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Пролог

Я считал правдой песнь того, кто
Под ясную, многоголосую музыку арфы
Возвещает, что люди могут взлететь
от своей мертвой сущности
К высшему бытию.
Лорд Альфред Теннисон, Из цикла «Памяти А. Г. X»
Йорк, 1847 год

– Я боюсь, – сказала сидевшая на кровати девчушка. – Дедушка, может, останешься?

Алоизиус Старкуэзер раздраженно прочистил горло, пододвинул к кровати стул и сел. В его
раздражении была немалая доля притворства. Внучка ему доверяла, и он частенько был
единственным, кому удавалось ее успокоить, это было ему по душе. К тому же, несмотря на
тонкую натуру, девчушка не имела ничего против его грубоватых манер.

– Тебе нечего бояться, Адель, – сказал он, – вот увидишь.

Обычно церемонию нанесения первой руны проводили в одном из залов Института, но из-за
слабого здоровья и хрупкой нервной системы девочки торжественное событие должно было
состояться у нее в комнате, в спокойной обстановке. И теперь Адель сидела на краю кровати,
неестественно выпрямив спину и сложив на коленях тонкие ручки. На ней было
церемониальное алое платье, легкие белокурые волосы стягивала красная лента. На
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худощавом личике глаза выглядели просто огромными. Она вся была словно фарфоровая
китайская чашечка.

– А Безмолвные братья? – промолвила она. – Что они будут делать?

– Дай мне руку, – сказал Алоизиус, и девочка доверчиво протянула ему ладошку; под кожей
запястья проступал голубоватый узор вен. – Они возьмут стилус – ты его уже видела – и
нанесут им метку. Как правило, первой изображается Руна ясновидения, о которой учителя
расскажут тебе позже, но в твоем случае это будет Руна силы.

– Это потому, что я слабенькая…

– Да, чтобы ты стала здоровой и сильной.

– Что-то вроде говяжьего бульона, – наморщила носик Адель.

Алоизиус засмеялся:

– Но, надеюсь, не так противно. Ты почувствуешь жжение, но терпи и не плачь, потому что
Сумеречные охотники никогда не плачут, когда им больно. Потом стилус уберут, и ты тут же
почувствуешь себя лучше. На этом церемония закончится, мы спустимся вниз и отметим это
событие пирожными.

– И устроим вечеринку!

– Да. С подарками. – Он похлопал себя по карману – в небольшой, завернутой в синюю ткань
коробочке лежало маленькое фамильное колечко. – У меня уже есть подарок для тебя. Ты
получишь его сразу, как закончится церемония.

– В мою честь еще никогда не устраивали вечеринок.

– Это будет праздник в честь нового Сумеречного охотника, – сказал Алоизиус. – Ты же знаешь,
почему это так важно, правда? Первая метка свидетельствует о том, что ты стала нефилимом –
таким, как я, папа и мама. Она означает, что ты являешься частью нашей семьи воителей. Что
ты не такая, как остальные, что ты лучше их.

– Лучше… – задумчиво повторила она.

В этот момент дверь открылась, и в комнату вошли два Безмолвных брата. Алоизиус увидел в
глазах девочки вспышку страха. Она отняла руку. Он нахмурился – ему не нравилось, когда его
потомки демонстрировали боязнь, хотя и признавал, что необычные, словно скользящие
движения Братьев действительно выглядели зловеще.

Безмолвные братья подошли к кровати Адель, но тут дверь вновь распахнулась, и в комнату
вошли родители девочки: отец, сын Алоизиуса, и его жена, оба в парадных пурпурных
одеяниях; открытую шею женщины украшало ожерелье с Руной энкели.

В сознании присутствующих прозвучал голос первого Безмолвного брата, Саймона:

«Адель Люсинда Старкуэзер, пришло время даровать тебе первую метку ангела. Понимаешь
ли ты, какая тебе оказана честь? Сделаешь ли все, чтобы ее оправдать?»

– Да, – покорно кивнула Адель.
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«Ты согласна принять метку, которая навсегда останется на твоем теле напоминанием о
том, чем ты обязана ангелу, равно как и о твоем долге перед миром?»

– Согласна, – кивнула Адель.

Сердце Алоизиуса наполнилось гордостью.

«Тогда начнем».

Безмолвный брат сжал длинной белой рукой стилус, склонился над девочкой и начал рисовать.

Из-под кончика инструмента брызнули черные линии. Адель в изумлении смотрела, как на ее
бледной коже, сплетаясь с узором вен, проступает изящный символ. Руна силы… Тело ее
напряглось, маленькие зубки закусили нижнюю губу. Она подняла глаза, и то, что Алоизиус
увидел в них, заставило его вздрогнуть.

Боль… Испытывать боль во время нанесения метки – в этом не было ничего особенного, но в
глазах внучки он увидел… агонию.

Алоизиус вскочил на ноги, отшвырнув в сторону стул:

– Стойте!

Но было слишком поздно – Безмолвный брат, закончив рисовать руну, отступил на шаг и
уставился на окровавленный стилус. Адель всхлипнула, помня о том, что дедушка велел не
плакать, но тут ее истерзанная, залитая кровью кожа под руной стала отслаиваться от кости,
девочка дернула головой и закричала…

Лондон, 1873 год

– Уилл? – Шарлотта Фэйрчайлд приоткрыла дверь тренировочного зала Института. – Уилл, ты
здесь?

В ответ послышалось недовольное ворчание. Дверь распахнулась, обнаружив просторную
комнату с высоким потолком. Шарлотта сама упражнялась здесь в детстве и знала каждую
выщербленную доску в полу. На северной стене была нарисована мишень, также хорошо ей
знакомая. Посреди комнаты, держа нож в руке, стоял Уилл Эрондейл. Какой странный
ребенок, подумала она, хотя Уилл в свои двенадцать лет уже вышел из детского возраста.
Густые черные волосы, слегка вьющиеся на концах, прилипли к мокрому от пота лбу. Когда
Уилл впервые появился в Институте, кожа его была смуглой от деревенского солнца, но через
полгода она стала гораздо светлее, и на скулах теперь проступал яркий румянец. Глаза у него
были пронзительно-синие. Он станет красивым мужчиной, если, конечно, перестанет то и дело
хмуриться, подумала она.

– В чем дело, Шарлотта? – отрывисто бросил Уилл, вытирая рукавом лоб.

В его речи все еще чувствовался уэльсский выговор, и раскатистые гласные могли бы звучать
очаровательно, если бы не этот мрачный тон.

– Я тебя уже обыскалась, – строго сказала Шарлотта, хотя ее строгость не произвела на юношу
никакого впечатления – как обычно, когда он был не в настроении. То есть почти всегда. – Ты
что, забыл наш вчерашний разговор? Сегодня в Институте пополнение!
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– Да помню я, помню! – Уилл метнул нож, тот попал в «молоко», и юноша нахмурился еще
больше. – Но мне плевать.

Стоявший за спиной Шарлотты мальчик еле слышно фыркнул. Это было похоже на смех, если
бы не одно «но»… Шарлотту заранее предупредили, что мальчик, прибывший из Шанхая,
болен, но, когда она увидела его… для нее это было настоящим потрясением. Бледный, с
черными вьющимися волосами, в которых серебряной седины было столько, что впору
восьмидесятилетнему старику. И эти глаза… Удивительно красивые глаза странного
серебристо-черного цвета.

– Уилл, будь повежливее! – сказала Шарлотта, пропуская мальчика в комнату. – Не обижайся
на Уилла, он просто не в настроении. Итак, Уилл Эрондейл, позвольте представить вам
Джеймса Карстейрза из шанхайского Института.

– Джем, – сказал мальчик, – все зовут меня Джем. – Он с дружелюбным любопытством
уставился на Уилла. – И ты тоже можешь так ко мне обращаться.

К удивлению Шарлотты, Джем говорил без акцента. Вероятно, его отец был британцем.

– Вот что, Джеймс Карстейрз, я думаю, для нас обоих будет лучше, если ты сам будешь себя
развлекать, а меня оставишь в покое, – язвительным тоном произнес Уилл: он обладал
удивительной способностью вести себя на редкость отталкивающе.

Шарлотта тихо вздохнула. Она так надеялась, что этот мальчик, ровесник Уилла, поможет ему
избавиться от злобы, но теперь ей стало совершенно ясно, что Эрондейл не врал, когда сказал,
что ему наплевать на то, что в Институте пополнение. Он не хотел ни с кем дружить и не
желал, чтобы кто-то искал дружбы с ним.

Высказавшись, Уилл быстро взглянул на Джема, надеясь, что тот остолбенеет от обиды, но
Джем лишь слегка улыбнулся в ответ, как будто Уилл был котенком, попытавшимся его
укусить.

– После отъезда из Шанхая у меня не было ни одной тренировки, – сказал он. – Я мог бы
поработать в паре с тобой.

– Мне нужен достойный противник, а не хлюпик, который выглядит так, будто одной ногой
стоит в могиле, – усмехнулся Уилл. – Впрочем, в качестве груши ты вполне подойдешь.

Шарлотта почувствовала, как ее душу сковал ужас. Одной ногой в могиле… Она вспомнила,
что говорил отец: жизнь Джема зависит от лекарства, способного продлить его дни, но не
спасти. Ох, Уилл… Ей хотелось защитить Джема от Уилла, попавшего в самое больное место, и
она рванулась вперед, но вдруг замерла.

Выражение лица Джема даже не изменилось.

– Если ты хочешь сказать, что я похож на умирающего, то это так и есть, – спокойно произнес
он. – Еоворят, мне осталось жить два, а если повезет, три года.

Щеки Уилла густо покраснели.

– Я…

Но Джем уже подошел к нарисованной на стене мишени и вытащил нож. Затем пошел прямо
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на Уилла. Их взгляды встретились.

– Если хочешь, можешь использовать меня в качестве мишени, – с усмешкой сказал Уилл. –
Думаю, бросок у тебя неважный, так что бояться мне нечего.

Джем развернулся и, почти не целясь, метнул нож, который попал прямо в десятку.

– У меня встречное предложение – позволь мне учить тебя. Как видишь, бросок у меня очень
хороший.

Шарлотта смотрела во все глаза. Вот уже полгода Уилл отталкивал любого, кто пытался
приблизиться к нему, – ее отца, учителей, братьев Лайтвудов… Он вел себя отвратительно и ко
всем относился с изрядной долей жестокости. И если бы она не была единственной, кто видел,
как он плачет, то давно бы уже отказалась от всякой надежды на то, что он хоть когда-нибудь
проявит доброту. И вот сейчас Уилл, явно смущенный, не сводил глаз с Джеймса Карстейрза,
который выглядел таким хрупким, будто был сделан из стекла.

– Ты что, и вправду умираешь? – спросил Уилл странным тоном, Шарлотта такого никогда
раньше не слышала.

– Говорят, что да, – пожал плечами Джем.

– Жаль.

– Не надо банальностей, – мягко попросил мальчик, снял куртку и вытащил из-за пояса нож. –
Скажи лучше, что будешь со мной тренироваться.

Он протянул Уиллу нож рукояткой вперед. Шарлотта задержала дыхание, боясь пошевелиться.
Ей казалось, что на ее глазах происходит нечто очень важное, хотя сказать что именно она бы
не смогла.

По-прежнему глядя на Джема, Уилл взял нож. Их пальцы соприкоснулись. Шарлотта подумала,
что впервые видит, как Уилл к кому-то добровольно прикасается.

– Я буду с тобой тренироваться, – сказал он наконец.

Глава 1

Жуткий скандал

Под венец в понедельник – к здоровью.

Во вторник – к богатству.

Лучше всего – в среду.

В четверг – к страданиям.

В пятницу – к потерям.

В субботу – к сплошному невезенью.

Народная мудрость
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– Для свадьбы декабрь – месяц удачный, – сказала белошвейка, зажимая булавки в зубах, что,
впрочем, ей совершенно не мешало. – Слышали, наверное: «Женись в декабрьский снегопад – и
будешь рад». – Воткнув в подол последнюю булавку, она отступила на несколько шагов: – Ну,
что скажете? Сшито по авторской выкройке самого Уорта!

Тесса взглянула на свое отражение в зеркале. Платье было из темно-золотистого шелка – в
полном соответствии с традицией Сумеречных охотников, считавших белый цветом траура и
никогда не надевавших ничего подобного на свадьбу наперекор традиции, введенной самой
королевой Викторией. Корсаж, тесно облегавший талию, и рукава были отделаны пышными
бельгийскими кружевами, вошедшими в моду благодаря Марии-Генриетте, герцогине
Брабантской.

– Просто изумительно! – Шарлотта захлопала в ладоши и наклонилась вперед. Ее карие глаза
светились восторгом. – Тесса, тебе так идет этот цвет!

Тесса с удовольствием покружилась перед зеркалом. На ее щеках проступил румянец, которого
ей так не хватало. Корсет подчеркивал все, что следовало подчеркнуть. На груди
успокаивающе тикал Механический ангел, рядом с ним красовался нефритовый кулон,
подаренный Джемом. Она удлинила цепочку, чтобы носить оба украшения вместе, не снимая
ни на минуту.

– А тебе не кажется, что кружева – это уже… многовато?

– Ну, нет! – Шарлотта откинулась назад и подсознательно прикрыла живот рукой, словно
желая его защитить. Она всегда была слишком худенькой, чтобы носить корсет. Теперь же,
ожидая ребенка, она ходила в халатах, в которых напоминала маленькую птичку. – Это день
твоей свадьбы, Тесса! Когда девушка идет под венец, ей простительны любые излишества. Ты
только представь…

Долгими ночами Тесса только и делала, что представляла. Совет все еще рассматривал
сложившуюся ситуацию, и вопрос ее брака с Джемом до сих пор не был решен. Но Тесса,
думая о свадьбе, всегда видела себя в церкви: вот она идет вперед под руку с Генри, глядя
только на жениха, как и подобает невесте. Джем в ее мечтах был в костюме, сшитом
специально для такого случая и похожем на мундир: черный, с золотыми галунами на
обшлагах рукавов, с карманами и воротником, расшитыми рунами того же цвета.

Они были очень юными. Тесса знала, что, когда девушке семнадцать, а юноше восемнадцать,
жениться рано, но они бежали наперегонки со временем.

Со временем, неумолимо отсчитывавшим дни жизни Джема.

Она приложила руку к груди и почувствовала знакомый трепет Механического ангела, крылья
щекотали ее ладонь.

Белошвейка взглянула на Тессу в волнении. Женщина средних лет, она не принадлежала к
нефилимам и была из Примитивных, но, как и все, кто служил Сумеречным охотникам,
обладала особым зрением.

– Мисс, вы хотите, чтобы я убрала кружева?

Не успела Тесса ответить, как в дверь постучали и знакомый голос произнес:

– Это Джем. Тесса, ты здесь?
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Шарлотта замахала руками:

– Ох! Он не должен видеть тебя в этом платье!

– Почему это? – удивилась Тесса.

– Таков обычай Сумеречных охотников – если увидит, жди беды! – Вскочив на ноги, Шарлотта
приказала: – Ну-ка, прячься за шкаф!

– За шкаф? Но…

Тесса взвизгнула: подруга проворно схватила ее в охапку и затолкала за шкаф, как
полицейский – воришку.

Белошвейка, бросив на них смущенный взгляд, отворила дверь, и обе девушки одновременно
вытянули шею, сгорая от любопытства.

На пороге стоял Джем. Выглядел он каким-то потрепанным, пиджак на нем сидел криво. Он
озадаченно огляделся, но, заметив Тессу и Шарлотту, выглядывавших из-за шкафа, вздохнул с
облегчением.

– Ну, наконец-то, – сказал он, – Никак не мог вас найти. Внизу ждет Габриэль Лайтвуд. И жутко
скандалит.

– Напиши им, Уилл, – взмолилась Сесилия Эрондейл, – ну, пожалуйста! Всего одно письмо.

Уилл тряхнул черной, мокрой от пота шевелюрой и сердито посмотрел на нее.

– Встань в позицию. Одну ногу поставь сюда, другую – вот сюда, – вместо ответа сказал он,
указывая на пол острием кинжала.

Сесилия вздохнула и переменила позу. Она прекрасно знала, что встала неправильно, но
сделала это назло брату. Разозлить его было проще простого – ей это было известно еще с тех
пор, когда ему было двенадцать. Уже тогда, если она подстрекала его на какое-нибудь опасное
предприятие – например, взобраться на высокий скат крыши их дома, – дело всегда
заканчивалось сердитым блеском синих глаз Уилла, его сжатыми челюстями, а порой и
сломанной рукой или ногой.

Конечно, со временем брат изменился, стал более замкнутым и… более вспыльчивым. От
матери он унаследовал красоту, от отца – упрямство и, как опасалась Сесилия,
предрасположенность к пороку, хотя судить об этом можно было исключительно по ходившим
в Институте слухам.

– Подними меч, – приказал Уилл.

Голос его был холоден и профессионален, как у гувернантки.

Сесилия сделала, как он велел. Чтобы привыкнуть к новой одежде – узкой тунике, брюкам и
поясу на талии, – ей понадобилось некоторое время. Сейчас все это совершенно не сковывало
ее движений, но поначалу…

– Не понимаю, почему ты не хочешь написать одно-единственное письмо.

– А я не понимаю, почему ты не едешь домой, – ответил Уилл. – Вернувшись в Йоркшир, ты тут
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же перестала бы беспокоиться о родителях, и я бы…

Сесилия, слышавшая это уже тысячу раз, не дала ему договорить:

– Уилл, а давай на спор?

В глазах брата блеснул огонек, точно такой же, какой появлялся во взгляде отца, когда
почтенные джентльмены намеревались заключить пари. С одной стороны, это Сесилию
обрадовало, с другой – немного разочаровало. Мужчины так предсказуемы!

– И о чем же мы будем спорить? – Уилл отступил на шаг назад.

Он был в боевом облачении, на его запястьях виднелись метки, а на шее – Мнемозина, Руна
памяти. Сначала Сесилии казалось, что метки обезображивают внешность, но теперь она к ним
привыкла – как привыкла к одежде и снаряжению, к просторным, с гулким эхом залам
Института и его необыкновенным обитателям.

Она указала на стену, где черной краской была нарисована мишень: бычий глаз внутри
большого круга.

– Если я трижды попаду в «яблочко», тебе придется написать родителям, рассказать о
проклятии и объяснить, почему ты уехал.

Лицо Уилла замкнулось, как всегда, когда она заговаривала с ним об отце и матери.

– Но, Сеси, тебе это никогда не удастся!

– Отлично! Значит, тебе, Уильям, нечего бояться.

Она нарочно назвала его полным именем, зная, что ему это будет неприятно. Хотя, когда к
нему так обращался его лучший друг, точнее, побратим (в Институте Сесилия узнала, что это
совершенно разные вещи), Уилл считал это проявлением любви и привязанности. Причина,
вероятно, заключалась в том, что он все еще помнил, как она ковыляла за ним на своих
пухленьких ножках и называла Уиллом. Позже она никогда не звала его Уильямом: всегда либо
Уиллом, либо Гуилимом, на уэльсский манер.

Его глаза, такие же синие, как у нее, сузились. Мать как-то сказала, что Уилл, когда вырастет,
станет покорителем женских сердец, и Сесилия, признаться, посмотрела на нее с сомнением.
В те годы Уилл был кожа да кости, всегда растрепанный и грязный. Но… впервые переступив
порог обеденного зала Института, она в изумлении застыла и подумала: нет-нет, этот
юноша не может быть Уиллом. Она помнила брата заморышем с копной черных, как у
цыгана, волос, в одежде, с вечно прилипшими к ней листьями, а теперь перед ней сидел
высокий статный красавец. И что же он? Он поднял на нее глаза (такие же, как у матери), и
она увидела в них гнев. Брат вовсе не рад был ее видеть. Слова, которые собиралась
произнести Сесилия, застряли в горле, и она ответила ему таким же злым взглядом. С тех пор
Уилл с трудом терпел ее присутствие, словно она была чем-то вроде камешка, попавшего в
ботинок, – мешающей, но не самой большой проблемой.

Сесилия сделала глубокий вдох, вздернула подбородок и приготовилась метнуть первый нож.
Уилл не знает, сколько времени она провела одна в своей комнате, тренируясь в метании ножа.
Она отвела правую руку назад и резко выбросила ее вперед. Когда острие кинжала оказалось
на одной линии с целью, она метнула его, резко отдернула руку и с шумом втянула воздух.
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Нож вонзился в самый центр мишени.

– Один. – Сесилия, взглянула на брата с торжествующей улыбкой.

Уилл ответил холодным взглядом, выдернул нож из мишени и протянул ей. Сесилия метнула
его и снова попала в цель. Нож, застряв в дереве, покачивался, словно чей-то насмешливый
палец.

– Два, – мрачно произнесла девушка.

Сжав челюсти, Уилл снова вытащил кинжал и отдал его сестре. В ее душе жила уверенность.
Она знала, что ей это под силу. Она всегда могла залезть так же высоко, как Уилл, бегать так
же быстро, как и он, и так же надолго задерживать дыхание…

Она метнула нож в третий раз, и он вонзился в «яблочко». Сесилия подпрыгнула и захлопала в
ладоши, на мгновение отдавшись восторгу одержанной победы. Ее волосы, растрепавшись,
упали на лицо; отбросив их назад, она улыбнулась:

– Ты напишешь. Такое было условие.

К ее изумлению, Уилл улыбнулся в ответ:

– Ну, хорошо, напишу. Напишу, а затем брошу письмо в огонь.

От возмущения она была готова наброситься на него, но он выставил вперед руку:

– Я обещал написать, но о том, чтобы отослать это письмо, мы не договаривались.

Сесилия задохнулась от гнева:

– Как ты смеешь так меня обманывать!

– Говорил я тебе, что в тебе нет ничего от Сумеречного охотника? Иначе тебя нельзя было бы
так легко провести! Я не собираюсь писать никаких писем – это противоречит Закону. И давай
поставим на этом точку.

– Можно подумать, тебе есть дело до Закона! – топнула ногой Сесилия и еще больше
разозлилась, потому что терпеть не могла девчонок, топающих ногами.

Глаза Уилла сузились.

– А тебе нет дела до того, что ты тоже Сумеречный охотник. Знаешь что? Я напишу письмо и
дам тебе, если ты пообещаешь отвезти его домой и больше никогда сюда не возвращаться!

Сесилия отпрянула. У нее еще сохранились воспоминания о шумных перебранках с Уиллом, о
ее китайских куклах, которые он сломал и выбросил в чердачное окно. Но она помнила и то,
как он перевязывал ей пораненное колено или заплетал косы. У того Уилла, который сейчас
стоял перед ней, этой доброты не было и в помине. В первые два года после того, как он ушел,
мама часто плакала. Как-то раз, обняв Сесилию, она сказала, что Сумеречные охотники
«заберут у него всю любовь». «Они холодные и расчетливые», – добавила она тогда. Еще бы,
ведь они запретили ей выходить замуж. Что ее Уиллу от них понадобилось?

– Никуда я не уеду, – ответила Сесилия, пронзив Уилла убийственным взглядом, – если же ты
будешь настаивать, то я… то я…
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В этот момент дверь отворилась, и в проеме возник силуэт Джема.

– Ну да, – сказал он, – опять грозите друг другу. Давно ругаетесь?

– Это он начал.

Сесилия дернула в сторону Уилла подбородком, хотя и знала, что это совершенно бесполезно.
Джем, парабатай Уилла, относился к ней по-доброму, но сдержанно, как и положено
относиться к младшей сестре друга, но при этом всегда занимал сторону своего побратима.
Человек отзывчивый, но твердый, он ставил Уилла превыше всего на свете.

Или почти всего. Когда Сесилия впервые появилась в Институте, больше всего ее поразил как
раз Джем. Серебряные глаза и волосы, тонкие черты лица – он был красив необычной, даже
неземной красотой. Этот юноша был похож на принца из сказки, и она уже стала подумывать,
не влюбиться ли в него, но тут выяснилось, что он по уши влюблен в Тессу Грей. Куда бы та ни
пошла, он не сводил с нее глаз, а стоило ему с ней заговорить, как голос его тут же менялся.
Джем смотрел на Тессу, как сказала бы мать Сесилии, словно она «единственная звездочка на
небосклоне».

Сесилия не обижалась: Тесса была милой, доброй, хотя и несколько застенчивой. Подобно
Уиллу, она постоянно где-то сидела одна, уткнувшись в книгу. Если это и есть тот идеал, к
которому стремился Джем, то ей, Сесилии, никогда не занять места в его сердце. И чем
дольше она жила в Институте, тем отчетливее понимала, как сложно ей будет ладить с
Уиллом, который держался с Джемом как покровитель и защитник. Да он глаз с нее не
спустит, следя за тем, чтобы она его ничем не обидела. Нет, от всего этого ей лучше держаться
подальше.

– Мне в голову пришла замечательная идея: связать Сесилию и скормить ее уткам в Гайд-
парке, – сказал Уилл, коротко улыбнувшись Джему, – и ты мог бы мне помочь.

– К сожалению, тебе придется отложить свой кровавый план до лучших времен. Внизу ждет
Габриэль Лайтвуд, и мне нужно сказать тебе пару слов. Твоих любимых, особенно если
соединить их в одно целое.

– Полный придурок? – заинтересовался Уилл. – Жалкий выскочка?

– Нет, – с ухмылкой ответил Джем. – Демонический сифилис.

Ловко неся на одной руке поднос, Софи постучала в дверь. Она услышала быстрые шаги, и
дверь распахнулась: на пороге стоял Гидеон в брюках с подтяжками и белой рубашке с
закатанными рукавами. Волосы у него были мокрыми. Сердце Софи забилось быстрее, но она
заставила себя нахмуриться.

– Мистер Лайтвуд, я принесла лепешки, а Бриджит приготовила вам блюдо сэндвичей.

Гидеон отступил, освобождая проход в комнату – такую же, как и все остальные в Институте:
громоздкая мебель из темного дерева, большая кровать с пологом, огромный камин и глухо
зашторенные окна. Софи прошла к столику у камина, чтобы поставить поднос; ей было
немного не по себе – она чувствовала взгляд Гидеона.

