нахожу, - покачал головой Меллон. - И Сабина не моя невеста.

   - Только формально. Скажите, когда свадьба, я хотела бы сделать подарок. Чуть не забыла! -
деланно спохватилась Зара. - Мне достали книгу, которую вы просили, сегодня же прикажу её
занести.

   Меллон промолчал. Заре показалось, будто он вздохнул. Губы упрямо сжались, уголки рта
поползли вниз. Опомнившись, Меллон холодно поблагодарил девушку за манускрипт и
поинтересовался, намерена ли она продолжать занятия.

   - Да, если вы от меня не откажитесь. К окончанию Школы я хотела бы достигнуть первого
уровня.

   Меллон кивнул и заверил: нет ничего невозможного.

   - Видимо, сегодняшнюю тренировку придётся пропустить, - наставник наконец-то улыбнулся.
- Как и предыдущую. А я ведь ждал вас вчера, даже отменил важную встречу.

   Глупо, наверное, но Меллон действительно ждал подопечную, хотел снова услышать её
голос, увидеть глаза... Так и просидел два часа в тупом щемящем ожидании, а потом ушёл по
делам, на всякий случай оставив записку, где себя искать. Но Зара так её и не прочла.

   - Извините, я не смогла: срочно понадобилась отцу.

   - Куда вы теперь?

   - Хотела зайти в храм Эйфейи.

   - Вас проводить?

   - Меллон, это не соотская пустошь, здесь нечисть не водится! - рассмеялась девушка.

   - Мне все равно по дороге, - пожал плечами наставник.

   - А Сабина?

   - С Сабиной я уже попрощался. Поверьте, ей гораздо интереснее с кузиной, нежели со мной.

   "А мне с вами", - мысленно добавил он. С некоторых пор Сабина раздражала Меллона. Уже
не раз он ловил себя на мысли, что не хочет с ней встречаться, но не мог выдумать
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подходящего предлога.

   - Не верю! - улыбнулась Зара, скользнув лучистым взглядом по его лицу. - Сколько вас знаю, с
вами никогда не было скучно.

   - Маги иногда жутко занудливы, - рассмеялся Меллон. - Вы тоже маг, поэтому не замечаете.

   - Может быть.

   Окончательно успокоившись, оба неторопливо пошли вслед за указующим перстом шпиля
храма Эйфейи. Зара непринужденно болтала, не забывая сдабривать слова изрядной долей
обаяния, полностью завладев вниманием наставника. Тот же не сводил с неё глаз, легко
поддавшись чарам.

   - Значит, не зайдёте? - Меллон остановился у входа в храм и вдохнул знакомый запах
благовоний. За время жизни в Старом городе тот стал родным.

   - Даже не знаю... - замялась девушка, скользя взглядом по узору дикого винограда на стене. -
Я хотела бы помолиться. Меллон, а каково это, жить под покровительством богини?

   - Как и всем, не лучше и не хуже.

   - Храм вам не мешает?

   - Нет, зато всегда есть к кому придти, если терзают сомнения.

   Помолчав, Меллон неожиданно эмоционально добавил:

   - Глупо пропускать занятия по причине размолвки с наставником!

   - А разве мы поссорились? - покачала головой Зара, поднявшись на одну ступеньку. - Просто
отец ещё с утра уничтожил все запасы энергии.

   - И чем же вы занимались? - заинтересовался Меллон, вслед за ученицей входя в резные
двери.

   - Форменным издевательством - постановкой защиты второй степени и попытками пробить
простенький блок.

   - Все мы через это проходили, не вы первая, - Меллон поднял с пола лампадку и передал
девушке. - Зато вы, пожалуй, единственная, кто видел Рэнальда Рандрина без ментальной
защиты.

   - Мне от этого не легче, - вздохнула Зара, улыбкой поблагодарив за заботу.

   Мягкий ковер скрадывал шум шагов, высокий потолок - звуки голосов.

   Наставник отошёл к окну и замер возле кадки с вечно зелёным растением. Глаза обращены к
статуе богини - наверное, тоже молился. Зара многое бы отдала, чтобы узнать, о чём. И ещё
больше за то, чтобы крепко сжать его пальцы и открыто, прилюдно обнять.

   Зара подошла к жрецу, зажгла лампаду и, укрыв ладонями пламя от сквозняка, впитав силу и
слабость огня, опустилась на корточки перед изображением Эйфейи. Светильник девушки
встал в один ряд с лампадами других прихожан у ног богини, замкнув цепочку жарких молитв.
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   Медленно поднявшись на ноги, Зара прикрыла глаза, постаралась ощутить божественное
присутствие и мысленно озвучила свою просьбу.

   Перекрестить пальцы, собрать дыхание с безмолвной мольбой в ладони, сложив их лодочкой,
выдохнуть на свою лампаду и погасить пламя.

   Проделав положенный ритуал, Зара бросила монетку в чашу для пожертвований и подошла к
задумчивому Меллону. Она боялась его беспокоить, прерывать интимный диалог с
небожительницей, просто стояла и смотрела, любуясь милыми чертами.

   - Уже закончили? - наставник встрепенулся и первым нарушил молчание.

   Зара кивнула и вышла из полумрака храма на яркое солнце улицы. Девушка не
оборачивалась, но знала, Меллон следует за ней. Казалось бы, храм Эйфейи - лучшее место,
чтобы во всём признаться, и тут же, перед лицом богини, спросить, кто Зара для наставника.
Однако девушка не спешила, решив тщательнее прощупать почву. Да, сегодняшний случай
подарил надежду, но мог оказаться чистой случайностью. Поражения же Зара бы не простила.

   Наставник уговорил ученицу зайти на чай. Слово за слово - и Зара согласилась на
облегчённую тренировку. Меллон ловко воспользовался её тщеславием, желанием стать лучше
всех, и вот уже девушка стояла посреди двора.

   Облегченной тренировку можно было назвать чисто условно. Заре пришлось вспомнить все
боевые заклинания, которые она знала, чтобы уничтожить специально созданные учебные
миражи.

   - Боевых магов и этому учат? - убив очередную призрачную нечисть, поинтересовалась
девушка. Лоб вспотел, хотелось пить.

   - Нет. Когда я начал давать уроки, пришлось научиться. Миражи у меня нереалистичные,
посредственные, прямо скажем, но реагируют на магию.

   Меллон сосредоточенно занялся созданием очередного миража, подарив ученице короткую
передышку. Муляж рождался медленно, наставнику приходилось постоянно его
корректировать.

   - Или не реагируют, как в моем случае! - хмыкнула Зара и присела на скамью. - По книгам
учились?

   - Частично да, частично консультировался с менталами. Признаться, этот род магии мне не
нравится.

   Не выдержав, Меллон тихо ругнулся: оборотень вышел кривым.

   Девушка хихикнула. В природе такую нечисть пожалели бы сородичи. Кривая, трёхглазая и
лысая.

   - Зара, может, хватит с вас этих миражей? - с надеждой спросил Меллон. Попытки исправить
создание своих рук закончились провалом. - Они всё равно картонные, и с воображением у
меня туго. Сами видите, какое чудовище.

   - Опять стандартный спарринг? - вздохнула Зара. - Так и знала, что вы опять меня вымотаете!
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   - Не успею. Пятнадцать минут, Зара, и я от вас отстану. Давайте вспомним ледяное
заклинание.

   И они вспомнили, ненадолго превратив пространство тренировочного дворика в каток. И
заодно заморозив Зару, которая не успела увернуться. К счастью, пострадала только рука, но
неприятные ощущения заполнились надолго. Горячий чай в тёплый летний день пришёлся
кстати. Он согрел оледенелую конечность изнутри, разогнал по жилам кровь. Меллон,
разумеется, снял чары, растёр руку подопечной, но помог именно чай.

   Закутавшись в пушистый плед, Зара маленькими глотками пила ароматный напиток и
внимательно слушала традиционные замечания наставника. Тот перечислил все ошибки и
посоветовал тренировать координацию.

   После чая слуга принёс глинтвейн. Он окончательно прогнал остатки холода из тела.

   Набравшись смелости, Зара пригласила наставника на один из ежегодных устраиваемых
Рандринами приёмов, добавив, что обязательно пошлёт приглашение и Сабине Менах. Меллон
обещал придти, "если, разумеется, не случится ничего непредвиденного". На том и
распрощались.

   Не желая возвращаться домой, девушка решила заглянуть во Дворец заседаний. Там всегда
интересно, найдётся, с кем поговорить, кого послушать. Зара надеялась поболтать с Эленой,
знакомой с "кухней" сердца и мозга королевства. Девушку интересовали вовсе не светские
сплетни, а политика. Зара понимала, без знакомства с этой сферой жизни ничего серьёзного
не добиться, и старательно вникала во все тонкости управления Анторией. Увы, пока удалось
понять и узнать немного.

   Не мешало заглянуть и в дворцовую библиотеку, посмотреть что-нибудь о Сеговеях.

   Беззаботно помахивая пропуском в святая святых политической жизни страны, Зара успешно
миновала все посты, так ни разу не воспользовавшись выписанным отцом разрешением.
Стражники, хоть и менялись несколько раз на дню, знали девушку в лицо. Только в третьем
дворе один из них окликнул Зару, но, расслышав имя, смутился и отказался проверять пропуск.

   Отловив одного из дворцовых служащих, девушка поинтересовалась, где сейчас Рэнальд
Рандрин. Оказалось, тот либо на заседании комиссии в Департаменте внутренних дел, либо
вместе с одним из консулов и главой Магической дисциплинарной комиссии просматривает
списки провинившихся чародеев, определяя, какую меру наказания избрать. Чиновник
сомневался, закончилось ли заседание, и посоветовал спросить у секретаря Рандрина.

   Стараясь не мешать активным дебатам, развернувшимся в коридорах Дворца заседаний,
девушка поднялась на один этаж. Тут пригодился пропуск: гвардейцы строго следили, чтобы
праздные обыватели не попадали на запретную территорию. Здесь уже не встретишь обычных
горожан, пусть даже аристократов. Стало заметно тише, в коридорах - пустынно. Только
изредка открывалась дверь, и какой-нибудь сотрудник многочисленных департаментов
переходил из одной комнаты в другую.

   Зара, хоть и бывала тут не в первый раз, чувствовала себя неуютно посреди длинного
прямого коридора с чёрно-белой шахматной доской пола. Справа и слева тянулся ряд дверей.
На некоторых висели таблички с названиями департаментов, на других - просто с именем.

   Дойдя до конца коридора, Зара свернула направо, в залитый солнцем холл.
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   Сидевший за столом дежурный секретарь поднял голов и вопросительно взглянул на
девушку. Не дожидаясь ответа, он снова углубился в работу - ворох разнообразных писем и
бумаг.

   В холл выходили три двери, девушке требовалась средняя.

   Оба помощника Рандрина оказались на месте. Эведер сверял какие-то списки, а Элена,
прикрыв глаза, в медитативной позе замерла над книгой, временами делая пару глотков из
стоявшей на столе чашки.

   Девушка быстро, чтобы не побеспокоить помощников отца, подошла к кабинету отца.
Заметив тень, Элена подняла голову и тут же вернулась к прежнему занятию: дочь могла
входить к Рандрину без доклада.

   Зара помедлила и взялась за дверную ручку. Не хотелось торкаться вслепую по огромным
библиотечным залам, пусть подскажет, куда с чего начать. Дверь оказалась не заперта -
Рандрин на месте. Тихо, значит, не помешает, не оторвёт от важного разговора.

   В кабинет Зара вошла на цыпочках: успела заметить край старинного свитка, скрепленного
несколькими печатями. Одна оказалась старой, королевской. Любопытный взгляд выхватил из
свитка изображение раскидистого генеалогического древа.

   Ощутив чужое присутствие, Рандрин вздрогнул, скрутил свиток обратно в защитный футляр
и с помощью магии убрал в ящик секретера. На всё это ушло полуминуты, однако Зара успела
скользнуть взглядом по сделанным отцом записям, кажется, началу письма. В глаза бросилась
фраза: "Упразднить Консулат и лишить бывших консулов всех привилегий. Чтобы не рыпались,
необратимо изменить сознание".

   - Что ты тут делаешь? - делая длинные паузы между словами, поинтересовался Рандрин.
Радужка стала темнее грозового неба.

   Не выдержав, Рандрин гневно добавил:

   - Стучаться тебя не учили?! Где Элена, какого демона она пускает всех, кого ни попадя?

   - Я не кто ни попадя, а твоя дочь, - обиделась Зара. - Если занят, так и скажи, я всё узнаю у
твоих помощников.

   Девушка догадалась, она случайно узнала тайну отца, и тот сейчас попотчуют её взглядом э-
эрри. Молча, безо всяких объяснений, сотрёт память, как тому архивариусу в замке.

   Быстро сотворив самое сильное доступное защитное заклинание, девушка юркнула за дверь,
надеясь, что она задержит чары. Как раз вовремя! Помедли Зара хоть на миг, испробовала бы
ментальную магию Рэнальда Рандрина. Её отголоски даже сквозь дверь вдребезги разнесли
ученическую защиту, отозвавшись в голове острой болью, и вызвало мимолетное оцепенение
тела.

   Зара на всякий случай приняла обличие э-эрри: так спокойнее, хотя бы гипноз не
подействует, стремглав вылетела в холл, а затем в коридор. Девушка искала Департамент
внутренних дел. Зара надеялась, Апполина ещё там и защитит от гнева Рандрина. Мелькнула
мысль не ночевать дома, а перебраться к Бланш.

   Дёрнуло же Зару зайти к отцу, обошлась бы помощью архивариуса! А теперь девушка
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нечаянно оказалась в курсе политических игр Рэнальда Рандрина. И с возведением на трон
Арилана Сеговея они не связаны, иначе стал бы отец так реагировать!

   - Зара Рэнальд Рандрин! - прогремел за спиной голос отца. Раз окликнул полным именем -
точно жди беды.

   Девушка юркнула за ближайший выступ, гадая, способна ли ментальная магия огибать
препятствия.

   Сердце выпрыгивало из груди, билось где-то в горле.

   Вдалеке окно. Если отрастить крылья, можно безопасно покинуть опасную территорию.
Лучше этого, конечно, не делать, могут исключить из Школы за наведение ужаса на мирное
население в светлое время суток, но выбора нет. Кто знает, за какой из этих дверей Апполина,
и не ушла ли она вообще?

   Как бы Зара сейчас пригодилось заклинание невидимости, должно же существовать такое!

   - Зара, иди сюда, - уже спокойнее и мягче повторил Рандрин.

   Но девушка не верила обманчивому тону, догадывалась, за ласковой интонацией скрываются
холодные глаза э-эрри и пара ментальных заклинаний.

   - Зара, ты меня боишься? - Злоба ушла совсем, его сменило удивление. - Зара, ты же не
ребенок! Не прячься, я ничего не сделаю. Совсем ничего, обещаю!

   Девушка покачала головой и попыталась магическим путем перенестись к окну.
Перемещения в пространстве никогда не были ее коньком, в этот раз тоже с первой попытки
не вышло. А на вторую времени не осталось.

   - Зара, ты меня с демоном перепутала?

   Отец возник перед Зарой из полутьмы коридора. Вопреки опасениям, глаза обычные, синие.
Рандрин предусмотрительно смотрел чуть выше верхнего века дочери, чтобы не пересечься
взглядом с э-эрри.

   Зара недоверчиво взглянула на отца, ожидая расплаты за любопытство, но её не
последовало.

   - Пойдем, чаю выпьешь, успокоишься.

   Рандрин протянул руку и на мгновение позволил дочери поймать зрачки, затем резко мотнул
головой и несколько раз моргнул, неслышно произнеся короткое заклинание.

   - Не волнуйся, мысли и память останутся при тебе, но, надеюсь, ты поняла, есть дела, о
которых тебе не следует знать. Можешь превращаться обратно, а то нечаянно
загипнотизируешь кого-нибудь. Да и мне хочется спокойно смотреть тебе в глаза, не заботясь о
мерах предосторожности. И на будущее: я никогда не сделаю тебе больно.

   - Ну да, убьёшь быстро и безболезненно, - буркнула девушка, успокаивая дыхание. Однако
человеческий взгляд вернула.

   - Зара, как тебе не стыдно! - возмутился Рандрин.
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   - Мне? Не я же испытывала на дочери свои магические возможности!

   - На то были причины. Но обвинять меня в том, что я хотел тебя убить... Как только в голову
могло такое придти?! Это не боевое заклинание, и ты это прекрасно знаешь.

   - Угу, ментальная магия. Если, по-твоему, это не больно...

   - Совершенно, если этого хочешь. Уж поверь, я бы сделал чисто! Кстати, Зара, ты когда-
нибудь запомнишь, что ученическая защита от подобных вещей не спасает, а, наоборот,
вредит? Мы это уже проходили, но ты упорно наступаешь на те же грабли. А теперь наверняка
опять голова болела. Ладно, всё, забыли! - пресёк очередные возражения Рандрин. - В
следующий раз стучись.

   Через пару минут Зара уже сидела на диване в кабинете отца и пила ромашковый чай с
печеньем. Рандрин счёл, что в библиотеку ей ходить не стоит, и попросил Эведера в течение
недели подготовить для Зары выписки по истории свергнутого королевского дома.

   Глава 32

   В середине августа зарядили дожди.

   Ещё недавно светило яркое солнце, а через минуту ливень стеной обрушился на город.
Ураган стрел-капель барабанил по мостовой.

   Дети с визгом прыгали по лужам, не обращая внимания на недовольных матерей. Обыватели
прятались под навесами летних террас кафе. Взметая водяные брызги, проносились по улицам
всадники.

   Зара стояла у окна и смотрела на растекавшиеся по стеклу капли. Она была в лёгком платье,
поверх - школьный жакет. Ноги, естественно, промокли - и это несмотря на зонтик. Ничего, не
заболеет. Тренировки согревают лучше кресла у камина, а тут ещё Заре принесли горячего
чаю с чем-то крепким, приятно растекающемся по стенкам желудка.