– Софи… – начал он.
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– Что-нибудь еще, мистер Лайтвуд? – перебила она, выпрямляясь.

– Я бы хотел, чтобы вы называли меня Гидеоном, – запротестовал он.

– Я уже говорила, что не могу называть вас именем, данным при крещении.

– Я – Сумеречный охотник, и никакого имени, данного при крещении, у меня нет. Пожалуйста,
Софи… – Он сделал шаг по направлению к ней, но на большее не решился. – Я думал, мы
друзья. Но… с тех пор как я приехал в Институт, вы так холодны со мной…

Софи нахмурилась, вспомнив сына бывшего хозяина и то, как он зажимал ее в глухом углу,
шаря под юбками. «Тебе следует быть поласковей…» – шептал этот негодяй.

– Софи, что случилось? – с тревогой спросил Гидеон. – Если я вас чем-то обидел или проявил
неуважение, скажите, как это исправить…

– Никаких обид, мистер. Вы – господин, а я – простая служанка, что же до остального… я бы
рассматривала это как фамильярность. Прошу вас, мистер Лайтвуд, не ставьте меня в неловкое
положение!

Плечи Гидеона опустились. У него был такой потерянный вид, что сердце Софи дрогнуло. Я
могу потерять все, а ему терять нечего, напомнила она себе. К этой мысли она пришла
глубокой ночью, лежа на узкой кровати и вспоминая глаза цвета морской бури, которые
преследовали ее повсюду.

– Я думал, мы друзья… – повторил юноша.

– Я не могу быть вашим другом.

– А если я попрошу… – Гидеон сделал еще один шаг по направлению к ней.

Дверь распахнулась, и на пороге возник запыхавшийся Генри. Он был в одной из своих
ужасных жилеток в оранжево-зеленую полоску.

– Гидеон! Там, внизу, твой брат!

Глаза Лайтвуда удивленно расширились.

– Габриэль?

– Да. С ним явно что-то не так, но он твердит, что расскажет все только тогда, когда ты
придешь. Идем же!

Гидеон застыл в нерешительности, переводя взгляд с Генри на Софи, которой в эту минуту
хотелось одного – исчезнуть.

– Я…

– Быстрее, Гидеон!

Генри нечасто говорил на повышенных тонах, и это производило пугающее впечатление.

– Габриэль… Он весь в крови. Но это не его кровь.
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Гидеон побледнел и потянулся за висевшим у двери мечом:

– Идем!

Габриэль Лайтвуд стоял, опираясь о стену холла. Сюртука на нем не было, рубашку и брюки
покрывали алые пятна. Через открытую дверь Тесса видела карету Лайтвудов с их знаменитым
гербом. Кучера она не заметила – значит, Габриэль сам гнал лошадей.

– Что произошло, Габриэль? – негромко спросила Шарлотта. – Может быть, ты расскажешь
нам?

Молодой человек – высокий, стройный, с каштановыми волосами, слипшимися от крови, –
молча смотрел на нее и тяжело дышал.

– Где мой брат? Мне нужно поговорить с братом, – наконец произнес он.

– Он уже идет, я послала за ним Генри. А Сирилу велела заложить наш экипаж. Габриэль, ты
ранен? Может, стоит воспользоваться Руной исцеления, иратце?

В голосе Шарлотты сквозила материнская забота; она вела себя так, словно Габриэль никогда
не смотрел на нее свысока из-за плеча Бенедикта Лайтвуда, разделяя мнение тех, кто хотел
отобрать у нее Институт.

– Как много крови, – вздохнула Тесса, – но она не ваша, так?

Юноша перевел на нее взгляд, и Тесса подумала, что он впервые ведет себя без вызова. В его
глазах застыли страх, изумление, растерянность.

– Нет. Это их кровь…

– Их? Кого ты имеешь в виду? – воскликнул Гидеон, спускаясь по лестнице с мечом в руке.

За ним следовали Генри, Джем, Уилл и Сесилия. Джем на мгновение замер на ступенях, и
Тесса поняла, что он увидел ее в свадебном платье. Глаза его расширились, но вниз уже
торопились другие, и он не успел ничего сказать.

– Отец ранен? – продолжал задавать вопросы Гидеон. – А ты?

Он взял юношу за подбородок и повернул к себе. В глазах Габриэля мелькнуло облегчение, но
вместе с тем и обида за то, что брат разговаривает с ним так резко.

– Отец… – начал Габриэль. – Наш отец… червь.

Уилл разразился громким хохотом. Он не успел переодеться после тренировки, и волосы его
все еще были мокрыми от пота. На Тессу он даже не взглянул, но она к этому уже привыкла –
теперь Уилл смотрел на нее лишь в самых крайних случаях.

– Габриэль, то, что ты изменил свое мнение, конечно, радует, но способ сообщить нам об
этом… знаешь, не самый удачный. – Гидеон с упреком посмотрел на Уилла и снова обратился к
брату: – Что ты имеешь в виду, Габриэль? Что отец сделал?

Юноша тряхнул головой.
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– Он – червь, – повторил он бесцветным голосом.

– Разве это новость? Он опозорил имя Лайтвудов, он обесчестил и погубил нашу мать, он
солгал нам. Но мы не должны быть такими, как он.

Вдруг Габриэль оттолкнул брата и отчаянно закричал:

– Ты меня не слышишь! Он – червь, червь! Огромная змея, монстр, чудовище! Он изменился…
Язвы на его руках… Они пошли по всему телу, покрыли шею, лицо… – Внезапно он замолчал и
перевел взгляд на Уилла. – Это демонический сифилис, да? Ты же в этом деле эксперт и
знаешь о нем буквально все…

– Ты так говоришь, будто это я его изобрел, – ответил Уилл. – О нем говорится в старых
манускриптах, которые хранятся в нашей Библиотеке, и я всегда верил, что это не выдумка.

– Демонический сифилис? – переспросила Сесилия, озадаченно нахмурив лоб. – Уилл, что это?

Уилл открыл рот, потом покраснел. Тесса не могла сдержать улыбки. После того как Сесилия
появилась в Институте, прошло уже несколько недель, а Уилл все никак не мог смириться с ее
присутствием. Кому-то могло показаться, что он не знает, как обращаться с младшей сестрой,
которая здорово подросла за то время, пока они не виделись, и теперь всеми силами хочет от
нее избавиться. Но Тесса не раз видела, как он провожал Сесилию взглядом, полным любви. И
конечно, у него не было ни малейшего желания объяснять Сесилии, что такое демонический
сифилис со всеми вытекающими последствиями.

– Тебе это ни к чему, – пробормотал он.

Габриэль взглянул на Сесилию и застыл, раскрыв рот от удивления, а Тесса снова улыбнулась.
Она уже думала о том, что, вероятно, и мать, и отец Уилла очень красивы и они передали свою
красоту детям. У Сесилии были такие же темно-синие глаза и шелковистые черные волосы, как
у Уилла. Сама Сесилия разглядывала младшего Лайтвуда с неприкрытым любопытством,
размышляя о том, кто же этот парень, питающий явную неприязнь к ее брату.

– Отец мертв? – спросил Гидеон, повысив голос. – Демонический сифилис его убил?

– Нет, – ответил Габриэль. – Он его изменил. Несколько недель назад, ничего не объяснив, отец
потребовал, чтобы мы переехали в Чизвик. А потом заперся у себя в кабинете и не выходил
оттуда, даже чтобы поесть. Сегодня утром я решил проведать его. Дверь была сорвана с
петель, а вниз, в гостиную, тянулся… какой-то скользкий след, уходивший в сад. – Он оглядел
притихших Сумеречных охотников. – Отец… он превратился в червя. Это я и пытаюсь тебе
сказать.

– Не думаю, что такое возможно, – нарушил молчание Генри. – Может, ты… э-э-э… переступил
через него?

Габриэль метнул в него раздраженный взгляд:

– В саду я нашел слуг. Вернее, то что от них осталось – они были разорваны на куски. – Он
оглядел свою окровавленную одежду. – Потом… раздался пронзительный вой. Я повернулся и
увидел, что он ползет ко мне – огромный червь, похожий на дракона. Его распахнутая пасть
была усеяна острыми зубами. Я бросился в конюшню. Он погнался за мной, но я успел
прыгнуть в карету и выехать в ворота. Это существо… наш отец… не стал меня преследовать.
Мне кажется, он боится попадаться людям на глаза.
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– Понятно, – кивнул Генри. – Перешагнуть через него ты и правда не мог… Он слишком
большой.

– Не надо было мне бежать… – сказал Габриэль, глядя на брата. – Нужно было сразиться.
Наверное, я бы справился с ним. Не исключено, что это чудовище сожрало нашего отца.

– А еще оно могло перекусить тебя пополам, – вмешался Уилл. – Ты описываешь последнюю
стадию демонического сифилиса – превращение в демона.

– Уилл, – воздела руки Шарлотта, – почему же ты сразу не сказал?

– Книги по демоническому сифилису есть в Библиотеке, – обиженно ответил Уилл, – и их может
любой прочитать.

– Верно, но если Бенедикт… если ему грозило вот-вот превратиться в огромную змею, ты мог
бы предупредить об этом, – заметила Шарлотта. – Вообще-то, это всех нас касается.

– Во-первых, – возразил Уилл, – на последней стадии демонического сифилиса возможны
любые превращения, и Бенедикт мог принять какую угодно форму. Во-вторых, для развития
процесса требуется несколько недель. Мне кажется, даже такой законченный идиот, как
Габриэль, мог заметить какие-то аномалии и сообщить о них.

– Кому сообщить? – спросил Джем, подойдя к Тессе.

– Конклаву. Совету. Гонцу. Нам. Да кому угодно, – ответил Уилл, с раздражением глядя на
красного от злости Габриэля.

– Я не законченный идиот!..

– У тебя еще все впереди, раз не законченный, – пробормотал Уилл, но Габриэль пропустил его
реплику мимо ушей.

– Я же сказал, что отец всю последнюю неделю не выходил из кабинета.

– И тебя это не насторожило? – хмыкнул Уилл.

– Ты не знаешь нашего отца, – вмешался Гидеон, повернулся к Габриэлю, положил ему руки на
плечи и тихо, чтобы никто не слышал, заговорил с ним.

Джем с Тессой сцепили мизинцы. К этому жесту нежности за последние несколько месяцев
Тесса привыкла настолько, что тянулась к Джему рукой, даже когда его не было рядом.

– Это что, твое свадебное платье? – шепотом спросил Джем.

Тесса не успела ответить – Гидеон повернулся к остальным и озвучил свое решение:

– Мы с Габриэлем должны поехать в Чизвик. Только мы, и никто больше.

– Как, вы вдвоем? – спросила Тесса, изумленная до такой степени, что решилась вмешаться в
разговор. – А почему вы никого не хотите с собой взять?

– Из-за Конклава, – ответил Уилл, и взгляд его стал колючим. – Он не хочет, чтобы в Конклаве
узнали о его отце.
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– А как на нашем месте поступил бы ты? – с жаром воскликнул Габриэль. – Ладно, можешь не
отвечать! Откуда тебе знать, что такое преданность…

– Габриэль, – в голосе Гидеона послышался упрек, – не говори так с Уиллом.

Гидеон знал о проклятии Уилла, как знал и о том, что это проклятие заставляет юношу
относиться к окружающим враждебно. Но остальным это было неведомо.

– Мы поедем с вами. И это даже не обсуждается, – произнес Джем и вышел вперед. – Гидеон
оказал нам услугу, и мы об этом прекрасно помним. Правда, Шарлотта?

– Разумеется, – кивнула та и, повернувшись к Бриджит, которая незаметно спустилась в холл,
попросила: – Принеси, пожалуйста, снаряжение.

– Удачно, я как раз в боевом облачении. – На лице Уилла появилось подобие улыбки.

Сняв куртку, Генри надел портупею и пристегнул пояс с оружием. Джем последовал его
примеру. Шарлотта что-то тихо сказала Генри, поглаживая рукой живот. Тесса отвела взгляд
от этой глубоко личной сцены и увидела, как Джем подошел к Уиллу, вытащил стилус и стал
наносить ему на шею какую-то руну.

Сесилия бросила на брата сердитый взгляд:

– Я тоже с вами!

Уилл дернул головой, заставив Джема раздраженно фыркнуть:

– Сесилия, даже не думай!

– Ты не имеешь права запрещать мне, – возмутилась девушка. – Я еду с вами.

Уилл посмотрел на Генри, но тот лишь пожал плечами:

– Сесилия имеет полное право. Она тренируется уже почти два месяца.

– Она еще девчонка!

– Когда тебе было пятнадцать, ты вел себя точно так же, – напомнил Джем, и Уилл резко
вскинул голову.

На какое-то мгновение все, даже Габриэль, затаили дыхание. Тессе уже не в первый раз
показалось, что ее жених и его друг обмениваются какими-то не высказанными вслух фразами.

Уилл вздохнул и прикрыл глаза:

– Сейчас за нами увяжется и Тесса…

– А вы как думали, – решительно заявила она. – Я хоть и не Сумеречный охотник, но тоже
тренировалась. И Джем без меня никуда не поедет.

– Но на тебе же свадебное платье, – запротестовал Уилл.

– Теперь, когда вы все его увидели, я не надену его на свадьбу, – сказала Тесса, – это плохая
примета.
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Уилл что-то неразборчиво проворчал по-валлийски. Джем улыбнулся Тессе, но во взгляде его
сквозила тревога. Дверь распахнулась, впуская в холл всполохи осеннего света. На пороге
стоял взмокший Сирил.

– Вторая карета готова, – выпалил он. – Едем?

* * *

Консулу Джошуа Вейланду

от Совета

Милостивый государь!

Как Вам, несомненно, известно, десятилетний срок Вашего пребывания на посту Консула
подходит к концу. Пришло время назначить преемника.

Что касается нас, то мы всерьез полагаем назначить на эту должность Шарлотту
Бранвелл, урожденную Фэйрчайлд. Она прекрасно проявила себя на посту главы лондонского
Института, и мы надеемся, что Вы одобрите ее кандидатуру, ведь именно Вы
способствовали ее назначению после смерти ее отца.

Мы очень дорожим Вашим мнением и были бы весьма признательны, если бы Вы поделились
с нами своими соображениями по этому поводу.

С наилучшими пожеланиями,

Виктор Уайтлоу, Инквизитор,

по поручению Совета

Глава 2

Битва с червем

В нем ужас царствует, в нем властны
Безумие и Грех [1].
Эдгар Аллан По, «Червь-победитель»

Карета въехала в ворота особняка Лайтвудов в Чизвике. Тесса впервые смогла оценить красоту
этих мест, ведь в прошлый раз у нее такой возможности не было – стояла непроглядная ночь.
Длинная, обсаженная деревьями дорога вела к огромному белому дому, перед которым
располагалась площадка для экипажей; Тесса отметила, что кто-то приехал раньше их, – на
площадке стояло открытое ландо. Сам особняк напоминал античные храмы, виденные ею на
гравюрах, – те же мощные симметричные линии, те же изящные колонны.

Изумительный сад даже теперь, в октябре, буйствовал красками. Вдоль посыпанных гравием
дорожек росли поздние красные розы и хризантемы – желтые, бронзово-оранжевые и темно-
золотистые. Карета остановилась, и Тесса, опираясь на руку Джема, вышла. Ее слуха тут же
коснулось журчание воды – через сад бежал ручей. Поместье было чудесным, и трудно было
поверить в то, что здесь происходит что-то ужасное.
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Подъехал второй экипаж, из которого высыпали Гидеон, Габриэль, Уилл и Сесилия. Эрондейлы
все еще ссорились. Уилл выговаривал что-то, размахивая руками, а Сесилия злилась и от этого
была еще больше похожа на брата.

Гидеон, как никогда бледный, сжимая рукоятку меча, огляделся по сторонам.

– Карета Татьяны, – сказал он, указывая на ландо, – видимо, решила заехать на минутку. Вечно
она… – В глазах Гидеона затаился страх.

вернуться

1

Перевод В. Брюсова.

Татьяна, сестра Лайтвудов, недавно вышла замуж, и герб в виде терновой гирлянды на дверцах
ландо, вероятно, принадлежал семье ее мужа, поняла Тесса.

Габриэль подошел к ландо и тут же отпрянул.

– На сиденьях кровь, – сказал он, – а еще… еще… вот это. – Он показал на длинный липкий
след, тянувшийся за колесом.

Уилл выхватил клинок серафимов и воскликнул:

– Иеремиил!

Клинок полыхнул ярким светом, и юноша одним движением очертил линию в направлении с
севера на юг.

– Как-то ночью мне довелось гоняться здесь за демоном Марбасом, поэтому я знаю, что сад
огибает дом и спускается к реке, – сказал он. – Бенедикт должен быть где-то рядом, далеко он
уйти не мог.

– Мы возьмем на себя западное крыло дома, а вы – восточное, – скомандовал Габриэль. –
Увидите что-то – зовите на помощь.

Уилл, Сесилия, Тесса и Джем стали обходить дом. На углу Уилл остановился и прислушался.
Не обнаружив ничего подозрительного, он сделал знак друзьям двигаться дальше.

Вдруг каблук Тессы застрял между камней. Она покачнулась, и это не ускользнуло от
внимания Уилла.

– Тесса, – с хмурым видом сказал он, – тебе с нами лучше не ходить, подожди нас в карете.

Когда-то он называл ее Тесс, но теперь все было по-другому.

– Нет, – упрямо ответила девушка.

Уилл повернулся к Джему, рассчитывая на его поддержку.

– Джем, Тесса твоя невеста. Вразуми ее.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 19 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Тесса, прошу тебя, пожалуйста, – начал Джем.

– Думаешь, раз я девушка, то и сражаться не могу? – Тесса с вызовом взглянула в его
серебристые глаза.

– Нет, я думаю, ты не можешь сражаться, потому что на тебе свадебное платье. Даже Уилл в
таком виде… – Он не договорил, боясь рассмеяться.

– Мне это и вправду было бы не под силу, – кисло улыбнулся Уилл. – Одно могу сказать –
невеста из меня получилась бы высший класс.

Вдруг Сесилия показала рукой куда-то вдаль и спросила:

– Кто это?

Все уставились на бежавшую к ним фигурку. Солнце светило им прямо в глаза, поэтому Тесса
не сразу поняла, что это девушка. Шляпы на ней не было, светло-каштановые волосы
развевались на ветру. Она была высокой и худощавой, ярко-розовое платье порвано и
забрызгано кровью. Добежав до них, девушка бросилась на шею Уиллу и затряслась в
рыданиях.

– Татьяна…

Тесса украдкой разглядывала сестру Лайтвудов. Волосы, как у Гидеона, глаза, как у
Габриэля, – такие же зеленые; ее вполне можно было назвать симпатичной, если бы не
опущенные книзу уголки губ, выдававшие брюзгу. Несмотря на то что девушка была в слезах, в
ее облике проскальзывало что-то театральное, словно она осознавала, что на нее все смотрят,
особенно Уилл.

– Чудовище… огромное… – задыхаясь, пролепетала Татьяна. – Оно схватило моего дорогого
Руперта и куда-то поволокло!

– Поволокло? – спросил Уилл. – И куда?

– Т-туда… – Татьяна махнула рукой, указывая направление. – Кажется, в итальянский сад.
Сначала Руперту удалось увернуться, но потом… потом эта тварь поволокла его дальше по
дорожке. Я кричала, но это не помогло…

Из глаз девушки снова полились слезы.

– Так ты только криком ограничилась?

– Но я кричала изо всех сил… – В голосе Татьяны послышалась обида. Она окинула Уилла
холодным взглядом, будто и не плакала вовсе. – Да… великодушия от тебя не дождешься. – Тут
ее взгляд упал на Тессу, Сесилию и Джема. – О, мистер Карстейрз, – чопорно, словно на
вечернем балу, произнесла она, – рада видеть вас. А вы… – повернулась она к Сесилии, и глаза
ее сузились.

– Перестань, ангела ради! – перебил ее Уилл и решительно двинулся вперед, заставив Татьяну
отскочить в сторону.

Та постояла немного, но затем догнала четверку, хотя ей меньше всего хотелось возвращаться
в сад.
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– Вы – сестра Уилла, – произнесла Татьяна, поравнявшись с Сесилией, Тессу она предпочла
игнорировать.

Сесилия окинула ее презрительным взглядом:

– Совершенно верно, я сестра Уилла, но вам-то какое до этого дело? Тесса, ну что ты там?

– Иду, – ответила приотставшая Тесса – все-таки каблуки здорово ей мешали. Но дожидаться
друзей у кареты, когда они подвергали себя смертельной опасности… нет, это не в ее
правилах.

За высокой живой изгородью виднелась оранжерея из дерева и стекла, ярко блестевшая на
солнце. Услышав позади легкий хруст, Тесса обернулась и взглянула на белый фасад дома. Ей
вспомнился бал, устроенный Бенедиктом Лайтвудом.

«Уилл», – прошептала она. Юноша разомкнул ее пальцы, лежавшие у него на шее, стянул с
нее перчатки и бросил их к золотой маске, валявшейся на каменном полу. Потом снял свою
черную маску и отбросил в сторону. Маска оставила на его скулах красные отметины,
похожие на шрамы. Она потянулась к ним, но он ласково взял ее ладони и отвел их в
стороны:

«Нет, сперва дай мне прикоснуться к тебе. Я так давно…»

Залившись краской, Тесса прогнала воспоминания.

Дойдя до прохода в живой изгороди, они увидели перед собой утопавший в листве итальянский
сад, украшенный статуями античных героев. В фонтан лила воду из вазы Венера;
выстроившись вдоль дорожек, смотрели друг на друга пустыми глазницами великие деятели
прошлого. Цезарь, Геродот и Фукидид… узнала Тесса. Дальше шли поэты и драматурги:
Аристотель, Овидий, Гомер (на его глазах была каменная повязка), Виргилий и Софокл… Вдруг
воздух вспорол душераздирающий крик. Тесса резко обернулась. Татьяна? И как она
умудрилась отстать? Тесса бросилась к ней, за ней – остальные. Когда она подбежала к
девушке, та схватилась за нее, словно слепая.

– Руперт… – простонала Татьяна, и на сей раз в ее стоне не было ничего театрального.

Тесса увидела застрявший в изгороди мужской башмак. Она подумала, что в ворохе листвы
должно лежать неподвижное тело, но, нагнувшись ниже, обнаружила, что тела как раз и не
было – только башмак с торчавшей из него рваной плотью.

– Ничего себе червячок – сорок футов, – прошептал Уилл Джему, когда они, благодаря
нанесенной руне, бесшумно шли по саду. – Ты только подумай, какую огромную рыбину на
него можно поймать.

– Не смешно, – нахмурился его друг.

– А мне смешно… правда, самую малость.

– Знаешь, Уилл, не стоит отпускать шуточки, ведь речь все-таки идет об отце Габриэля и
Гидеона.
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– На которого мы охотимся в украшенном скульптурами саду, потому что старина Бенедикт
превратился в червяка.

– Не в червяка, а в демонического червя, – поправил его Джем и на минуту остановился, чтобы
осмотреться. – В огромного змея, если это излечит тебя от неуместного юмора.

– Раньше мой неуместный юмор тебя веселил, – вздохнул Уилл. – И что измени…

Услышав вопль, оба резко обернулись и увидели, как Татьяна оседает на землю. Сесилия с
ловкостью опытного Сумеречного охотника выхватила из-за пояса клинок и ринулась в проем.
Внутренности Уилла обожгло холодом. Он бросился к девушкам, Джем за ним. Татьяна, над
которой склонилась Тесса, пришла в себя и скорбно шептала: «Руперт! Руперт!» Сесилия
стояла в проеме, высоко подняв клинок серафимов, однако при всей ее решимости было
заметно, что останки Руперта Блэкторна внушают ей ужас.

– Сесилия! – в отчаянии закричал Уилл, и тут мир взорвался. В небо гейзером ударил фонтан
грязи, и на Сумеречных охотников дождем посыпались комья земли. В эпицентре гейзера
покачивался отвратительный бледносерый змей. «Цвет смерти», – подумал Уилл. Татьяна
снова рухнула без чувств, увлекая за собой Тессу.

Открылась пасть, усеянная острыми, как у акулы, зубами, и из нутра змея вырвалось злобное
шипение.

– Сгинь, мерзкое создание! – закричала Сесилия, выставив перед собой клинок.

Гигантские челюсти с ревом ринулись вниз.

– А-а-а! – закричал Уилл, прыгнул и сбил сестру с ног.

Они откатились к изгороди, и голова змея зарылась в землю в том месте, где только что стояла
девушка.

– Зачем, Уилл?

Оттолкнув от себя брата, Сесилия случайно задела клинком его предплечье, но рана оказалась
неглубокой. Глаза ее полыхали синим огнем.

– Куда ты лезешь, дура! – закричал юноша, вне себя от злости. – Ты бы могла погибнуть!

Он потянулся за клинком, чтобы отнять его у сестры, но Сесилия уже вскочила на ноги. Через
мгновение змей вытащил голову из земли. Свой собственный клинок Уилл уронил, когда
спасал сестру, и теперь он лежал в нескольких футах от него. Над Уиллом нависла жуткая
пасть, но рядом уже был Джем. Сжав в руке меч, он вонзил его в бок чудовища. Из пасти
вырвался крик, змей дернулся и исчез за изгородью, разбрызгивая вокруг черную кровь.

Уилл обернулся. Сесилию он не видел, но знал, что она где-то рядом и с ней все хорошо. Джем
был весь в крови и грязи. Тесса склонилась над Татьяной, хлопая ее по щекам. Волосы и
одежда обеих девушек были забрызганы кровью демона.

Тесса подняла бледное лицо и встретилась взглядом с Уиллом. На мгновение сад исчез, и он
оказался в безмолвном пространстве. Ему хотелось подбежать к Тессе, обнять, защитить…

Но это было дело Джема.
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– Татьяну нужно увести отсюда, – сказал Уилл, внимательно оглядываясь по сторонам. – Червь
убьет ее, сама она не сможет защититься. И ты, Тесса…

Губы Тессы сжались в знакомую упрямую линию.

– Я вас тут не оставлю!

К ним подошла Сесилия:

– Может, чудовище убралось восвояси? Она же его дочь. Если у него… сохранились хоть какие-
то родственные чувства…

– Сеси, о чем ты, ты же видела, он сожрал своего зятя, – возмутился Уилл. – Тесса, прошу тебя,
если хочешь спасти Татьяне жизнь, уведи ее отсюда. Только далеко от дома не отходите –
иначе, если эта тварь вернется, беды не миновать.

Тесса кивнула, обхватила Татьяну за талию и потащила ее к особняку.

– Спасибо тебе, Уилл, – прошептал Джем, и его слова вонзились в сердце тремя острыми
иглами. У каждой из этих игл было свое название: Вина, Стыд и… Любовь.

К реальности его вернул отчаянный крик Сесилии. Живая изгородь разошлась в стороны, и
перед Уиллом возникла смердящая темно-красная пасть. Уилл потянулся за коротким мечом,
висевшим на поясе, но тут тварь отпрянула – в шею ей вонзился клинок Джема.

– Берегись! – услышал Уилл и, выхватив меч, воткнул его в основание пасти, снова нависшей
над ним.

Чудовище зашипело, плюясь кровью. Уилл уже хотел перевести дух, но в эту минуту что-то
обвилось вокруг его ног, не давая двигаться. Он упал на землю и обнаружил, что тонкий,
кольчатый хвост червя, закручиваясь, поднимается все выше, от коленей к туловищу. Уилл
стал задыхаться, перед глазами поплыли черные круги.

Шлеп. В хвост чудовища воткнулась стрела. Хватка ослабла, и Уилл откатился в сторону. По
дорожке к ним бежали братья Лайтвуды. В руке Габриэля был лук, и Уилл со странным
чувством удивления подумал, что юноша, чтобы спасти ему жизнь, только что стрелял в своего
отца.

Чьи-то сильные руки обняли Уилла за плечи и помогли встать. Джем, его парабатай.
Гигантская тварь корчилась в агонии; размахивая слепой головой, червь с корнем вырывал
кустарники. В воздухе беспорядочно кружились листья, градом сыпались комья земли.
Сесилия закашлялась. Уилл уже открыл рот, чтобы приказать ей бежать к дому, но, зная, что
она все равно не послушается, промолчал. Ему и самому было тяжело дышать – не столько от
пыли, сколько от потрясения.

Конвульсивные движения помогли червю освободиться от стрелы, и та, густо покрытая ихором,
упала в чудом уцелевший розовый куст. Тварь медленно поползла в сторону оранжереи,
оставляя за собой кровавый след. С гримасой отвращения на лице Гидеон вдруг выхватил меч,
намереваясь положить конец схватке. Словно почувствовав что-то, чудовище встало на хвост,
как это делает кобра, и над юношей нависли острые челюсти.

– Гидеон! – вскрикнул смертельно побледневший Габриэль и натянул тетиву.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 23 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Уилл едва успел отпрыгнуть – выпущенная младшим Лайтвудом стрела, пролетев мимо него, со
свистом вошла в осклизлое тело червя. Тварь осела и с невероятной скоростью поползла на
холм. Кончик ее хвоста ударил по статуе, которая мгновенно разлетелась на мелкие кусочки.

– Если я не ошибаюсь, пострадал старина Софокл, – нашел в себе силы пошутить Уилл, когда
червь скрылся за большим строением, по виду напоминавшим греческий храм. – Что и
говорить, классики в наши дни не пользуются уважением!

Габриэль в раздражении опустил лук.

– Идиот, – закричал он брату, – о чем ты только думал, бросаясь на отца?

Гидеон покачал головой:

– Это больше не наш отец, Габриэль. Я бросался на червя. Если тебе трудно принять этот факт,
то…

– Я и так выстрелил в него, – завелся Габриэль, – тебе этого мало?

Гидеон скорчил гримасу, словно брат был ему отвратителен. Зато Уилл, всегда с прохладцей
относившийся к младшему Лайтвуду, ощутил к нему что-то вроде симпатии.

– Похоже, монстр укрылся за искусственными руинами, – немного остыв, произнес Гидеон. –
Нам стоит пойти туда.

– Где-где он укрылся? – переспросил Уилл.

– За искусственными руинами, – ответил ему Джем. – Это декоративный элемент, и, полагаю,
внутри никакой отделки нет?

– Да, обычный гипс, – кивнул Гидеон. – Мы с братом можем зайти с одной стороны, а вы с
Джемом – с другой. И…

– Сесилия, что ты задумала? – вдруг закричал Уилл.

Все повернулись. Девушка стояла под невысоким тисом, явно намереваясь взобраться на него.

– Сесилия, сейчас не время лазить по деревьям!

Она бросила на него сердитый взгляд, но тут раздался грохот, и искусственные руины
брызнули во все стороны обломками гипса. Червь снова ринулся на них со скоростью
курьерского поезда.

* * *

Шея и спина Тессы отчаянно болели. Под платьем у нее был туго затянутый корсет, а на левое
плечо налегала всхлипывающая Татьяна.

Вид особняка с каретами, стоявшими перед ним, поразил девушку. Будто бы и не было всех
этих ужасов в саду… Кареты стояли там же, где они их оставили, фасад был залит солнцем.

Приложив немало усилий, Тесса кое-как усадила Татьяну в открытое ландо.

– О-о-о… – простонала Татьяна, – мой бедный, бедный Руперт… – Но отец… он хоть бы обо мне
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подумал!

– Мне кажется, – Тесса захлопала глазами от удивления, – мне кажется, это существо не в
состоянии думать, миссис Блэкторн.

Татьяна снова застонала, и Тесса мгновенно устыдилась своего раздражения. Обидно, конечно,
что пришлось уйти, но на глазах Татьяны… почти на глазах… чудовище только что разорвало
на куски мистера Руперта, а ведь они поженились совсем недавно… и эта несчастная явно
заслуживает лучшего отношения.

– Вы испытали такое потрясение… – дружелюбным тоном произнесла Тесса. – Может, вам
лучше прилечь?

– Вы очень высокая девушка, – вдруг сказала Татьяна. – Мужчины из-за этого не выказывают
недовольства?

Тесса взглянула на нее в изумлении.

– И одеты вы странно… как невеста. Может, надо было доспехи надеть? О, понимаю, женщину
они не красят, но иногда нам приходится делать не то, что хочется, а то, что нужно, и…

Ее болтовню прервал грохот, донесшийся из дома. «Генри», – пронеслось в голове у Тессы.
Генри пошел осматривать особняк в одиночку. Червь в саду, но это не гарантирует полной
безопасности. Тессе вспомнились демоны, заполнившие зал для танцев, когда она была здесь в
прошлый раз. Подхватив юбки, она сказала:

– Вот что, миссис Блэкторн, оставайтесь здесь. А я пойду посмотрю, что там за шум.

– Нет! – подскочила Татьяна. – Пожалуйста, не оставляйте меня одну!

– Ничего с вами не случится, – тряхнула головой Тесса. – Если хотите мне помочь, сидите в
карете и… если вам не трудно, молчите!

Татьяна что-то кричала ей вслед, но Тесса, не слушая ее, полетела по ступеням крыльца.
Большая передняя была выложена черно-белыми мраморными плитами на манер шахматной
доски. С потолка свисала огромная люстра, бесполезная в дневное время. Наверх вела
величественная лестница.

– Генри! – позвала Тесса. – Генри, ты где?

Наверху опять что-то прогрохотало, и девушка ринулась по ступеням, путаясь в платье. Вбежав
в коридор, она помчалась вдоль выкрашенных голубой краской стен, увешанных офортами в
золоченых рамах. Как ей показалось, грохот раздавался из библиотеки.

Не раздумывая ни минуты, она толкнула дверь. Окна были зашторены тяжелыми гардинами из
плотной ткани, на стенах висели холсты с изображением военных кораблей. В помещении
стоял смрад, напоминавший зловоние берегов Темзы. Зеленую драпировку стен покрывали
странные темные пятна. На полу, усеянном осколками, лежал опрокинутый книжный шкаф, а
за шкафом катался по ковру Генри, пытаясь одолеть многорукое существо с серой кожей –
демона, брызгавшего слюной.

Тесса лихорадочно огляделась, заметила кочергу, лежавшую у камина, схватила ее и
бросилась вперед. Она не думала о том, чему ее учили на тренировках, а скорее
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руководствовалась инстинктом. Кочерга с хрустом вошла в тело монстра. Демон взвыл и
скатился с Генри. Во все стороны брызнул черный ихор, и комната мгновенно наполнилась
дымом. Тесса попятилась, зацепилась каблуком за подол и упала на пол – в тот самый момент,
когда Генри, вскочив, с глухим проклятием перерезал демону горло.

Рыжие волосы Генри слиплись, из раны на плече сочилась кровь.

– Тесса, – с беспокойством воскликнул он и бросился к ней, помогая подняться. – Ты не ранена?

Окинув себя взглядом, девушка поняла, что он имел в виду: ее платье пропиталось ихором, а на
предплечье образовался порез – падая, она налетела на стекло. Боли она не чувствовала, но
крови было много.

– Со мной все в порядке, – ответила она. – Что случилось, Генри? Что это за тварь на тебя
набросилась?

– Демон-хранитель. Осматривая стол Бенедикта, я, видимо, разбудил его. Из ящичка повалил
черный дым и превратился в демона, и… он набросился на меня.

– И задел тебя своими когтями, – покачала головой Тесса, – у тебя кровь идет…

– Да нет, это я сам, – улыбнулся Генри, вытаскивая из-за пояса стилус. – Вот, на него упал.
Только Шарлотте ничего не говори.

Тесса опомнилась, бросилась к окну и распахнула шторы. Ее взору предстал парк, но
итальянского сада она, к сожалению, увидеть не могла, так как он находился по другую
сторону дома.

– Генри, я должна идти, – сказала она. – Червь убил мужа Татьяны, Руперта Блэкторна. Уилл,
Джем и Сесилия остались там, в саду. А я… Татьяна была на грани обморока, и мне пришлось
привести ее сюда. Она внизу, в карете.

На мгновение повисла тишина.

Затем Генри произнес:

– Тесса…

Повернувшись, она увидела, что Генри, перестав наносить на руку иратце, смотрит на стену,
забрызганную, как ей вначале показалось, бесформенными пятнами. Но теперь,
присмотревшись, девушка поняла, что на зеленом сукне кровавыми буквами, каждая высотой в
фут, было написано:

АДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

НЕ ЗНАЮТ ЖАЛОСТИ!

АДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СОЖАЛЕНИЯ!

АДСКИМ МЕХАНИЗМАМ НЕСТЬ ЧИСЛА!
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АДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ!

Внизу было еще одно предложение; буквы и слова вышли неразборчивыми, словно у того, кто
писал это, отказали руки. Тесса представила, как Бенедикт, закрывшись в кабинете,
превращается в демона и пишет кровью на стене:

ДА СЖАЛИТСЯ ГОСПОДЬ

НАД НАШИМИ ДУШАМИ.

* * *

Своей мишенью червь избрал Уилла. Юноша успел отпрыгнуть, едва избежав его челюстей.
Прижавшись к земле, Уилл перевел дух, затем вскочил на ноги и побежал к хвосту твари,
намереваясь перерубить его.

Приняв стойку кобры, червь навис над братьями Лайтвудами, и вдруг… застыл. Неужели узнал
детей? – подумал Уилл. Но даже если и так, схватку надо было продолжать. Юноша повернулся
к Джему и поднял руку, чтобы привлечь внимание парабатая. Они давно разработали систему
условных сигналов в сражении. Мгновенно все поняв, Джем бросил ему свою трость-клинок.
Уилл схватил ее и быстрым движением вонзил острую сталь в кожу червя. Червь дернулся всем
телом, но Уилл нанес еще один удар, и извивающийся конец хвоста отлетел в сторону. Из раны
фонтаном ударил зловонный ихор, обжигая Уилла, который тщетно пытался увернуться.

– Уилл! – бросился к нему Джем.

Воспользовавшись замешательством монстра, братья Лайтвуды стали наносить ему удары по
голове.

Внезапно Уилл увидел, как Сесилия прыгнула с тиса прямо на спину чудовища. Он едва не
выронил клинок от неожиданности – так вот что задумала его сестра… Вытащив из-за пояса
кинжал, Сесилия с размаху всадила его в тело твари.

О чем она думает? Неужели считает, что такого огромного монстра можно убить
крохотным кинжалом?

– Уилл, Уилл, – тревожно зазвучал голос Джема, предупреждая о том, что червь повернул
голову к Сесилии, разинув пасть… Как будто бы он сам не видит это!

Выпустив рукоять кинжала, Сесилия скатилась вниз, и челюсти монстра сомкнулись на
собственной плоти. Брызнул еще один гейзер гнойной крови, безглазая голова дернулась, и
монстр издал душераздирающий вопль. Габриэль поднял лук, прицелился и выпустил стрелу,
которая, просвистев, вонзилась прямо в раскрытую пасть. Голова червя тут же поникла,
туловище утратило объем. Еще несколько мгновений, и отвратительная тварь бесследно
исчезла, как исчезают демоны.

Габриэль отбросил лук. Земля вокруг была пропитана кровью и гноем. Сесилия пыталась
подняться, но ноги у нее разъезжались. Правая рука была неестественно вывернута.

Уилл бросился к сестре, но его перехватил Джем.

– Моя сестра… – начал Уилл.
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– Твое лицо, – невозмутимо парировал побратим. – Этот монстр забрызгал тебя своей кровью, а
она выжигает кожу. Я должен нанести иратце, иначе сам знаешь, чем это может кончиться.

– Пусти. – Уилл попытался вырваться, но Джем держал его мертвой хваткой.

Запястья Уилла коснулся стилус, и боль, которая уже напоминала о себе, отступила.

– Вот теперь иди, – махнул рукой Джем и занялся собой: на его кожу тоже попал ядовитый
ихор.

Рядом с Сесилией уже стоял Габриэль. Уиллу показалось, что младший Лайтвуд смотрит на
девушку слишком уж… нежно – он не мог подобрать правильного слова.

– Отойди от моей сестры, – рявкнул он.

Габриэль плотно сжал губы и шагнул в сторону Уилл вытащил стилус и нанес на шею Сесилии
с одной стороны иратце, руну, помогающую залечивать раны, а с другой – менделин, чтобы
сестренка немного успокоилась. Темные волосы, выбившиеся из-под тесьмы, придавали
Сесилии вид той строптивой девчонки, которую он хорошо знал, – всегда готовой к драке и не
знающей страха.

– Болит, кариад [2]? – вырвалось почти забытое детское прозвище.

– Кариад… – эхом повторила Сесилия, словно не веря услышанному. – Со мной все в порядке,
зря ты беспокоишься.

– Нет, не все. – Уилл показал на поврежденную руку и порезы на лице, которые уже начали
затягиваться под воздействием иратце.

Нежность к сестре уступила место злости. Он даже не услышал, как сзади закашлялся Джем,
хотя раньше этот звук заставлял его со всех ног бросаться другу на помощь.

– Сесилия, ты ведь могла…

– Твоя сестра совершила поступок, достойный самого храброго Сумеречного охотника, –
перебил его Габриэль, который и не думал отходить далеко. Как и все остальные, младший
Лайтвуд был забрызган кровью и грязью, но глаза его лучились светом.

Сесилия залилась румянцем:

– Я только…

Она осеклась и расширившимися глазами посмотрела куда-то мимо Уилла. На этот раз Уилл
услышал кашель. Обернувшись, он увидел, что его парабатай, согнувшись пополам, упал на
колени.

Глава 3

До последнего часа

Геенна отчаянья не для меня – от нее несет падалью,
Последние человеческие канаты внутри моего
естества – изношены и слабы,
Но я не буду расплетать их и кричать, что больше
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не могу – это не так.
Я все могу, у меня есть надежда! Так пусть наступит
новый день – я выбираю бытие!
Джерард Мэнли Хопкинс, «Геенна отчаянья»
вернуться
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Cariad (валл.) – малышка, душечка.

Джем стоял у кареты, опираясь плечом на дверцу. Глаза его были закрыты, лицо – белее мела.
Его поддерживал Уилл. Подбежав ближе, Тесса поняла, что это не просто дружеский жест,
именно благодаря Уиллу Джем все еще держался на ногах.

Они с Генри слышали предсмертный вой червя. Позже прибежал Габриэль и, с трудом
переводя дух, сообщил о том, что с Джемом случилась беда. Тесса побледнела, словно ее
наотмашь ударили по лицу, и они все втроем ринулись вниз.

Этих слов она всегда боялась: «Джем», «без сознания», «дыхание», «кровь», «Уилл», «с ним
Уилл», «Уилл»…

Уилл действительно был с ним.

На площадке для экипажей собрались все участники драмы, включая Татьяну, которая, как ни
странно, молчала, хотя Тесса, возможно, просто не слышала ее истеричных возгласов. Сесилия
с трудом сдерживала слезы. Генри неловко переминался с ноги на ногу, будто хотел сказать
невесте Джема слова утешения, но не знал, с чего начать.

Тесса встретилась глазами с Уиллом. На мгновение между ними установилось полное
взаимопонимание. Джем… это благодаря ему они с Уиллом могли по-прежнему смотреть в
глаза друг другу.

– Она здесь, – сказал Уилл парабатаю.

Веки Джема дрогнули, и он открыл глаза.

Черные зрачки, окаймленные серебром, были расширены. Тесса прилагала отчаянные усилия,
чтобы держать себя в руках.

– Ni shou shang le ma, quin ai de? – прошептал Джем.

Когда-то, по настоянию девушки, он учил ее китайскому. И если всю фразу она не поняла, то
смысл уловила. Quin ai de… Милая, любимая. Она взяла его за руку:

– Джем…

– Ты ранена, любимая? – перевел Уилл; голос его был беспристрастен.

На мгновение девушка залилась румянцем, и она еще крепче сжала ладонь Джема. Пальцы его
были бледные, как у фарфоровой куклы. Как же она раньше не замечала, что он до такой
степени болен?
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– Спасибо за перевод, Уилл, – произнес Джем, не сводя глаз с невесты.

Как и его побратим, он был забрызган ихором, но на шее и подбородке засохла его собственная
кровь.

– Нет, не ранена, – прошептала Тесса и подумала: «Надо взять себя в руки, я должна быть
сильной». Она расправила плечи и обратилась к Уиллу: – Где лекарство Джема? Он что, перед
тем как уехать из Института, не принял его?

– Ты говоришь так, будто меня здесь нет, – попытался улыбнуться Джем. Затем повернулся к
Уиллу и что-то тихо шепнул ему Уилл кивнул и отпустил друга. Тесса не сомневалась, что он в
любую минуту подхватит Джема, если тот покачнется, но Джем стоял прямо.

– Вот видишь, я же говорил тебе, что в присутствии Тессы становлюсь сильнее, – попытался
пошутить Джем.

Уилл опустил голову, чтобы не встретиться взглядом с Тессой.

– Ты спрашивала про лекарство… Здесь нам лекарства не найти. Думаю, что, покидая
Институт, Джем не принял его, хотя никогда в этом не признается. Нам надо ехать домой. И
ты… Ты приглядывай за ним по дороге.

Джем вздохнул.

– Кучером поработаю я сам, – продолжил Уилл. Особых проблем не будет, дорогу Балий и
Ксанф [3] знают. Лайтвудов отвезет Генри.

Уилл говорил отрывисто, и это выдавало его волнение. Осторожно, чтобы не коснуться руки
Тессы, он помог ей усадить Джема в карету. Прежде чем захлопнуть дверцу, Тесса услышала,
как Генри объясняет, что ему нужно переписать слова Бенедикта. Наконец они остались одни.

– Что было в доме? – спросил Джем, когда карета выехала из ворот особняка. Выглядел он
ужасно; голова покоилась на подушках, бледность уступила место лихорадочному румянцу. – Я
слышал, Генри что-то говорил о словах Бенедикта…

– Перед тем как превратиться в червя, Бенедикт Лайтвуд сошел с ума, – ответила Тесса,
растирая ледяные руки жениха. – Он написал на стене своей кровью несколько изречений об
Адских механизмах: что они не знают жалости, что их невозможно остановить…

– Наверняка он имел в виду армию автоматов.

– Может быть.

Тесса вздрогнула и теснее прижалась к Джему:

– Наверное, с моей стороны это глупо, но… в последние несколько месяцев все было так
спокойно…

– Ты что, забыла о Мортмейне?

– Нет, я никогда о нем не забывала. Но… но я все же надеялась, что он обратит свои усилия на
что-то другое. – Она машинально повернулась к окну, забыв о том, что сама же задернула
шторки. От света у Джема могла разболеться голова.
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– Сейчас он, может, и в самом деле занят чем-то другим. Смерть Бенедикта это, конечно,
трагедия, но вся эта история началась давным-давно и к тебе не имеет ни малейшего
отношения, – задумчиво сказал Джем.

– Еще там, в Библиотеке, были книги Бенедикта, газеты с пометками на полях, какие-то
блокноты. Генри доставит их в Институт для изучения. Знаешь, в них упоминалось и мое имя…

Тесса осеклась. Зачем беспокоить любимого подобными вещами, когда ему так плохо?

Джем провел пальцем по ее запястью и на секунду задержался на пульсе:

– Тесса, мой приступ скоро пройдет. Лучше расскажи мне правду. Будь она горькой или
пугающей, я все равно должен знать. Я, как и все остальные в Институте, не допущу, чтобы с
тобой случилось что-то плохое. – Он улыбнулся: – А твой пульс участился.

Правду, будь она горькой или пугающей…

– Джем, я люблю тебя.

Лицо его прояснилось.

– Wo xi wang ni ming tian ke yi jia gei wo.

– Ты… – Ее брови сошлись на переносице. – Ты хочешь жениться? Но ведь мы уже обручились.
Не думаю, что помолвку можно устраивать дважды.

Он засмеялся и тут же закашлялся. Тесса напряглась, но кашель скоро прошел, не вызвав
кровотечения.

– Я имел в виду, что хочу жениться завтра, если, конечно, смогу.

Тесса притворно вздернула носик:

– Но завтра я не смогу, сэр.

– Жаль, ведь на вас приличествующий случаю наряд, – с улыбкой произнес Джем.

Она окинула взглядом лохмотья своего свадебного платья.

– Такое ощущение, что меня повели под венец на бойне… Ладно, оно мне все равно не
нравилось, слишком уж яркое.

– А мне показалось, что ты выглядела в нем сногсшибательно.

Тесса прильнула головой к его плечу:

– Ерунда, поженимся в другой раз, когда ты поправишься и у меня будет новое платье. Не
сомневаюсь, все у нас тогда будет замечательно.

– Ах, Тесса, Тесса, в этой жизни такого понятия, как «все замечательно», не существует.

В голосе Джема чувствовалась ужасающая слабость.

Софи стояла у окна спальни и не сводила глаз с двора. С тех пор как кареты уехали, прошло
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несколько часов, и сейчас ей полагалось чистить каминную решетку, но она так и не
притронулась к щетке.

Из кухни доносился голос Бриджит:

У Эрла Ричарда дочка была,
Хорошенькая девушка.
Влюбилась она в Уильяма,
Красавец из красавцев, но не пара ей.

Иногда, когда Бриджит тянуло попеть, Софи, как ведьме из сказки «Гендель и Гретель»,
хотелось спуститься вниз и засунуть ее в печь. Но Шарлотта этого не одобрила бы, так что
придется потерпеть. Софи сходила с ума от беспокойства. Все ли в порядке с Гидеоном? Не
ранен ли он? Как же все-таки это ужасно – сражаться с собственным отцом. Если ему
действительно пришлось пойти на это…

Ворота Института со скрипом отворились, и во двор въехала карета. Лошадьми правил Уилл.
Он был без шляпы, черные волосы трепал ветер. Уилл спрыгнул с козел и помог выйти Тессе –
даже с такого расстояния Софи увидела, что ее золотистое платье превратилось в жалкие
лохмотья, – а затем Джему, который выглядел… хуже покойника.

Софи вздрогнула. Она давно уже выбросила из головы глупую мысль о том, что влюблена в
Джема, но ей все равно хотелось о нем заботиться. Впрочем, принимая во внимание
великодушие и отзывчивость этого необычного юноши, иначе и быть не могло. В последние
несколько месяцев он преобразился. Конечно, счастье не излечило его окончательно, но… И
вот теперь… Что же там произошло?

вернуться

3

Балий и Ксанф – в древнегреческом эпосе имена коней Ахилла.

Троица скрылась в вестибюле Института. Пришедший из конюшни Сирил занялся лошадьми.
Софи быстро задернула занавеску, подумав о том, что она, вероятно, понадобится Шарлотте,
чтобы помочь Джему. Ах, если бы в ее силах было что-то сделать… Девушка поспешно вышла в
коридор и по узкой лестнице для прислуги спустилась вниз.

Внизу она наткнулась на Тессу; изможденная и бледная, та никак не решалась войти в комнату
Джема. Через приоткрытую дверь Софи увидела, что Джем лежит на кровати, а над ним
склонилась Шарлотта. Уилл стоял у камина, скрестив руки на груди. Весь его облик выдавал
напряжение.

Тесса подняла голову и увидела Софи.

– Софи, – тихо воскликнула она, и лицо ее немного порозовело. – Джему плохо, у него опять
приступ… этой болезни.

– Все будет хорошо, мисс. Мне уже доводилось видеть его совсем больным, но он неизменно
справлялся с этим.
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Тесса закрыла глаза. Обе девушки подумали о том, что когда-нибудь Джем не сможет
оправиться после очередного приступа.

– Пойду принесу горячей воды, – сказала Софи, – и захвачу какую-нибудь одежду.

– Не беспокойся, за одеждой Шарлотта послала Бриджит, и та ее уже принесла, – вздохнула
Тесса. – Я знаю, что, если кровь демона случайно попадет на кожу, это может быть опасно.
Но… с минуты на минуту появится брат Енох. Джем даже слушать не захочет мои возражения,
и я…

– Не изводите себя, – прервала ее Софи. – Если вы тоже заболеете, Джему от этого легче не
станет. Пойдемте, я помогу вам переодеться.