   Необыкновенно серьёзный Меллон приоделся. После тренировки он шёл во Дворец
заседаний, устраиваться на обещанную должность. Вот и славно, проводит Зару, подержит
зонтик.

   - И кем же вас назначили? - девушка вернулась к столику и допила чай.

   - Если всё пройдет хорошо, заступлю на службу в департаменте.

   - Что за департамент?

   - Магической обороны.

   - А должность?

   - Лучше никогда не загадывать заранее, - улыбнулся Меллон.

   - Волнуетесь? - догадалась Зара.

   Наставник не стал скрывать, кивнул.
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   - Не каждый же день предстаёшь перед столькими могущественными людьми. Кстати, ваш
отец тоже там будет.

   - Правда? - удивилась Зара. - А я-то думала, вам к консулу.

   - Да нет, там целая аттестационная комиссия... Если решат, что я достоин первого уровня
боевой магии, стану помощником главы департамента, может, даже заместителем. А пока я
приписан к аппарату Консулата. Смешно, конечно! Боевой маг, отчитываюсь перед
Департаментом магической обороны - и Консулат, - Меллон покачал головой и одним глотком
допил свою чашку. - На вольных началах. Сами понимаете, это не то, о чём я мечтаю. Хотя, не
спорю, других бы моё положение устроило.

   Зара радовалась его откровенности. Вряд ли Меллон обсуждал служебные перипетии с
Сабиной. А тут, не стесняясь, рассказывал о мечтах, разочарованиях и планах. Зара искренне
пожелала ему удачи.

   - Надеюсь, отец не станет лютовать. Если что, я замолвлю за вас словечко. Во сколько ваша
комиссия?

   - В два часа.

   - Можно я пойду с вами?

   - Нет, - покачал головой наставник. - Вас туда не пустят: слишком опасно.

   - Опасно! А как же консулы? Они ведь не маги, а обычные люди.

   - Они могут и не придти, а если придут, будут наблюдать из соседнего помещения.

   - Понятно... - разочарованно протянула Зара. - Тогда я вас где-нибудь подожду. Жутко
хочется узнать, как всё прошло! Меллон, если нетрудно, зайдите к отцу, то есть к Советнику, в
приёмную, - воодушевлённо добавила девушка. Ей действительно не терпелось узнать, получил
ли любимый должность. - Мы с Эленой вас угостим печеньем. Вы какое любите?

   - Зара, а вы уверены, что Советник это одобрит? - покачал головой Меллон.

   - Мы же не в его кабинете соберёмся! - рассмеялась Зара и, позабыв о правилах конспирации,
тепло улыбнулась. - Решено, жду вас в приёмной Советника. Не пустят, позовите меня,
проведу.

   Чай допили, но обоим не хотелось заниматься, поэтому ограничились повторением боевых
приемов.

   Задумчивый Меллон не сделал ни одного замечания, хотя Зара знала, что пару раз ошиблась.
Понимая, наставник мысленно уже стоит перед комиссией, девушка предложила перенести
урок на вечер. Не без корыстного умысла: под благовидным предлогом избежать очередного
занятия с отцом. Радовало, что Рандрин больше не тащил сонную дочь в холл, где заставлял
ставить ментальную защиту, рассыпавшуюся в пух и прах при первом же соприкосновением с
магией.

   Рандрин стоически раз за разом объяснял правильную комбинацию действий, а потом,
махнув рукой, предоставлял Заре возможность проникнуть в сознание. Он оставлял только
первый уровень защиты, только девушка никак не могла взломать его. "Спешишь и не

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 314 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

думаешь", - качая головой, повторял отец, легко сбрасывая с себя паутину гипноза. А Зара
стояла перед ним, ощущая себя никчёмной э-эрри.

   Впрочем, с Апполиной, которую Рандрин привлёк в качестве "подопытного кролика" всё
получалось. На полуэльфийку гипноз действовал, а в защите всегда находилась брешь.

   Вслед за ментальной магией началось обучение телепортам. Зара возненавидела их и,
ограничившись общей информацией, заявила, что предпочитает пользоваться школьными
заклинаниями перемещения в пространстве. Рандрин возражения проигнорировал. Типичным
заданием было перенестись из холла на межэтажную площадку главной лестницы, открыть
телепорт и забрать книгу из школьной библиотеки.

   Зара называла отца садистом. Тот в ответ улыбался и повторял, что ничего непосильного не
задаёт.

   - Если не получается, не возмущайся, а попроси объяснить и показать ещё раз.

   И так два часа. Единственная радость - Зара перестала валиться с ног после занятий. Да и
защита с каждым разом выходила крепче, в последний раз девушка даже героически в течение
пары минут боролась с попыткой прочитать свои мысли. Потом, разумеется, блок дал трещину,
и, чтобы не чувствовать боли, Зара его сняла.

   К чести Рандрина, в голове дочери рыться не стал, скользнул по поверхности сознания и
сразу отвёл глаза.

   Поразмыслив, Меллон согласился с предложением ученицы. Окончательно забросив
тренировочный процесс, они обосновались в гостиной. Зара расспрашивала о предстоящем
экзамене и будущих обязанностях. Меллон отвечал отрывисто, путано: волновался.

   - Может, вам выпить для храбрости? - предложила девушка.

   Наставник удивлённо глянул на неё и вдруг заливисто рассмеялся.

   - Я похож на школьника перед выпускным экзаменом?

   - Не знаю, - честно призналась Зара. - Мне этот самый выпускной через полтора года сдавать.
Это действительно страшно?

   - Ну, так... - Меллон сделал выразительную паузу, нагнетая обстановку. - Преподаватели
изощряются в придумывании непосильных задач. Придёте, вытяните билет, а дальше всё в
руках богов.

   Зара специально отвлекала наставника житейскими вопросам, чтобы тот ежеминутно не
смотрел на часы и в волнении не щёлкал пальцами. Когда дождь закончился, предложила
прогуляться. Меллон согласился и попросил обождать в прихожей:

   - Только бумаги заберу.

   Солнце стыдливо выглядывало из-за облаков, отражаясь в изогнутых зеркалах луж на
мостовой.

   Они шли рядом. Пару раз Зара опиралась на наставника, обходя очередное водное
препятствие, а один раз ему и вовсе пришлось взять ученицу на руки, чтобы спасти платье и
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дорогие туфельки.

   - Вам не тяжело? - улыбаясь, спросила девушка, когда Меллон осторожно опустил её на сухое
место.

   - Зара, вы как пушинка! И не надо меня благодарить - нечего вам ходить по грязи.

   - Я не сахарная, не растаю. Пятнадцать лет ходила - и ничего.

   - Вы чем-то недовольны? - притворно нахмурился Меллон. - Мной или лужами?

   - Я абсолютно всем довольна, особенно вами. Сегодня вы так заботливы.

   Зара оправила юбку и забрала из рук Меллона сумочку. Их, несомненно, видели, пойдут
пересуды... А, пускай! Кому надо, Зара сумеет заткнуть рот.

   - Жаль, что только сегодня.

   - Меллон, не придирайтесь к словам! Просто обычно вы меня избегаете.

   - Просто обычно вы себя странно ведёте.

   Зара промолчала и опустила пушистые ресницы.

   - Меллон, что вы обо мне думаете?

   - Прямо посреди улицы сказать? - усмехнулся наставник, предусмотрительно заслонив
спутницу от проскакавшего мимо всадника. Для мага пара пятен на одежде не проблема, они
тут же исчезли, будто и не было.

   - Хм, тогда скажите, положительно вы ко мне относитесь или нет.

   - Весьма, - улыбнулся Меллон. Какой же она ещё ребёнок!

   Дворец заседаний... Когда-то он казался Заре таким недоступным, местом для избранных,
куда не пускают учениц магических школ. Так оно и есть, только много воды утекло, безродная
девчонка превратилась в леди, которая не обращала внимания на стражу и игнорировала
"мелких сошек", толпившихся во внешнем дворе. Могла даже удостоить высокомерным
взглядом просителей, признавших в ней дочь Рэнальда Рандрина.

   Взяв Меллона за руку, Зара направилась прямиком к воротам, заранее приготовив пропуск.
Он снова не пригодился. Гвардейцы предусмотрительно отворили перед потенциальной первой
дамой королевства ворота и поклонились. Когда же какой-то человек попытался протиснуться
к Заре, защитили её ощетинившимися мечами.

   - Вы тут, как у себя дома, - рассмеялся Меллон. - Я же не частый гость. Иногда захожу в
родной департамент и Канцелярию, сводки просматриваю, на заседаниях присутствую,
высказываю мнение, если таковое потребуется...

   Девушка заверила: это ненадолго, и сама отпустила руку наставника. В публичных местах
так дозволялось держать только жениха. Толпы больше нет, оправданий вольностям тоже.
Странно, что Меллон не сделал замечания.
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   - Вам куда?

   Зара остановилась у фонтана во втором дворе, скользнула взглядом по лицам. И тут не без
знакомых! Шапочных, конечно, но улыбнуться стоит. Это не простолюдины, а сплошь
аристократы и служащие департаментов. Все они пока стоят на ступеньку выше Зары, которая,
по большому счёту, никто без отца.

   На каменных плитах блестели капли дождя. Луж не было - подсушили, только у увитой
поникшим диким виноградом стены разлилось озерцо. В нём плавал опавший резной лист.

   Непогода загнала людей под крышу, немногие обсуждали дела на свежем воздухе. Сюртуки
застёгнуты, воротники подняты.

   Старые стены, потемневшие от дождя, казались ещё более суровыми, быть может, поэтому
Меллон пошутил:

   - На казнь.

   И серьёзно добавил:

   - Спасибо, Зара, дальше я сам. Мне в северный корпус, а вы, наверное, в центральный.

   Зара кивнула.

   - На чай зайдёте?

   - Не обещаю, но чем закончилось, расскажу.

   - Удачи! - крикнула девушка и скрылась в недрах переходов старой части дворца. Сегодня
Зара почти физически ощущала давление стен и гадала, почему за столько лет маги не
привели это место в порядок.

   Пятна света от факелов, сгущающиеся в углах тени... Или всё не случайно и призвано
вызвать определённый настрой у входящего? Наверху ведь уютнее, хотя бы работать можно.

   Взглянув на Элену, Зара поняла, к отцу лучше не заходить. Застыв с четырьмя чашками на
подносе, секретарь напряжённо вслушивалась в разговор за дверью кабинета Рандрина.

   Эведер, мрачный, как туча, делал вид, будто перекладывает бумаги, но на самом деле не
сводил взгляда с Элены.

   - Кто у него? - шёпотом спросила Зара.

   - Консулы, - так же тихо ответила секретарь и, вздохнув, поставила поднос с чаем на стол. -
Заперлись, обсуждают что-то на повышенных тонах. Боюсь, Советник не выдержит и пошлёт их
на все четыре стороны. Это он может! И без права возврата, - Элена улыбнулась, видимо,
одобряю такую политику. - Чаю хотите?

   Девушка покачала головой и примостилась в одном из кресел в приемной.

   - Жаль, пропадёт! Тут и мятный есть, ваш любимый.

   Под словом "ваш" Элена подразумевала, что его одинаково ценят отец и дочь.
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   - По какому поводу они? - Зара покосилась на дверь.

   - Не знаю. Советник не дает подслушать, но его злость я даже через дверь чувствую.

   Элена подсела к посетительнице, решив посекретничать. Пару раз испуганно глянула на
дверь и перешла на шёпот.

   - Может, опять пытаются вернуть герцогство под юрисдикцию королевства, или магов в
правах урезать. Вы что-то хотели?

   - Да нет, навестить пришла. Элена, вы не против, если сюда зайдет один мой знакомый? Не
сейчас, а немного позже. Я обещала напоить его чаем.

   - Я-то нет, лишь бы он Советнику не помешал. Сами знаете, ваш отец - человек непростой, а
после такого разговора сама к нему не сунусь. Бумаги бы надо дать на подпись, но боюсь!

   - А мы будем сидеть тихо-тихо, как мышки, - улыбнулась Зара.

   Она встала и прислушалась, гадая, что таится за дверью кабинета.

   Все трое вздрогнули, когда эта самая дверь с шумом распахнулась, выпустив Теодора
Мартена Энара - одного из консулов. Он выглядел потрепанным, но старался держаться с
достоинством, даже бросил через плечо:

   - Герцог, подумайте ещё раз!

   - Не боитесь, что я очень хорошо подумаю? - не скрывая угрозы, поинтересовался Рандрина.
Голос звучал спокойно, но сочился ядом. - Я своих решений не меняю, вам надо, так и делайте
сами.

   Консул ругнулся, сердито покосился на Элену и поспешил покинуть поле боя.
Заключительным аккордом прозвучала со злостью захлопнутая дверь.

   Секретарь вздохнула и многозначительно посмотрела на Зару: мол, я говорила, в кабинете
разыгралась буря.

   Эведер собрал бумаги и юркнул из приёмной в соседнюю комнату - подальше от
разгневанного начальника.

   Воцарившаяся тишина не продержалась и минуты. В приёмную вылетел второй консул.

   - Герцог, но это же разумно! - вторил он вовремя ретировавшемуся товарищу, но уже гораздо
менее уверенно. - Подпишите закон.

   - Ещё что мне сделать? Вы хоть представляете, к чему это приведет?

   Зара признала, Элена права, отец в бешенстве. Оно не вылилось в фейерверк эмоций, но
сквозило в голосе. Тихое бешенство человека, из последних сил удерживающего себя на грани
приличий.

   Консул поспешно юркнул за дверь, оставив отдуваться третьего коллегу, отважившегося
войти в клетку с драконом.

   Дверь осталась приоткрытой, и Зара слышала каждое слово. Подойти и заглянуть не
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решалась, памятуя правило: не лезь между спорящих, если не хочешь пострадать.

   - Рэнальд, вы не понимаете, мы ни в коей мере не хотим урезать привилегии магов...

   - Вот, что я вам скажу, Джеральдин, - не дослушав, возразил Рандрин, - и думать забудьте!
Попытаетесь провести закон через Совет - сделаю всё, чтобы его не приняли. Ну а если, паче
чаянья, вы протащите закон, авторитетом, угрозами или подкупом, будете расхлебывать
проблемы с фрегойями, нечистью, вампирами и демонами сами. Как верховный маг Антории я
смогу это устроить.

   - Это угроза? - пискнул консул, предусмотрительно юркнув за порог.

   Никогда ещё Зара не видела этого важного мужчину таким жалким. Куда делась горделивая
осанка, уверенность в голосе? Совсем не так консул беседовал с другими людьми.

   - Это предупреждение. Будете платить. За каждого убитого демона, за каждый совет.

   - Но мы и так платим!

   - Не смешите меня! Большинство магов добровольно и абсолютно безвозмездно рискуют
жизнью, а вы хотите обязать нас соблюдать дурацкие правила. Катитесь к демонам,
Джеральдин, и даже не заикайтесь об этой бумажке! Упомяните о ней ещё раз - вернусь в
герцогство и заберу с собой половину департаментов.

   - Рэнальд Рандрин, вы забываетесь! - взревел консул.

   Элена охнула и по стеночке шагнула к выходу. Взглядом заверила Зару: не бежать, за
помощью.

   Рандрин расхохотался.

   - Нет, это вы забыли, любезный Джеральдин, что я не подвластен Консулату и волен
поступать, как мне заблагорассудится. И, в то же время, на мне держится очень многое,
гораздо больше, чем вы думаете.

   И глухим голосом, от которого у Зары пошли мурашки по коже: уж не обернулся ли э-эрри,
добавил:

   - Не надо со мной ссориться, настоятельно советую.

   Зара думала, консул пригрозит отцу судом или по-другому попытается поставить его на
место, но ошиблась. Рандрин прекрасно знал, что ему нечего бояться. Консул стушевался,
пробормотал: "Да, вы правы, закон нелеп", и поспешил покинуть приёмную. Элена едва успела
посторониться.

   - Ну, кто там ещё?

   Фигура Рандрина возникла на пороге кабинета. Глаза блестели, как у дикого зверя, и
чернели, как уголь. Пальцы нервно сжаты, кончик нижней губы прикушен. Рандрину бы ещё
крылья - и самое время в ужасе забиться в самый дальний угол.

   - Нужен? - взгляд Рандрина остановился на дочери и медленно начал обретать человеческие
черты, хотя темнота всё ещё клубилась в радужке, сливаясь со зрачками.
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   Зара мотнула головой. Непроизвольно вжавшись в спинку кресла, она, как Элена,
благоразумно хранила молчание и по возможности слилась с интерьером.

   - Я на аттестационную комиссию. Придут с извинениями от консулов - запиши, - уходя, велел
секретарю Рандрин.

   Элена кивнула и с тоской покосилась на остывший чай.

   - Не завидую магу, который сейчас попадется ему под руку! - прошептала она, когда шаги
Рандрина стихли.

   - Полагаете, он на нём злость сорвёт? - испугалась девушка.

   - Может, - не стала скрывать Элена и взмолилась: - Сеньорита Рандрин, прошу, выпейте этот
мятный чай!

   Да какой тут чай, если Рандрин сейчас лишит Меллона заветного звания и должности!

   Игнорируя шестое чувство, твердившее, что лучше остаться с Эленой, Зара бросилась за
отцом. Нужно его успокоить, иначе аттестация закончится, не начавшись.

   Зара заметила Рандрина в конце коридора. Он за что-то выговаривал щуплого мага в
атласной мантии. Значит, вольного. Слов не разобрать, но и так понятно, Рандрин разошёлся.
Маг испуганно кивал и, кажется, мечтал провалиться сквозь пол.

   Девушка замялась: стоит подходить или нет? Да и что она скажет отцу? Ничего, не
признаешься ведь в любви к Меллону? И, понурив плечи, Зара поплелась обратно, моля
любимую Эйфейю, чтобы отец сдерживал эмоции во время аттестационной комиссии.

   - Ну, чего тебе? - цепкий взгляд Рандрина выловил из полутьмы коридора фигурку дочери. -
Ходишь вокруг да около!

   Оставив в покое мага, но запретив уходить, отец направился к Заре. Глаза холодные-
холодные, цвета октябрьской воды.