Веки Тессы задрожали.

– Милая, мудрая Софи, ты, конечно, права, но я сама позабочусь о себе. – Она дошла до своей
комнаты, остановилась на пороге и вдруг сказала: – С ним все в порядке. Он цел и невредим.

– Кто? Мистер Джем?

Тесса покачала головой и улыбнулась:

– Нет, Гидеон Лайтвуд.

Софи залилась краской.

Габриэль не помнил, как оказался в гостиной Института. Брат велел ему подождать здесь, и
больше никаких подробностей. Простота гостиной его удивила – в ней и в помине не было той
роскоши, к которой он привык дома. Стены были оклеены выцветшими обоями с розочками,
поверхность стола исцарапана ножом для вскрытия писем и залита чернилами, с каминной
решетки свисали хлопья сажи. Над камином висело зеркало в позолоченной раме с пятнами от
высохшей воды.

Юноша посмотрел на свое отражение. Рубашка на шее порвана, на подбородке виднелся
красный порез. Вся его одежда была забрызгана кровью… Твоей собственной или отцовской?
Он быстро отогнал от себя эту мысль.

Габриэль был удивительно похож на мать, Барбару, высокую, стройную брюнетку, чьи зеленые
глаза напоминали траву, росшую на покатом берегу реки за их домом. Широкоплечий и
коренастый Гидеон больше напоминал отца, и глаза у него были не столько зеленые, сколько
серые. Но характер отца, по иронии судьбы, унаследовал Габриэль – он был своенравен, быстро
впадал в гнев и не торопился прощать. Гидеон же, напротив, отличался миролюбием, но, как и
мать, никогда не изменял своим убеждениям.

В гостиную вошла Шарлотта Бранвелл. Свободное платье, приличествующее ее положению, и
ясные, как у птички, глаза. Встречая ее, Габриэль каждый раз удивлялся, какая она
маленькая. Маленькая настолько, что ему приходилось нависать над ней. О чем только думал
Консул Вейланд, когда вверял в руки этого миниатюрного создания власть над Сумеречными
охотниками Лондона и столичным Институтом?

Поприветствовав юношу кивком головы, Шарлотта произнесла:
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– Габриэль, брат сказал, вы не ранены.

– Да, со мной все в порядке, – небрежно бросил он и тут же понял, что его слова прозвучали
грубо.

В течение многих лет отец вдалбливал ему в голову, что Шарлотта – бесполезная дура, легко
поддающаяся чужому влиянию. Гидеон на сей счет имел собственное мнение, по этой причине
он даже бросил семью и переселился в Институт, но Габриэлю забыть уроки отца было
нелегко.

– Я думал, вы сейчас с Карстейрзом.

– Пришел брат Енох. Вместе с другими Безмолвными братьями он выставил всех из комнаты
Джема. Уилл расхаживает по коридору, как пантера в клетке. Бедный мальчик… – Шарлотта
взглянула на Габриэля и подошла к камину. В глазах ее мелькнул проблеск острого ума,
который она тут же скрыла, опустив ресницы. – Но довольно об этом. Насколько я понимаю,
вашу сестру отвезли в особняк Блэкторнов в Кенсингтоне, – произнесла она. – У вас есть кто-
нибудь, перед кем я могла бы за вас похлопотать?

– Похлопотать?

Она подошла к камину и сцепила руки за спиной.

– Вам придется уйти, Габриэль, и где-то устроиться. В противном случае я должна буду указать
вам на дверь, и вы будете вынуждены ночевать под открытым небом.

Указать мне на дверь? Неужели эта ужасная женщина в самом деле выгоняет его из
Института? Он вспомнил, что ему постоянно говорил отец: Фэйрчайлды не думают ни о ком,
лишь о себе да о Законе.

– Я… я поеду в наше поместье в Пимлико…

– Совет вскоре будет извещен обо всем, что произошло в другом вашем особняке, – сказала
Шарлотта. – Оба ваших дома конфискуют, по крайней мере до тех пор, пока не проведут обыск.
Возможно, ваш отец оставил после себя что-то такое, что помогло бы пролить свет…

– Пролить свет на что!

– На планы Бенедикта, – спокойно ответила она. – На его взаимоотношения с Мортмейном, на
ту роль, которая отводилась Мортмейну в замыслах вашего отца, на Адские механизмы,
наконец.

– Я даже не слышал об этих чертовых Адских механизмах, – запротестовал Габриэль и тут же
залился краской стыда.

Он произнес бранное слово при даме. И это не важно, что Шарлотта отличается от других дам.

– Верю, – кивнула она, – но не знаю, поверит ли Консул, но это уже не мое дело. Если вы
соблаговолите дать мне адрес…

– Нет у меня никакого адреса, – в отчаянии простонал Габриэль, – куда, по-вашему, мне идти?

Она взглянула на него, удивленно приподняв бровь.
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– И я хочу остаться с братом! – Юноша понимал, что слова его звучат агрессивно, но не мог
справиться с собой.

– Но ваш брат живет здесь, – ответила Шарлотта. – А вы очень недвусмысленно высказывались
и об Институте, и о моих притязаниях на него. По словам Джема, вы думаете, что мой отец
довел вашего дядю до самоубийства. Это неправда, но вы мне все равно не поверите. Так что,
говоря откровенно, я очень удивлена, что вы хотите остаться у нас.

– Институт – убежище.

– А ваш отец намеревался руководить им именно как убежищем?

– Не знаю! Мне неизвестно, какие у него… были планы!

– Тогда почему вы во всем с ним соглашались? – Шарлотта говорила тихо, но безжалостно.

– Потому что он был моим отцом! – прокричал Габриэль, резко отвернулся от Шарлотты и
обхватил плечи руками, словно боялся, что сейчас развалится на куски.

Что он мог рассказать? Что в последние несколько недель в доме не было слуг? Что он
постоянно слышал шум, доносившийся со второго этажа? Что отец невнятно бормотал что-то
за запертой дверью, как будто не мог выговорить слова? Что он, Габриэль, видел на лестнице
кровь? Воспоминания, которые он изо всех сил пытался спрятать в закоулках памяти, теперь
грозили поглотить его без остатка…

– Если вы собираетесь вышвырнуть меня на улицу, то, прошу вас, не медлите, – с невыразимым
отчаянием произнес он. – Раз у меня нет дома, то нечего и думать, что он у меня есть. И если
мы с братом больше не увидимся, то я похороню всякие надежды на встречу с ним.

– Вы полагаете, что Гидеон не станет вас искать? Что не найдет вас, где бы вы ни оказались?

– Мне кажется, ему до меня дела нет, – ответил Габриэль. – Вот что, Шарлотта, либо вы
прогоните меня, либо разрешите остаться. Валяться в ногах я не буду.

– В этом нет никакой надобности, – со вздохом произнесла Шарлотта. – Я еще ни разу не
выставляла на улицу тех, кому некуда идти, и нарушать это правило не собираюсь. Но чтобы
позволить кому-то жить в Институте, я должна быть уверена в добрых намерениях. Не
заставьте меня пожалеть о том, что я пошла вам навстречу, Габриэль Лайтвуд.

Тесса сидела в Библиотеке Института под лампой с голубым абажуром. На ее коленях вот уже
несколько часов лежала открытая книга, но сосредоточиться на чтении она не могла. Буквы
складывались в слова, но она никак не могла вспомнить, вокруг чего закручен сюжет. Девушка
вздохнула и в который уже раз вернулась к началу главы, но тут скрипнула дверь, и в
Библиотеку вошел Уилл. Волосы его были влажные, в руке он держал перчатки.

– Уилл, ты меня напугал, – сказала Тесса и положила книгу на подоконник.

– Я не хотел тебе мешать. Если ты читаешь, я могу…

Он повернулся, чтобы уйти.

– Нет, я не читаю, – со вздохом ответила она. – Вернее, не понимаю, что тут написано, – в
голове постоянно крутятся совсем другие мысли.
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– У меня то же самое, – сказал Уилл.

Крови на нем больше не было, только на шее все еще виднелись царапины, уходившие под
воротник рубашки.

– У моего… у Джема все по-старому? – спросила Тесса.

– Все без изменений, – кивнул Уилл, хотя она и сама уже догадалась. Если бы что-то
изменилось, Уилл Эрондейл не пришел бы сюда.

– Братья по-прежнему никого не пускают к нему, даже Шарлотту.

– Перед тем как превратиться в червя, – тихо сказала Тесса, – Бенедикт написал на стене такие
слова: «Адские механизмы не знают жалости! Адские механизмы не испытывают сожаления!
Адским механизмам несть числа! Адские механизмы не остановить!»…

– Адские механизмы? Полагаю, он имел в виду автоматы Мортмейна. В последние месяцы о них
что-то не слышно.

– Но это еще не значит, что они не вернутся.

Тесса уткнулась взглядом в исцарапанную столешницу.

Сколько раз Уилл с Джемом сидели здесь, что-то читали и, как она разглядела недавно, даже
вырезали свои инициалы…

– Боюсь, я представляю для вас опасность, Уилл.

– Тесса, мы об этом уже говорили. Никакой опасности ты не представляешь. Да, Мортмейн
хочет заполучить тебя, чтобы обратить твои способности во зло. Но ты находишься под нашей
защитой, и ему до тебя не добраться. Мы защищаем тебя себе же во благо, отнюдь не
бескорыстно. Сумеречные охотники лишены подобных чувств.

– А я думаю иначе.

– Ну и напрасно!

– Конклав нередко демонстрирует холодность, и это тоже надо признать. Мы – пыль и тени. Но
вы… ты и Джем… похожи на героев Античности, таких как Ахиллес и Ясон.

– Ахиллес был убит отравленной стрелой, а Ясон нашел свою смерть под обломками
собственного корабля. Таков удел героев, и только ангел знает, зачем ими становятся.

Под глазами Уилла залегли темные круги, он нервно теребил пальцами манжету, словно не
понимая, что делает. Тесса подумала, что впервые за несколько месяцев они так долго
беседуют наедине. Ей не хватало шуток Уилла, искорки смеха в его взоре. Вспомнив о том,
каким беззаботным был раньше ее друг, она вдруг произнесла:

– Когда-то ты сказал мне одну вещь, Уилл…

Он удивленно посмотрел на нее:

– Что ты имеешь в виду?
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Тесса помолчала, а потом продолжила:

– Ты говорил, что, не зная, как поступить, представляешь себя персонажем какого-нибудь
романа, потому что решать за других намного проще.

– Если ты стремишься к счастью, – произнес Уилл, – я для тебя плохой советчик.

– Нет, это не совсем счастье. И я… Я тоже хочу творить добро. – Она умолкла и вздохнула. –
Знаешь, ты говорил, что представлял себя Сиднеем Картоном…

Уилл опустился на стул по другую сторону стола и прикрыл глаза.

– Я ничем не отличаюсь от других, – вздохнула Тесса, – но мне не хочется быть Люси Манетт,
ведь она ничего не сделала, чтобы спасти Чарлза, предоставив это заботам Сиднея. А сама она
относилась к нему жестоко.

– К Чарлзу?

– Нет, к Сиднею. Он хотел стать лучше, но она ему в этом не помогла.

– У нее не было такой возможности, ведь она была помолвлена с Чарлзом Дарнеем [4].

– Но с ее стороны это все равно было плохо.

Уилл вскочил, перегнулся через стол и в упор посмотрел на Тессу; в его синих глазах полыхал
огонь.

– Порой человеку не под силу быть одновременно и добрым, и честным, и тогда ему приходится
определяться в своем выборе.

– И какой же вариант лучше? – прошептала Тесса.

Уилл горько улыбнулся:

– Думаю, это зависит от книги.

– Тебе наверняка знакомо это чувство, – сказала Тесса, – когда ты читаешь книгу и знаешь, что
вот-вот случится что-то – что-то темное и страшное; ты понимаешь, что вокруг героев книги
все теснее сжимается кольцо. Но изменить сюжет тебе не дано, и ты следуешь за ним, как
карета за лошадиной упряжкой.

В глазах Уилла блеснул огонек понимания, и Тесса заговорила уверенней:

– Знаешь, у меня такое чувство, будто сейчас то же самое происходит с моими друзьями – с
теми, кого я так люблю. Но я не могу сидеть сложа руки, когда на нас надвигается большая
беда. Я хочу отвратить ее и отчаянно силюсь понять, что для этого нужно сделать.

– Ты боишься за Джема…

– Да, но и за тебя тоже.

– Нет, Тесс. За меня – не надо.

Девушка хотела ответить, но тут дверь открылась, и на пороге появилась Шарлотта. Выглядела
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она уставшей. Уилл тут же повернулся к ней и спросил:

– Как Джем?

– В сознании и разговаривает, – ответила Шарлотта. – Ему дали немного серебра. Безмолвным
братьям удалось остановить внутреннее кровотечение, и его состояние стабилизировалось.

При упоминании о кровотечении Тессу бросило в дрожь.

– Теперь его можно навестить, – продолжила Шарлотта, – к тому же он и сам об этом просил.

Уилл и Тесса переглянулись. Джем просил… Но кого он хочет увидеть? Тесса была его
невестой, Уилл – парабатаем, а эти узы священны.

– Он попросил, чтобы к нему пришел ты, Уилл, – тихо произнесла Шарлотта.

Уилл бросил на Тессу испуганный взгляд:

– Я…

Девушка ощутила в груди укол ревности, но тут же взяла себя в руки. Она любила Джема и не
собиралась противиться его желаниям, на которые у него, возможно, были свои причины.

– Иди, – сказала она. – То, что он хочет увидеть тебя, – это вполне естественно.

Уилл направился к двери, но на полпути остановился:

– Тесса, пока я буду у Джема, окажи мне одну услугу.

В слабом свете девушка видела лишь его силуэт.

– Конечно, – ответила она, – какую?

* * *

Эдмунду и Линетт Эрондейл

Поместье Рэйвенскар

Уэст Райдинг

Йоркшир

Дорогие папа и мама!

Я знаю, с моей стороны было трусостью уехать рано утром, когда вы еще спали, и
оставить лишь короткую записку. Осознавая, на что я решилась, понимая, что тем самым
становлюсь самой плохой и непослушной дочерью, я все же не нашла в себе силы поговорить
с вами начистоту.

Как объяснить вам, почему я приняла это решение? Сейчас оно кажется мне безумным. Ты
не лгал, папа, когда говорил, что жизнь Сумеречных охотников похожа на кошмарный сон…
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Сесилия яростно перечеркнула написанное и скомкала листок.

Она уже много раз начинала это письмо, но дальше двух абзацев не продвинулась. И уж тем
более не стоило браться за него сейчас, когда ей никак не удавалось успокоить нервы по
возвращении в Институт. Все переживали за Джема, а Уилл, бегло осмотрев ее раны, свел
общение к минимуму. Когда они приехали, Генри сразу отправился к Шарлотте, Гидеон отвел
Габриэля в сторонку и что-то зашептал, а ей, Сесилии, пришлось подниматься по лестнице
одной.

Она тихо проскользнула в свою комнату и, даже не сняв доспехов, свернулась калачиком на
постели. Прислушиваясь к шуму за окном, девушка испытала внезапный приступ ностальгии.
Ей вспомнились зеленые холмы Уэльса, родители… и она, спрыгнув с кровати, словно внутри
развернулась какая-то пружина, начала торопливо писать. Но нужные слова опять не шли.

Она чувствовала, что одиночество сочится из каждой ее поры, но не хотела, чтобы родители,
читая письмо, расстраивались.

вернуться

4

Сидней Картон, Люси Манетт и Чарлз Дарней – герои романа Чарлза Диккенса «Повесть о двух
городах».

В дверь постучали. Сесилия схватила лежавшую на столе книгу и крикнула:

– Войдите.

В комнату нерешительно вошла Тесса. Теперь на ней было простое платье из голубого
муслина, на шее поблескивали Механический ангел и нефритовый кулон – подарок Джема к их
помолвке. Сесилия с любопытством посмотрела на девушку. Близкими подругами они не были,
хотя относились друг к дружке хорошо. Тесса вела себя сдержанно и осторожно, но… Сесилия
знала, что Тесса может принимать любой облик, и никак не поймешь, какое у нее настоящее
лицо.

– Мисс Грей? – вежливо начала Сесилия.

– Пожалуйста, зови меня Тессой, – ответила девушка, закрывая за собой дверь.

Она уже не впервые просила сестру Уилла звать ее по имени, но та никак не могла
привыкнуть.

– Я пришла поинтересоваться, как ты себя чувствуешь. Может, что-нибудь принести?

Сесилия ощутила легкое разочарование:

– Я в порядке.

Тесса подошла ближе:

– Это что, «Большие надежды»?
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– Да.

Сесилия не стала объяснять, что эту книгу читал Уилл и что ей просто хотелось проникнуть в
его мысли. Далеко она не продвинулась – Пип казался ей отвратительным, а Эстелла [5]
настолько ужасной, что девушке хотелось устроить ей хорошую взбучку.

– Эстелла, – негромко процитировала Тесса, – до моего последнего вздоха вы останетесь
частью меня, частью всего, что во мне есть хорошего и дурного.

– Значит, вы, как и Уилл, запоминаете из книг целые отрывки? Или этот у вас любимый?

– Я не могу похвастаться такой же замечательной памятью, как у Уилла, да и руны,
помогающей запоминать длинные тексты, на мне тоже нет. Эта книга мне просто нравится. А
почему ты до сих пор в доспехах?

– Собиралась сходить потренироваться, – ответила Сесилия, не подумав.

– Потренироваться? Но ведь ты только что побывала в настоящем бою! И, насколько мне
известно, одних исцеляющих рун, чтобы полностью прийти в норму, недостаточно. Подожди, я
сейчас кого-нибудь позову, Шарлотту или…

– Или Уилла? Если кому-то из них было бы дело до меня, они бы давно пришли.

– Сесилия, не надо думать, что Уиллу до тебя нет дела, – строго произнесла Тесса.

– Но ведь его здесь нет, не так ли?

– Он прислал меня, потому что сам сейчас с Джемом.

Сесилия подумала, что слова Тессы многое объясняют. Ей было известно, что ее брата с
Джемом связывают не просто дружеские, а намного более тесные узы. Она читала о
парабатаях в Кодексе и знала, что у Примитивных подобных отношений не существует.

– Джем – его побратим, и Уилл поклялся, что, когда ему будет трудно, он всегда будет рядом, –
сказала Тесса.

– Да хоть бы и не клялся – он все равно был бы рядом. И не только с Джемом, но и с любым из
вас. Но вот прийти и посмотреть, не нуждается ли его сестра в исцеляющей руне, ему даже в
голову не пришло!

– Сеси… – начала Тесса. – Проклятие Уилла…

– Не было никакого проклятия!

– Знаешь, – кивнула Тесса, – в некотором смысле все же было. Уилл поверил, что его никто не
должен любить и что если кто-то полюбит его, то обязательно умрет. Семью он бросил в целях
вашей же безопасности. Но вот ты здесь – в месте, по его мнению, далеко не безопасном. Он не
может прийти и взглянуть на твои раны, потому что возлагает на себя вину за то, что ты их
получила.

– Я сама выбрала для себя стезю Сумеречного охотника. И не потому, что хочу быть рядом с
Уиллом.

– Я знаю, – сказала Тесса, – но однажды, когда он метался в горячке и пил, давясь, святую воду,
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после того как отведал крови вампира, я сидела рядом и слышала имя, которое он называл в
бреду. Это было твое имя.

Сесилия удивленно взглянула на нее:

– Уилл звал меня?

– Да, – улыбнулась Тесса, – когда я спросила, он, конечно, не сказал мне, что Сесилия – его
сестра, и это чуть не свело меня с ума.

Она замолчала и отвела глаза в сторону.

– Почему?

– Любопытство – ужасная штука, – ответила Тесса, чувствуя, как ее щеки заливает румянец. –
Как бы там ни было, он тебя любит.

Я знаю, с Уиллом все всегда кувырком, но тот факт, что его здесь нет, в моих глазах является
еще одним доказательством, насколько ты дорога ему. Он по привычке отталкивает от себя
всех, кого любит, и чем больше он любит тебя, тем яростнее стремится этого не показывать.

– Но ведь никакого проклятия не было…

– От привычек, приобретаемых годами, так быстро не избавиться. – Глаза Тессы погрустнели. –
Не верь, что он тебя не любит, Сесилия, даже если он притворяется, что ему на тебя
наплевать. Не отворачивайся от него, даже если считаешь его безнадежным. В противном
случае потом ты об этом очень пожалеешь.

* * *

Членам Совета

от консула Джошуа Вейланда

Джентльмены, прошу прощения за задержку, но мне хотелось быть уверенным, что ответ
мой будет результатом не поспешности, но здравых, спокойных размышлений.

Боюсь, я не смогу поддержать предложенную вами кандидатуру Шарлотты Бранвелл в
качестве моего преемника. У нее доброе сердце, но для должности Консула она слишком
эмоциональна, ветрена и своенравна.

Как всем известно, у прекрасного пола есть свои слабости, которых мужчины начисто
лишены, и она, к сожалению, тоже обладает ими. Нет, я не могу ее рекомендовать и
предлагаю вам рассмотреть другую кандидатуру – моего племянника Джорджа Пенхоллоу,
мужественного и сильного Сумеречного охотника, которому в ноябре исполнится двадцать
пять лет. Он, полагаю, обладает достаточной моральной устойчивостью и силой
характера, чтобы повести за собой Сумеречных охотников в новом десятилетии.

Во имя Разиэля,

Консул Джошуа Вейланд

Глава 4
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Быть разумным и влюбленным

Ведь быть влюбленным и разумным трудно,
Ведь даже боги любят безрассудно! [6]
Уильям Шекспир, «Троил и Креесида»

– Может, песенку сочинишь? – вместо приветствия сказал Джем.

Уилл с любопытством взглянул на своего парабатая. Джем, похоже, был не в духе. Он сидел на
краю кровати в чистых штанах и слишком просторной рубахе, делавшей его даже не худым, а
тощим. На ключицах жутким ожерельем по-прежнему виднелись пятна засохшей крови.

– Песенку? О чем?

– О том, как мы победили гигантского червя, – скептически произнес Джем. – После всех твоих
шуточек…

– Знаешь, в последние несколько часов у меня не было настроения шутить. – Уилл посмотрел
на окровавленную одежду, все еще лежавшую на полу, и большую чашу с розоватой жидкостью
на ночном столике.

– Ты только не суетись, дружище, – сказал Джем. – Все вокруг меня только и делают, что
суетятся, а я этого терпеть не могу. Потому я и позвал тебя, что ты не станешь волноваться из-
за пустяков. Давай-ка расскажи что-нибудь смешное.

Уилл засмеялся:

– Ладно, как тебе вот это?

К чему доказывать,
Что сифилис опасен.
Разъел он мозг
Червя, сраженного напастью.
Конечно, жаль…
Но вся эта затея ненапрасна:
Повержен червь,
И ты, мой друг, не зубоскаль.

– Какой ужас! – резюмировал Джем.

– Экспромт!

– Ну, знаешь, метрика стиха…

Смех Джема перешел в приступ кашля, и он согнулся пополам. На белую ткань рубашки
брызнула кровь.

– Джем… – бросился к другу Уилл.

Тот махнул рукой в сторону коробочки, стоявшей на ночном столике, крышку которой украшал
изящный женский барельеф. Уилл открыл ее и замер. Порошок, по виду напоминавший
серебристый сахар, едва покрывал дно. Вполне возможно, что значительную часть Джем
выпил под присмотром Безмолвных братьев, но, как бы там ни было, его все равно должно
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было остаться намного больше.

вернуться

5

Пип и Эстелла – герои романа Чарлза Диккенса «Большие надежды».

вернуться

6

Перевод Т Гнедич.

– Джем, – сдавленным голосом произнес юноша, – и это все?

Кашель отступил, и Джем стер рукавом кровь с губ. Бледные щеки покрылись неровным
румянцем.

– Уилл… – мягко произнес он.

– Два месяца назад, – Уилл прилагал отчаянные усилия, чтобы не повышать голос, – так вот,
два месяца назад я купил серебра на год вперед!

В глазах Джема мелькнула печаль.

– Я стал употреблять его больше.

– Больше? И намного?

Не выдержав взгляда, Джем опустил глаза:

– Вдвое, может, даже втрое.

– Но ведь это подрывает твое здоровье! – Уилл не выдержал и выкрикнул одно-единственное
слово: – Почему!!

– Потому что я не хочу жить наполовину…

– При таком количестве ты даже и пятой части того, что отпущено, не проживешь! – закричал
Уилл и поставил коробочку на столик, чтобы не расколотить ее о стену в порыве гнева.

Джем сидел прямо, в глазах его полыхал огонь.

– Жить – означает нечто большее, чем не умирать, – сказал он. – Посмотри, как ты живешь,
Уилл. Ты горишь, как звезда. Раньше я принимал лекарство для того, чтобы жить… вернее так
– достаточно для того, чтобы жить, но недостаточно для того, чтобы мне было хорошо. Чуть
больше перед сражением, чтобы зарядиться энергией, но в остальном это была жизнь
наполовину, серые сумерки земного существования…

– Так это после помолвки ты увеличил дозу? – догадался Уилл. – Из-за Тессы?
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– Не вини ее в этом. Это было мое решение, и она о нем не знает.

– Но Тесса хочет одного – чтобы ты жил, Джеймс.

– А я не собираюсь жить! – Джем вскочил на ноги, и Уилл подумал, что раньше никогда не
видел друга таким разгневанным. – Я не собираюсь просто жить – я хочу дать ей столько,
сколько смогу, сгореть быстро, но ярко. У меня нет ни малейшего желания жить наполовину и
стать для нее обузой. Это мой выбор, Уильям, и ни ты, ни Тесса за меня его сделать не можете.

– Одна маленькая деталь, Джем: серебро для тебя всегда покупаю я…

– Я могу покупать его и сам, – побагровел Джем. – Я тебя не просил, ты сам вызвался. Но
теперь… – Он снял с пальца фамильное кольцо Карстейрзов и протянул его Уиллу: – Вот,
держи.

Уилл посмотрел на кольцо, поднял глаза на Джема и подумал о доброй дюжине гадостей,
которые мог бы сейчас сказать или сделать. От маски, в которой тебя привыкли видеть, не так-
то легко отделаться: он так долго прикидывался жестоким, что не мог не разгневаться. И что?

На ум пришло сравнение: словно человек, по ошибке повернувший к дому, в котором прожил
всю жизнь, но переехавший из него в прошлом месяце.

– Ты что, хочешь на мне жениться? – наконец произнес он.

– Продай кольцо. Ты не должен платить за мое лекарство из своего кармана.

Уилл поморщился, снова взглянул на кольцо, поблескивающее на покрытой шрамами бледной
ладони, и сомкнул на нем пальцы друга:

– Скажи, Джем, когда мы с тобой поменялись местами? Когда ты стал безрассудным, а я –
осторожным? Почему я должен уберегать тебя от тебя самого? Ведь всегда было наоборот.
Прости, но я не понимаю тебя.

Джем застыл, как статуя, а потом заговорил:

– Когда я понял, что люблю Тессу, я подумал, что это чувство может исцелить меня. На тот
момент у меня уже очень давно не было приступов. Сделав ей предложение, я рассказал, что
любовь меня лечит. Потом болезнь одолела меня вновь, но признаться в этом любимой мне
было невыносимо – Тесса могла подумать, что я стал меньше любить ее. Поэтому я стал
принимать больше лекарства, чтобы предотвратить приступы, и вскоре за день стал
употреблять то количество, которого раньше хватало на неделю. Мне осталось жить несколько
месяцев, Уилл. И я не хочу, чтобы она знала. Не говори ей, прошу тебя. Если не ради нее, то
хотя бы ради меня.

И до Уилла наконец-то дошло. Раньше ему казалось, что он пошел бы на любую ложь, на любой
риск, только бы завоевать любовь Тессы. Что он сделал бы…

Да ничего он не сделал бы. Он не предал бы Джема. Никогда. И вот Джем стоит перед ним, и
глаза его взывают к состраданию. Уилл вспомнил, как сам недавно стоял в гостиной у Магнуса
и умолял колдуна послать его в обитель демонов, лишь бы не жить больше ни минуты той
жизнью, которая стала для него невыносимой.

– Значит, ты хочешь умереть ради любви…
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– Да, Уилл. Только ради любви я решил ускорить этот процесс. Согласись, люди умирали во
имя менее возвышенных идеалов.

Уилл взял кольцо, поднес к глазам и посмотрел через него на друга. В глазах Джема стоял
вопрос.

– Уилл…

– Хорошо, вечером я отправлюсь в Уайтчепел и привезу тебе как можно больше серебра, чтобы
ты ни в чем не нуждался.

Джем покачал головой:

– Уилл, я не могу просить тебя поступать против совести.

– Моей совестью всегда был ты, Джеймс Карстейрз. Я сделаю это для тебя, но сначала ты дашь
мне одно обещание.

– Какое еще обещание?

– Однажды ты попросил меня прекратить поиски средства, которое могло бы тебя исцелить.
Теперь я хочу, чтобы ты разрешил мне возобновить поиски.

В глазах Джема промелькнуло изумление.

– Ты… Я думал, Уилл, что знаю тебя так же хорошо, как себя, но ты не перестаешь удивлять
меня. Хорошо, ищи, если считаешь это нужным. Я понимаю, ты действуешь из лучших
побуждений, и я не хочу тебя удерживать, это было бы жестоко с моей стороны.

– Спасибо. – Уилл подошел к Джему и положил руки ему на плечи – острые, похожие на
птичьи. – Это не пустые обещания, Джеймс. Поверь, мне очень хорошо знакома боль, которую
приносят несбывшиеся надежды. Я буду искать. И если такое средство существует, я его
найду. А пока сам решай, как тебе жить.

– Ты поступаешь великодушно, напомнив мне об этом… – улыбнулся Джем.

– Мне только и остается, что быть великодушным.

– Пока я жив, ты меня не бросишь.

Уилл убрал руки с плеч парабатая и повернулся к двери.

Сесилия стояла там же, где и утром. В руке у нее был нож. Она прицелилась и метнула его.
Нож вонзился в «молоко».

Разговор с Тессой ее не успокоил. Невеста Джема была погружена в какую-то тихую,
безропотную тоску, и Сесилию это раздражало. Она злилась на Тессу так же, как и на Уилла,
потому что чувствовала – Тесса переживает из-за ее брата, но почему – говорить не хочет.
Между тем ей, Сесилии, надо бы знать причину. Вдруг придется защищать брата, но как это
сделать, если она не понятия не имеет, от чего его защищать?

Вытащив нож из мишени, девушка вновь замахнулась и отправила его в полет. На этот раз он
ушел еще дальше от «яблочка», заставив ее фыркнуть от досады.
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– Uffern nef. [7] – выругалась она.

Мама от таких слов пришла бы в ужас, но, к счастью, ее не было рядом.

– Пятерка, – раздался чей-то голос.

Вздрогнув, Сесилия обернулась. В дверном проеме стоял Габриэль Лайтвуд, собственной
персоной: копна растрепанных каштановых волос и острый, как стекло, взгляд. Он был повыше
Уилла – пожалуй, его можно было бы назвать долговязым.

– Не уловила смысла ваших слов, мистер Лайтвуд.

– Ваш бросок… – Габриэль сделал вид, что бросает нож. – Я оценил его на пять баллов.
Техника, конечно, нуждается в доработке, но прирожденный талант налицо. Единственное, что
вам нужно, мисс, – это практика.

– Меня тренирует Уилл, – сказала Сесилия.

Уголки губ Габриэля Лайтвуда дрогнули.

– Могли бы найти кого-нибудь получше. – Он подошел к мишени, выдернул нож и продолжил: –
Например, обратиться ко мне. Сам я учился у лучших мастеров, а когда набрался опыта,
тренировал мисс Коллинз и мисс Грей.

– Наслышана. Вы забыли сказать: тренировали до тех пор, пока вам не наскучило. Не каждому
хочется быть наставником.

Голос Сесилии звучал холодно; она помнила прикосновение Габриэля, как он помогал ей
подняться на ноги в доме Лайтвудов, но ей ли не знать, что Уилл недолюбливал его, и, кроме
того, ее раздражало столь явно сквозившее в голосе юноши самодовольство.

вернуться

7

Uffern nef! (валл.) – Черт бы его побрал!

Габриэль прикоснулся к острию ножа, и на кончике пальца выступила капелька крови.
Сесилия заметила, что тыльную сторону его ладоней усеивают веснушки.

– А вы переоделись, – заметил он.

– Мои доспехи были забрызганы кровью… – Она оглядела его с головы до ног и нахмурилась: –
А вы, я вижу, нет.

По лицу Габриэля пробежала тень, что не ускользнуло от Сесилии.

– У меня здесь нет одежды, – сказал он после некоторой паузы. – И где я буду жить,
неизвестно… Я мог бы вернуться в одно из наших родовых поместий, но…

– Уж не подумываете ли вы о том, чтобы остаться в Институте? – удивленно спросила
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девушка. – А что на сей счет говорит Шарлотта?

– Она не против. Ведь здесь живет мой брат…

Голос Габриэля дрогнул, и Сесилию удивило это.

– Ну да, мой тоже, – сказала она.

– Уилл, – кивнул юноша с равнодушным видом.

– Похоже, вы его недолюбливаете, – обиделась Сесилия. – Что ж, прискорбно.

Габриэль тряхнул головой, словно отгоняя от себя видение.

– Я только что столкнулся с ним, – сказал он. – Ваш брат несся вниз по лестнице, словно за ним
гнались четыре всадника Апокалипсиса. С чего бы это, вы не знаете, мисс?

Сесилия выхватила нож из рук Габриэля, прицелилась и метнула его в самый центр мишени.

– Нет, – ответила она, – но узнаю.

Если Сити, как только рабочий день подходил к концу, вымирал, то в Ист-Энде жизнь кипела
круглосуточно. Уилл шел мимо длинного ряда лавчонок, торгующих подержанной одеждой и
обувью. По тротуарам катили тележки старьевщики, хриплыми голосами расхваливая
видавший виды товар. Точильщики крутили колеса своих допотопных машинок. У дверей
лабазов стояли мясники в перепачканных кровью кожаных передниках, в окнах висели
громадные туши. На жаргоне истинных кокни перекрикивались прачки, и Уилл поймал себя на
том, что почти не понимает их.

Заморосил дождь, и волосы Уилла намокли. Он поспешно свернул на узкую улочку. Вдали
показался шпиль приходской церкви Уайтчепела. Смеркалось, туман становился все гуще.
Вдоль улочки змеилась узкая канава, наполненная зловонной водой. Дверь одного из домов с
двух сторон освещали газовые рожки. Нырнув в нее, Уилл затаился у входа и спустя несколько
мгновений схватил за руку хрупкую фигурку, закутанную в черную бархатную накидку.
Сесилия, а это была она, вскрикнула, и взгляд ее синих глаз полыхнул яростью.

– Пусти!

– Идиотка малолетняя! Какого черта ты шляешься по самым глухим закоулкам Лондона? Ты
что, следишь за мной?

Глаза ее сузились.

– Утром, значит, была кариад, а теперь идиотка, да?

– Глупая, здесь полно опасностей, о которых ты не подозреваешь, – сердито продолжил Уилл. –
Ты ведь даже колдовскими рунами никогда не пользовалась. Это в провинции ты еще могла
хорохориться, но здесь Лондон, дорогая.

– Ну и что? Не боюсь я твоего Лондона, – с вызовом ответила девушка.

Уилл наклонился поближе и прошептал ей на ушко:
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– Fyddai’n wneud unrhyw dda yn ddweud wrthych i fynd adref?

Она расхохоталась:

– Нет, нет и еще раз нет. Не пытайся отослать меня домой, все равно это бесполезно. Rwyt ti fy
mrawd ac rwy eisiau mynd efo chi.

Слова Сесилии привели Уилла в изумление. Ты мой брат, и я пойду с тобой. Он привык
слышать нечто подобное от Джема, и, хотя Сесилия была ничуть не похожа на его парабатая,
их объединяла по крайней мере одна общая черта – непрошибаемое упрямство. Своего эта
несносная девчонка добивалась с поистине железной решимостью.

– Ты бы для начала поинтересовалась, куда я иду. – Уилл не смог сдержать улыбки. – А вдруг
пункт моего назначения – ад?

– Всегда мечтала посмотреть, что он из себя представляет, – парировала Сесилия.

– Большинство стараются держаться от него подальше, – покачал головой Уилл. – Ладно, не
буду скрывать – я иду в притон ифритов, собираюсь разжиться серебром для Джема. Смотри,
они вполне могут заинтересоваться твоей персоной, и…

– Милый братец, неужели ты меня не защитишь?

– Ну, это будет зависеть от того, сколько мне предложат.

– Перестань шутить! – возмутилась Сесилия. – Джем – твой парабатай. То есть он твой брат по
решению Конклава. Но я – твоя родная сестра. И мне обидно, что ради него ты готов на все,
даже на сомнительные предприятия, а на меня только злишься и пытаешься отправить домой.

– Сомнительные… Так ты догадалась, что я собираюсь купить лекарство для Джема…

– Знаешь, Уилл, я ведь не дура.

– Если во мне и есть что-то хорошее, то этим я обязан Джему, – взвился Уилл.

– Тогда что для тебя я? – тихо спросила Сесилия.

– Ты – мое слабое место.

– А Тесса – твое сердце, да?

По испуганному взгляду Уилла девушка поняла, что попала в самую точку, и решила не
останавливаться:

– Повторю, я не дура и знаю, что ты ее любишь.

Уилл схватился за виски, словно слова сестры спровоцировали у него внезапный приступ
головной боли:

– Надеюсь, ты ни с кем не делилась своими соображениями? Пожалуйста, Сесилия, никому не
говори об этом. Об этом не должна знать ни одна живая душа.

– Не скажу.
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– Наверное, тебе стыдно за брата… за то, что он питает к невесте парабатая такие чувства…

– Нет, Уилл, мне не стыдно. Ты не сделал ничего плохого, а к недостижимому стремится
каждый из нас.

– А ты? Ты тоже стремишься к недостижимому?

– Возможно. Я хочу, чтобы ты съездил домой.

– Мой дом – Институт, – насупился Уилл. – Вот что, Сеси. Я не могу весь вечер пререкаться с
тобой. Если ты решила отправиться за мной в этот ад, я не в силах остановить тебя.

– Наконец-то до тебя дошло, братец! Впрочем, я и не сомневалась в успехе, ведь мы же, в конце
концов, родственники!

Уилл с трудом победил желание взять сестрицу за шкирку и хорошенько встряхнуть.

– Так ты готова? – вместо этого спросил он.

Девушка поспешно кивнула. Уилл поднял руку и настойчиво постучал в дверь.

Софи остановилась перед дверью, не решаясь постучать. Но этого и не потребовалось. Дверь
спальни распахнулась, и на пороге появился Гидеон. Рубашка и брюки на нем были измяты,
ремень портупеи соскользнул с плеча и теперь болтался, как спущенные подтяжки. Он
беспомощно моргал, словно после длительного пребывания в темноте в глаза ему ударил яркий
свет.

– Мистер Лайтвуд? – Софи покраснела; в руках у нее был поднос со свежими булочками и
чаем. – Бриджит сказала, что вы просили что-нибудь перекусить…

– Да… разумеется. Входите же.

Гидеон поспешно отошел в сторону, впуская девушку в комнату.

В спальне царил беспорядок. На ночном столике валялось недоеденное яблоко, к высокой
спинке стула привалились доспехи. На кровати Гидеона в неудобной позе крепко спал
Габриэль.

Во сне он выглядел гораздо моложе, черты лица разгладились, привычное напряжение
исчезло.

– Вот, не смог его разбудить, – со вздохом произнес Гидеон. – Его нужно было бы проводить в
отведенную ему комнату, но… но я и сам едва держусь на ногах.

– Так он останется? – поставив поднос на ночной столик, спросила Софи. – Я имею в виду – в
Институте.

– Не знаю… Думаю, да. Шарлотта позволила. Мне кажется, она его здорово напугала.

– Миссис Бранвелл? – Софи не переносила критики в адрес хозяйки. – Но ведь она – сама
доброта!

– Совершенно верно, и именно этим, я думаю, Шарлотта его и напугала. Она обняла его и
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сказала, что, если он останется здесь, инцидент с нашим отцом будет забыт. Но о каком
инциденте шла речь, я толком не понял. Скорее всего, Шарлотта говорила о попытке отца
встать во главе Института.

– Может, она имела в виду последние события? – Софи заправила выбившуюся из-под чепчика
прядь волос. – Инцидент с…

– С червем? Нет. Это может показаться странным, но я так не думаю. Габриэль никогда не
ждал и не ждет ни от кого прощения. Такова уж его натура. Он признает одно – строжайшую
дисциплину И он, должно быть, подумал, что Шарлотта либо не в себе, либо хочет сыграть с
ним злую шутку. Она отвела ему комнату, и это напугало его едва ли не больше всего. Он
пришел поделиться своими опасениями и… заснул.

Гидеон посмотрел на брата со странной смесью любви, печали и злости. Душа Софи
исполнилась сострадания.

– А ваша сестра…. – начала она.

– Нет, Татьяне и в голову не приходило задержаться здесь, – сказал Гидеон. – Она помчалась к
Блэкторнам, свекру и свекрови. Ну и скатертью дорога! Татьяна не глупа – по-моему, она даже
считает себя умнее всех, – но при этом тщеславна и заносчива. Они с Габриэлем с детства
недолюбливали друг друга. Бедный Габриэль… Он несколько дней не спал – тщетно колотил в
дверь отцовского кабинета…

– Вы его защищаете… – заметила Софи.

– Ну конечно, он же мой младший брат!

Он подошел к кровати и погладил юношу по взъерошенным волосам. Тот что-то пробормотал,
но не проснулся.

– Мне казалось… Габриэль не простит вам, что вы пошли против отца, – сказала Софи. – Да вы
и сами опасались, что он расценит ваш поступок как предательство семьи.

– Да… Но он, похоже, стал задумываться над тем, что представляет собой семья Лайтвудов.
Как до этого, еще в Мадриде, стал задумываться я.

Софи опустила голову:

– Мне жаль вашего отца… Что бы о нем ни говорили, что бы он ни сделал, это все равно ваш
отец.

– Софи… – резко повернулся к ней Гидеон, но она продолжила:

– Ваш отец… он творил страшные вещи, но никто не может отнять у вас право оплакивать его.
И скорбь никто не может отнять – она принадлежит вам, и больше никому.

Он провел кончиками пальцев по ее щеке:

– Вы знаете, что ваше имя означает «мудрость»? Ваши родители сделали правильный выбор.

– Мистер Лайтвуд… – задыхаясь, прошептала Софи.

Но он уже взял в руки ее лицо и наклонился, чтобы поцеловать:
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– Софи…

Их губы слегка соприкоснулись, а затем поцелуй стал страстным. Софи нежно обвила плечи
Гидеона руками, стесняясь того, что они ужасно загрубели от повседневных хлопот по дому Ей
захотелось прижаться теснее к любимому, но в этот момент каблук ее туфельки за что-то
зацепился, и она полетела на пол, увлекая за собой Гидеона. Лицо девушки залилось краской
смущения – боже мой, он подумает, что она сделала это преднамеренно, как сгорающая от
страсти распутная девка! Чепчик ее слетел, и на лицо упали пряди черных волос.

Гидеон, склонившись над ней, ласково шептал ее имя. Софи повернула голову, и вдруг все
возбуждение как рукой сняло.

– Мистер Лайтвуд, – произнесла она, приподнимаясь на локтях, – что это за куча булочек у вас
под кроватью?

Гидеон захлопал глазами, как кролик, загнанный гончими псами:

– Что, простите?

– Там у вас целая гора. И что это значит?

Софи отстранилась и оправила юбки. Гидеон сел и взъерошил волосы:

– Я…

– Вы просили меня приносить их вам. Почти каждый день. Зачем вы это делали, если они вам
совершенно не нужны?

– Но Софи… Для меня это был единственный способ повидаться с вами. Ведь вы не желали
слушать, когда я пытался вступить с вами в разговор…

– И тогда вы решили лгать? – Софи подхватила чепчик и встала. – Мистер Лайтвуд, вы даже не
представляете, сколько у меня работы. Принести угля, согреть воды, протереть пыль, убрать за
вами и всеми остальными… Я не жалуюсь, но вы… Вы заставляли меня носить неподъемные
подносы с тем, что вам совершенно не нужно! – Возмущению ее не было предела.

Гидеон вскочил, его лицо пылало.

– Простите меня, – сказал он, – я не подумал.

– Ни за что! – бросила Софи, натянула чепчик и выбежала из комнаты.

Он в отчаянии посмотрел ей вслед.

– Превосходно, – сказал Габриэль, глядя заспанными глазами на брата.

Гидеон запустил в него булочкой.

– Генри, – ступила на пол подвала Шарлотта.

От яркого колдовского огня было светло, как днем, хотя Шарлотта знала, что уже почти
полночь. Генри сидел, сгорбившись, за самым большим в комнате деревянным столом. Перед
ним лежал большой, покрытый таинственными цифрами и расчетами лист бумаги, вроде тех, в
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которые заворачивают свой товар мясники. Сам он писал, что-то бормоча под нос.

– Генри, ты не устал? Ты сидишь здесь, взаперти, уже полсуток!

Генри вздрогнул, поднял глаза и переместил на лоб очки для чтения:

– Шарлотта!

Только Генри, с иронией подумала Шарлотта, может испугаться собственной жены в
собственном доме!

– Ангел мой, что ты здесь делаешь? В подвале стоит собачий холод, а это может повредить
малышу.

Шарлотта рассмеялась, но не стала возражать, когда Генри заключил ее в объятия. В
последнее время он обращался с ней, как с хрупкой фарфоровой статуэткой.

Муж поцеловал ее в макушку и заглянул в глаза:

– Ты выглядишь немного уставшей и… бледной. Может, вместо ужина Софи принесет тебе в
комнату мясного бульона? Я сейчас схожу…

– Генри, мы все решили не ужинать, обошлись сэндвичами. Джем еще слишком слаб, чтобы
есть, а братья Лайтвуды не оправились от потрясения. Что творится с Уиллом, когда Джем
болеет, ты и сам знаешь. Конечно, и Тессе не до еды. Если уж на то пошло, мы все просто
падаем с ног.

– Сэндвичи? – с интересом переспросил Генри.

Шарлотта улыбнулась:

– Там, наверху, мой милый, и тебе кое-что осталось, если ты, конечно, соизволишь оторваться
от своих занятий. Не подумай, что я собралась тебя ругать, ведь я и сама была занята –
просматривала записи Бенедикта и нашла в них много важного для нас. Но все же позволь
спросить, чем ты тут занимаешься?

– Портал! – страстно ответил Генри. – Что-то вроде транспортного средства, способного за
считаные секунды переносить Сумеречных охотников с одной точки земного шара в другую.
На эту мысль меня навели кольца Мортмейна.

Шарлотта распахнула глаза:

– Но ведь кольца Мортмейна – это черная магия!

– В данном случае – нет. А теперь пойдем, я хочу показать тебе кое-что. Это для Бьюфорда.

Он потащил Шарлотту за собой.

– Генри, я сто раз тебе говорила, что моего сына никогда не будут звать Бьюфордом! Ой, а это
что – колыбелька?

– Лучше! – радостно заявил Генри, останавливаясь у детской кроватки, подвешенной на двух
опорах, чтобы ее можно было качать.
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Шарлотта не могла не признать, что выглядит кроватка премило.

– Дорогая, это самокачающаяся колыбелька!

– Что-что? – переспросила Шарлотта.

– Смотри.

Генри нажал на какую-то кнопку, и кроватка стала покачиваться.

– О, да она восхитительна! – воскликнула Шарлотта.

– Нравится? И знаешь, она может качаться быстрее.

Он еще раз нажал на кнопку, и теперь колыбелька стала напоминать лодку, плывущую по
бурному морю.

– Генри, – вдруг нахмурилась Шарлотта, – нам с тобой нужно обсудить один очень важный
вопрос.

– Что может быть важнее нашего ребенка, который каждую ночь будет спать в этой славной
колыбельке?

– Конклав решил отпустить Джессамину… через два дня она возвращается в Институт.

Генри бросил на нее недоверчивый взгляд. Колыбелька за его спиной раскачивалась, словно
несущийся на полном ходу экипаж.

– Она возвращается сюда?

– Ей больше некуда идти.

Генри открыл было рот, чтобы ответить, но не успел произнести ни слова – колыбелька со
скрежетом сорвалась с креплений, перелетела через всю комнату, ударилась о
противоположную стену и рассыпалась на мелкие кусочки.

Шарлотте стало душно, и она схватилась за шею. Генри озадаченно почесал голову:

– Если внести в конструкцию некоторые изменения…

– Нет, Генри, – твердо заявила Шарлотта.

– Но…

– Нет, даже не думай. – В голосе Шарлотты зазвенел металл.

– Хорошо, дорогая, – вздохнул ее муж.

Адские механизмы не знают жалости! Адские механизмы не испытывают сожаления!
Адским механизмам несть числа! Адские механизмы не остановить!

Эти слова эхом отдавались в голове Тессы, которая сидела у изголовья постели Джема, охраняя
его сон. Полночь давно пробила, но до рассвета было еще далеко. Когда она вошла, сразу после
ухода Уилла, Джем сидел в постели. Он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы съесть тост
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и выпить немного чаю, но все же дышал с трудом и был бледнее обычного.

Чуть позже пришла Софи, забрала поднос и ободряюще улыбнулась Тессе.

– Взбейте ему подушки, – прошептала она.

Тесса послушалась, но вышло у нее неловко.

Раньше девушка никогда не ухаживала за больными. Самое большее в роли няньки она
заботилась о брате, когда тот приходил домой навеселе. И вот теперь она сидела рядом с
Джемом, держала его за руку, слушала тихое дыхание и неотрывно смотрела на смеженные
веки.

– Что-то не тяну я сегодня на героя, – сказал он, не открывая глаз.

Тесса наклонилась к Джему. Пальцы его были холодные, пульс прощупывался слабо.

– О чем ты?

– Сегодня, в доме Лайтвудов, мне стало плохо, я кашлял кровью и забрызгал ею весь дом…

– Он не стал от этого хуже выглядеть, – улыбнулась Тесса.

– Ты говоришь, как Уилл, – пробормотал Джем, – и так же, как он, меняешь тему разговора.

– Это вполне естественно. Ты же знаешь, я никогда не считала тебя немощным и больным. Да и
потом, сегодня ты проявил себя настоящим героем. Хотя Уилл как-то сказал, что все герои
кончают плохо и что ему совершенно непонятно, зачем вообще это надо.

– Ну да… – Джем на мгновение сжал руку Тессы. – Уилл смотрит на геройство с точки зрения
героя, но ведь для всех остальных ответ предельно ясен.

– В самом деле?

– Ну конечно! Герои проходят через все уготованные им испытания не ради себя, а потому, что
в них нуждаются другие.

– Ты говоришь так, будто сам не имеешь к этому никакого отношения.

Тесса убрала со лба Джема прядь волос.

– Джем, – нерешительно начала она. – Джем, ты когда-нибудь задумывался над тем, чтобы
продлить свою жизнь, не прибегая к серебру.

Юноша открыл глаза:

– Что ты имеешь в виду?

Она вспомнила Уилла, лежавшего на полу мансарды и давящегося святой водой.

– Например, ты мог бы стать вампиром и жить вечно…

Он сел и откинулся на подушки:

– Нет, Тесса. Даже не думай об этом.
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Она отвела глаза:

– Тебе и правда так невыносима мысль стать обитателем Нижнего мира?