   - Извини, я не вовремя, я потом... - пробормотала девушка, даже на расстоянии ощущая
исходивший от Рандрина гнев. Что же предложили ему консулы, раз теперь отец напоминает
тёмного демона?

   Рандрин скользнул глазами по лицу дочери, на миг задержавшись на зрачках. Взор такой
тяжелый, колючий, неприязненный, как в их первую встречу. Не выдержав, Зара даже отвела
глаза.

   Не промолвив ни слова, Рандрин вернулся к магу и вместе с ним скрылся из виду.

   Девушка вернулась в приёмную. Элена тут же протянула Заре чашку подогретого мятного
чая. Та сделала несколько глотков и отставила на столик. Девушку душили волнение и страх за
Меллона. И, увы, она ничем не могла помочь.

   Элена занялась текущими делами, потом и вовсе куда-то ушла. Зара осталась в приёмной
одна, напряженно вслушиваясь в звуки шагов в коридоре.

   Эведер осторожно высунул голову из своего укрытия и с облегчением выдохнул.
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   - Да уж, что там гроза! - пробормотал он и, обращаясь к Заре, спросил: - Вам помочь?
Выписки, книга из библиотеки?

   - Нет, спасибо, - вымученно улыбнулась девушка и спохватилась: - Я ведь так и
поблагодарила вас за краткую историю Сеговеев. Вы столько времени на неё потратили!

   - Пустое! - махнул рукой помощник. - Его светлость и не такие задания даёт. Но вам,
наверное, скучно так сидеть...

   - Ничего не скучно! Можно я попрактикую здесь кое-какие заклинания?

   - Конечно. Сеньорита Рандрин, делайте, что хотите.

   - А вы чем занимаетесь?

   - Бумажной работой, самой что ни на есть неблагодарной, - улыбнулся Эведер. - Вот, письма
писал, вернётся Элена, отошлёт.

   Зара понимающе кивнула и, стараясь не думать о Меллоне, попыталась вспомнить методы
постановки защиты второго уровня. Пригодится, если отец в таком взвинченном состоянии
вздумает заниматься сегодня вечером. Точно будет очень больно, до слёз. Нет, специально
Рандрин страданий не причинит, но сдержать силу воздействия не сможет, непременно усилит
на фоне эмоций. Зара же и с прежней не справлялась, отсюда и последствия.

   Прошло не меньше часа, может, чуть больше, когда Элена с таинственным видом попросила
Зару выйти в холл. Секретарь уже успела разнести письма, даже сбегала по делам в архив.

   Возле окна Зару дожидался Меллон. Как назло, стоял к ней спиной. И не поймёшь, успешно
прошла аттестация или нет.

   - Слава богам, с вами всё в порядке! - с облегчением выдохнула Зара.

   Первым порывом было обнять, расцеловать, девушка с трудом сдержалась. Зато улыбка
осветила лицо. Зара ухватила Меллона за руку и увлекла прочь от любопытных взглядов.
Взглянула на лицо - каменная маска спокойствия. Меллон издевается над ней, что ли?!

   - Зара, вы так говорите, будто меня бросили на растерзание демонам! - улыбнулся наставник.

   - Да почти! Отец мог убить в таком состоянии!

   - Заверяю, герцог был спокоен и корректен. Строг, но справедлив. Противник из него,
конечно, не приведи, Шеар-Хэ! До сих пор плечо болит, - пожаловался Меллон.

   Они стояли посреди пустого "слепого" коридора. Зара всё так же держала Меллона за руку.

   - Так он испытывал на вас магию? - ужаснулась девушка, встав на цыпочки, ощупала плечо
наставника. - Больно? Компресс приложить?

   - Зара, не волнуйтесь, я не ранен, - успокоил Меллон, мягко отстранив Зару. Не оттолкнул, а
дал понять, не стоит суетиться. - Магия же в порядке вещей. Соискатель проходит проверку у
более опытного мага. Тот маг вовсе не пытается его убить, а делает то же, что мы на
тренировках. Вспомните мои шары. Плечо же.. Сам виноват, аккуратнее надо удар отбивать.

   Зара стыдливо потупила взор и отошла на пару шагов. Она сетовала на себя за
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несдержанность, за то, что с головой выдала свои чувства. Мужчина ни в коем случае не
должен знать, насколько сильно он нужен.

   - Ну, получили должность? - как можно безразличнее поинтересовалась Зара, будто минутой
назад и не тряслась над Меллоном, как над куриным яйцом.

   Наставник кивнул и гордо объявил:

   - Перед вами стоит первый помощник главы Департамента магической обороны с отличными
перспективами занять место заместителя.

   - Меллон! - радостно выдохнула Зара и, не выдержав, порывисто поцеловала его в щёку.

   - Вы не обиделись? - спохватившись, спросила она.

   Сейчас опять начнёт говорить о морали, читать нотации...

   - За что? - удивился наставник. - За поцелуй? Нет, он же от чистого сердца.

   - Зара, - Меллон замялся, подбирая слова, - не сочтёте за наглость, если я приглашу вас на
праздничный ужин? Нет, вы не думайте, - поспешил добавить он, - я ни на что такое не
намекаю...

   - Жаль! Могли бы и намекнуть ради разнообразия, - рассмеялась Зара и ободрила Меллона
улыбкой. - Я согласна. Сабина тоже будет?

   - Нет, я потом объясню.

   Меллон сразу погрустнел, отвернулся и заторопился уйти. Связав два и два, Зара пришла к
выводу - это из-за Сабины. Вернее, из-за упоминания на ней. Девушка поспешила извиниться,
сказала, взболтнула по привычке, как о невесте.

   - Зара, - Меллон обернулся и пристально, очень серьёзно посмотрел в глаза, - помолвки не
будет.

   - Почему? - искренне удивилась девушка.

   - Потому что я не хочу.

   Не проронив больше ни слова, Меллон ушёл, оставив ученицу в недоумении осмысливать
последнюю фразу. Означала ли она признание в любви и окончательный разрыв с Сабиной
Менах?

   Дел во Дворце заседаний не осталось, да и не хотелось вновь наткнуться на рассерженного
отца, поэтому, попрощавшись с Эленой, Зара тоже ушла. Как ни странно, на обед она явилась
последней: и Апполина, и Рандрин уже сидели за столом. Когда только успели? Рандрин
казался немного задумчивее, чем обычно, но цвет глаз стал прежний - отпустило.

   - И зачем же ты приходило? - поинтересовался отец, когда Зара заняла своё место. Он не
снял форменную одежду - значит, обирался вернуться на рабочее место.

   - А, чепуху всякую! - отмахнулась девушка, справедливо полагая, говорить правду не стоит.

   - Элена сказала, ты долго в приёмной просидела. Просто так? - Рандрин чуть заметно
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прищурился, пытаясь поймать ускользающий взгляд дочери. - И в коридоре тоже хотела о чём-
то спросить. Или попросить.

   Девушка промолчала, делая вид, будто ей совсем неинтересно.

   - Это с ним связано, да?

   Зара чуть не подпрыгнула и удивлённо взглянула на отца. Спохватившись, тут же
отвернулась, гадая, удалось ли погасить смятение в глазах.

   - С ним всё хорошо, - заверил Рандрин. - Сама знаешь, он хороший маг - стоило ли так
волноваться? Или боялась, что я помешаю получить ту должность?

   - О ком ты, я решительно не понимаю.

   - Понимаешь, - усмехнулся отец. - Зара, ты взрослый человек, я уважаю твоё право на личную
жизнь, вмешиваться не стану. Одного прошу: не теряй головы. А остальное... Если это не
противозаконно и не опасно - почему бы и нет?

   Девушка судорожно сглотнула. Неужели отец в курсе её любовных дел, неужели в
государстве нет ничего, о чём ни знал Рандрин?

   - После обеда ты опять во Дворец? - Зара поспешила сменить тему, стараясь не замечать
любопытного взгляда Апполины. Надо же, мраморная статуя пробудилась ото сна!

   - Да, остались нерешенные дела. А что?

   - Ничего, - раздражённо ответила Зара.

   Ну вот, теперь оба на неё смотрят!

   - Вам больше нечем, чем разглядывать меня?! - не выдержав, рявкнула Зара, чувствуя, как
стремительно пунцовеет.

   - Она какая-то странная, - протянула Апполина. - Нервная...

   - Боюсь, тебе этого не понять, - Рандрин налил себе вина. - Признаться, я очень удивлюсь,
если твоя кровь когда-нибудь оттает. Так и умрёшь со льдом в жилах.

   В столовой воцарилась звенящая тишина, прерываемая только стуком столовых приборов.

   Зара полагала, после десерта отец задержит её, отведет в кабинет и поговорит по душам, но
этого не случилось. Рандрин поднялся из-за стола раньше всех, на ходу обмолвился насчёт
бала у общих знакомых. Апполина тоже не проявляла желания узнать тайну кузины, с головой
уйдя в бдение за книгами в библиотеке. В итоге Зара осталась одна.

   Время тянется особенно долго, когда кого-то ждёшь.

   Зара боялась, Меллон не придёт, и она напрасно, как дура, битых два часа простояла перед
зеркалом, выбирая наряды и "наводя красоту".

   Девушка сидела в любимой гостиной с синей обивкой, держала в руках книгу, но не читала.
Зара не сводила взгляда со стрелок часов на каминной полке. Пальцы непроизвольно отбивали
дробь по тиснёной коже. С минуты на минуту вернётся отец - и всё, прощай романтический

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 323 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

ужин! Не решится Меллон при Рандрине увести её неведомо куда, сразу же уйдёт.

   Заслышав шаги, Зара замерла и напряжённо уставилась на дверь, пытаясь унять биение
сердца. Мутная тёплая лужица - вот сейчас она что! И угораздило же Зару влюбиться! Глупое,
нелепое чувство.

   Дворецкий доложил: в холле какой-то молодой человек. Он не представился, но заверил,
хозяйка его ждёт.

   Стараясь блюсти лицо, Зара кивнула, отложила книгу на столик и степенно вышла вон. Было
тяжело, очень тяжело идти так медленно, когда сердце трепыхалось в районе гортани, но Зара
терпела. Она не глупая деревенская девчонка, неразумно выставляющая напоказ свои чувства.

   Так и есть Меллон. Стоит у подножья лестницы. Интересно, почему не представился? Блюдёт
честь дамы?

   - Добрый вечер, Меллон!

   Зара улыбнулась и одарила порцией лазури взгляда.

   - Добрый вечера. Надеюсь, вы не передумали?

   Он смотрел, не в силах отвести взгляда. Какая же Зара красивая! А когда улыбается, похожа
на богиню. Богохульство, конечно, но от этих лучистый глаз так сладостно замирает сердце, в
них тонешь и не хочешь спасаться. А ведь Меллон давал себе слово ограничится учёбой. Верно
говорят: не загадывай наперёд, не давай опрометчивых обещаний. Особенно, если тебе
изначально нравится девушка.

   - Насчет ужина? Даже не надейтесь! - рассмеялась Зара и взяла наставника под руку. - Кроме
нас кто-нибудь будет?

   Меллон замялся, раздумывая над ответом.

   - Боитесь? - Зара отпустила его руку и отошла, купая наставника в синеве глаз. - Признаться,
я бы предпочла, чтобы мы были одни. По крайней мере, смогли бы нормально поговорить, не
отвлекаясь на ваши боевые приёмчики.

   - Какие? - обиженно буркнул Меллон. - Я ничего такого...

   - Да неужели? - пропела Зара. - Если начну перечислять, пальцев не хватит.

   Наставник рассмеялся и покачал головой:

   - Зара, вы очаровательны!

   - Это комплимент?

   - Констатация факта.

   Меллон привёл спутницу в одно из лучших заведений Старого города, где заранее заказал
отдельный кабинет. Галантно отодвинул даме стул, заказал вино.

   Зара довольно улыбаясь, временами скользя взглядом по лицу Меллона.
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   Принесли еду. Янтарный напиток разлился по бокалам.

   - Ну, за вас, Меллон! - провозгласила тост девушка. - И за то, чтобы этот вечер не стал
последним.

   Меллон смутился, разгадав подтекст её слов, но возражать не стал.

   Теперь, когда слуга ушёл, Зара не стеснялась во взглядах, доверху наполненных цветом
июльского неба.

   - Зара, я же подавлюсь! - не выдержав, Меллон отложил в сторону вилку.

   Девушка прикрыла глаза и покачала головой.

   - Меллон, вы ведь не просто так меня пригласили. Кстати, вам не кажется, что нам пора
перейти на "ты"?

   Она наклонилась к нему и коснулась ладони наставника. Меллон вздрогнул и отдёрнул руку.

   - Нет, не кажется, - резко ответил он. - Я против подобной фамильярности. Вы гораздо выше
меня по положению, вы моя ученица...

   - Разве это имеет значение?

   Зара встала, обошла вокруг стола и остановилась за спиной наставника. Спина Меллона тут
же напряглась, хотя девушка не касалась его, просто стояла и смотрела.

   - Допустим, первое нет, - пошел на попятную наставник, - но второе...

   И, обернувшись к Заре, выпалил:

   - Я так не могу, меня по-другому воспитали!

   Он уверился, девушка обо всём догадалась. Да и сложно ли? Мужчина приглашает даму на
ужин, ведёт себя как дурак, невольно выдаёт чувства тоном, словами... Наверное, и взглядом.
Да, Меллон честно пытался не смотреть на Зару, но его старания слишком заметны.

   - Вас очень хорошо воспитали, - склонившись к самому уху, прошептала Зара.

   Одна из прядей упала Меллону на шею, обжигая, будто огнём. Казалось, ещё мгновение - и
Зара поцелует наставника.

   - Зара, мне как-то не по себе... - Меллон поспешил встать. - Опять хотите потренировать на
мне свои способности?

   Да, нужно попытаться перевести всё в шутку, уйти со скользкой дорожки, иначе Зара
натворит глупостей, о которых порой пожалеет. Может, она и не любит его вовсе? У Зары же
такой возраст, самый опасный. А он, Меллон, боялся не сдержаться. Один её поцелуй - и всё.

   - Вовсе нет, просто мне хочется ясности, - Зара вернулась на своё место. - Что у вас с
Сабиной?

   - Уже ничего. Вернее, она думает, будто мы поженимся, но помолвки не будет.
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   - Чем же так провинилась бедняжка Сабина?

   Девушка водила пальцем по кромке бокала и улыбалась.

   - Ничем. Не хочу связывать жизнь с нелюбимой женщиной. Поверьте, мне и так тошно
оттого, что я позволял Сабине строить замки из песка, - Меллон вздохнул и уставился на руки.
Он чувствовал себя последним подлецом. - Да, она миленькая, да, любит меня, из хорошей
семьи, добрая, отзывчивая, но ведь этого мало...

   - Так зачем же вы обманывали её? - подавшись вперёд, Зара не сводила с наставника
напряжённого взгляда.

   - Я не обманывал, я просто не знал! - Меллон отвернулся, старательно избегая встречать с
глазами собеседницы. - Не всегда ведь понимаешь... Глупая, всё же, идея с ужином!

   Правильно, сам сделал себе хуже. Держал бы Зару на расстоянии, и её влюбленность быстро
сошла бы на нет. Он тоже как-нибудь справился бы, погрузился с головой в работу. А так
испортил жизнь одной девушке и провоцирует на глупости вторую. Ведь знал же, она
порывиста и несдержанна, молча вздыхать не будет - нет же, разворошил осиное гнездо! И как
Меллону теперь сдерживать Зару, противостоять страстным порывам, когда самого тянет к
ней?

   Видя, как наставнику тяжело пересиливать себя, Зара подошла к нему и обняла за плечи.
Меллон вздрогнул, но не отстранился. Её руки скользнули ниже, обнимая всё крепче, пока
губы девушки не прижались к затылку наставника.

   - Зара, это опрометчиво! - Меллон обернулся к ней.

   Никогда ещё Зара так остро не ощущала запах его кожи!

   - Хорошо, я не стану, - покорно согласилась девушка и отстранилась.

   На прощание рука скользнула по плечу Меллона и внезапно встретилась с его ладонью.
Наставник нежно сжал её пальцы и поднёс к щеке. На мгновение Заре показалось, Меллон
поцелует их, но он не поцеловал, с видимым сожалением отпустив. Но девушка не собиралась
сдаваться, особенно теперь, когда убедилась во взаимности чувств. Позабыв о стынущем
ужине, Зара провела кончиками пальцев по предплечью Меллона, не встречая сопротивления,
потянулась к шее... Наставник вздохнул и покачал головой.

   Раздосадованная Зара потянулась за бокалом и замерла, ощутив то, чего не ожидала -
прикосновение Меллона. Сначала тот, как прежде, робко взял за руку, сплёл их пальцы в
едином узоре, провёл тыльной стороной ладони по спине - и всё это не сводя с Зары
напряжённого взгляда. Обнял, привлёк к себе, коснувшись губами волос, и отпустил.

   Воспользовавшись моментом, девушка без предупреждения поцеловала Меллона. Тот
ответил, вновь заключив Зару в объятия. На этот раз - крепче, решительнее, не желая
отпускать.

   Меллон приподнял её подбородок, коснулся губами, потом скользнул ими ниже, по шее.

   Зара прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Увы, он длился недолго. Пара минут - и
дистанция между ними восстановилась, каждый сидел на своём месте и поглощал остатки
остывшего ужина.
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   Чтобы разрядить обстановку, Зара заговорила о будущей работе Меллона. Тот оживился,
прервав затянувшееся молчание, и с готовностью разъяснил, что к чему.

   После ужина они прогулялись по городу и договорились об изменении режима занятий:
новая должность вносила изменения в распорядок дня Меллона.

   Зара сумела выпросить у наставника ещё один поцелуй. Тот согласился, но в темноте,
подальше от фонаря. По мнению Зары, любимую девушку следовало целовать иначе, но
настаивать на страстном лобзании не стала. Хватит короткого прикосновения губ и столь же
коротких объятий.

   Меллон проводил Зару до дома и пожелал спокойной ночи. Девушка ответила тем же. Эта
ночь действительно обещала стать одной из самых безмятежных в ее жизни. Призрак Сабины
Менах обратился в прах, а стена равнодушия Меллона рухнула.

   Глава 33

   Расхаживая по наполненной многочисленными безделушками гостиной Менахов, Меллон
нервничал. Он в сотый раз повторял заготовленную прошлой ночью речь и в сотый раз боялся,
что не сможет её произнести. Объяснение казалось Меллону фальшивым, слишком жестоким,
но других слов не нашлось. Тянуть дальше нельзя, нужно решить всё здесь и сейчас, отрезав
пути к отступлению.

   Меллон плохо спал, даже выпитая в три часа ночи рюмка крепкой граппы не помогла. Перед
глазами стояла Зара, он всё ещё чувствовал запах её волос, ощущал вкус губ и понимал, что не
сможет жить без этого. Сколько ни обманывай себя, чувства всё равно возьмут вверх. Вчера
Меллон едва сдержался и понимал, это не случайность, а закономерный результат
сдерживания эмоций. Чем дольше ждёшь, тем больше желаешь.

   И вот теперь эта гостиная, вышивки, сделанные рукой Сабины. Чувство вины душило, и
Меллон старательно отводил глаза от гор и цветочков.

   Наконец вошла Сабина. Как всегда улыбающаяся, она приветливо встретила его, усадила на
диван, завела речь о загородном пикнике, а Меллон не слушал. Убрал с плеча её руку,
отодвинулся на самый край и вперил взгляд в пол. Сабина не замечала его холодности и
нервозности, всё говорила и говорила, строила совместные планы на будущее, выбирала цветы
для помолвки.

   Меллону стало противно. И жалко Сабину. Она сидела в любимом лиловом платье, такая
женственная, счастливая, и ни о чём не догадывалась. Промолчи Меллон, ничего не
изменится, но он не мог больше лгать.

   - Сабина, вот, - не глядя на Сабину, Меллон положил на столик тщательно запакованный
свёрток.

   - Что это? - она с любопытством взглянула на него.

   Лицо Меллона непроизвольно скривилось. Чужая радость резанула ножом по сердцу. Если
бы Меллона убил демон в соотсткой пустоши, всем было бы лучше, он никому бы не причинил
боли.
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   - Твои подарки, - сухо ответил Меллон, найдя в себе силы посмотреть Сабине в глаза.

   Девушка изумлённо открыла рот, хотела что-то сказать, но промолчала. И без того большие
глаза казались теперь двумя озерами.

   - Сабина, прости меня, но я не могу больше. Не хочу тебя обманывать, - Меллон встал, дав
слово малодушно не отводить взгляда. - У нас ничего не получится.

   - Что не получится, в чём ты меня обманывал? - Сабина всё ещё не понимала.

   - Помолвка не состоится. Поверь, я ценю твою заботу, знаю, какая ты замечательная, только
этого мало... Я тебя не люблю, Сабина, и никогда не любил, - на едином дыхании произнес он
самую страшную фразу и сразу почувствовал, как с сердца упал камень, стало легче дышать.
Мосты в прошлое сожжены, с ложью покончено. - Мы видимся в последний раз. Конечно, если
захочешь, потом можешь заходить в гости, но я не думаю, что тебе будет приятно...

   - Прости, что ты сказал?

   Губы Сабины задрожали, уголки поползли вниз. Меллону показалось, что она вот-вот
расплачется. Какой же он подлец, зачем столько месяцев питал Сабину бесплотными
надеждами! Слепой самоуверенный кретин, решивший, что для счастья достаточно любви
одного!

   - Мы расстаёмся, - с каменным лицом повторил Меллон. - К счастью, до того, как осквернили
слух богов взаимными обязательствами.

   - Почему, что я сделала? Чем ты недоволен? - Сабина порывисто встала, протянув руки,
шагнула к нему - Меллон отшатнулся.

   - Сабина, дело не в тебе, дело во мне. Я не желаю изображать чувства, которых нет и никогда
не было.

   - Никогда не было? - она покачала головой, ошарашено глядя на него. - Значит, всё это время
ты... Нет, я не верю, ты любишь меня!

   - Не надо, Сабина, не унижайся! - взмолился Меллон, запрещая себе обнять Сабину, чтобы
успокоить. Расставание оказалось болезненнее, нежели он предполагал. - Я думал, любовь
придёт, но ошибся. Ты мне нравилась, но не больше.

   - Может, просто ещё не время? Если хочешь, отложим помолвку до лета, - Сабина с мольбой
смотрела ему в глаза и взяла за руку.

   - Я всё давно обдумал, Сабина, у нас нет общего будущего, - как можно твёрже ответил
Меллон, отстранил девушку и сложил руки на груди: так Сабина не смогла бы в них вцепиться.
- Ни сейчас, ни когда-либо ещё. Мне очень жаль, я не смог отличить симпатию от настоящего
чувства. Можешь проклинать, имеешь право.

   Плечи Сабины поникли, и, будто вдруг обессилив, она упала на диван. Закрыв лицо руками,
Сабина отвернулась и беззвучно разрыдалась.

   Понимая, оставаться дальше бессмысленно, Меллон попрощался и направился к двери,
гадая, позволят ли ему уйти самому или вышвырнут из дома.
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   Больно? Конечно, больно. Сабина ведь живое существо, девушка, с которой Меллон провёл
немало приятных минут, с которой его многое связывало, а он только что вонзил ей нож в
сердце.

   - Кто она? - донесся до Меллона хриплый вопрос несостоявшейся невесты.

   Он замер, обернулся, но промолчал.

   Поняла. Может, помогло женское чутье, может, простая логика. Но говорить о Заре Меллон
не желал, сеньорита Рандрин должна остаться вне подозрений. Она не отбивала чужого
жениха, он сам выбрал другую.

   - Кто она, Меллон? - настойчиво повторила вопрос Сабина. - Я хочу знать, я имею право
знать!

   - Никто, - он солгал, чтобы не усугублять нанесённое оскорбление.

   Сабина уже сидела прямо и напряженно всматривалась в лицо Меллона. Потом встала,
подошла и влепила ему пощёчину.

   - Кто эта тварь, говори!

   Меллон и не догадывался, что тихая Сабина может быть такой. Она не безмолвно умывала
слезами разбитое сердце, а превратилась в разъярённую драконицу.

   - Значит, решил, будто меня можно просто так бросить, словно надоевшую вещь? - кричала
Сабина, отчаянно борясь с желанием расцарапать Меллону лицо. Пальцы сжались в кулаки,
глаза горели. - Не выйдет, Меллон Аидара! Для всех мы - жених и невеста, и ты на мне
женишься!

   Она ухватила его за воротник и попыталась встряхнуть. Пытаясь отцепить её пальцы, Меллон
едва не пожертвовал рубашкой.

   - Нет, если только ты не потащишь меня в храм насильно.

   - Лгун, гнусный обманщик! - раскрасневшаяся Сабина вцепилась в Меллона, словно рак
клещами. - Кого ты себе нашел, кого? Отвечай!

   - Сабина, не устраивай сцен! - Меллон вновь попытался высвободиться из крепких объятий.
Это оказалось не просто: когда женщина хочет удержать, её хватке позавидует любой вампир.

   - Не устраивать сцен, да?! - кричала Сабина. - Хочешь по-тихому сбежать? Не получится!

   Сеньорита Менах метнулась к колокольчику для вызова слуг. Обстоятельства требовали
немедленных действий, ещё минута, и обидчик Сабины бы оказался лицом к лицу с
разъярёнными родителями девушки, и Меллон выбрал самый простой и быстрый способ -
перемещение в пространстве. Оказавшись на противоположной стороне улицы, он с
облегчением вздохнул и оглянулся на дом Менахов - отныне дорога туда ему заказана. И к
лучшему!

   Постаравшись выкинуть из головы передёрнутое праведным гневом лицо Сабины, Меллон
оправил одежду и зашагал в сторону Дворца заседаний, чтобы представиться начальнику,
получить форму и приступать к выполнению новых обязанностей.
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   Сабина же сидела на диванчике, проклиная неверного жениха. Она не стала звать ни родных,
ни слуг, предпочла пережить предательство в одиночестве. Сабина гадала, на кого её
променял Меллон. Она лихорадочно припоминала всех знакомых женщин бывшего жениха,
подсознательно чувствуя, угроза исходила от кого-то из них. Кого он видел чаще других, с кем
вёл себя особо предупредительно?

   И тут коварная память извлекла на свет события недавнего прошлого: бал у графов Одели. С
сеньоритой Рандрин что-то произошло, Меллон поехал провожать её и задержался. Почему
именно он? На балу присутствовал Рэнальд Рандрин, но Зара выбрала Меллона. И почему он
задержался?

   Зара Рандрин... Она магиня, умеет очаровывать - и с ней Меллон каждый день занимался
боевой магией. Ну да, Сабина приходила, а Зара, вольготно устроившись в гостиной, уже пила
чай, улыбалась. Спрашивала о помолвке, интересовалась взаимоотношениями с Меллоном.

   Червь подозрения закрался в мозг Сабины. Не Зара ли, не незаконная ли дочь Советника
похитила у неё жениха?

   И тогда, на площади, когда Сабине стало плохо, Меллон не остался с ней, а бросился за
Зарой и не вернулся.

   Не в силах больше терзаться в сомнениях, Сабина решила навести визит Рандринам и задать
откровенный вопрос предполагаемой сопернице.

   * * *

   Когда Симуус объявил, что сеньорита Менах желает её видеть, Зара удивилась, но, тем не
менее, попросила провести гостью в приёмную.

   Вид Сабины обескуражил: "серая мышка" смотрела с нескрываемой неприязнью.

   Сухо отказавшись от предложения присесть и выпить чашечку кофе, сеньорита Менах
напрямик спросила:

   - Между вами и Меллоном что-то есть?

   Такой реакции она точно не ожидала. Откинувшись на спинку кресла, Зара рассмеялась.

   - С чего вдруг вы задаете такие вопросы, сеньорита Менах?

   Лазурь глаз искрилась миллионами искорок. Сабине казалось, Зара потешается над ней.

   - Сегодня утром он объявил о расставании.

   - Наконец-то решился! - радостно прокомментировала Зара. - Я думала, он вечно будет
таскать этот груз.

   - Так это вы? - на выдохе спросила Сабина.

   В ней закипела прежняя злость. Не Меллону, так разлучнице она выцарапает глаза!

   Не контролируя себя, Сабина шагнула к Заре, но наткнулась на ледяной холод синих глаз. Ни

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 330 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

малейшего отзвука эмоций, ни унции беспокойства или угрызений совести, будто смотришь в
зрачки неживого существа. На миг даже стало страшно, и Сабина предпочла ретироваться к
дивану.

   - Дорогая моя, он вам не пара, - Зара сотворила перед собой чашку с блюдцем и равнодушно
поинтересовалась: - Если не желаете кофе, может, чаю? Он вас успокоит.

   Сабина покачала головой и обескуражено уставилась на спокойно пившую янтарный напиток
соперницу.

   - Кто вы, и кто он? - продолжала рассуждать Зара. - Нет, не спорю, вы его любите, из вас
вышла бы прекрасная хозяйственная жена, но другое дело, нужна ли Меллону такая супруга?

   - Так у вас самой на него виды? - вновь обрела голос сеньорита Менах.

   - Очень даже может быть, - туманно ответила Зара. - Смиритесь и отпустите его.

   - Вот, что я вам скажу, сеньорита, - перешла в наступление Сабина, - если вы дочь герцога,
это даёт вам права отбивать чужих женихов.

   Сеньорита Менах была настроена решительно и собиралась до конца бороться за собственное
счастье. Она с вызовом смотрела в насмешливые васильковые глаза, гадая, есть ли у Зары
совесть.

   - Я никого не отбивала, он сам ушёл. Меллон - самостоятельный человек и в праве решать,
кого ему любить. Мне очень жаль, я вам сочувствую, но ничего не могу поделать. Всего
хорошего!

   Зара отодвинула чашку и встала, давая понять, аудиенция окончена. Но Сабина не
собиралась уходить.

   - Я этого так не оставлю! - заявила она. - У Меллона передо мной обязательства, и он их
исполнит.

   - Да какие обязательства? - высокомерно фыркнула Зара. - Он обручён с вами? Нет? Тогда вы
ему никто.

   - Рано радуетесь, на чужом несчастье счастье не построите! - усмехнулась Сабина. - У нас
отношения, в глазах общества мы уже помолвлены, официальная церемония - чистая
формальность. Я не позволю запятнать имя Менахов, моя честь дорого стоит!

   - Зная Меллона, ни до чего серьёзного, тем более бесчестия не дошло, - тем же надменным
тоном возразила Зара. Сабина раздражала её слепотой и упёртостью. - Доброго вечера.

   - Значит так, да? - нахмурилась сеньорита Менах, сделав шаг к сопернице. - Он не ваш и
вашим никогда не будет! Меллон мой и женится на мне до конца года. Найдите себе кого-
нибудь другого.

   - Мне нужен именно он. Прощайте, Сабина, не заставляйте выставлять вас силой.

   Синева медленно исчезала из зрачков Зары, уступая место темноте. Сабина перешла грань
её терпения, вывела из себя.

   Как и предполагала девушка, гостья не выдержала и, сбросив маску тихони, ринулась на
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соперницу. Каких только слов Зара о себе ни услышала! Разумеется, солдатского лексикона,
орочьего языка и тёмного наречия Сабина не знала, ограничившись "ведьмой", "стервой" и
прочими словами, приличными для девушки её круга. Госпожа Менах не ограничилась
оскорблениями и попыталась причинить вред внешности разлучницы, но натолкнулась на
невидимую стену. Колотя по неё кулаками, Сабина грозила пожаловаться на неверного жениха
и коварную обольстительницу в Совет или даже консулам.

   - Уж они-то найдут на вас управу, не посмотрят, чья вы дочь! Слава богам, в нашем
королевстве ещё жива справедливость!

   - Никуда ты не пойдёшь, - прошипела Зара, выпуская наружу вторую сущность. - Угрожать
мне вздумала, бесцветная мелочь?!

   - Встретимся в суде, - пискнула Сабина, наконец-то поняв, что не на шутку разозлила
собеседницу.

   - В суде? - расхохоталась девушка. - Это ты пойдёшь под суд за порочащие мое имя
оскорбления. Вон отсюда, пока цела!

   Зара на мгновенье закрыла глаза, а, когда вновь открыла, они уже утратили человеческий
вид.

   Сабина испуганно попятилась, но не сбежала, продолжая угрожать. Она действительно
собиралась бороться до Меллона до конца, поэтому, пересиливая себя, смело глядела в глаза
соперницы.

   - Напрасно вы уверены в своей безнаказанности. Убеждена, консулы не оставят без внимания
жалобу добропорядочной дворянки.

   - Будь спокойна, я тебя тоже без внимания не оставлю! - ухмыльнулась Зара и перехватила
взгляд гостьи.

   Сабина дёрнулась, беззвучно захлопала ртом, словно рыба. Связь между ней и Зарой крепла
с каждой секундой, теперь э-эрри могла управлять сознанием жертвы. Девушка, не
церемонясь, рвалась к сердцевине, сознательно причиняя боль. Её не волновало, что Сабина
может навечно остаться дурочкой или заработать проблемы со здоровьем, Зара хотела навечно
вырвать из сознания госпожи Менах всё, связанное с Меллоном.

   - Зара!

   Девушка вздрогнула от громкого окрика, потрясшего приёмную, и нечаянно оборвала связь с
сознанием жертвы. Несчастная Сабина сползла на пол, сжав виски руками, и застонала.

   На пороге стоял Рэнальд Рандрин, попеременно переводя хмурый взгляд с дочери на гостью.
Наконец он остановился на Заре. Та сразу поняла: сейчас последует суровое наказание.

   - Немедленно верни нормальное обличие и объясни, что происходит.

   Зара упрямо покачала головой и попыталась окончить начатое дело.

   - Немедленно, я сказал! - рявкнул Рандрин.

   Девушка помнила его в гневе и предпочла подчиниться, благо контуры тела отца
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подозрительно дрогнули, будто он собирался выпустить крылья.

   - Ну, так что здесь происходит? - холодно повторил вопрос Рандрин.

   Он прошёл к дивану и сел, уперев руки в бока. Поза выражала крайнюю степень
недовольства и одновременно подчёркивала, кто из троих здесь вершитель правосудия.
Помедлив, Рандрин сухо предложил Сабине присесть, Зара же, как провинившаяся, осталась
стоять.

   - Ваша дочь украла у меня жениха, - выпалила сеньорита Менах, найдя в себе силы подняться
и добрести до кресла.

   Зара хмыкнула: отец не предложил гостье руку. Значит, не на её стороне, а беспристрастен.

   - Разве он вещь, чтобы его можно было украсть? - покачал головой Рандрин. - Расскажите
подробнее, сеньорита.

   - Мы собирались обручиться, когда жених неожиданно заявил, что бросает меня ради вашей
дочери.

   - Чего же вы хотите? Приказать молодому человеку жениться на вас? - усмехнулся Рандрин.
Руки легли на колени, поза обрела расслабленность. - Понимаю, это стало неприятным
открытием, но злого умысла Зары в случившемся я не вижу.

   - Вот как? - вскинулась сеньорита Менах. - Посмотрим, что скажут консулы!

   - Ничего. Не отвлекайте их подобными пустяками, настоятельно советую.

   - Я всё равно добьюсь, чтобы эту гадину...

   - Вон из моего дома, - сказано это было спокойно, но даже Сабина поняла, это больше, чем
угроза. - Я позабочусь, чтобы вас не принимали ни в одном приличном доме Айши. До тех пор,
пока не принесёте публичные извинения. Вздумаете обратиться в муниципалитет или во
Дворец заседаний - окажитесь под судом за клевету. Надеюсь, вам всё понятно?

   Рандрин выдержал паузу и встал. Вслед за ним стремительно поднялась Сабина. Она
судорожно кивнула и, потупив взор, бочком проскользнула мимо Рандрина к выходу.