– Тесса, – со вздохом произнес Джем, – я – Сумеречный охотник, нефилим, такой же, как мои
родители. Это является частью моего естества. Я с уважением отношусь к этому дару, к крови
ангелов, которая течет в моих жилах. Отец с матерью оказали мне доверие, и я принес клятву.
К тому же, как мне кажется, вампир из меня получился бы никудышный. В большинстве своем
они презирают нас. Иногда вампир, шутки ради, превращается в нефилима, но в результате он
становится изгоем. В наших жилах текут ненавистные вампирам дневной свет и кровь ангелов.
Меня стали бы сторониться вампиры, и моего общества избегали бы нефилимы. Уилл перестал
бы быть моим парабатаем, а двери Института захлопнулись бы передо мной навсегда. Нет,
Тесса, я лучше умру, обрету новое воплощение и вновь увижу солнце, чем буду до скончания
века прозябать в вечных потемках.

– Но ты можешь стать Безмолвным братом, – вздохнула она. – В Кодексе говорится, что руны,
которые они на себя наносят, достаточно могущественные, чтобы обеспечить бессмертие.

– Безмолвные братья, Тесса, не женятся!

Тессе ли не знать, что за его внешней мягкостью скрывается неодолимое упрямство.

– Знаешь, для меня было бы лучше, если бы ты жил, пусть мы с тобой и не поженимся, чем…

Слова застряли у нее в горле.

Джем нахмурился:

– Путь Безмолвных братьев для меня закрыт, Тесса. Я отравлен кровью демона, которая теперь
течет в моих жилах, и я не выживу после того, как на меня нанесут руны. Я мог бы прекратить
принимать лекарство, которое сродни наркотику, и подождать, пока оно полностью выйдет из
моего организма, но это, по всей видимости, убьет меня.

В выражении лица Тессы появилось что-то такое, что юноша заговорил мягче:

– Да ты и сама подумай, какая у Безмолвных братьев жизнь – тишина, тени и никакой музыки.
К тому же я не хочу жить вечно.

– Но вполне возможно, что мне уготовано бессмертие, – сказала Тесса.

Ей было трудно постичь всю глубину этого факта. Допустить, что твоя жизнь никогда не
закончится, было так же трудно, как и смириться с тем, что большинству уготован конец.

– Я знаю, – ответил Джем. – Знаю и сожалею об этом, ведь, на мой взгляд, вечная жизнь – это
непосильное бремя. Я верю, что каждый из нас обретает новое жизненное воплощение, и я
вернусь, пусть даже и не в этом теле. Те, кто любит друг друга в этой жизни, будут вместе и в
следующей. Я увижу Уилла, отца и мать, родственников, Шарлотту…

– Но не меня.

Эта мысль уже не впервые приходила ей в голову, хотя она каждый раз гнала ее от себя. «Если
я бессмертна, то у меня только одна жизнь, та, которой я живу сейчас. В отличие от тебя,
Джем, впереди меня не ждет новое воплощение. В следующей жизни я не встречу тебя ни в
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раю, ни на берегу большой реки, ни где-то еще, потому что ее у меня просто не будет».

– Зато я вижу тебя сейчас.

Он погладил ее по щеке и попытался поймать ее взгляд.

– А я – тебя, – прошептала она.

Джем устало улыбнулся и снова закрыл глаза. Тесса прижалась щекой к его ладони. Она
сидела, не говоря ни слова, пытаясь согреть его холодные пальцы. Наконец дыхание юноши
стало ровным, и он заснул. Тесса нежно положила его руку на одеяло.

Дверь в спальню открылась. Девушка обернулась и увидела Уилла. Он стоял на пороге в пальто
и перчатках.

– Уилл? – Тесса вскочила и вышла за ним в коридор.

Уилл выглядел так, словно за ним по пятам гнался дьявол.

– В чем дело, Уилл? Что случилось?

– Я только что вернулся из Ист-Энда, – ответил юноша. В его голосе была боль – такая же, как в
тот день, когда она сообщила ему о своей помолвке с Джемом. – Я ходил туда, чтобы купить
серебра. Но его больше не осталось.

Он зашагал к лестнице, и Тесса бросилась за ним:

– Как это? Ведь у Джема есть запас!

Уилл обернулся и отрывисто бросил:

– Он закончился. Джем не хотел тебе говорить, но и скрыть от тебя этот факт теперь нет
никакой возможности. Лекарства у него больше нет, и достать его мне не удалось. Покупал его
всегда я. У меня были свои поставщики, но одни из них куда-то запропастились, а у других
серебра не оказалось. Сначала я сходил в притон, куда вы с Джемом приезжали за мной когда-
то. Но им нечего было мне предложить.

– Может, стоило поискать в другом месте?

– Я был везде, – ответил Уилл, резко повернувшись к ней. Они шли по коридору второго этажа.
Двери Библиотеки и гостиной были открыты, и через них в холл проникал желтоватый свет. –
Понимаешь, везде, где только можно. В одном притоне, куда я наведался, мне шепнули, что за
последние пару недель кто-то намеренно скупил все серебро. Все, до последнего грамма.

– Но ведь без серебра Джем… – потрясенно произнесла Тесса, – умрет.

Перед дверью в Библиотеку Уилл на мгновение задержался и посмотрел Тессе в глаза:

– Не далее как сегодня днем он разрешил мне заняться поисками средства, способного его
излечить. Но теперь он умрет – просто не доживет до того момента, когда я найду такое
средство.

– Нет, – ответила Тесса, – не умрет, мы не дадим ему.
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Они вошли в Библиотеку. Уилл окинул взглядом столы с лампами, полки со старинными
фолиантами.

– Где-то здесь были книги о редких ядах, – сказал он, подошел к ближайшей полке и стал
лихорадочно перебирать выстроившиеся на ней тома. – Это было несколько лет назад, еще до
того, как Джем запретил мне продолжать поиски… Я забыл…

Тесса подошла к нему:

– Уилл, остановись.

– Но я должен вспомнить.

Он перешел к другой полке, к третьей, четвертой… По полу металась его угловатая тень.

– Я должен найти.

– Уилл, ты просто не успеешь прочесть все эти книги. Прошу тебя, остановись.

Она подошла к нему – достаточно близко, чтобы увидеть, что воротник его сюртука насквозь
промок от дождя.

– Это не спасет Джема.

– А что? Что тогда его спасет?

Уилл взял очередную книгу, открыл ее и швырнул на пол.

– Остановись, – вновь сказала Тесса, схватила его за рукав и развернула лицом к себе. – Когда
раньше ты искал средство, чтобы спасти Джема, у тебя не было нынешних союзников, ты не
знал того, что знаешь сейчас. Мы пойдем к Магнусу Бейну. В Нижнем мире у него повсюду
глаза и уши, и ему по плечу любая магия. Он помог тебе разобраться с проклятием, поможет и
теперь.

– Не было никакого проклятия, – сказал Уилл, словно цитируя строки из какой-то драмы.

– Уилл, послушай меня, пожалуйста. Давай сходим к Магнусу Бейну. Он поможет.

Юноша закрыл глаза и глубоко вздохнул. Тесса не сводила с него встревоженного взгляда.

– Хорошо, – наконец сказал он, – конечно, Тесса, спасибо тебе, я об этом даже не подумал.

– Тебя сломило горе, Уилл. – Девушка вдруг осознала, что по-прежнему держит его за руку.
Они стояли так близко, что ей не составило бы труда обнять его или поцеловать. В утешение.
Но нет, она не сделает этого. – Кроме того, – продолжила она, – ты был уверен, что Джем
никогда не разрешит тебе возобновить поиски. Ты же знаешь, я не могла с этим смириться и о
Магнусе подумала еще раньше.

– Но за помощью ты к нему не обращалась?

– Нет. – Тесса покачала головой. – Этого не хотел Джем. Но сейчас… Сейчас все изменилось.

Уилл на мгновение задержал взгляд на ее лице:
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– Схожу попрошу Сирила заложить карету. Жди меня во дворе.

* * *

Консулу Джошуа Вейланду

от Совета

Милостивый государь!

По получении вашего письма нам остается выразить свое глубокое сожаление. Нам
казалось, что вы всецело поддерживаете кандидатуру Шарлотты Бранвелл, которая на
посту главы Института зарекомендовала себя умелым руководителем. Инквизитор
Уайтлоу отзывается о ней наилучшим образом.

По нашему единодушному мнению, Джордж Пенхоллоу не годится на должность Консула. В
отличие от миссис Бранвелл, он не зарекомендовал себя лидером, способным повести за
собой других. Миссис Бранвелл отличается здоровым пылом, но пост Консула подобного
пыла и требует. С учетом того, что мистер Пенхоллоу для этой должности слишком
молод, мы призываем вас еще раз внимательно рассмотреть кандидатуру миссис Бранвелл.

Во имя Базиэля, искренне ваши

члены Совета

Глава 5

Сердце, поделенное пополам

Да, Бог пребывает в тщетном поиске
Чего-то здравого и хорошего.
Изучи Он хоть все мои вены,
В них нет ничего, кроме любви.
Алджернон Чарльз Суинберн, «Хвала Венере»

Членам Совета

от Консула Джошуа Вейланда

С тяжелым сердцем взялся я за перо, чтобы написать это письмо. Многие из вас знают
меня не один год, с тех самых пор, когда я повел вас за собой в должности Консула. Думаю, я
был вам хорошим поводырем и отдал всего себя служению Ангелу. В то же время человеку
свойственно заблуждаться, и я, как мне кажется, совершил ошибку, назначив Шарлотту
Бранвелл главой лондонского Института.

Выдвигая ее на эту должность, я полагал, что она пойдет по стопам отца и проявит себя
сознательным лидером и преданным слугой Конклава. Кроме того, мне казалось, что супруг
сможет сдерживать ее чисто женскую склонность к импульсивности и легкомыслию. Но, к
сожалению, все оказалось не так. Генри Бранвеллу недостает силы характера, чтобы
обуздать жену, которая напрочь забыла о такой добродетели, как женское послушание и
покорность. На днях я узнал, что Шарлотта Бранвелл решила взять обратно в Институт
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предательницу Джессамину Лавлейс, после того как ту выпустят из Безмолвного города,
несмотря на мои настоятельные требования отправить изменницу в Идрис. Кроме того, я
подозреваю, что она водит знакомство с потенциальными врагами нефилимов, способными
даже состоять в заговоре с Мортмейном, например с оборотнем Булей Скоттом.

Не Совет служит Консулу, а Консул служит Совету. Я – символ власти и могущества
Конклава. И если кто-то подрывает мой авторитет, от этого страдает вся наша система.
Лучше уж преданный долгу молодой человек, такой как мой племянник, чем женщина,
проявившая себя не с самой лучшей стороны.

Во имя Ангела,

Консул Джошуа Вейланд

* * *

На Уилла нахлынули воспоминания.

В тот день в окна спальни Джема барабанил дождь, оставляя на стеклах длинные, прозрачные
потеки.

– И это все? – спросил его друг. – Это и есть твоя правда?

Он сидел, подогнув под себя ногу, и выглядел очень юно. К стулу была прислонена скрипка.
Когда Уилл вошел и без предисловий заявил, что больше так не может продолжаться и ему
нужно немедленно исповедоваться, Джем играл Баха.

Пока Эрондейл расхаживал по комнате, облегчая душу признаниями, Джем не сводил с него
своих серебристых глаз, в уголках которых затаилась тревога.

– Вот и все, – произнес Уилл, выговорившись. – Если ты после этого возненавидишь меня, я все
пойму и обвинять тебя не стану.

Повисла долгая пауза. Джем окинул друга долгим, пристальным взглядом.

– Я никогда не смогу тебя ненавидеть, Уильям, – сказал он.

Затем перед мысленным взором Уилла возникло другое лицо. Когда он заглянул в серо-голубые
глаза девушки, внутри у него все сжалось.

«Я пыталась тебя ненавидеть, Уилл, но у меня ничего не получилось», – сказала она когда-то.

Он не все рассказал Джему, умолчав о своей любви к Тессе. Но это его бремя, и никто другой
нести его не будет. Чтобы Джем был счастлив, свои чувства следовало держать в тайне.

– Я заслужил твою ненависть тем, что подверг тебя риску. Полагая, что на меня наложили
проклятие, считая, что каждый, кто полюбит меня, умрет, я позволил тебе заботиться обо мне
и быть моим братом…

– В действительности никакой опасности не было…

– Но я-то думал, что была. Это то же самое, если бы я, Джеймс, поднес к твоему виску
револьвер и нажал на курок, понятия не имея, есть ли в барабане пули!
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Джем негромко засмеялся:

– Думаешь, я не догадывался, что у тебя есть какая-то тайна? Думаешь, я, твой друг, ничего не
видел и не замечал? Я был уверен, что тебя что-то гнетет, хотя что конкретно – не знал. –
Джем встал, подошел к окну, помолчал немного, а потом продолжил: – Я понял, что ты боялся
погубить меня скрытой в тебе разрушительной силой. Якобы скрытой, замечу. И я должен был
продемонстрировать, что мне все нипочем, что мои чувства к тебе не так хрупки, как может
показаться на первый взгляд.

Уилл беспомощно пожал плечами. Он предпочел бы, чтобы Джем рассердился на него.
Сталкиваясь со всепоглощающей добротой Джема, он каждый раз внутренне съеживался. Ему
на ум пришли строки из «Сатаны» Мильтона:

Ошеломленный Сатана взирал,
Сколь страшна доброта.

– Ты спас мне жизнь, – сказал он.

Лицо Джема расплылось в улыбке – такой же светлой, как занимающийся над Темзой рассвет.

– Это было моим самым сокровенным желанием.

* * *

– Уилл? – вывел его из задумчивости тихий голос.

Напротив него в карете сидела Тесса; в тусклом свете ее серые глаза приобрели оттенок
хмурого неба.

– О чем ты думаешь? – спросила она.

Сделав над собой усилие, Уилл вынырнул из пучины воспоминаний. Тесса сидела без шляпы,
откинув назад капюшон плаща. Он подумал, что никогда еще не видел такого выразительного
лица: улыбка девушки, как и ее печальный взгляд, заставляли биться его сердце сильнее.

– О Джеме, – откровенно признался он. – Я вспомнил, как он отреагировал, когда услышал мой
рассказ о проклятии Марбаса.

– Ему стало больно за тебя, – кивнула она, – я знаю, он мне говорил.

– Больно, но не жалко. Джем всегда давал мне то, в чем я нуждался. Парабатаи очень
преданны. Так и должно быть – мы должны давать друг другу как можно больше, это делает
нас сильнее. Но Джем… В течение многих лет он поддерживал во мне жизнь. Не знаю,
догадывался ли он об этом, но думаю, что да. Он никогда с тобой об этом не говорил?

Тесса покачала головой и сжала в кулачки руки в белых перчатках.

– Он всегда отзывается о тебе с неописуемой гордостью, Уилл. И восхищается больше, чем ты
можешь предположить. Узнав о проклятии, он был убит горем. Но, с другой стороны, это…

– Подтвердило его догадки?

– Да, Джем всегда знал, что ты, Уилл… лучше всех, – сказала Тесса, – и получил тому
подтверждение.
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– Ох, что хороший, что проклятый – разницы никакой, – горько произнес Уилл.

Девушка наклонилась вперед и взяла его за руку. От этого прикосновения в жилах юноши
возгорелось пламя. Я был кучкой пепла, но ты меня воспламенила. Почему слова любви
всегда ассоциируются с огнем? Ответом на этот вопрос был огонь в его крови.

– Ты хороший, Уилл, – сказала Тесса, – и никто, кроме меня, не знает, какой ты на самом деле.

– Когда нам было по пятнадцать лет, Яньлю, демон, убивший родителей Джема, наконец был
повержен, – произнес Уилл, думая только о том, чтобы она не выпустила его руки из своих
ладошек. – Дядя Джема решил переехать в Идрис и позвал его жить к себе, но он отказался.
Из-за меня. Сказал, что парабатаев не бросают. Это слова клятвы: «Кто с тобой, будет и со
мной». Не знаю, смог бы я поступить так же, если бы у меня была возможность вернуться к
семье.

– А разве сейчас ты поступаешь не так же? – спросила Тесса. – Думаешь, я не знаю, что
Сесилия уговаривает тебя вернуться вместе с ней домой? Думаешь, не понимаю, что ты не
уезжаешь ради Джема?

– И ради тебя, – необдуманно выпалил он.

Девушка выпустила его руку. «Вот идиот, – стал проклинать себя Уилл, – как ты мог? Ты два
месяца вел себя так осторожно. Твоя любовь для нее – тяжелое бремя, которое она несет
исключительно из вежливости. Никогда об этом не забывай».

Тесса отдернула занавеску – карета остановилась. Вывеска у ворот предписывала кучеру
спешиться и взять лошадь под уздцы.

– Вот мы и на месте, – произнесла Тесса, словно Уилл ничего не говорил.

Может, так оно и было, может, вслух он не вымолвил ни слова? Уилл надеялся на это.

Дверца кареты открылась, и внутрь проникла волна холода. Сирил помог Тессе сойти, вслед за
ней на мостовую выпрыгнул Уилл. Воздух был пропитан специфическим запахом Темзы. После
того как королева Виктория приказала сделать набережные, дома от реки стало отделять
приличное расстояние, но смрад нечистот, которые сбрасывались в реку, все равно ощущался
очень явственно.

Дом номер шестнадцать из красного кирпича был выстроен в георгианском стиле. Над входной
дверью нависал эркер. За элегантной кованой изгородью виднелся небольшой дворик. Тесса
поднялась по ступеням крыльца и постучала. За ее спиной стоял Уилл.

Булей Скотт – в брюках, рубашке и парчовом халате, – открыв дверь, неприязненно смотрел на
них через золотой монокль.

– Черт, – сказал он, – если бы знал, что это вы, велел бы лакею спровадить вас с глаз долой.

– А вы ждали кого-то другого? – спросила Тесса.

Уилл подумал, что донимать всех расспросами было в ее характере – оставь Тессу одну в
комнате, она тут же начнет задавать вопросы растениям или предметам меблировки.

– Я думал, принесли абсент.
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– Выпей этой дряни побольше, и забудешь, как тебя зовут, – вмешался Уилл. – Нам нужен
Магнус Бейн, а если его здесь нет, скажи, где его найти, и мы от тебя отстанем.

Булей вздохнул и крикнул:

– Магнус, иди сюда, здесь твой синеглазый парнишка.

В коридоре послышались шаги, и за спиной Булей вырос колдун – в черном фраке,
накрахмаленной белой рубашке и манжетах. Буйные вихры Магнуса напоминали
взлохмаченную бахрому из темного шелка.

– Чем обязан счастью видеть вас в столь поздний час? – спросил он, окидывая взглядом Тессу и
Уилла.

– Хотим, чтобы ты оказал нам услугу, – усмехнулся Уилл, но, увидев, что брови Магнуса
удивленно взлетели вверх, поправился: – У нас к тебе дело.

– Ну хорошо. – Булей шагнул в сторону, пропуская их внутрь. – Проходите в гостиную.

Раздеться им никто не предложил. Оказавшись в гостиной, Тесса стянула перчатки и
протянула к камину озябшие руки. Уилл тут же отвел взгляд от вьющихся у нее на затылке
волос. В Институте, рядом с Джемом и остальными, ему было легче гнать от себя ненужные
мысли. Но здесь они не давали ему покоя.

Булей уселся в кресло, обитое тканью в цветочек, и снова вставил в глаз монокль, висевший на
длинной золотой цепочке.

– Но чем пойдет речь? – спросил он.

Магнус прислонился к каминной полке – ни дать ни взять, праздный молодой джентльмен. На
стенах, обтянутых бледно-голубой драпировкой, висели полотна, живописавшие дам и господ в
классических нарядах. Уиллу показалось, что он узнал пару репродукций Альма-Тадемы [8] –
разве могли они быть оригиналами?

– Чем тебя так заворожили картины, Уилл? – спросил Магнус. – И что тебя привело на сей раз?
С нашей последней встречи прошло несколько месяцев.

– Не хотел тебя беспокоить… – пробормотал Уилл.

Это было правдой лишь наполовину. Когда Магнус помог юному Эрондейлу разобраться с
мнимым проклятием, тот стал его избегать, но не потому, что больше не нуждался в Магнусе.

Причина крылась в том, что при виде колдуна он испытывал боль. Уилл написал ему короткое
письмо, в котором сообщил, что другие обитатели Института теперь знают о том, что никакого
проклятия и не было. Также он поведал о помолвке Джема и Тессы и попросил оставить его
письмо без ответа.

– …но у нас возникла проблема.

Кошачьи глаза колдуна расширились.

– Проблема? Какого рода?

– Серебро, – коротко ответил Уилл.
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– Как мило, – заметил Булей. – Только не говори, что мои собратья вновь стали баловаться этим
дрянным наркотиком.

– Нет, – ответил Уилл, – просто его нигде не достать.

Увидев в глазах Магнуса проблеск понимания, он стал объяснять сложившуюся ситуацию.
Выражение лица колдуна, пока он слушал, совершенно не менялось, как у Чёрча, его кота.

– А без серебра? – спросил наконец Магнус.

– Без серебра Джем умрет, – сказала Тесса, отвернувшись от камина. Щеки ее окрасились
ярким румянцем, то ли от тепла, то ли от нервного возбуждения. – Не сразу, но в течение
недели. Без лекарства его организм долго не продержится.

– А как он его принимает? – задал вопрос Булей.

– Растворяет в воде либо вдыхает. А тебе зачем? – спросил Уилл.

– Просто интересно, – ответил Булей.

– А для нас, тех, кто любит Джема, жизненно важно, – произнесла Тесса, вздернув подбородок.

Уилл вспомнил, как однажды сравнил ее с Боудиккой [9]. Он восхищался храбростью Тессы,
даже несмотря на то что в этот момент она боролась за другого.

– Почему вы пришли с этим ко мне? – спросил Магнус.

– Вы уже помогали нам, и с Уиллом, и с де Куинси, – ответила Тесса, – и мы подумали, что в
этот раз вы тоже не откажете в содействии.

– Я не состою у вас на службе, – пожал плечами Магнус. – С де Куинси я помог, потому что
меня попросила Камилла, а с Уиллом – потому что он оказал мне ответную услугу. Я колдун. И
не буду служить Сумеречным охотникам задаром.

– Я не Сумеречный охотник, – сказала Тесса.

Стало тихо. Затем Магнус произнес:

– Гм… Тесса, полагаю, вас можно поздравить?

– Я не…

– Я имею в виду помолвку с Джеймсом Карстейрзом.

Тесса вспыхнула и поднесла руку к шее, где всегда носила подаренный Джемом кулон его
матери.

Уилл не столько увидел, сколько почувствовал, что Булей не сводит с них глаз – изучая, делая
вы воды, развлекаясь.

вернуться

8
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Сэр Лоуренс Альма-Тадема (1836–1912) – британский художник нидерландского
происхождения, писавший картины на исторические и мифологические сюжеты, а также
делавший зарисовки из повседневной жизни.

вернуться

9

Боудикка, она же Боадицея (ум. в 61 г. н. э.) – королева иценов, зависимого от Рима бриттского
племени, проживавшего в районе современного Норфолка на востоке Англии.

– За серебро я пойду на что угодно, – сказал юноша. – Окажу любую услугу. Если тебе нужны
деньги, я все устрою… то есть…

– Я действительно пару раз помог вам, но в данном случае… – вздохнул Магнус. – Подумайте
сами, если кто-то скупил по всей стране серебро, то у него, вероятно, были причины. А кто в
этом мог быть заинтересован?

– Мортмейн, – прошептала Тесса, опередив Уилла.

В ушах юноши зазвучал его собственный голос:

«Прихвостни Мортмейна скупают серебро по всему Ист-Энду, сам видел. Если твое
лекарство закончится, мы нигде не сможем его достать, кроме как у него…»

«И тогда мы окажемся у него в руках, – ответил Джем, – если только ты не дашь мне
умереть, что стало бы весьма разумным завершением…»

Купив серебра на год вперед, Уилл решил, что опасность миновала и что Мортмейн,
обнаружив, что его план провалился, попытается погубить их как-то иначе. Ему даже в голову
не пришло, что годовой запас Джем израсходует за два месяца.

– Ты не хочешь нам помогать, не желая выставлять себя врагом Мортмейна, – сказал Уилл.

– Ну и что? Тебе есть в чем упрекнуть Магнуса? – встал с кресла Булей. – Или плата, которую
ты собираешься предложить, будет стоить того риска, которому он себя подвергнет?

– Я сделаю для вас все, – прошептала Тесса, и от ее слов в душе Уилла все перевернулось. – Все
что угодно, лишь бы вы помогли спасти Джема.

Магнус взъерошил пятерней свои черные волосы.

– Ну, если так… – сказал он. – Ладно, я могу поспрашивать, пройтись по каналам поставок.
Старуха Молли…

– У нее я был, – перебил Уилл, – ее кто-то так напугал, что она теперь боится даже вылезти из
своей норы.

– И это тебя не настораживает, юный Сумеречный охотник? – фыркнул Булей. – Неужели ради
того, чтобы продлить другу жизнь на несколько месяцев, да пусть даже и на год, стоит так
рисковать? Он же все равно умрет. И чем раньше это случится, тем быстрее тебе достанется
его невеста, которую ты так любишь.
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Уилл так и не понял, что произошло потом. В глазах у него потемнело, и монокль Булей вдруг
отлетел в противоположный угол комнаты. Юноша больно ударился обо что-то головой и
наконец осознал, что они катаются по ковру, ругаясь и пиная друг друга. Кисть резко обожгло
– это Булей выпустил когти. Глаза оборотня пожелтели, он обнажил острые, как кинжалы,
клыки, готовый в любую минуту вонзить их ему в глотку.

– Остановитесь! Остановитесь! – Тесса бросилась к камину и схватила кочергу.

Уилл, задыхаясь, ухватил оборотня за морду и с силой оттолкнул. Булей зарычал и вдруг
скатился с груди юного Эрондейла – Магнус сгреб его за шиворот и отшвырнул в сторону.
Затем колдун схватил за шкирку самого Уилла и поволок из комнаты. Булей смотрел им вслед,
держась за щеку, обожженную серебряным кольцом Сумеречного охотника.