   Зара вопросительно посмотрела на отца. Она полагала, тот накажет, встанет на сторону
Сабины, а Рандрин грубо выставил несчастную девушку из дома. Да, несчастную, ведь, по сути,
сеньорита Менах права, Зара увела у неё любимого человека неизвестно, ради чего: то ли
забавы, то ли реального чувства.

   - Иногда полезно не пользоваться магией, а самому возвращаться за документами, - процедил
Рандрин, махнув дочери на кресло: садись, мол. - Что ты собиралась с ней сделать? Судя по
тому, что я видел, ты хотела полностью разрушить личность. Между прочим, это преступление
первой категории - сознательный безмотивационный вред, причиненный особо изощренным
магическим путем человеку, не обладающему даром. Наказание - вплоть до смертной казни.
Статью, конечно, лет триста не применяли на практике, риск попасться минимален, но, по-
моему, девушка не стоит этого. Как видишь, проблема решалась гораздо проще.

   - У меня была мотивация, и я не делала ничего изощренного, банально не умею, -
насупившись, возразила Зара.
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   Копаясь в сознании Сабины, она не задумывалась о наказании, всего лишь поддалась порыву
ярости.

   - Дар э-эрри квалифицируется как особо опасный вид магии, - отчеканил Рандрин. - Вот тебе
и изощрённость. Одно дело с помощью дара убедить человека совершить нужный поступок,
совсем другое - убить.

   Зара кивнула и покаянно опустила голову, чтобы тут же встрепенуться, услышав:

   - Нет, убить, конечно, можно, но не из ревности!

   - Я, я вовсе не... - испуганно залепетала девушка.

   - Та девица тебе, как кость в горле, это я давно понял, - хмыкнул Рандрин, всем своим видом
показывая, не стоит притворяться, никто не осудит, - только не ожидал, что ты применишь
столь радикальное средство. Теперь всю жизнь будет мучиться от головных болей, в обмороки
без причины падать. Память, безусловно, тоже пострадала.

   - Зара, - назидательно добавил отец, плотную подойдя к Заре, - на будущее, никогда так не
делай! Отдать приказ и разрушить сознание - две разные вещи. Последнее карается по всей
строгости закона. Похоже, мне придётся держать тебя на виду, чтобы ещё чего-нибудь не
натворила.

   - Я не натворю, - возмутилась Зара. Она не ребёнок, отец это знает, и вдруг собрался следить,
чуть ли не под замок посадить! - Это минутная слабость, она не повторится, и не надо...

   - Остынь! - отмахнулся Рандрин. - Лучше сходи ко мне в приёмную и принеси палисандровый
ящичек. А по дороге подумай над моими словами и осознай, что любой дар налагает
ответственность.

   Ощущая себя виноватой, Зара вместе с Рандрином окунулась в лабиринты коридоров Дворца
заседаний. Отец прав, её поступок не делает чести магине и дочери герцона С"Этэ. Она повела
себя, как деревенщина, как нечисть, когда могла бы одним словом выставить Сабину за дверь.

   Рандрин не укорял дочь, не читал нотаций, но во взгляде читалось осуждение. Отец оставил
Зару в кабинете. Чтобы не скучала, дал небольшое задание по степеням защиты. Девушка
восприняла его с кислой улыбкой, заранее предвидя неприятные ощущения, которые вызовет
проверка строгого учителя. После Рандрин ушёл, прихватив с собой Эведера.

   - Ну и вид у вас! - хихикнула Элена. - Советник донимает? Поверьте, он не со зла, он вас
любит.

   - С чего вы взяли? - Зара понуро огляделась и попыталась успокоиться: без этого никакая
защита не выйдет.

   - Хотя бы потому, что Советник разрешает сидеть в своём кабинете и заботится о вашем
образовании. Не помню, когда он в последний раз кого-то учил.

   Зара кивнула и погрузилась в мир ментальной магии. Секретарь ушла, оставила её в
одиночестве созерцать идеальный порядок на столе отца. Честно прозанимавшись полчаса,
девушка сделала перерыв и, воспользовавшись случаем, осмотрела кабинет. Детально не
получилась: на всех ящиках стола и секретера стояли невидимые магические замки, а на
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книжной полке не оказалось ни одной книги, которую Зара смогла бы открыть. Пришлось
довольствоваться видом из окна - красивый, кстати, на зелень сада, наверное, на психику
благоприятно действует.

   К нелюбимой защите возвращаться не хотелось, и Зара, помявшись, уселась в кресло отца,
представив себя хозяйкой кабинета. А что, всякое может случиться. Госпожа Советница - это
звучит!

   Да, в таком кресле и за таким столом ощущаешь себя важной персоной, смотришь на всех
свысока.

   Взгляд лениво скользнул по бумагам, недописанному письму - что-то о затратах, ничего
интересного.

   - Примерила моё место?

   Зара вздрогнула и быстро вскочила на ноги. Надо же, как тихо вошёл Рандрин, она и не
заметила!

   - Зара, у меня важное совещание, переберись в приёмную.

   Девушка кивнула и покорно вышла за дверь, мельком взглянув на четырёх людей,
скрывшихся в недрах отцовского кабинета.

   Элена приготовила мятный чай, и стало вовсе не до занятий. Секретарь умела найти подход к
сердцу любого. Невольно начинаешь воспринимать её как подругу, с удовольствием беседуешь,
делишься мыслями. Когда четвёрка покинула кабинет, Зара и Элена всё ещё болтали о
светской жизни Айши, перемывая косточки очередной жертве.

   Зара сидела спиной к двери в приёмную, поэтому не видел посетителя, но по резко
изменившемуся выражению лица Элены поняла, лучше бы он не входил. Секретарь умолкла на
полуслове и что-то беззвучно прошептала. Девушке показалась, Элена воспользовалась
ментальной магией. Заинтригованная Зара обернулась и увидела консулов в сопровождении
гвардейского офицера. Один из правящей тройки, Джеральдин Амбрель Навасх, держал в
руках бумагу с гербовой печатью.

   Почувствовав витавшую в воздухе опасность, Зара встала, не сводя пристального взгляда с
офицера. Глаза её стремительно темнели, готовые в любую минуту наполниться силой э-эрри.

   - Гости, значит, Элена? И все трое! - на пороге кабинета возник Рэнальд Рандрин,
сосредоточенный и максимально собранный, как зверь перед прыжком. - Что это у вас в руках,
Джеральдин? Не цепляйтесь за бумажку, как за последнюю надежду!

   Джеральдин испуганно отступил назад, сунув свиток товарищу. Тот оказался храбрее,
выдержал тяжёлый взгляд хозяина кабинета. Развернув документ, Теодор Мартен Энар
торжественно зачитал:

   - Рэнальд Хеброн Рандрин, герцог С"Этэ, именем Консулата и Совета вы отстраняетесь от
должности Советника.

   - Именем Совета, значит? - Рандрин недобро прищурился, щёлкнув пальцами, будто разминая
их. - Что-то я не помню голосования по этому пункту. Подделали подписи или запугали?
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   - Герцог, как вы смеете обвинять нас в подобном преступлении! - гневно отреагировал на его
слова Теодор.

   - А меня-то вы в чём обвиняете? В том, что не позволил развалить государство, пойдя на
поводу вашего скудоумия? Решили отомстить? Ну, поглядим, что вы там принесли. Указ,
Теодор! - Рандрин не просил, а требовал.

   Гордо вскинув голову, консул передал ему бумагу. Рандрин пробежал её глазами и
усмехнулся:

   - Как и думал: нелегитимен. Решением Совета тут и не пахло.

   Едва различимая вспышка - и вместо указа осталась кучка пепла.

   - Это возмутительно, какое неуважение к власти! - ошеломлённо вскрикнул Джеральдин. -
Если не хотите по-хорошему, мы вынуждены будем силой...

   Он не договорил, вместе с другими консулами вдруг резко отпрянув назад, оставив на
передней линии обороны гвардейского офицера.

   Глаза Рэнальда Хеброна Рандрина стали иссиня-чёрными. Губы плотно сжались, между
пальцами полыхали голубые искры.

   - Что вы стоите, сеньор Гарет, действуйте! - пискнул Джеральдин.

   Офицер нерешительно шагнул вперёд, взялся за эфес меча - и тут же отлетел к стене. Все
произошло так быстро, что даже Зара не успела заметить.

   - Стража! - громко крикнул Теодор. Он один из трёх консулов ещё сохранял спокойствие.

   - Хорошо, господа, только не говорите потом, будто не повинны в пролитии крови, - процедил
Рандрин, мгновенно приняв облик э-эрри.

   Элена испуганно пискнула и поспешила укрыться под столом. Эведер, на минуту
высунувшийся из рабочей комнаты, поспешил тут же захлопнуть дверь. Только Зара осталась
стоять, судорожно вцепившись в спинку кресла.

   Консулы замерли с выпученными от страха глазами. Признаться, Заре тоже стало не по себе.
Хотелось убежать, испариться, но все пути к отступлению отрезаны, а заклинания похоронены
под волнами ужаса. Даже демон не казался Заре столь страшным, как отец. Она боялась
дышать и надеялась, отец в порыве гнева пощадит её.

   Огромные крылья Рандрина не уступали крыльям сотского демона, даже превосходили их.
Один удар такого - и сломанная шея обеспечена. Перьев меньше, чем у Зары, зато когти
длиннее и острее, будто кинжалы. Ощетинившиеся, они производили неизгладимое
впечатление и напоминали о смертности всего живого.

   Волна ледяного холода накрыла прибежавших на подмогу солдат и вымела их в общий холл,
закружила под потолком, сдавила в объятиях и швырнула на пол.

   Поднявшийся на ноги офицер пронзительно вскрикнул, словно тряпичная кукла, дёрнулся в
судороге. Он безвольно сполз по стене и затих с мёртвыми стеклянными глазами.

   Оставшись один на один с разъярённым Рандрином, консулы задумались о спасении
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собственной жизни. Они бормотали, что погорячились, это всего лишь шутка, но их никто не
слушал. Рандрин по очереди ловил глаза консулов, наполнял синевой грозового неба и
безжалостно вышвыривал нарушителей спокойствия за дверь. Последним туда полетело
обмякшее тело гвардейского офицера.

   Убрав крылья, но всё ещё в облике э-эрри, Рандрин на пару минут покинул приёмную,
оставив после себя морозный шлейф магии, обжигающей щёки.

   Зара ожидала услышать громкие крики - но нет, тишина. Гробовая тишина. Зара боялась
пошевелиться, выглянуть и посмотреть, что там творится: взгляд отца таил смертельную
опасность.

   Наконец Рандрин вернулся, окинул антрацитовыми глазами, хранившими следы звериной
сущности, колоритную парочку из дочери и секретаря и устало приказал:

   - Чаю, Элена.

   Дверь кабинета громко хлопнула, задрожала, будто кленовый лист на ветру - и это крепкая
толстая дубовая дверь, которую невозможно выбить! Нет, злость не прошла, Рандрин банально
предпочёл не срывать её на невинных людях.

   Элена с облегчением вздохнула и выбралась из укрытия.

   - Я думала, он всех убьёт, - шепнула она Заре. - А вы такая храбрая!

   Да уж, храбрая! Просто спрятаться не успела, не диван же отодвигать!

   Войти в кабинет Элена не решилась, перенесла туда чашку магическим путем. Зара видела,
как дрожали руки секретаря, когда та размешивала сахар серебряной ложечкой.

   Зара, наконец, решила выглянуть за дверь приемной. Увиденное озадачило. Всё буднично,
как обычно, будто ничего не случилось. Зара дошла до холла, но и там не заметила
разрушений. Очередной молодой человек сидел за столом и разбирал бумаги. Девушка прошла
дальше, вплоть до лестницы - опять ничего, так же дремлет стража на своих постах. Видимо,
отец успел стереть память всем случайным свидетелям недавних событий. Консулам - в первую
очередь. Рандрин точно изменил их сознание, отдал какой-то приказ.

   Интересно, что стало с тем офицером? Неужели умер?

   Вздрагивая и напряжённо вслушиваясь в каждый звук, Зара побрела к выходу. Вечерние
занятия точно не состоятся, от отца же сейчас лучше держаться подальше.

   Выйдя на улицу, Зара поняла, что её сотрясала дрожь - запоздалое последствие сильного
нервного потрясения.

  Глава 34

  - Зара, Зара!

  Слова доносились, будто со дна бездонного колодца.

  Девушка недовольно пробурчала, что спит, и перевернулась на другой бок. Но ночное
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видение не отставало, более того, начало тормошить. В конце концов, Зара сообразила, это не
сон.

  - Уже утро? - сонно пробормотала Зара и зевнула. - Опять тренировка, да? Я не хочу, делай со
мной, что хочешь, но я не пойду. Я ленивая бесталанная тварь, угу.

  Ещё раз зевнув, на этот раз прикрыв рот рукой, девушка приоткрыла один глаз - темнота,
рассветом даже не пахло.

  - У нас пожар? - обрадованная тем, что не придётся тащиться в холл за очередной порцией
унижений, Зара поправила одеяло и уткнулась в мягкую подушку, надеясь снова уснуть.

  - Зара, вставай! - настойчиво повторил голос.

  Так, это не отец, а Зара уже поспешила причислить его к ордену оголтелых фанатиков
тренировок. Сон как рукой сняло, через пару мгновений девушка уже сидела на кровати,
судорожно вглядываясь в темноту. Знакомые красные огоньки блеснули в паре футов от неё,
отчего стало не по себе. Не доверяла она Эйдану после того случая с укусом! Оставалось
гадать, как вампир умудрился проникнуть в спальню, минуя защиту. Помнится, Рандрин её
усилил. Или Зара настроила защиту под Эйдана? Признаться, она успела позабыть.

  - Зачем пришёл? - на всякий случай девушка раскрыла над собой купол защиты.

  - Мне нужна твоя помощь.

  Вампир проскользнул к кровати и бесцеремонно устроился на ней, будто хозяин комнаты.
Лица не видно, только зловеще поблескивали глаза.

  - Какая же ты трусишка! - хмыкнул он, коснувшись магической преграды. - Да если бы хотел
убить или еще чего, давно бы сделал. Я тебя битых полчаса будил, спишь, как убитая!

  - Вампир в комнате у девушки - не к добру, - возразила Зара и затеплила свечу.

  - А, вот ты к чему клонишь! Ну, если хочешь, мы могли бы попробовать. Новые ощущения
всегда приятны, - он плотоядно улыбнулся, показав внушительные клыки.

  - Хочешь новых ощущений? Сейчас получишь! - нахмурилась девушка, гадая, какое
заклинание испробовать на наглом кровососе. Пусть только попробует пальцем тронуть!

  - Зара, не дури! - обиженно буркнул Эйдан, на всякий случай отодвинувшись. - Зачем тебя
будить, чтобы развлечься, безопаснее со спящей. Убери защиту, не трону.

  Зара фыркнула, но выполнила просьбу. Она давно знала Эйдана и верила, тот не перекусит
горло. Да, однажды укусил, но не убил же! Только попробовал кровь.

  Вампир скользнул к изголовью и присел так близко, что Зара ощущала холод, исходивший от
его тела. Девушка поёжилась и плотнее завернулась в одеяло.

  - Зара, ты должна мне помочь, - безапелляционно заявил вампир.

  - Ну, и что ты натворил? - сцедив зевок в ладонь, хмуро поинтересовалась Зара. - Убил кого-то?

  - Почти. Нарушил предписание и напал на невиновного. В своё оправдание могу сказать, что
был очень голоден и не мог больше терпеть. Человека я не убил, просто выпил наполовину, но
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меня застукала городская стража.

  - А я-то тут причём? Ты нашкодил, ты и отвечай.

  Зара сползла обратно на подушку, понадеявшись, что вампир уйдёт. Не тут-то было! Эйдан
придвинулся ещё ближе и склонился над девушкой. Пришлось снова открыть глаза и сесть,
чтобы не оказаться в подчинённой позиции. Тот, кто сверху, контролирует действия того, кто
снизу, а Зара любила командовать сама.

  - Если ты не вмешаешься, меня торжественно отправят в мир иной или по-тихому пристрелят.
Надеюсь, я тебе живым нужен?

  Судя по настороженному голосу, Эйдан в этом сомневался.

  - Допустим, ты и сейчас не живой...

  - Не придирайся к словам! Зара, там команда охотников, они идут по моему следу...

  - Ну, помогу я тебе, а взамен что? - сердито оборвала вампира девушка. Ей безумно хотелось
спать, а не выслушивать чьи-то откровения.

  - Буду твоим должником. Разве не приятно иметь в должниках вампира? - усмехнулся Эйдан. -
Захочется кого-то убить - только свистни!

  - Угораздило же меня связаться с кровопийцей! - вздохнула Зара, спустила ноги на пол и
нащупала тапочки. Вставать пока не собиралась, просто сидела, покачиваясь из стороны в
сторону.

  Эйдан чуть отсел, чтобы не мешать, но по-прежнему нагло нарушал личное пространство
девушки.

  - Ты первая со мной заговорила и, к слову, тогда не обзывалась, - фыркнул вампир. Зара сразу
поняла: успокоился. А ведь она ещё не согласилась! - Если начистоту, ты мне кое-чем обязана.
Я ведь не убил, хотя должен был.

  - И сдох бы в жутких муках. С шантажом ничего не вышло, что ещё хорошего скажешь?

  - Да кто пытался тебя шантажировать? - деланно изумился вампир, ударив себя кулаком в
грудь. Зара не сомневалась, он ухмыляется. Точно сказать не могла: свет не зажигала, чтобы
не резал глаза. - Я? Благодарю покорно! До сих пор помню, как ты меня приложила. Шкура у
меня одна, и портить её я не собираюсь.

  - Не хочешь помогать, сам разберусь, - хмуро закончил вампир. То ли понял, что проиграл, то
ли изначально задумал изобразить саму невинность.

  Эйдан поднялся с постели, но Зара задержала его, ухватив за руку. Девушка играла с огнём.
Неизвестно, как отреагирует вампир на прикосновение. Но Заре повезло, он не напал. Эйдан
обернулся и окинул девушку насмешливым взглядом.

  - Значит, я тебе всё-таки нужен. Приятно слышать! И пальчики у тебя тоже приятные:
теплые, согретые такой ароматной, пахнущей мёдом кровью. Ты ядовитый деликатес, Зара.
Знала бы, как соблазнительна твоя кровь!

  Вампир облизнулся и тяжко вздохнул. Он грезил о магической крови, помнил её волшебный
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вкус на языке, но понимал - удовольствие запретно. Нет, Эйдан бы не убил Зару, просто
осторожно бы прокусил кожу и удовлетворил желание. Если делать бережно, девушка
почувствует лишь лёгкую слабость.

  - Ты ещё и голодный? - девушка быстро отдернула руку и отшатнулась, готовая в любую
минуту раскрыть защитный купол.

  - Нет. Я ещё в своём уме, чтобы являться к тебе исключительно сытым. Я же говорил, что
выпил человека. Вернее, двоих. Одного - до конца, до последней капли, другого - так, чтобы
перекусить. Не спорю, ты крайне привлекательна, но, во-первых, я не трогаю друзей, а, во-
вторых, я не самоубийца. Когда надумаю умирать, приду и поцелую в горлышко.

  Вампир ухмыльнулся и скрылся из поля зрения девушки. Хмурясь, Зара огляделась и
вздрогнула, ощутив прикосновение клыков к основанию шеи.

  - Эйдан, немедленно прекрати! - не побоявшись, Зара влепила вампиру пощёчину. - Сколько
раз тебе повторять, что мне твои шуточки не нравятся?!

  - Это потому, что ты боишься. Хорошо, хорошо, я уже убрался с твоей кровати, - вампир легко
приземлился на пол в нескольких футах от девушки и поторопил с ответом: - Так ты
собираешься мне помогать или нет?

  - Собираюсь, - буркнула Зара и встала, накинув халат. Щеголять перед вампиром в ночной
рубашке не хотелось: какой-никакой, а мужчина, да ещё повинующийся инстинктам. - В городе
тебе появляться опасно, поэтому затаись на время, пережди грозу. Ты солнечный свет
категорически не выносишь?

  - Только в виде пытки. Мне и сумрачным днем не по себе, тело ноет, а если уж сквозь тучи
проглянет солнечный лучик - будто серебряный кинжал в сердце вонзили.

  - Значит, про солнце и вампиров - это не выдумки? - задумалась Зара.

  Вспыхнувшее пламя свечей осветило потрёпанного вампира. Такое впечатление, будто он в
канаве валялся. Да ещё рот в крови. Мерзко! Но вампир есть вампир, он по-другому не может.

  - Ты собралась решить проблему кардинальным образом? - нахмурился Эйдан.

  - Да нет же, - рассмеялась девушка, - просто думаю, где тебя спрятать. Видимо, у меня. В
шкаф, что ли, засунуть?

  - Ага, чтобы горничная нашла и подняла крик.

  - Если есть идея получше... - Зара запнулась и хлопнула себя рукой по лбу. - Ну, конечно,
перемещение в пространстве! Необходим магический портал, в крайнем случае - телепорт.
Только, - девушка смутилась, - я не уверена, что сумею его открыть, нужен отец.

  - Давай обойдемся без него, - поморщился вампир. - Здесь на каждом шагу магия твоего
папашки, несколько раз уже сильно дёрнуло. Не любит он меня, очень не любит. Встречались.
Зара, он для меня - хуже охотников.

  - А я ему про тебя ничего не скажу, только попрошу помочь с порталом.

  - И как? Разбудишь посреди ночи и соврёшь, будто захотела к мамочке?
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  Зара кивнула. Эйдан прав, план не выдерживает критики, придётся делать всё самой, только
вот уверенности в собственных силах не было.

  - А если тебя, как груз, переслать в ящике в другой город? - робко предложила девушка.

  - Это можно. Сломать ящик - для меня не проблема, главное, чтобы без щелей сделали.
Солнце, сама понимаешь.

  Сотворить подходящий по размеру ящик - несложно, получилось неброско и даже удобно.
Добавив внутрь мягкой темной ткани, Зара с гордостью продемонстрировала работу вампиру.

  - Неплохо, - он приподнял бровь, рассматривая место будущего временного заточения, и
принюхался. - Надо же, магией не пахнет, будто настоящий! И куда ты меня пошлешь?

  - Куда захочешь. Скажем, на север.

  - Лучше на восток. На севере с голоду помрёшь.

  Эйдан компактно устроился в ящике и закрыл глаза. Со стороны он походил на мертвеца,
хотя, если разобраться, вампир и есть мертвец, нежить.

  Зара закрыла ящик крышкой, тщательно заделала все щели и перенесла импровизированный
гроб в гардеробную. На всякий случай наложила на дверь заклятие: вдруг замкнутое
пространство по-особому действует на вампиров?

  На следующее утро Зара приказала отослать ящик школьной знакомой. Имя назвала наугад,
понадеявшись, что "подарок" не закусит адресатом.

  Зара вскоре поняла, что вовремя помогла Эйдану. Айши будоражили слухи об убийце-
вампире, подстерегавшем жертв у дверей храмов. Абсурд, конечно, наглый поклёп! Не стал бы
Эйдан так рисковать. На крики вышел бы жрец, а столичные служители богов не чета
провинциальным, они запросто убить могут.

  * * *

  Меллону шла новая форма Департамента магической обороны: бордовый сюртук и вышивка
такого же цвета на рубашке по манжетам и вороту, о чём девушка не преминула сказать
любимому. Тот улыбкой поблагодарил за комплимент и заметил, что Зара сегодня
обворожительна, "впрочем, как всегда", и спросил, чем она занята сегодня вечером.

  - Опять хотите пригласить меня на ужин? - лукаво подмигнула девушка.

  - Ужин - это потом, если захотите, а сначала займёмся полезным делом - вашим
образованием. Мы пропустили много занятий, нужно навёрстывать материал.

  Меллон старался держаться строго, хотя на самом деле с удовольствием усадил бы Зару на
диван и проболтал всё учебное время. И, разумеется, поцеловал. Ничьи губы не нравились
Меллону так, как губы Зары. Они требовали не привычных спокойных, а страстных поцелуев,
таких, какими одаривают подвыпившие выпускники хорошеньких выпускниц.

  - В таком случае попытайтесь затащить меня на тренировку раньше отца, - тем же тоном
ответила девушка, прекрасно чувствуя слабину противника, но не желая ради сиюминутного
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удовольствия лишиться карьерных перспектив. Без боевой магии ничего не добьёшься. -
Признаться, я уже устала от ментальной магии.

  - Зато она полезная.

  - И мучительная для учеников. Когда вы освободитесь?

  - Полагаю, часов в пять.

  - Тогда в шесть я попытаюсь не упасть лицом в грязь и отбить парочку заклинаний.

  Зара рассмеялась и вместе с Меллоном вышла за дверь. По дороге к Дворцу заседаний
наставник обещал девушке объяснить несложное, но действенное заклинание, шутя, взяв с неё
слово не практиковаться на прохожих.

  - Можно задать один вопрос? - Зара остановилась у входа в храм Эйфейи, взяла за руку и
увлекла спутника к стене. Глаза напряженно всматривались в лицо Меллона, чтобы не
пропустить ни тени эмоции. - Ко мне приходила Сабина, обвиняла в том, что я разрушила её
жизнь...

  - Сабина была у вас? - нахмурился Меллон. - Не подумал, что она на это решится! Надеюсь, не
устроила сцену?

  - Устроила, отцу пришлось её выставить.

  - Простите, Зара! - Меллон сжал её ладони и поднёс к груди, к самому сердцу. - Мне
следовало воспрепятствовать выходке Сабины, не потакать её подозрениям!

  - Каким подозрениям? - насторожилась Зара.

  - Что моё решение не было только моим, - завуалировано объяснил Меллон и с сожалением
отпустил руки девушки. - Я ничего не говорил Сабине о вас, клянусь!

  - Значит, было, что говорить?

  Встав на цыпочки, Зара ласково сжала ладонями его лицо. Пальцы медленно сползли вниз,
обвив шею Меллона. Вопреки ожиданиям, тот не оттолкнул, а, наоборот, притянул к себе. Зара
улыбнулась и положила голову на плечо наставника.

  - Конечно, было, - прошептал Меллон, проведя ребром ладони по её волосам. - Не будь вас, я
бы женился на Сабине. И совершил бы непоправимую ошибку.

  Девушка высвободилась из объятий наставника и, отступив на шаг, не отводя взгляда от его
наполненных нежностью глаз, спросила:

  - Меллон, что вы ко мне чувствуете?

  - Вы хотите знать, люблю ли я вас? Вы мне нравитесь, даже больше, чем нравитесь... Да, я
влюблён, но ведь между любовью и влюблённостью - пропасть. Давайте подождём с выводами?

  Зара понимающе кивнула и согласилась, ещё рано говорить о характере связывающего их
чувства. На том и порешили, перейдя к обещанному заклинанию.

  Уже во втором дворе Дворца заседаний девушка почувствовала, что-то не так. Он был пуст,
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девственно пуст, настолько, что бередившее тишину журчание фонтана резало слух. Между
тем, даже вечером тут прогуливались служащие, назначали свидания друзьям и
возлюбленным, обсуждали дела.

  Вопросительно взглянув на Меллона, Зара поспешила за разъяснениями к часовым, но никого
не нашла. Внешний двор охранялся, этот уже нет. Складывалось впечатление, будто все резко
вымерли, или их убили.

  Девушка не на шутку встревожилась. Меллон тоже хмурился, но молчал. Значит, не
показалось, и действительно произошло нечто странное и ужасное.

  - Я к отцу, - бросила через плечо девушка и побежала через толщу стен замковой, старой,
части Дворца заседаний к внутреннему садику.

  Сердце радостно сжалось при виде гвардейцев, но напряжение в воздухе не исчезло, а,
наоборот, сгустилось, так, что стало трудно дышать.

  Холл полнился народом. Люди в полголоса перешептывались и со смесью страха и
любопытства, задрав головы, смотрели на площадку лестницы. Протискиваясь между ними,
девушка гадала, что происходит. Пробовала спросить, но все молчали. То ли знали не больше
неё, то ли слишком погрузились в собственные мысли. Даже не здоровались, почтительно не
расступались, как прежде, признав в Заре дочь Рэнальда Рандрина. Незаконнорожденную, но
наследницу, одаренную почестями и дворянством.

  Наконец Заре удалось выбраться из толчеи. Оказавшись у подножья лестницы, она взглянула
наверх и прикрыла рот рукой, чтобы сдержать слетевший с губ крик удивления.

  На межэтажной площадке стоял Арилан Сеговей. Всё бы ничего, никто бы и не заметил
Арилана, не обратил внимания на паренька в неприметной одежде, ведь никто никогда не
видел наследника низложенного рода, но тот позаботился о том, чтобы его узнали. Арилан
набросил на плечи подбитый горностаем плащ и опирался на церемониальный королевский
меч. Юноша стоял один на один с толпой, такой одинокий, серьёзный. Над головой парил
давно забытый, вытащенный из небытия королевский штандарт, отметая последние сомнения в
статусе Арилана.

  Вдоль лестничного марша замерли гвардейцы в парадной форме.

  Не в силах понять, что происходит, Зара воспользовалась заклинанием перемещения в
пространстве и благополучно оказалась на площадке второго этажа, выше Арилана.
Стражники беспрепятственно пропустили её вглубь дворцовых коридоров.

  Как же здесь пустынно, одна стража!

  Что, что случилось? Государственный переворот? К власти снова пришли Сеговеи? Тот
задумчивый юноша - теперь король? Все будут присягать ему? Когда? Сегодня? Зачем он там
стоит, собирается обратиться с речью? Столько вопросов, и не одного ответа! Единственный
человек, который мог на них ответить, - Рэнальд Рандрин, и девушка спешила к его кабинету,
гадая, как вести себя в сложившейся ситуации.

  Как выяснилось, не одна Зара стремилась этим утром отыскать герцога: трое крайне
раздражённых консулов желали того же.

  Все четверо столкнулись с Рандрином в конце длинного коридора второго этажа. Консулы,
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как коршуны, налетели на герцога и взволнованно, на повышенных тонах, перебивая друг
друга, потребовали объяснений.

  - Там Сеговей, юный Сеговей с мечом прадеда! Откуда он взялся?

  - Из небытия, - улыбнулся Рандрин, сделав дочери знак подойти ближе. - Не весь род Сеговеев
истребили.

  - Это невозможно! - взвизгнул самый старый из консулов. От волнения у него задёргался
правый глаз. - У короля не было сына, это самозванец!

  - У вас, видимо, проблемы с памятью, милейший Теодор, - язвительно заметил Рандрин. Он
держался нарочито высокомерно, в глазах плескалось самодовольство. - Вот, взгляните!

  Вспышка света - и в руках Рандрина оказалась туба с Королевским свитком. Медленно,
смакуя момент, игнорируя нетерпеливое понукание собеседников, герцог достал бумагу,
развернул и, подвесив в воздухе, указал на одну из боковых ветвей генеалогического древа.
Теодор Энар выхватил свиток, проверил на подлинность, глянул на нужное место и, не
сдержавшись, выругался. Обернувшись к товарищам, консул дрожащей рукой ткнул в
Королевский свиток и прошипел:

  - Почему не уничтожили?!

  Все трое отошли в сторону и зашушукались, злобно косясь на Рандрина. Тот же усмехался и
не спешил ничего объяснять. Впрочем, Зара уже догадалась, сыграла та самая козырная карта
в рукаве.

  Обернувшись, хмурый Теодор спросил:

  - Откуда это у вас, Рэнальд?

  - В мире нет ничего невозможного, - усмехаясь, уклончиво ответил Рандрин и,
проигнорировав попытку консулов отобрать и разорвать свиток, убрал его в тубу. Очередная
вспышка - и она исчезла.

  - И не пытайтесь найти, только время потеряете, - услужливо предупредил герцог.

  Сообразив, что проиграли первую партию, консулы зашли с другой стороны. Скрывая злобу
под приторной светской вежливостью, они вступили в переговоры. Вёл их всё тот же Теодор
Мартен Энар.

  - Допустим, тот молодой человек из рода Сеговеев, но как он сюда попал? Его немедленно
заточила бы в тюрьму при первой же попытке заявить о правах на престол.

  - Теодор, Теодор, вы стареете! - смеясь, покачал головой Рандрин. - Столько лет провести на
посту консула - и не суметь разгадать простую загадку. Моя дочь наверняка уже поняла, а вы
всё ещё бродите в потёмках.

  - Оставьте ваши шуточки, Рэнальд, дело серьёзное! Нужно помешать ему, воспрепятствовать
свержению законной власти. Прошу вас, сделайте что-нибудь! - не выдержав, наступив на
горло гордости, взмолился консул.

  - А, значит, уже так? - хмыкнул Рандрин. - Как вам троим прищемили хвост, понадобились
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маги. Неужели Консулат не может сам о себе позаботиться? В таком случае, не вижу смысла в
его существовании.

  Теодор пропустил обидные слова мимо ушей. Меря шагами коридор, консул то сжимал, то
разжимал кулаки.

  - Кто, кто вывесил королевский штандарт, кто осмелился? Это немыслимо, это недопустимо!
Измену нужно немедленно пресечь на корню. Я немедленно иду в Департамент магической
обороны...

  - Не хочу огорчать, Теодор, но никто из магов вам не поможет. Вы же считаете нас опасными,
спите и видите, чтобы заставить вставать на учёт в муниципалитете, принести глупые клятвы и
трудиться под началом безмозглых, ничего не смыслящих в магии людишек. Никчёмные, вы
наивно полагаете, будто сильнее нас! Всё ваше могущество - прах, стоит мне только щёлкнуть
пальцем и конец, даже имени в народной памяти не останется.

  - Так это вы? - поражённый внезапным открытием прошептал Джеральдин и тут же
практически перешёл на крик. - Это с вашей помощью Сеговей проник во дворец и получил
доступ к сокровищнице?

  - Разумеется, - Рандрин расплылся в улыбке.

  - Вы своё пожили, пора уступить место другим, более достойным и полезным для государства,
- жёстко добавил он и размял пальцы.

  Консулы тут же испуганно отпрянули. Теодор позвал стражу, требуя схватить изменника. В
ответ Рандрин расхохотался и покачал головой.

  - Гвардия на стороне его высочества принца Арилана.

  - Но он не принц, у него нет даже свидетельства о рождении!

  Консулы сразу сникли. Они не понимали, почему стража не спешил исполнить приказ, Зара
же остро ощущала привкус магии, разлившейся по коридору, и окончательно убедилась,
сегодня власть перешла в руки волшебников.

  - Оно у него в кармане, можете сходить и посмотреть. Теперь вы никто, достопочтенные
господа, постарайтесь принять поражение с достоинством.

  - Мы этого так не оставим! - рыпнулся Джеральдин. - Сейчас начнётся заседание Совета...

  - ... и вы добровольно сложите с себя полномочия. Указ об упразднении Консулата уже
подписан. Мной и его высочеством.

  - Вы в своем уме, Рандрин?! - зашипели все трое и выхватили припрятанные на крайний
случай кинжалы.

  Зара испуганно вскрикнула, но волновалась напрасно, отец не позволил консулам даже
замахнуться. Ответом им стали глаза э-эрри.

  Рандрин сделал всё чётко и быстро, всего за минуту. Консулы по очереди впадали в ступор,
замирали с открытым ртом; радужка меняла природный цвет на синеву неба. Когда Рандрин
переводил взгляд на следующую жертву, мужчины отмирали, недоумённо глядели на
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валявшееся на полу оружие, бормотали об усталости и хлопотах в связи с предстоящей
коронации и уходили.

  - С людьми без магии легко, - небрежно пожал плечами в ответ на восхищенный взгляд
дочери Рандрин. - Поздравляю, Зара, теперь ты первая дама королевства. Улажу формальности
и официально представлю тебя Арилану.