– Пусти! Пусти меня! – брыкался Уилл, но Магнус держал его мертвой хваткой.

Он оттащил Уилла в тускло освещенную библиотеку и бросил на красный бархатный диван.

– Я не могу оставить Тессу наедине с Булей…

– Вряд ли ее добродетель от этого пострадает, – холодно произнес Магнус. – Булей будет вести
себя хорошо.

Уилл вытер с лица кровь.

– Что смотришь? – крикнул он Магнусу. – Ты выглядишь, как Чёрч, когда ему до смерти хочется
кого-то цапнуть.

– Вступить в схватку с претором волков-оборотней… – покачал головой Магнус. – Да если ты
дашь его стае хоть малейший повод, она порвет тебя в клочья. Тебе что, жить надоело?

– Нет, – ответил Уилл, удивляясь самому себе.

– И почему я тебе всегда помогаю?..

– Вероятно, любишь сломанные игрушки.

Магнус подошел и взял Уилла за подбородок.

– Ты не Сидни Картон, – сказал он, – что проку жертвовать жизнью ради Джеймса Карстейрза,
если он все равно умрет?

– Если я его спасаю, значит, оно того стоит…

– Что стоит? Что вообще может стоить жизни?

– То, что я потерял! – закричал Уилл. – Тесса!

Магнус отошел и сделал несколько глубоких вдохов. Со стороны казалось, что он мысленно
считает до десяти.

– Я прошу прощения за слова Булей, – наконец произнес он.

– Если Джем умрет, я не смогу быть с Тессой, – тихо сказал Уилл. – Иначе получится, что я
ждал его смерти, что его смерть для меня была желанной. А я не такой, у меня нет желания
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извлекать из его кончины выгоду. Поэтому он должен жить. – Он помолчал и добавил: – Только
так жизнь обретает смысл, а в противном случае…

– Она бесполезна и состоит лишь из страданий и боли? – договорил за него Магнус. – Не думаю,
что тебе станет легче, если я скажу, что на земле всегда так – добро претерпевает мучения,
зло процветает и все, рано или поздно, подходит к концу.

– Мне нужно больше, – сказал Уилл. – Когда-то ты убедил меня в том, что я сам себя проклял,
поверив в несуществующее проклятие. А теперь отворачиваешься от собственного творения.

– Ты неисправим, – засмеялся Магнус.

– Я это уже слышал.

Поморщившись от боли, юноша встал с дивана:

– Значит, поможешь?

– Помогу, – кивнул Магнус и снял с шеи маленький, тускло отсвечивавший красный
квадратный камешек на длинной цепочке. – Вот, возьми.

Сумеречный охотник в смущении поглядел на него:

– Это же принадлежит Камилле…

– Видишь ли, месяц назад она вернула все мои подарки, – с горькой улыбкой произнес
Магнус. – Так что бери, этот камень предупреждает о приближении демонов и может
сгодиться против механических уродцев Мортмейна.

– Истинная любовь не умирает, – прочел Уилл надпись на оправе. – Прости, Магнус, я не могу
его принять… для мужчины он слишком красив.

– Но ведь ты и сам красавчик. Так что ступай домой и приведи себя в порядок. Как только
узнаю что-то, сразу дам знать. – Бросив на Уилла проницательный взгляд, он добавил: – А ты
тем временем постарайся, чтобы мои усилия не пропали зря.

– Не подходите, а то огрею! – вскрикнула Тесса, размахивая кочергой.

– В ваших способностях я не сомневаюсь, мисс, – глядя на нее с уважением, произнес Булей.
Затем достал из кармана платок с вышитой на нем анаграммой и стер с подбородка кровь.
Алые пятна виднелись и на ковре. Юный Эрондейл никогда не отличался особой
аккуратностью, а когда его одолевают эмоции, и подавно.

– Вижу, вы стали такой же, как они… Теперь понятно, почему Сумеречные охотники так
восхищаются вами. С одним из них вы обручились. А теперь он умирает…

Тесса снова вспыхнула и подумала, не пустить ли кочергу в ход. Но она убедилась в том, что
реакция у оборотня была молниеносной, поэтому никаких иллюзий относительно своих шансов
не строила.

– Если вы не знаете Джеймса Карстейрза, так и не говорите о нем.

– Любите его, да? – Булей постарался, чтобы его голос звучал неприятно. – Но и к Уиллу вы
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тоже неравнодушны.

У Тессы все похолодело внутри. Она знала, что Магнус в курсе тех чувств, что питал к ней
Уилл, но мысль о том, что она платит взаимностью, настолько исказила ее лицо, что
любоваться им в эту минуту никому бы и в голову не пришло.

– Это неправда!

– Врунишка! – усмехнулся Булей. – Ну в самом деле, какая разница, если один из них умрет? У
вас же всегда останется второй.

Тесса подумала о Джеме, о его серебристых глазах, о сосредоточенном лице, когда он играл на
скрипке, о линии губ, когда улыбался, о внимательных пальцах – обо всем том, что было ей
невыразимо дорого.

– Будь у вас двое детей, стали бы вы говорить, что смерть одного из них вам совершенно
безразлична, потому что есть второй?

– Двоих детей можно любить одинаково, – усмехнулся Булей, – но романтические чувства
питают только к одному мужчине. Разве природа Эроса не такова? Так говорится в книгах,
хотя на собственном опыте мне в этом убеждаться не приходилось.

– Что касается книг, то я о них кое-что поняла, – сказала Тесса.

– Да? И что же?

– Что в них сплошная ложь!

– Любопытное вы создание, – приподнял бровь Булей. – Мне кажется, я понимаю, что эти
парни в вас нашли, но… – Он запнулся и пожал плечами. – Женщины для меня всегда были
загадкой.

– И что такого вы никогда не могли в них понять, сэр?

– Главным образом их суть.

– Хорошо, а мать у вас была? – спросила Тесса.

– Наверное, – без особого энтузиазма ответил Булей. – Кто-то же должен был произвести меня
на свет. Но я ее почти не помню.

– Пусть так, но ведь без женщины вас не было бы, не так ли? Какими бесполезными вы бы нас
ни считали, мы умнее, решительнее и терпеливее мужчин. Вы, может, и сильнее, зато мы
выносливее.

– Значит, ваше жизненное предназначение только к тому и сводится, чтобы терпеть? Да… Что-
то вы не сияете от счастья, хоть и помолвлены. – Он окинул ее взглядом водянистых глаз. – Как
говорят, сердце пополам не поделишь. Вы любите их обоих, и от этого ваше сердце
разрывается на части. Может, хватит уже себя жалеть? Большинство людей счастливы, если в
своей жизни встретят одну большую любовь. На вашу же долю выпало сразу две.

– Слова мужчины, который ни разу никого не любил.

– Ого! – Булей приложил руку к сердцу и отшатнулся в порыве притворного ужаса. – Голубка

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 67 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

показала зубки. Ну что же, если вы не хотите обсуждать вопросы личного плана, давайте
поговорим на более общие темы. К примеру, о том, кто вы. Магнус убежден, что колдунья, но
вот я в этом сомневаюсь. На мой взгляд, в вас течет кровь фей, ведь что такое способность
изменять форму, как не иллюзия? А кто у нас мастерски умеет пускать пыль в глаза?
Правильно, феи.

Тессе вспомнилась синевласая фея на вечеринке у Бенедикта, утверждавшая, что была
знакома с ее матерью, и у нее перехватило дыхание. Но ответить Булей девушка не успела – в
комнату вернулись Магнус и Уилл. Увидев Тессу с Булей, Эрондейл нахмурился, а затем
захохотал:

– Похоже, Магнус, ты был прав. Он не представляет для Тессы опасности. Скорее наоборот.

– Тесса, милая, отдайте мне кочергу, – попросил Магнус, протягивая руку. – Булей порой
бывает несносен, но, чтобы совладать с его дурным расположением духа, есть и другие
способы.

Тесса безропотно протянула Магнусу кочергу, взглянула на Уилла и по его лицу поняла, что
проблема, с которой они пришли, так и не решена. Уилл был бледен, а пятна крови на его
скулах еще больше подчеркивали пугающую черноту кругов под глазами.

Магнус проводил их до выхода. Тесса зябко поежилась, натянула перчатки, кивком
попрощалась с колдуном, и они с Уиллом остались одни.

За деревьями поблескивала Темза, в воде сине-золотистыми искорками отражались газовые
фонари моста Баттерси, сквозь пелену серых облаков проглядывала луна.

– Тесса… – глухо произнес Уилл.

Девушка подошла ближе и заглянула ему в глаза. В них светилось отчаяние.

– Магнус обещал помочь? – шепотом спросила она.

– Он постарается, но я понял, что он сказал это только из жалости ко мне. Так что надеяться
нам, похоже, не на что. Если даже Магнус полагает, что все усилия обречены на провал, то я
ничего сделать не могу.

Тесса взяла его за руку. Уилл не двинулся с места. После того как они несколько месяцев
избегали друг друга, ей было странно находиться рядом с ним, ощущать его присутствие. От
него пахло мылом, дождем, кровью… и Уиллом.

– Ты сделал больше, чем мог, Уилл. Все-таки Магнус пообещал помочь, и мы сами займемся
поисками. Может, что-нибудь и найдем, нельзя терять надежды.

– Я знаю. Но все равно испытываю в душе леденящий ужас, словно жить мне осталось не
больше часа. С отчаянием, Тесс, мне и раньше приходилось сталкиваться, но вот со страхом –
никогда. Хотя я всегда знал, что…

Что Джем умрет. Вслух она этого не произнесла. Фраза повисла между ними невысказанной.

– Кто я? – прошептал Уилл. – Я много лет корчил из себя непонятно что, и вот настал момент,
когда я решил вернуться к своей истинной сущности. И что? Возвращаться на самом деле не к
чему. Я рос обычным, заурядным мальчишкой, стал не самым лучшим мужчиной… и теперь
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понятия не имею, как жить дальше. Мне неведомо, кто я, и, если Джема не станет, рассказать
мне об этом будет некому.

– Я знаю, кто ты. Ты – Уилл Эрондейл, – тихо сказала Тесса.

Он неожиданно прижал ее голову к своей груди. Сначала она застыла от изумления, но затем
осторожно обвила его руками и почувствовала, что Уилла бьет дрожь. Уилл не плакал –
казалось, ему не хватало воздуха. Тесса понимала, что обнимать его не стоило, но в то же
время даже представить не могла, чтобы Джем порицал ее за это. Она понимала, что не может
заменить Уиллу парабатая, не может быть для него компасом, всегда указывающим на север,
но вместе с тем знала, что в силах хотя бы немного облегчить его ношу.

– Как тебе нравится мой жуткий нос? – спросил Булей. – Мне заехали по нему серебром, а я его
терпеть не могу.

Магнус в ответ неопределенно хмыкнул. Он стоял у окна, чуть отодвинув занавеску, и смотрел
на Уилла с Тессой, которые стояли у дома, прижавшись друг к другу, словно от этого зависела
их жизнь.

Булей закатил глаза:

– Надо полагать, они все еще здесь?

– Так и есть.

– От всей этой романтики одни неприятности, – покачал головой Булей. – У нас с тобой куда
лучше – одно лишь физическое влечение.

– Сущая правда.

Наконец Уилл с Тессой разомкнули объятия.

– Скажи, если бы у тебя не было племянников, ты бы женился ради продолжения рода? –
спросил Магнус.

– Думаю, пришлось бы, – засмеялся Булей. – И тогда держитесь, Англия, Сатана, Святой Георг
и вся стая волков-оборотней!

Он поднял бокал с красным вином и стал рассматривать вино на свет.

– Ты отдал Уиллу камень Камиллы, – заметил он.

– Откуда ты знаешь?

Магнус все еще смотрел на Уилла и Тессу. Молодой человек был выше и крупнее девушки, но,
несмотря на это, казалось, что это она служит ему опорой, а не наоборот.

– Когда ты выходил из комнаты, камень был на тебе, а когда вернулся – уже нет. Надеюсь, ты
не рассказал Уиллу о его истинной ценности? Что теперь он носит на шее рубин, который
стоит больше всего Института?

– Нет, не рассказал, – ответил Магнус, – желания не было.
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– Хотел избавиться от трагического напоминания о потерянной любви?

– Нет, просто камень не подходил под цвет моего лица.

Юноша и девушка сели в карету, кучер щелкнул кнутом.

– Как ты думаешь, у него есть шанс? – спросил колдун.

– У кого?

– У юного Эрондейла. Шанс обрести счастье?

Булей со вздохом поставил бокал и спросил:

– А ты сможешь быть счастливым, если он будет несчастным?

Эту реплику Магнус оставил без ответа.

– Ты что, любишь его? – спросил Булей без всякой ревности, чисто из любопытства.

«Как можно иметь такое сердце? – подумал Магнус. – Точнее, не иметь его вообще».

– Нет, – вслух произнес он, – раньше мне действительно так казалось, но потом я понял, что
ошибся. Здесь что-то другое. У меня такое ощущение, что я его должник. Я слышал, если ты
спасаешь кому-то жизнь, то затем должен нести за нее ответственность. И чувствую, что в
ответе за этого парня. Если он будет несчастен, если любимая девушка не ответит ему
взаимностью, если умрет его парабатай, я буду считать, что подвел его.

– Значит, тебе суждено его подвести, – сказал Булей. – Пока ты будешь угрюмо носиться в
поисках серебра, я поеду в деревню. Город зимой нагоняет на меня тоску.

– Как знаешь.

Карета, увозившая Уилла и Тессу, скрылась из виду, и Магнус отпустил занавеску.

* * *

Консулу Джошуа Вейланду

от Инквизитора Виктора Уайтлоу

Джошуа!

Твое письмо Совету по поводу Шарлотты Бранвелл немало меня обеспокоило. Мы с тобой
знаем друг друга много лет, и я надеюсь, что мне ты можешь рассказать больше, чем им.
Ты знаешь о ней что-то такое, что внушает тебе тревогу? Отец Шарлотты был нашим
близким другом, что касается ее самой, то я не слышал, чтобы она совершала какие-то
бесчестные поступки.

С выражением искренней озабоченности,

всегда твой
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Виктор Уайтлоу

Глава 6

Да будет тьма

Пусть любовь обнимет горе…
Пусть тьма сохранит свой иссиня-черный блеск:
Ах, как же сладостно упиваться потерями,
И танцевать со смертью.
Лорд Альфред Теннисон, «Памяти А. Г. X.»

Инквизитору Виктору Уайтлоу от Консула Джошуа Вейланда

Зная тебя, Виктор, уже не один год, я пишу это письмо с волнением и трепетом, чувствуя
себя этакой пророчицей Кассандрой, обреченной знать истину, в которую никто не желает
верить. Назначив Шарлотту на должность, где она доставляет мне сплошные
неприятности, я совершил грех гордыни.

Она постоянно подрывает мой авторитет и сеет нестабильность, которая, боюсь, окажет
на Конклав самое пагубное воздействие. Шарлотта приютила под крышей Института
предательницу Лавлейс, этот факт должен был ее погубить, но она выдала его за свой
триумф. Конклав считает, что обитатели Института выманили Магистра из его норы и
заставили убраться из Лондона. И то, что он вот уже несколько месяцев о себе никак не
заявляет, считают заслугой Шарлотты, якобы опиравшейся в своих действиях на точный
расчет, хотя я подозреваю, что со стороны Мортмейна это не более чем тактическое
отступление с целью перегруппировки сил. Хотя я являюсь Консулом и возглавляю Совет,
мне кажется, что период моего правления в историю войдет как эпоха Шарлотты
Бранвелл, а обо мне все забудут…

[Письмо, приведенное выше, перечеркнуто.]

* * *

Инквизитору Виктору Уайтлоу

от Консула Джошуа Вейланда

Виктор!

Я высоко ценю твою озабоченность, но все опасения относительно Шарлотты Бранвелл
были изложены мной в письме Совету, и добавить к этому мне больше нечего.

Да пребудет с тобой Ангельская сила в эти смутные времена!

Джошуа Вейланд

* * *

Сначала за завтраком все было спокойно. Габриэль с Гидеоном спустились вместе. Оба были
подавлены, Габриэль не говорил ни слова, разве что попросил Генри передать ему масло.
Сесилия устроилась на дальнем конце стола и не отрывала глаз от книги. Тесса нагнулась,
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чтобы прочесть название, но девушка держала томик так, что разглядеть его было
невозможно. Напротив Тессы сидел Уилл. Под глазами у него залегли черные круги –
сказывалась проведенная без сна, наполненная событиями ночь. Сама Тесса вяло ковырялась в
тарелке и тоже хранила молчание.

Когда вошел Джем, она удивленно подняла глаза, тут же озарившиеся радостью.

– Доброе утро, – изящно скользнув на стул рядом с ней, сказал он.

– Выглядишь намного лучше, Джемми, – удовлетворенно кивнула Шарлотта.

Джемми?. Тесса бросила на Джема изумленный взгляд. Тот пожал плечами и, будто в
оправдание, улыбнулся.

Посмотрев на Уилла, Тесса увидела, что он не сводит с них глаз. Неужели после возвращения
домой ему удалось найти замену серебру? Но нет, юный Эрондейл был удивлен не меньше ее
самой.

– Со мной все в порядке, – сказал Джем, – мне очень помогли Безмолвные братья.

Он налил себе чашку чая, и Тесса подумала, какая тонкая кожа у него на запястье – все жилки
видны.

Джем поставил чайник и взял под столом ее за руку. Прикосновение прохладных пальцев
подействовало на девушку успокаивающе.

Из кухни доносился голос Бриджит:

Любимый мой!
Холодный ветер дует,
И дождь идет стеной.
Любимый мой,
Стрелой пронзенный,
Лежишь ты на траве.
Любимый мой,
Я буду плакать по тебе
Весь год
И целый день…

– Ну сколько можно! – возмущенно воскликнул Генри и отложил газету; газета попала в
тарелку, и ее край окрасился яичным желтком. – Сплошные горести и беды: безответная
любовь, смерть, и ладно бы складно. Своим пением она нагоняет на меня тоску!

Шарлотта открыла было рот, чтобы защитить служанку, но все же предпочла промолчать.

– Большинство песен именно об этом, – сказал Уилл. – Взаимная любовь – это прекрасно, не
спорю, но для баллад она не годится.

Джем поднял глаза, явно собираясь вступить в дискуссию, но тут по всему зданию прокатилась
гулкая волна дрожи. Тесса, давно освоившаяся в Институте, поняла, что это звонят в дверь. Все
головы, будто на пружинах, повернулись к Шарлотте.

– Я как раз хотела вам сказать, что… – произнесла она.
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– Мэм. – В зал медленно вплыла Софи с подносом в руках.

Тесса не могла не заметить, что Гидеон не сводит со служанки глаз. Щеки Софи порозовели.

– Внизу ждет Консул Вейланд. Желает с вами говорить.

Шарлотта взяла с подноса сложенный вчетверо лист бумаги, взглянула на него и со вздохом
сказала:

– Хорошо. Пусть поднимется.

Софи удалилась, прошелестев накрахмаленными юбками.

– Шарлотта, – озадаченно спросил Генри, – что происходит?

– Да, объясни нам, – звякнул столовыми приборами о тарелку Уилл. – Консул? К завтраку? И
Инквизитор к чаю? Или Безмолвные братья, с которыми мы немедленно отправимся на
пикник?

– Утиный пирог в корзину – и в парк, – вполголоса произнес Джем и улыбнулся.

Дверь распахнулась, и в зал ворвался Консул Вейланд – крупный широкогрудый мужчина с
мускулистыми руками и белокурой, как у викинга, бородой. Его могучие плечи покрывала
черная мантия.

– Шарлотта, я приехал поговорить с тобой о Бенедикте Лайтвуде, – без предисловий заявил он.

Послышался слабый шорох – Габриэль судорожно вцепился пальцами в скатерть, и Гидеон
успокаивающе накрыл сверху ладонью его руку.

Но Консул уже устремил на них свой горящий взор.

– Габриэль, – начал он, – мне кажется, тебе, как и твоей сестре, лучше отправиться к
Блэкторнам.

Юноша с силой сжал ручку чашки, пальцы его побелели.

– Блэкторны слишком опечалены смертью сына, – сказал он, – в такое время не стоит являться
к ним без приглашения.

– Но вы ведь тоже оплакиваете отца, разве не так? И если поделиться горем с близкими, это
принесет облегчение.

– Консул… – начал Гидеон, бросив обеспокоенный взгляд на брата.

– Правда, жить под одной крышей с сестрой, выдвинувшей против вас обвинение в убийстве,
будет… не очень удобно.

Габриэль покраснел, словно его обварили кипятком. Гидеон отшвырнул салфетку и вскочил на
ноги.

– Что?! – воскликнул он.

– Ты прекрасно слышал, не сомневаюсь, – ответил Консул.
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– Это не убийство, – сказал Джем.

– Я был проинформирован надлежащим образом, – не отступал Консул.

– Что же вас не проинформировали, когда Бенедикт принимал облик огромного червя? –
вспылил Уилл.

Габриэль удивленно воззрился на него, будто не ожидая, что Эрондейл встанет на защиту
юного Лайтвуда.

– Уилл, пожалуйста, – мягко попросила Шарлотта. – Консул, я говорила вам вчера, что
Бенедикта Лайтвуда обнаружили на последней стадии астриолы…

– Ты сказала, что его убили в бою, – ответил Консул. – Но потом мне сообщили, что он просто
был болен сифилисом и его, обложив как зверя, лишили жизни… несмотря на то что он не
оказывал ни малейшего сопротивления.

Глаза Уилла полыхнули огнем, но его опередил Джем, который, заглушая протесты, произнес:

– Не понимаю, как вы можете утверждать, что Бенедикт Лайтвуд был убит при столь жестоких
обстоятельствах? Если тела не нашли, значит, он превратился в демона, а когда испустил дух,
просто исчез, как и подобает мерзким тварям. Однако убитые слуги, муж Татьяны…

– Татьяна Блэкторн утверждает, что Сумеречные охотники отправили на тот свет ее отца, а
Руперта убили во время банальной драки.

– А она не забыла упомянуть, что ее мужа сожрал Бенедикт, собственной персоной? –
поинтересовался Генри. – Да-да, взял и отобедал им. Мы нашли в саду окровавленный башмак
– это все, что от него осталось. Со следами зубов. И это, по-вашему, несчастный случай?

– Сожрать собственного зятя – это вполне можно назвать формой протеста, – заметил Уилл. –
Это подтверждает мысль, что семей, где все гладко, не бывает в принципе.

– Джошуа, вы ведь не хотите сказать, что Бенедикт был смирнее мыши и пребывал в
подавленном состоянии? – вставила слово Шарлотта. – На последней стадии демонического
сифилиса он сошел с ума и превратился в гигантского червя!

– Не исключено, что сначала он стал червем и только потом тронулся умом, – дипломатично
возразил Уилл. – Полной уверенности в том, как все было, у нас нет.

– Татьяна очень огорчена, – покачал головой Консул, – и подумывает о том, чтобы потребовать
компенсацию…

– В таком случае я заплачу, – сказал Габриэль, вставая из-за стола, – пусть мне до конца жизни
придется выплачивать деньги дуре сестре, но я никогда не признаю, что мы с братом либо кто-
то из здесь присутствующих совершили дурной поступок, убив демона. Да, я поразил его
стрелой… и сделал бы это снова. Тварь, в которую я целился, не мой отец.

Стало тихо. Консул, по-видимому, не знал, что ответить. Сесилия, забыв о книге, во все глаза
глядела на Габриэля.

– Прошу прощения, Консул, – продолжил юноша, – но, что бы вам ни говорила Татьяна, ей
неведомо, что там произошло на самом деле. В последние две недели, когда отец сходил с ума,
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в доме, кроме меня, никого не было. Потом я приехал сюда и рассказал обо всем брату.
Шарлотта любезно дала мне в помощь Сумеречных охотников. К тому времени как мы
вернулись в дом, тварь, которая когда-то была Бенедиктом, уже разорвала на куски мужа моей
сестры. Уверяю вас, Консул, отца было не спасти. Мы сражались за свою жизнь.

– Тогда почему Татьяна…

– Она чувствует себя униженной, – перебила Консула Тесса. – С момента появления Вейланда,
это были ее первые слова. – Она сама мне об этом говорила. Ей казалось, если демонический
сифилис отца станет достоянием гласности, семья будет обесчещена. На мой взгляд, Татьяна
пытается выставить события в ином свете в надежде на то, что вы повторите ее слова Совету.
Но весь ее рассказ – от начала и до конца вымысел.

– Консул, – сказал Гидеон, – в самом деле, неужели вы поверите, что мы все сошли с ума и
убили нашего отца? Может, логичнее предположить, что врет Татьяна? Она всегда была
пустышкой, и вам это прекрасно известно.

Габриэль встал позади брата, взявшись рукой за спинку стула:

– Если вы считаете, что я с легкостью пошел на убийство собственного отца, можете отправить
меня к Безмолвным братьям, пусть они учинят мне допрос.

– Вероятно, это было бы мудрым решением, – кивнул Консул.

Сесилия со стуком поставила чашку на стол, заставив всех вздрогнуть.

– Это несправедливо! – заявила она. – Гидеон говорит правду. Как и все мы.

Консул окинул девушку долгим, оценивающим взглядом, затем повернулся к Шарлотте:

– Так ты хочешь, чтобы я поверил тебе? Но почему ты тогда действуешь тайком от меня?
Каждый поступок, Шарлотта, твой или чей-либо другой, влечет за собой последствия.

– Напомню, Джошуа, что я тут же известила вас о том, что произошло в доме Лайтвудов, и
заверила, что Сумеречные охотники все сделали правильно…

– А надо было рассказать раньше, – сухо ответил Консул. – Когда в Институт приехал Габриэль.
Дело незаурядное, а ты нарушила протокол и предпочла решать проблему, не дождавшись
одобрения Совета.