  Не успела девушка задать вертевшийся на языке вопрос, как отец исчез.

  Оставшись в одиночестве, Зара подошла к окну, пытаясь осмыслить услышанное. Она не
знала, что ей делать и куда идти.

  - Идёмте скорее, а то всё пропустите! - возникшая из ниоткуда Элена ухватила девушку за
руку и увлекла за собой.

  Зал заседаний был переполнен, пришлось стоять у входа, в толпе зевак.

  За полукруглыми рядами кресел членов Совета, перед местом почётного председателя,
стояли консулы. Непривычно одетый в чёрное, со всеми знаками отличия, в том числе,
герцогскими регалиями и жезлом Советника, Рэнальд Хеброн Рандрин с усмешкой слушал их
обращение к собравшимся. Готовые к услугам гвардейцы замерли по бокам
импровизированной сцены.

  Консулы по очереди добровольно слагали с себя полномочия и ратовали за воссоздание
монархии.

  Лёгкий ропот прошел по рядам. Он лишь усилился, когда отворилась потайная дверь, и в зал,
испуганно косясь на цвет аристократии Антории, вошёл Арилан Сеговей. Быстро пройдя мимо
кресел членов Совета, он остановился рядом с Рандрином. Тот, даже не подумав встать,
хлопнул в ладоши, и по другую сторону трибуны возник королевский трон.

  - Прошу вас, - улыбнулся Рандрин, обращаясь к Арилану.

  Тот робко покосился на него, но сел.

  - Итак, господа, - Рандрин встал, обвёл глазами зал и с грацией дикого зверя прошёлся перед
закончившими речь консулами, - государственный строй претерпел некоторые изменения.
Последний потомок рода Сеговеев, Его высочество принц Арилан, в соответствии с решением
Консулата и вашего покорного слуги, а так же исходя из законов государства, с которыми вы
сможете ознакомиться чуть позже, занимает так долго пустовавший престол. Консулат
упраздняется, а бывшие консулы первым указом его высочества высылаются из Айши на
западную границу без права возвращения в столицу. Верно, ваше высочество? - он обернулся к
Арилану.

  - Абсолютно, - как можно громче и увереннее подтвердил тот. - Вторым своим указом я
назначаю Рэнальда Хеброна Рандрина, герцога С"Этэ главой исполнительной, судебной и
законодательной власти королевства Антория и передаю ему всю полноту полномочий
действовать от моего имени.

  Рандрин с довольной улыбкой склонил голову, словно благодаря за оказанную честь, и тут же,
вдруг нахмурившись, задержал взгляд на одном из консулов. Джеральдин вздрогнул,
приложил руку ко лбу и чуть не упал - успели подхватить товарищи. Теодор и Арекс испуганно
покосились на всесильного Советника, фактически ставшего единоличным вершителем судеб

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Ледяное сердце (новая версия) (СИ) 346 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

королевства, но промолчали.

  - Не беспокойтесь, господа, частичное восстановление монархии ни в коей мере не умалит
ваших полномочий, - Рандрин знал, какую кость нужно бросить Совету. - При всём уважении к
его высочеству, род Сеговеев дискредитировал себя, посему принц не может стать
полноценным монархом. Я предлагаю провести голосование по вопросу наделения его
высочества номинальной властью. Думаю, это разумно, учитывая так же его возраст и
образование. Он не сможет провести ни указ, ни принять решение в обход меня или заседания
Совета. Прошу голосовать!

  Решение приняли единогласно. Большая часть Совета давным-давно подчинялась Рандрину,
остальные предпочли не рисковать.

  Так, в течение полутора часов безвестный юноша Арилан сначала стал сначала принцем
Ариланом Сеговеем, затем королем, вольным казнить и миловать, и, наконец, был низведён до
марионетки на троне. Принц и не думал сопротивляться, радуясь тому, что просто жив и может
не страшится смерти. Арилан с готовностью согласился с мнением Совета и подписал
соответствующий документ, с поклоном поднесенный секретарём заседания.

  Контракт вступил в силу. Отныне Арилан во всём подчинялся Рандрину и Совету, а в случае
малейшей попытки вмешаться в дела государства обрекал себя на незавидную участь предков.

  Зара усмехнулась. Она не сомневалась, закон о минимизации королевских полномочий
подготовили задолго до проведения голосования по данному вопросу. Оставалось только
восхититься лисьей хитростью отца.

  Далее разбирались различные организационные вопросы, в том числе, вывешивать ли над
Дворцом заседаний флаг королевского дома. Мнения разделились, а почётный председатель
предпочёл не вмешиваться. При помощи ментальной магии он беседовал с новоиспечённым
обладателем трона. В конце концов, большинством голосов решили: следует, и перешли к
следующему пункту - дате коронации и принесения присяги.

  - Советую отложить обсуждение этого вопроса до конца недели, - подал голос Рандрин,
поставив точку в прениях. - Сначала надлежит убедиться в легитимности претендента на трон.
Да простит меня его высочество, но этого требует закон. Перейдём к обсуждению текущей
повестки дня.

  Взгляд герцога упал на растерянных консулов, всё ещё стоявших перед лицом Совета, и
кивнул на них гвардейцам:

  - Увести!

  Свергнутых правителей вывели под конвоем, чуть ли не в оковах. В течение двадцати четырех
часов консулам надлежало покинуть Айши и отбыть на место ссылки.

  Понимая, самое интересное уже позади, Зара скользнула за дверь и, не заботясь о приличиях,
с ногами устроилась на подоконнике - так лучше думается.

  Постепенно жизнь Дворца заседаний входила в прежнюю колею, пусть и в новых реалиях. А
фактически, что изменилось? Департаменты остались прежними, на заседании Совета, как
раньше, шли бурные дебаты, прилежно исполнял свои обязанности Советник, только место
Консулата занял принц Арилан Сеговей. Ушла в небытие республика, вновь вернулось
королевство, по сути же Антория осталась прежней.
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  Глава 35

  Бальный зал дворца Рандринов тонул в отблесках пламени свечей, как-то по-особенному
менявших восприятие цветов и фактур, наделявших их новыми, магическими красками.
Сегодня здесь собрался весь цвет высшего общества Айши, спешивший выразить лояльность
хозяину дома. Группки дворян перешептывались, гадали, все ли останутся на своих местах, не
провинились ли они перед Рандрином. в Пример несговорчивых консулов убедил, герцог ни с
кем церемониться не станет и перекроит государство по собственному вкусу.

  Рандрин знал о страхах гостей и не спешил их разубеждать. На самом деле он давным-давно
избавился от неугодных людей, подловив их на нарушении законов, растрате государственных
средств и иных преступлениях.

  Принц Арилан прибыл одним из последних и не так, как положено особе королевских кровей -
верхом, в одиночестве. Когда дворецкий громогласно объявил его полное имя и титул, юноша
смутился и, нервно оглядываясь по сторонам, замер на пороге. Он видел, что все взгляды
обращены на него, и боялся такого пристального внимания, когда каждая чёрточка лица,
каждый стежок на одежде подвергались детальному осмотру и обсуждению.

  Наконец Арилан решился и шагнул в залитый светом зал.

  Гости почтительно расступились, пропуская юношу в тёмно-синем камзоле с серебристой
вязью на рукаве. Не кланялись: всё-таки он ещё не король.

  - Добро пожаловать, ваше высочество!

  Арилан вздрогнул и обернулся к нежданному спасителю, круто изменившему всю жизнь.
Юноша был благодарен Рандрину, но, вместе с тем, испытывал благоговейный трепет, будто не
Арилан, а герцог являлся наследником престола, будущим королем Антории.

  Впервые юноша увидел Рандрина на закате, когда, голодный и измученный, ссутулившись,
сидел на пороге таверны. Он и не надеялся, что хозяин разрешит доесть остатки ужина,
понимал, сегодня опять придётся лечь спать голодным.

  Тяжело жить в рабстве, особенно если твой хозяин - оборотень. Так уж получилось, судьба
горько посмеялась над Ариланом. Впрочем, не единожды.

  До того, как попасть в кабалу, Арилан с матерью жил у подножья Аркидских гор, там, где ни
один здравомыслящий человек не согласится даже остановиться на ночлег, но у изгнанников
нет выбора. Одни на всём белом свете, они рассчитывали только на себя. Отец погиб: его убили
при попытке бегства из-под стражи спустя пару лет после расправы над королём, когда,
казалось бы, всё осталось позади. Но Сеговеев, пытавшихся под вымышленными именами
укрыться в одном из отдаленных глухих городков, кто-то выдал.

  Супруга, к счастью, не видела смерти Сорея Сеговея. В то время она была беременна
Ариланом, и, когда новые власти нашли их, муж отдал последние деньги местному магу, чтобы
тот спрятал любимую. Волшебник слово сдержал, не предал, отправил Амасфею Сеговей
рожать в деревню, выдав за свою сестру.

  Произведя на свет мальчика, несчастная вдова долго скиталась по свету, подрабатывая, как
придётся, боялась сомкнуть глаз по ночам, опасаясь уже не за свою жизнь, а жизнь малютки. А
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потом обосновалась в небольшом селении у подножья Аркидских гор, там, где никого не
интересовало происхождение человека и его отношения с законом.

  Благополучно дожив до семнадцати лет, одним августовским утром Арилан отправился в
ближайший городок за покупками и не вернулся. Если бы знал заранее, обошёл бы стороной
постоялый двор, предпочёл пообедать ягодами, хоть придорожной травой, но юноша зашёл
перекусить и попался на глаза разбойникам. Смекнув, что денег у Арилана нет, десяток
медяков не в счёт, а за симпатичного юношу можно выручить кругленькую сумму, они связали
его и вывезли за пределы королевства, где продали первому попавшемуся покупателю.
Оборотню.

  Сладка ли жизнь в рабстве? Легко ли выносить не только удары палкой, но и раны от
звериных когтей? Арилан терпел и втайне надеялся, когда-нибудь кошмар закончится. Но
месяц тянулся за месяцем, а ничего не менялось.

  Задав корма лошадям, натаскав воды и убрав в комнатах, Арилан сидел во дворе и уныло
смотрел на дорогу. Заметив всадника, он заставил себя встать и улыбнуться. Если постоялец
пожалуется хозяину, юноше несдобровать, а у него ещё прежние царапины не затянулись.

  Арилан сразу понял, перед ним не простой человек, более того, не из местных. У всадника
были необыкновенно чистые синие глаза, под пристальным взглядом которых стало неуютно.
Уж не очередной ли оборотень?

  - Прикажите расседлать и накормить коня? - привычные слова давались с трудом.

  Арилан ощутил лёгкое покалывание в затылке, хотел, но не мог отвести глаз от незнакомца.

  - Значит, Арилан Сеговей - это ты? - проигнорировав вопрос, всадник задал свой.

  - Да, меня зовут Арилан, - подтвердил юноша и попятился.

  Ему вдруг показалось, незнакомец убьёт его, как убили некогда отца. Арилан знал, род
Сеговеев полностью истреблен, остался он один. Сейчас эту досадную оплошность исправят.
Может, это и хорошо: лучше умереть, чем влачить позорную жизнь раба.

  - Боишься меня? - незнакомец улыбнулся. - Боишься, что я действую от имени Консулата,
юный сын Сорея Сеговея. А я ведь знал его, пусть не близко и недолго. Жаль, неплохой был
человек! Если бы он обратился ко мне за помощью, остался бы в живых, но Сеговеи всегда
отличались гордостью, неразумностью и самонадеянностью.

  Всадник спешился и сам привязал лошадь. Арилан различил на его куртке брошь в виде
цветка бессмертника. Маг. Анторийский маг: только они носили такие знаки. Впрочем, Арилан
не на мгновение не сомневался, что гость не из местных. Они другие, и цветом кожи, и ростом,
и повадками.

  - Н-да, не повезло тебе! - скривив губы, незнакомец осмотрел Арилана и остановил взгляд на
руках. - Давно у хозяина вошло в привычку выворачивать суставы? Руку давай.

  Юноша не понял и испуганно попятился. Сейчас его закуют в кандалы и бросят в тюрьму. Это
верная смерть, а тут хоть какая-то, но жизнь.

  - Хочешь ходить с этой болью? Что ж, я не настаиваю, но если передумаешь...
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  Взвесив все "за" и "против", Арилан протянул руку с застарелой травмой. Маг снял перчатку
и медленно, с небольшим нажимом провёл пальцами по деформированному суставу. Мучавшая
юношу вторую неделю боль улеглась; от рук незнакомца разлилось живительное тепло. Кости
сами собой вправились, исчез характерный бугорок.

  - Ух ты! - восхищённо пробормотал Арилан, несколько раз осторожно согнув и разогнув
запястье. Это не иллюзия, рука вновь стала подвижной.

  Незнакомец усмехнулся и спросил:

  - Хочешь вернуть себе фамилию и прежний статус?

  Юноша промолчал. Он не доверял магу.

  - Я не обманываю. Ты можешь стать королем, таким же, как твой двоюродный дед. - Синие
глаза блеснули и изменили цвет на бирюзовый. - Последний из королей Антории.

  - Это невозможно, - вздохнув, покачал головой Арилан.

  - Я спрашиваю, хочешь ли ты, а не возможно ли это, - с лёгким раздражением ответил маг. -
Впрочем, неважно, ты всё равно поедешь со мной.

  Юноша собирался возразить, но тут на пороге возник хозяин и гаркнул:

  - А, вот ты где, бездельник! С посетителями лясы точишь! Погоди, вот я тебя сейчас!

  Схватив палку, он ринулся на несчастного Арилана, но вдруг, как подкошенный, повалился на
землю.

  Обойдя вокруг обескураженного трактирщика, маг отбросил ногой палку и холодно сообщил:

  - Я забираю мальчишку.

  - По какому праву? - взревел трактирщик, поднявшись на ноги. Звериная сущность помогла
сделать это быстро и ловко. - Я купил его, он мой!

  - Был, до этой минуты. Теперь он свободен. Если чем-то недоволен, попробуй забрать.

  Трактирщик лязгнул зубами, воспользовавшись сгущающимися сумерками, принял звериное
обличие и набросился на дерзкого незнакомца.

  Арилан в страхе зажмурился, услышав душераздирающий крик. Юноша решил, будто
оборотень перегрыз магу горло, но ошибся. Осторожно приоткрыв один глаз, Арилан с
удивлением уставился на корчившегося в предсмертной агонии трактирщика. На первый
взгляд все кости целы, ни капельки крови на шкуре, ни ожога - отчего же он умер?

  - Дурак! - презрительно покосился на оборотня маг и обернулся к юноше. - Голодный? Сходи,
поешь чего-нибудь, собери вещи, если они, конечно, есть, и возвращайся сюда. Как видишь,
выбора у тебя нет.

  - Спасибо, кто бы вы ни были, жизни мало, чтобы вас отблагодарить! - пробормотал Арилан.

  Он с опаской подошёл к затихшему хозяину и осторожно дотронулся до сонной артерии -
мёртв.
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  - Осторожнее с обещаниями! - предупредил незнакомец и улыбнулся. - Вдруг я потребую
слишком много за эту мелкую услугу? Пожалуй, пора представиться. Рэнальд Хеброн Рандрин.

  - Арилан, - потупив взор, с трудом ответил юноша и порадовался, что мёртв именно
трактирщик.

  Даже воспитанный вдали от цивилизации и столичного двора Арилан знал имя Советника. И
теперь этот человек стоял перед ним. Неудивительно, что оборотень умер так быстро, для
верховного мага королевства оборотень - всего лишь мошка.

  Теперь прошлое покрылось дымкой, превратилось в страшный сон, а в честь принца Арилана
Сеговея устроен пышный прием.

  Хозяин дома с приветственной улыбкой шёл навстречу высокому гостю. За Рандрином
шествовали две девушки. У одной такие же, как у герцога, синие глаза, другая напоминала
эльфийку.

  - Спасибо за приглашение, - пытаясь побороть волнение, пробормотал Арилан.

  И чуть не добавил: "Для меня это такая честь!", вовремя сдержался.

  Рандрин покачал головой и назидательно произнёс:

  - Пора учиться говорить и мыслить в соответствии со своим статусом.

  Арилан кивнул, ощущая себя проштрафившимся учеником. Ему никогда не стать такими же,
как местные аристократы, в юноше вечно будет жить страх, а по ночам сниться оскал мёртвого
хозяина-оборотня.

  - Всё от вас же зависит.

  Арилан вздрогнул и удивленно поднял глаза на Рандрина. Тот читал мысли?

  - Ради вашего же блага, - отвечая на невысказанный вопрос, кивнул Рандрин. - Я понимаю,
вам трудно адаптироваться в новом мире, но всё со временем проходит, пройдёт и страх.
Будьте уверены, в лапы к оборотню вы больше не попадете, - усмехнулся хозяин дома. - Хочу
похвалить, вы стойко держались, сохранили в рабстве человеческое достоинство. Кровь во
многом определяет сущность людей, верно, Зара?

  Рандрин обернулся к девушке с синими глазами. Она приветливо улыбнулась Арилану и
одарила герцога недовольным взглядом. От юноши не укрылось мимолетное изменение цвета
её радужки.

  - Ваша высочество, позвольте представить вам мою дочь, леди Зару Рэнальд Рандрин.

  - Очень приятно, - пробормотал Арилан, вновь смутившись, на этот раз под лучезарным
лазоревым взглядом Зары. Почему он сразу не догадался, кто эта девушка, они с Рандрином
так похожи.

  - Мне тоже. Ваше высочество или просто Арилан? - глаза Зары задорно сверкнули.

  - Как вам угодно, - окончательно стушевался юноша и пожалел, что оделся так просто. По
сравнению с Зарой он казался бродягой.
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  - Отец, а как положено по протоколу? - девушка пытливо взглянула на Рандрина.

  - Тебе? - тот на мгновение задумался. - На людях - ваше высочество, в остальное время - как
договоритесь. По происхождению вы равны, может, - тут Рандрин улыбнулся, - наш род даже
древнее Сеговеев. Зара, у меня к тебе маленькое, но ответственное поручение. Помоги
Арилану освоиться с новым положением, посмотри, каких учителей ему нужно нанять. И
танцевать научи, а то несчастный принц умрет со скуки.

  - Я умею. Немного, - поспешно возразил Арилан. - Мама учила.

  - Чудесно! Тогда сегодня же продемонстрируете свои умения. Думаю, в партнёрши лучше
выбрать мою племянницу, герцогиню Апполину Хеброн Рандрин.

  Полуэльфийка вышла вперёд и присела в реверансе. Зелёные глаза с сочувствием смотрели
на юношу.

  - Я с радостью помогу его высочеству, - спокойным ровным голосом произнесла она. - Если не
возражаешь, я могла бы попутно рассказать принцу об устройстве государственной системы.

  - Разумеется, не против, - кивнул Рандрин. - Оставляю Арилана в надёжных руках.

  - Значит, мне с его высочеством танцевать возбраняется? - прищурилась Зара. - Я
неблагонадежна?

  - Просто у тебя и так полным-полно кавалеров. Но если его высочество пригласит, возражать
не стану.

  Заметив среди гостей знакомого, Зара упорхнула прочь, Рандрина так же отвлёк кто-то из
знакомых, и Арилан остался наедине с Апполиной. Он боялся, племянница герцога сразу же
начнёт выявлять провалы в скудном домашнем образовании, но предложила выпить по бокалу
шампанского. Арилан с радостью согласился.

  Игристое вино помогло немного расслабиться, хотя Арилан по-прежнему ощущал себя "белой
вороной". Радовало, что на него стали меньше коситься. Может, разочаровались? На их месте
Арилан бы разочаровался.

  Апполина меланхолично поинтересовалась, что любит его высочество, чем нечаянно повергла
его в замешательство. Арилану нравились обыденные вещи, даже упоминать стыдно. Наконец
юноша выдавил из себя:

  - Читать.

  - Тогда вы, наверное, оцените библиотеку Дворца заседаний.

  Арилан кивнул, но на самом деле скопление книг вызывало в нём не радость, а панический
ужас. До этого он держал в руках только один потрёпанный фолиант, выменянный матерью у
заезжего торговца на тончайшую вышивку. Это был сборник рассказов по истории
королевства, сдобренный краткими жизнеописаниями знаменитых людей; по нему будущий
принц и выучился грамоте.

  Не желая выставить себя дураком перед симпатичной девушкой, Арилан пригласил её на
танец. Она с пониманием отнесла к умениям партнёра, деликатно указала на ошибки и
подправила несколько движений.
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  Потанцевав с Апполиной, Арилан почувствовал себя более уверенно и решился сменить
партнёршу. Полуэльфийка не выказала возмущения. Она не слишком любила танцы и по
большей части игнорировала приглашения кавалеров, разве они исходили от сослуживцев или
старых знакомых.

  Преодолев робость, принц познакомился с хорошенькой девушкой и, воодушевленный её
вниманием, болтал о разных мелочах. Она происходила из не очень знатной семьи, поэтому
оказалась легче в общении.

  Хоть Арилан и не получил надлежащего образования, он обладал бойким умом, хорошей
памятью и столь ценимыми женщинами выразительными чертами лица. Грустные ореховые
глаза и пушистые, длинные, словно у лани, ресницы находили отклик в девичьих сердцах. Не
прошло и получаса, как Арилана окружили поклонницы, которых не волновало знание языков
и законов королевства.

  Увлекшись разговором, юноша не заметил, как подошёл Рандрин. Извинившись перед дамой,
тот увёл Арилана в кабинет. Юноша догадывался, герцог не просто так пригласил его сюда,
поэтому не удивился, когда Рандрин без предисловий протянул лист гербовой бумаги.

  - В Совете говорят о коронации... - туманно начал герцог, удобно устроившись в глубоком
кресле. Арилану на миг показалось, что перед ним король, а сам он - всего лишь один из
подданных. - Так вот, мне бы хотелось прояснить один вопрос, а именно, стоит ли проводить
церемонию?

  Юноша промолчал, гадая, что скрывается за холодной безмятежностью синих глаз.

  - Арилан, надеюсь, вы понимаете, восстановление монархии невозможно. Короли из рода
Сеговеев канули в прошлое, а вы, при всем моём уважении, не сможете править. Пройдёт
немало лет, когда начнёте разбираться в политике, освоите всё то, что необходимо знать
правителю. Но стоит ли тратить время? Я попросил Апполину проверить ваши склонности -
увы, вы не созданы для власти. Сложись ваша жизнь по-другому, не попади вы в рабство, я
смог бы что-то с этим сделать, но, признаюсь, не особо старался бы, - Рандин чуть подался
вперед, сложив пальцы в "замок". - Эпоха Сеговеев закончилась, их больше не будет. Никогда.

  - Тогда зачем же вам понадобилось привозить меня в Айши? - нахмурился Арилан, мысленно
приготовившись к худшему.

  - Я никогда не питал любви к Консулату, искал повод, чтобы ликвидировать его. Да, именно
так, Арилан, никакого преклонения перед вашими предками тут и в помине нет. Но,
согласитесь, - Рандрин улыбнулся, - лучше жить в королевском дворце и носить титул принца,
чем прозябать в нищете и страхе. А теперь напишите отказ от притязаний на корону - от своего
имени и от имени всех своих потомков.

  - Я не понимаю...

  - А что тут понимать? Я сделал вас принцем, но королем стать не позволю. Вы не будете
носить титул монарха и не станете короноваться. Завтра же я зачитаю заверенную вашей
подписью бумагу перед Советом, и все, наконец, встанет на свои места. Или вы надеялись,
будто я соглашусь стать чей-то тенью, тем более вашей? - Рандрин рассмеялся. -
Подписывайтесь, Арилан. Если покажите свои способности, добьюсь вашего избрания в Совет.
А станете упрямиться, - глаза герцога резко потемнели, а в голосе появились железные нотки,
- лишу всего и сошлю в провинцию. Зайдёте ещё дальше - разделите судьбу своих предков.
Выбирайте!
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  Судорожно кивнув, сгорбившись под тяжелым взглядом собеседника, Арилан подписал
требуемый отказ. Так даже лучше, юношу не учили править, он бы не справился.

  - Замечательно, - Рандрин быстро пробежал глазами бумагу, - нет повода для разночтений. На
следующей неделе мы подготовим дополнения к закону о государственном устройстве, чтобы
ни у кого из ваших потомков не возникло соблазна нарушить данное слово. Вам же от имени
Антории назначат ежемесячное содержание, в пределах разумного, разумеется, возвратят
герб с изъятием из него королевской короны и после прохождения необходимого обучения
выделят почётную должность. Также вы сможете присутствовать при переговорах с главами
иностранных государств. По-моему, достаточно.

  - Мне обязательно жить во дворце? - Большие пространства угнетали Арилана.

  - Пока да. Потом на собственные деньги можете купить дом в Старом городе. Я вас больше не
задерживаю, можете возвращаться к гостям.

  Юноша встал, поколебавшись, поклонился и направился к дверям.

  Сказка закончилась, всё встало на свои места.

  * * *

  Август подходил к концу. Постепенно возвращались в Айши ученики магической Школы, с
каждым днём Зара встречала на улицах всё больше знакомых. Её распорядок дня остался
прежним, только к привычным занятиям прибавилось чтение. Девушка заранее взяла в
школьной библиотеке книги по новым дисциплинам и в ожидании отца или Меллона
штудировала их на солнечном подоконнике или мягком диванчике. Книги казались слишком
заумными, а будущие предметы - выше уровня скромных способностей, но Зара не сдавалась и
надеялась освоить даже левитацию.

  Безусловно, не каждому повезло родиться дочерью могущественного волшебника, который
совершенно бесплатно с упорностью маньяка втолковывает ментальную и защитную магию
вкупе с искусством телепортации, да ещё возлюбленного, благодаря которому Зара освоила
азы убийства любых существ, но от этого не легче. Оставалось надеяться, что преподаватели
смилостивятся над умственными способностями учеников и станут требовать умений магов
второй категории.

  А ещё выпускные экзамены... Не сдашь - либо поедешь домой с "волчьим билетом", либо
засунут по распределению в глушь без названия. Плюс ещё нужно умудриться защитить
диплом через полтора года. Словом, шестой курс, самый длинный из всех, обещал долгие
бессонные ночи.

  Зара захлопнула книгу и с тоской покосилась на коридор Департамента магической обороны.
Она торчала на подоконнике битых два часа, время медленно, но верно приближалось к ужину,
а Меллон всё не приходил. И это не в первый раз! Почти каждый день он пропадал в
департаменте допоздна, чуть ли не ночевал посреди вороха бумаг. Не выдержав, девушка
встала и направилась к двери, на которой красовалась надпись: "Второй помощник главы
департамента". Не стучась, она распахнула её и вошла в комнату, заставленную
разнообразными предметами, главным образом, отобранными у нарушителей артефактами.

  - Ну, и сколько мне ещё ждать? - Зара облокотилась о стол и смерила недовольным взглядом
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сидевшего перед ней человека. - Уже шесть часов, ваш начальник ушел, напарник тоже, а вы
всё трудитесь во благо государства.

  - Зара, извините, дела, - не отрывая головы от старинного документа, ответил Меллон.
Единственным прогрессом в их отношениях за последние две недели стало, что он перестал
даже на людях называть Зару сеньоритой Рандрин.

  - У вас всегда дела, - Зара подвинула стул и села. Пальцы недовольно барабанили по столу. - Я
вас совсем не вижу. По-вашему, это нормально?

  - Ещё пять минут! - страдальчески взмолился Меллон.

  - Сколько раз по пять минут? Учтите, жду десять и ухожу. Будете через Бланш извинения
передавать, потому что я к вам не выйду. Ни сегодня, ни завтра.

  - Зара, вы напрасно обижаетесь! - Меллон со вздохом отложил в сторону бумаги. - Я же не
специально.

  - А мне кажется, что специально. Даже тренировки забросили. Что случилось? Нашлась новая
Сабина?

  - Всё гораздо проще, - улыбнулся Меллон и убрал документы в ящик стола, - новые
обязанности требуют времени.

  - Понятно, - разочарованно протянула Зара и встала. - Работа важнее меня. Что ж, спасибо за
честность!

  Она развернулась и направилась к двери. Меллон догнал Зару на пороге, обнял и клятвенно
заверил, что по возможности не станет задерживаться в департаменте. Девушка хмыкнула.
Меллон давал подобное обещание не впервые и каждый раз не мог сдержать.

  Словно пытаясь загладить вину, наставник предложил прогуляться по саду, разбитому у стен
Дворца заседаний. Зара, желая проучить возлюбленного, пошутила, сказав, будто предпочла
бы более уединенное место:

  - Вдруг помешают в самый ответственный момент?

  Она знала, какую реакцию вызовут её слова, и не ошиблась.

  - Какой такой "ответственный момент"? - нахмурился Меллон.

  Он придерживался строгих взглядов, Заре иногда казалось, будто не она, а он девушка.

  - Мало ли, - усмехнулась она. - Вам, как мужчине, виднее.

  Меллон нахмурился и шумно втянул в себя воздух.

  - Зара, о чём вы только думаете?!

  Сердится.

  Одарив лазурью глаз, Зара обняла Меллона и, едва коснувшись губами щеки, прошептала:

  - Меня устроит даже прогулка до вашего дома. Просто хотела поддеть.
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  Наставник покачал головой и, заметив в конце коридора постороннего, поспешил отстранить
от себя девушку. Он не спешил афишировать связывавшие их отношения. Заре это не
нравилось: приходилось говорить "вы" и даже не помышлять о публичных объятиях и поцелуях.
Но девушка не спешила на нерешительного мага, она и так пугала его своей активностью.

  Прогулка по саду носила самый невинный характер. Просто шли рядом и разговаривали. О
чём? О службе в департаменте, грядущих испытаниях в виде шестого курса, принце Арилане,
общих знакомых, будущей свадьбе Бланш и связанных с этим хлопотах - быть
Соединительницей сердец не так уж просто, хоть и почётно. Зара полагала, будто непременно
опозорится, не сделает всё идеально.

  - Вот уж не думал, что вы боитесь таких мелочей! - посмеялся над её страхами Меллон.

  - Вам легко говорить, - дулась Зара, - у вас всегда всё получается.

  - Все мы когда-то ошибались. Успокойтесь, Зара, вы станете самой лучшей Соединительницей
сердец, по крайней мере, самой красивой.

  - Лесть, лесть и ещё раз лесть, - смягчившись, покачала головой девушка. - Не такая я уж
красавица.

  - Для меня вы самая прекрасная женщина на свете.

  Воспользовавшись моментом, Зара прижалась к Меллону. Тот ласково провёл рукой по её
волосам и по очереди поцеловал запястье каждой руки с одной и с другой стороны. Девушка
накрыла его пальцы ладонью и неохотно отстранилась, продолжая изображать на публику
"сугубо дружеские отношения".

  Заре так хотелось поцеловать Меллона, чтобы он поцеловал в ответ, и девушка предложила
поужинать. Наставник не стал возражать, и, оставив позади зелёные купы деревьев, они вышли
в город.

  - Зара, я должен кое-что вам сказать, - Меллон остановился у ближайшего фонаря. - Думаю,
будет лучше, если я вас предупрежу.

  - О чём? - она удивленно вглядывалась в ставшее вдруг таким серьёзным лицо.

  - В сентябре я уеду. Надолго. Когда вернусь, не знаю.

  - По работе?

  Глаза Зары поблёкли, радостный настрой прошёл.

  Меллон сокрушённо вздохнул и кивнул.

  - А нельзя отказаться?

  - Можно, но сам вызвался. Понимаете, мне нужно подумать. За последние месяцы столько
всего изменилось, я не знаю, как жить дальше.

  - И чем плох Айши? Спокойно смогли бы обдумать всё здесь.

  Заре не нравилась эта затея. Не хочет ли Меллон Аидара сбежать? Опять сторонится, отводит
глаза... До чего же он труслив! А ведь в бою даст фору многим. Какое же строгое воспитание
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дали Меллону родители, если он даже целоваться не желает? Опасается женитьбы? Ну да,
любая другая девушка потребовала бы свадьбы, наверное, поэтому Меллон и опасался
сближения.

  - Мне нужно побыть одному. Смена обстановки помогает многое переосмыслить, взглянуть
другими глазами.

  - Ваше решение окончательное? - Меллон кивнул. - И ставить меня в известность по поводу
места назначения вы не собираетесь?

  - Так будет лучше для нас обоих, - пробормотал наставник, сжав её пальцы. - Всё так
стремительно, так неожиданно...

  - Нет, вы не подумайте, я вернусь! - поспешил добавить он, уловив подозрения в глазах Зары.

  - Вернётесь, и всё будет по-старому? В таком случае, уезжать необязательно. Если я вам не
пара, скажите об этом прямо сейчас.

  - Зара, почему вы всегда так категоричны? - вздохнул Меллон. - Просто я хочу понять, что мы
оба действительно чувствуем, а, когда мы рядом, это невозможно. Знаю, вы способны влиять на
мысли и поступки людей...

  Не дослушав, Зара вырвала руку и, гордо вскинув голову, зашагала прочь.

  Что ж, девушка усвоила урок, сделала выводы и больше не попадётся на ту же удочку. Домой,
к книгам, занятием с отцом, будущей должности в департаменте! Это гораздо важнее.

  - Зара! - испуганно окликнул Меллон.

  Он слишком хорошо изучил её, чтобы понять: Зара может запросто навсегда уйти, поэтому
кинулся догонять.

  Девушка остановилась, но не обернулась. Она убеждала себя, что всё кончено, а сердце
забилось сильнее, часто-часто, стоило услышать мольбу в знакомом голосе.

  Меллон осторожно взял Зару за руку - девушка отдернула её и отошла на пару шагов.

  Сейчас опять начнёт оправдываться, доказывать то ли ей, то ли себе, что разлука пойдет им
на пользу. Чем слушать, лучше уйти, а ночью снова расправить крылья и парить над городом.
Небо - лучший врачеватель душ, молчаливый внимательный собеседник, всё понимающий
верный друг. Но Меллон не стал оправдываться, он просто прошептал: "Прости, я виноват" и
обнял, крепко-крепко прижав к себе.

  Зара замерла, прислушиваясь к его дыханию, а потом ощутила поцелуй на щеке. Прикрыв
глаза, она позволила пальцам Меллона скользнуть по спине, потом перехватила их и поднесла
к губам, но не поцеловала.

  - Хорошо, прощаю, - сдалась девушка и предупредила: - Но если не станете писать или
связываться по пространственному зеркалу, по приезду вам очень не поздоровится.

  Меллон с радостью согласился.

  - Через зеркало сможем разговаривать хоть каждый вечер. Более того, я вам что-нибудь
привезу.
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  - Что? Драконье яйцо? - рассмеялась Зара, с удовольствием уткнувшись носом в куртку
Меллона.

  - Лучше нечисть - будет, на ком тренироваться.

  Он рассмеялся в ответ и мягко отстранил девушку. Та не стала возражать, согласившись
просто взять Меллона под руку. Нет, тот всё-таки любит, а раз любит, непременно вернётся.
Наверное, Меллону действительно лучше немного пожить вдалеке от неё. Зара тоже найдётся,
чем заняться, время пролетит незаметно.

  Над Айши медленно сгущалась приятная вечерняя прохлада.

  Зара сидела за столиком на открытой террасе и, глядя на степенно несший сине-зелёные
воды Шин, мелкими глотками пила вино. Она думала о том, что иногда мечты сбываются. Даже
у незаконнорожденных дочерей горничных. Стоит только захотеть и не сходить с выбранного
пути.

  Лёгкий ветерок теребил волосы. Лазурные глаза с нежностью смотрели на Меллона. Зара об
этом не мечтала, но это тоже сбылось. Значит, заслужила.

  Подставив лицо ярким краскам закатного солнца, девушка отодвинула бокал, встала и в
сопровождении спутника направилась к одному из мостов. Там, в сгустившихся сумерках,
можно беспрепятственно поцеловаться.
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