– Да, но у нас не было времени…

– Хватит, – оборвал ее Консул. – Габриэль с Гидеоном пойдут со мной и подвергнутся допросу
Безмолвных братьев.

Шарлотта запротестовала, но Консул, подняв руку, остановил ее:

– Безмолвные братья должны снять с братьев Лайтвудов все подозрения. Это позволит мне без
промедления отклонить требования Татьяны выплатить ей компенсацию. Габриэль, Гидеон,
ступайте вниз и ждите меня у экипажа. Мы втроем отправимся в Безмолвный город. Если
Безмолвные братья не обнаружат ничего интересного и убедятся, что с вами все в порядке, вы
вернетесь сюда, в Институт.

– Если ничего не обнаружат, – с отвращением в голосе произнес Гидеон.
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Он взял брата за плечи и вместе с ним вышел из обеденного зала. Когда он взялся за ручку
двери, Тесса заметила, что на его пальце что-то сверкнуло. Он опять надел кольцо Лайтвудов,
догадалась она.

Консул повернулся к Шарлотте:

– Почему ты не обратилась ко мне сразу после того, как твои Охотники вернулись и сообщили,
что Бенедикт мертв?

Шарлотта уткнулась взглядом в стол.

– У ребят на глазах погиб отец, – сказала она. – Мне хотелось защитить их, дать им передышку,
перед тем как вы станете донимать их своими вопросами.

– Но это еще не все, – произнес Консул, игнорируя ее слова. – Бумаги и книги Бенедикта.
Татьяна рассказала о них. Мы обыскали весь дом, но его письменный стол пуст, все записи
куда-то исчезли. Ты не имеешь права вести расследование, Шарлотта, бумаги принадлежат
Конклаву.

– А что вы хотите в них найти? – спросил Генри. Голос его прозвучал ровно, но блеск в глазах
опровергал кажущееся безразличие.

– Сведения о связях Бенедикта с Мортмейном. Сведения о возможной причастности к делам
Мортмейна других членов Конклава. Сведения о местонахождении Мортмейна…

– И его механизмов? – спросил Генри.

– Механизмов?

– Да. Чтобы уничтожить Сумеречных охотников, он создал целую армию механизмов и теперь
намеревается натравить ее на нас, – сказала Шарлотта, откладывая салфетку. – Если верить
путаным записям Бенедикта, это наступит довольно скоро.

– Значит, ты их действительно забрала?… Что ж, Инквизитор в этом не сомневался.

– Да, забрала. Разумеется, вы всё получите, да я и сама собиралась передать вам бумаги.

Шарлотта позвонила в маленький серебряный колокольчик, стоявший рядом с тарелкой. Когда
вошла Софи, она что-то шепнула ей на ушко, и девушка, присев перед Консулом в реверансе,
выскользнула из комнаты.

– Не надо было трогать бумаги, Шарлотта, – сказал Консул, – таковы правила.

– Почему бы мне в них не заглянуть?

– Поверь мне, Шарлотта, ты должна была действовать в соответствии с Законом. Сейчас нам
важнее не столько защитить сыновей Лайтвуда, сколько обнаружить местонахождение
Мортмейна. Во главе Конклава стоишь не ты.

Ты – его часть и обязана обо всем докладывать мне. Ясно?

– Да, – кивнула Шарлотта, глядя на Софи, которая вернулась с пачкой бумаг в руках. – Когда в
следующий раз один из наших досточтимых членов превратится в червя и сожрет другого, не
менее досточтимого, мы незамедлительно поставим вас в известность. Даже не сомневайтесь.
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– Я дружил с твоим отцом, Шарлотта, – сквозь зубы процедил Консул, принимая бумаги. – Я
бесконечно доверял ему и поверил тебе. Но из-за твоих поступков я скоро пожалею, что
содействовал твоему назначению и выступил против Бенедикта Лайтвуда, когда он сам хотел
встать во главе Института.

– Вы ни в чем ему не противоречили, – потеряв самообладание, выкрикнула Шарлотта. – Когда
Бенедикт предложил дать мне две недели на выполнение непосильной миссии, вы с ним
согласились! Не сказав ни единого слова в мою защиту! Будь я мужчиной, вы бы так себя не
вели.

– Будь ты мужчиной, мне бы и не пришлось церемониться, – ответил Консул, круто
развернулся, образовав водоворот складками мантии, и ушел.

– Как ты могла отдать ему бумаги? Они нужны нам… – со злостью сказал Уилл, едва
захлопнулась дверь.

Шарлотта откинулась на спинку стула и прикрыла глаза:

– Я всю ночь снимала копии с самых важных документов, Уилл. Там было очень много…

– Порнографии? Тарабарщины? – хором воскликнули парабатаи.

– Вероятно, всего по чуть-чуть, – засмеялся Уилл. – Порнографическая тарабарщина, да?

Шарлотта не была расположена к шуткам.

– В основном записи относятся к раннему периоду, свежих совсем немного, – сказала она. – С
помощью Софи я скопировала все, что смогла. Не забывай, Уилл, теперь это не наша забота.
Проблемой Мортмейна с сегодняшнего дня будет заниматься Конклав, по крайней мере, они
сами так думают. Когда-то мы несли всю полноту ответственности за Мортмейна, но…

– Мы должны защитить Тессу! – воскликнул Уилл.

Его резкий тон напугал даже Тессу. Осознав, что все уставились на него в недоумении, юный
Эрондейл побледнел.

– Мортмейну по-прежнему нужна Тесса. Он не отступится. В том, что он явится сюда, лично у
меня нет ни малейших сомнений, – продолжил он.

– Разумеется, мы ее защитим, Уилл, – сказала Шарлотта. – И напоминать об этом нет
необходимости. Ведь Тесса – одна из нас. И если уж я завела разговор о нас… Завтра к нам
возвращается Джессамина.

– Что?!

Уилл опрокинул чашку, и на скатерти расплылось уродливое коричневое пятно. Все
возбужденно загалдели. Исключение составили лишь Сесилия, во взгляде которой читалось
изумление, и Тесса, сидевшая молча. Последний раз Джессамину она видела в Безмолвном
городе, или Городе тишины, как его иногда называют, – испуганную, бледную, с
покрасневшими от слез глазами…

– Она хотела предать нас, Шарлотта. Неужели ты так просто позволишь ей снова поселиться в
Институте?
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– Кроме нас, семьи у Джессамины нет, а жить без поддержки она сейчас не в состоянии. После
двух месяцев допросов она чуть рассудка не лишилась. Не думаю, что с ее стороны кому-то из
нас грозит опасность.

– Раньше мы тоже так думали, – сказал Джем, проявив неожиданную твердость, – но своим
поведением она чуть было не помогла Мортмейну заполучить Тессу, а нас всех опозорила.

– Мы должны проявить к ней жалость и сострадание, – тряхнула головой Шарлотта. –
Джессамина уже не та, она изменилась.

– У меня нет ни малейшего желания общаться с предателями, – холодно заявил Уилл. – Она
сказала, что Мортмейн в Идрисе?

– Да. И поэтому Безмолвные братья оставили ее в покое, так и не добившись ничего путного.
Ее не посвятили ни в какие тайны, и она это прекрасно понимает. Джессамина чувствует себя
бесполезной. Если бы вы могли поставить себя на ее место…

– Даже не сомневаюсь, Шарлотта, – перебил Уилл, – что она целое представление перед тобой
разыграла – рыдала, рвала на себе рубаху.

– Ну, раз уж рвала рубаху, – улыбнулся Джем, – это многое значит, вы же знаете, как
Джессамина любит тряпки.

Уилл тоже улыбнулся, хотя и скупо. Обнаружив перемену в настроении, Шарлотта стала
развивать свою мысль.

– Увидев Джессамину, вы ее не узнаете, – сказала она, отодвигая тарелку – Дайте мне неделю,
и, если для кого-то из вас пребывание Джессамины станет невыносимым, я попрошу отвезти ее
в Идрис. А теперь давайте разберемся с бумагами Бенедикта. Кто мне поможет?

* * *

Консулу Джошуа Вейланду

от Совета

Милостивый государь!

В ожидании ответа на последнее письмо мы полагаем, что наши с вами разногласия в
отношении Шарлотты Бранвелл основываются лишь на субъективных оценках. Хотя вы и
не давали разрешения на возвращение Джессамины Лавлейс в Институт, это решение было
одобрено Братством, в ведении которого находятся подобные вопросы. На наш взгляд,
позволяя девушке, несмотря на все ее проступки, вернуться в то единственное место,
которое она может считать домом, мы совершаем акт великодушия и милосердия. Что же
касается Булей Скотта, то он возглавляет стаю волков-оборотней, которых мы давно
считаем своими союзниками.

Ваше предположение, что миссис Бранвелл могла пойти на поводу у тех, кто действует
отнюдь не в интересах Конклава, вызывает глубокую озабоченность. В то же время, в
отсутствие доказательств, мы на основании этой информации не намерены
предпринимать никаких шагов.
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Во имя Разиэля,

члены Совета нефилимов

* * *

День выдался промозглый и сырой. На дверцах красного экипажа тускло посверкивали четыре
буквы «К». Консул угрюмо велел братьям сесть в карету, присоединился к ним и со стуком
захлопнул за собой дверцу. Кучер, закутанный в непромокаемый плащ, стал погонять пару
великолепных серых жеребцов.

После того как экипаж отъехал от Института, Габриэль уставился в окно.

Исполинский червь… последняя стадия астриолы… демонический сифилис…

Когда Шарлотта и другие обитатели Института впервые выдвинули обвинения против его отца,
Габриэль не поверил. Отступничество Гидеона казалось ему безумием, предательством,
объяснить которое можно было только помутнением рассудка. Отец пообещал, что Гидеон
одумается и вернется домой, но брат так и не вернулся. Подступала осень, дни становились
короче и темнее, и он, Габриэль, все реже и реже видел отца. И тогда он впервые задумался, а
потом испугался.

Обложив как зверя, лишили жизни…

Эти слова постоянно крутились у него в голове. Он, Сумеречный охотник, убил монстра, этому
его учили едва ли не с самого рождения. Монстра – не Бенедикта. Отец просто уехал куда-то и
в любой момент может вернуться… Габриэль закрыл глаза и увидел, как отец идет по аллее в
развевающемся на ветру плаще; на фоне неба четко выделяется его профиль.

– Габриэль, – голос брата вырвал его из тумана воспоминаний, – Консул задал тебе вопрос.

Юноша вздрогнул. Вейланд буравил его взглядом. Экипаж катил по Флит-стрит, здесь было
оживленно, во все стороны сновал народ – крючкотворы-адвокаты, журналисты, уличные
торговцы.

– Я спросил, понравился ли тебе оказанный в Институте прием, – пророкотал Консул.

Габриэль посмотрел на него в недоумении. Он мало что помнил. Шарлотта, положившая
ладони на его плечи… Гидеон, смывающий кровь с рук… Лицо Сесилии, напоминающее яркий
цветок…

– Скорее да, – ответил он бесцветным голосом. – Да, но это не мой дом.

– О, понимаю тебя, дом Лайтвудов просто великолепен, – сказал Консул. – Если бы не одно «но»
– он выстроен на крови и грабежах.

Габриэль уставился на него, ничего не понимая. Гидеон смотрел в окно, на лице его читалась
легкая досада.

– Мне казалось, вы хотите поговорить с нами о Татьяне…

– Я прекрасно знаю Татьяну, – усмехнулся Консул. – Ни отцовского ума, ни материнской
доброты. Боюсь, для нее ситуация складывается не лучшим образом. Ее требование выплатить
компенсацию, полагаю, будет отклонено.
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Гидеон недоверчиво уставился на Консула:

– Но если вы ни в грош не ставите все россказни нашей сестрицы, то почему мы здесь?

– Я хочу поговорить с вами с глазу на глаз, – ответил Консул. – Отдавая Шарлотте Институт, я
полагал, что, если бразды правления возьмет в свои руки женщина, это пойдет только на
пользу. Гренвилл Фэйрчайлд был одним из самых суровых людей, когда-либо встречавшихся
мне на жизненном пути. Отец Шарлотты правил Институтом в полном соответствии с Законом,
но при этом превратил его в холодное, негостеприимное заведение. Здесь, в Лондоне,
величайшем городе мира, ни один Сумеречный охотник не мог чувствовать себя как дома. –
Консул пожал плечами. – Я думал, Шарлотта сможет справиться с этой проблемой.

– Шарлотта и Генри, – поправил его Гидеон.

– Генри не играет ровным счетом никакой роли, – усмехнулся Консул. – Каждому известно, что
у них в семье всем заправляет Шарлотта. Я думал, она будет во всем следовать моим
пожеланиям. Но она глубоко разочаровала меня.

– Но вы выступили на ее стороне против нашего отца, – выпалил Габриэль и, перехватив
укоризненный взгляд брата, тут же пожалел об этом.

Консул вопросительно поднял бровь:

– Неужели вы думаете, что ваш отец стал бы меня слушаться? Из двух зол я выбрал меньшее.
Тогда я еще надеялся, что смогу контролировать ее. Но теперь…

– Сэр, – вежливо перебил его Гидеон, – зачем вы нам об этом рассказываете?

– Вот мы и приехали, – произнес Вейланд, выглядывая в исполосованное струями дождя окно.
Затем постучал в переднее окошко и громко распорядился: – Ричард! Останови у «Серебряных
покоев».

Габриэль бросил на брата вопросительный взгляд, но тот озадаченно пожал плечами.
«Серебряные покои» были знаменитым мужским клубом, и располагался он на площади
Пикадилли. Его посещали дамы сомнительной репутации, кроме того, ходили слухи, что
заведение принадлежит обитателям Нижнего мира и по вечерам там устраивают «волшебные
представления» с использованием настоящей магии.

– Мне приходилось бывать здесь с вашим отцом, – сказал Консул, когда они ступили на
мостовую.

Братья посмотрели на безвкусный, выкрашенный кричащей голубой краской фасад. На фоне
более скромных строений он выделялся, как бельмо на глазу.

– Когда-то полиция отозвала у прежнего владельца лицензию… за то, что здесь разрешали
танцевать канкан. С тех пор заведением управляют примитивные, и это намного лучше.
Зайдем?

Тон Консула не допускал возражений. Вслед за ним они вошли в сводчатую арку, отдали
деньги и купили билеты, выполненные в форме рекламных листков, обещающих лучшие
увеселения во всем Лондоне!

– Чудеса силы! – прочитал Габриэль, когда они двинулись по длинному коридору. –
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Дрессированные животные, женщины-силачи, акробаты, забавные цирковые трюки и
комические куплеты.

Гидеон пробормотал что-то сквозь зубы.

– Смотри-ка, и люди-змеи! – весело воскликнул Габриэль. – Похоже, сейчас мы увидим
женщину, которая может встать ногами себе на…

– Здесь ненамного лучше, чем в дешевом борделе, – буркнул Гидеон.

Они вошли в просторное помещение. Потолок был расписан в духе великих мастеров
итальянского Ренессанса. Среди прочих там была недурно выполненная копия «Рождения
Венеры», правда, закопченная и облезлая. С золоченой лепнины свисали газовые рожки, из
которых струился неровный желтоватый свет. Вдоль стен стояли обтянутые бархатом диваны;
на них сидели джентльмены в окружении дам в вызывающе узких платьях, смеявшихся
слишком громко. Со сцены лилась музыка. Женщина в цилиндре и фраке пела песенку под
названием «Греховно, но мило». Глаза ее в свете газовых рожков полыхали зеленоватым огнем.

Оборотень. Волчица, подумал Габриэль.

– Ждите меня здесь, – распорядился Консул и исчез в толпе.

– Хорошенькое дельце, – прошептал Гидеон.

– Никогда бы не подумал, что Консул такой пройдоха, – растерянно произнес Габриэль. –
Неужели нельзя было отвезти нас в Безмолвный город и уже после этого пуститься во все
тяжкие?

– Он не повезет нас в Безмолвный город, – ответил Гидеон.

– Не повезет?

– Не будь дураком, братишка. Конечно нет. От нас ему нужно что-то другое. Но что конкретно –
я пока не знаю. Он привел нас сюда, чтобы выбить из колеи. Консул собирается нас прищучить
– и он совершенно уверен, что после этого мы не скажем ни слова о том, где были, ни
Шарлотте, ни кому-то еще.

– Может, он и в самом деле любил бывать здесь с нашим отцом?

– Не исключено, но мы-то здесь по другой причине, – задумчиво произнес Гидеон.

Заметив Консула, он сжал локоть брата. В руке Вейланд держал бутылку, в какой обычно
продают лимонад, но Габриэль догадался, что там что-то покрепче.

– А нам, значит, ничего? – спросил он и получил тычок в бок от брата.

Консул улыбнулся, и юноша подумал, что он ничего не знает о нем. Есть ли у него семья, дети?
Для него он был олицетворением власти, и не более того.

– Вы даже не представляете, какая над вами нависла опасность, – неожиданно услышали они.

– Опасность? Со стороны Шарлотты? – недоверчиво переспросил Гидеон.

– Нет, не со стороны Шарлотты. Ваш отец… он совершил святотатство. Он не просто путался с
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демонами – он сделал ставку на них. Теперь о вас, юных Лайтвудах. У вас нет ни дядюшек, ни
тетушек, ни кузенов с кузинами. Конклав мог бы вычеркнуть вас из списка нефилимов и
вышвырнуть на улицу. Мы имели на это полное право. Но кто, по-вашему, за вас заступился?

Гидеон побледнел:

– Это непорядочно! Мы ничего не знали. Мой брат… он доверял отцу. Он не может нести
ответственность за…

– Ах, доверял… Ну да, конечно. Но он же нанес ему смертельный удар. Знаю, знаю, вы все
принимали участие в битве, но решающий удар нанес именно Габриэль. А раз так, то он знал
наверняка, что представлял собой ваш родитель.

Гидеон растерянно посмотрел на брата. Женщина на сцене теперь пела песенку «Заставь леди,
и получишь что угодно».

– Грехи отцов, дети мои… Стоит мне шевельнуть пальцем, и вы будете наказаны за все
преступления Бенедикта. Скажи, Гидеон, что бы ты сделал, если бы твою сестрицу и твоего
брата лишили рун? Стоял бы в стороне и смотрел?

Габриэль хотел вцепиться Консулу в горло, но Гидеон вовремя схватил его за запястье.

– Что вам от нас надо? – спросил старший Лайтвуд, стараясь контролировать голос. – Вы ведь
привели нас сюда не для того, чтобы угрожать, а в надежде чего-то добиться.

– Тебе не откажешь в уме, мой друг, – рассмеялся Консул. – Да, я хочу, чтобы вы для меня
сделали кое-что. Если согласитесь, ваш дом, может, и конфискуют, но вы сохраните доброе
имя, владения в Идрисе и останетесь Сумеречными охотниками.

– И что конкретно?

– Я хочу, чтобы вы следили за Шарлоттой.

В первую очередь за ее корреспонденцией. Особенно меня интересуют ее адресаты в Идрисе.

– Вы хотите, чтобы мы шпионили за ней? – ровным голосом спросил Гидеон.

– Мне больше не нужны сюрпризы наподобие того, что устроил ваш отец. Шарлотта должна
была рассказать мне о его болезни.

– Должна была, – кивнул Гидеон, – но таково было условие соглашения, заключенного между
ними…

Консул плотно сжал губы.

– Не посоветовавшись со мной, Шарлотта Бранвелл не имела никакого права заключать
подобное соглашение. Она моя подчиненная и не должна действовать через мою голову. Но
Шарлотта и другие обитатели Института ведут себя так, будто живут в отдельной стране, где
царят их собственные законы. Посмотрите, что случилось с Джессаминой Лавлейс. Она
предала нас, чуть не погубила. Джеймс Карстейрз – законченный наркоман, и дни его сочтены.
Тесса Грей… Никто не знает, кто она: то ли колдунья, то ли эльф, – и ей нет места в Институте,
а их с Джеймсом нелепая помолвка – это вообще нонсенс. Что же касается Уилла Эрондейла,
то он капризный ребенок, который станет бандитом, когда повзрослеет, если повзрослеет
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вообще. – Консул умолк, чтобы отдышаться, а потом завершил: – Шарлотта считает Институт
своей вотчиной, хотя это не так. Это учреждение должно подчиняться Консулу. Как и вы.

– Но Шарлотта не сделала ничего, чтобы я решился на предательство, – сказал Гидеон.

Консул поднял палец:

– Именно об этом я и говорю. Вы должны быть преданны не ей, а мне. О-бя-за-ны. Это понятно?

– А если мы ответим отказом?

– Тогда потеряете всё – владения, дом, доброе имя. И ваша жизнь будет лишена всякого
смысла.

Не успел Гидеон ответить, как Габриэль быстро произнес:

– Хорошо, мы будем следить за ней.

– Габриэль… – начал Гидеон.

Тот повернулся к брату.

– О да, я понимаю, тебе тяжела эта роль, – сказал он, – но в первую очередь мы должны
соблюдать интересы семьи. Блэкторны вышвырнут Татьяну с ребенком на улицу, а там она
долго не протянет.

– У Татьяны будет ребенок? – побледнел Гидеон.

Несмотря на весь ужас происходящего, Габриэль почувствовал удовлетворение от того, что
знал нечто, совершенно неизвестное брату.

– Да, – кивнул он, – если бы ты не ушел из дому, ты был бы об этом осведомлен.

Гидеон огляделся, словно пытаясь увидеть знакомое лицо, затем беспомощно взглянул на
Консула:

– Я…

Лицо Вейланда было каменным.

– Ну что, джентльмены, вы готовы заключить соглашение?

– Хорошо, мы выполним вашу волю, – после долгой паузы кивнул Гидеон.

Он потом еще долго вспоминал выражение, которое в этот момент появилось на лице Консула.
Удовлетворение, но отнюдь не изумление. От сыновей Лайтвуда он ничего другого не ожидал.

– Булочки? – недоверчиво переспросила Тесса.

Рот Софи скривился в ухмылке. Она стояла на коленях рядом с каминной решеткой с тряпкой в
руке.

– Можете убить меня на месте, но я была поражена, – сказала она. – Представляете, несколько
дюжин булочек под кроватью, зачерствевших, твердых, как камень!
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– Невероятно! – воскликнула Тесса, приподнимаясь на кровати.

Каждый раз, когда Софи приходила убрать у нее в комнате, Тесса с трудом сдерживалась,
чтобы не броситься ей на помощь, протереть пыль или разжечь огонь. Поначалу она
предприняла несколько попыток, но, когда Софи мягко, но решительно осадила ее, больше не
решалась ничего предпринимать.

– И ты рассердилась? – спросила Тесса.

– А как же! Заставлять меня таскать по лестнице все эти подносы и прятать булочки под
кроватью! Только мышей разводить!

Тесса кивнула, соглашаясь.

– Но разве тебе не польстило, что он пошел на такие хитрости ради того, чтобы почаще
видеться с тобой? – спросила она.

Софи выпрямилась:

– Нет, не польстило! Тут и думать нечего. Он – Сумеречный охотник, а я – примитивная, как вы
говорите. И чего-то ожидать от него я не имею права. В лучшем случае он может сделать меня
своей любовницей, но все равно женится на себе подобной.

К горлу Тессы подкатил ком, она вспомнила Уилла – тот момент, когда он предлагал ей этот
позор. Какой же маленькой и ничтожной она почувствовала себя в тот момент. Даже сейчас
думать об этом было неприятно.

– Нет, – произнесла Софи, взглянув на свои красные, загрубевшие от тяжелой работы руки, –
лучше не питать никаких иллюзий, тогда и разочарований не будет.

– Мне казалось, братья Лайтвуды не такие, они лучше, – сказала Тесса.

Софи откинула волосы с лица и коснулась шрама, пересекавшего щеку:

– Иногда я думаю, что лучше их нет никого на свете!

Пока карета катила по улицам Вест-Энда в Институт, ни Гидеон, ни Габриэль, не проронили ни
слова. Дождь с грохотом барабанил по крыше.

У ворот Института Консул открыл дверцу и сказал:

– Я верю вам. Но теперь вам нужно вести себя так, чтобы поверила и Шарлотта. Разумеется,
наш разговор сохраните в тайне. Запомните: весь день вы провели в беседах с Безмолвными
братьями.

Первым на мостовую ступил Гидеон, за ним – Габриэль. Карета развернулась и вскоре
скрылась в промозглом лондонском вечере. Туман сгустился настолько, что Габриэль почти
ничего не видел. Зато почувствовал, как брат схватил его за шкирку и поволок в сторону.

Каменная стена конюшни скрывала их от посторонних глаз, но не спасала от дождя. Холодные
струи хлынули Габриэлю на голову и потекли за воротник.

– Гидеон, – запротестовал он, скользя башмаками по мокрым плитам.
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– Тсс… молчи! – одернул его брат.

– Понимаю… Мы должны договориться. Когда нас начнут расспрашивать, наши ответы должны
совпадать вплоть до мельчайших деталей, тогда нам поверят…

– Тихо, я сказал. – Гидеон с силой прижал его к стене. – Мы не скажем Шарлотте о нашем
разговоре с Консулом. Но и шпионить за ней тоже не будем. Ты мой брат, Габриэль, и я
сделаю ради тебя что угодно. Но душу свою продавать не буду. И ты не продашь.

Габриэль с испугом посмотрел на брата. С волос Гидеона стекала вода.

– Но… Если мы ослушаемся Консула, нас вышвырнут на улицу, и мы умрем от голода.

– Я не собираюсь лгать Шарлотте.

– Гидеон…

– Ты видел лицо Консула, когда мы согласились шпионить за обитателями Института? Он не
выказал ни малейшего удивления. Он и не ждал от Лайтвудов ничего благородного. – Гидеон с
силой сжал плечи брата. – Но жизнь – это нечто большее, чем просто выживание. У нас есть
честь, и мы нефилимы. Если он отнимет у нас это, мы останемся ни с чем.

– Но почему, почему ты так уверен, что правда на стороне Шарлотты? – спросил Габриэль.

– Потому что наш отец помогал врагу, – твердо ответил Гидеон. – Потому что я знаю Шарлотту
Бранвелл, которая всегда была ко мне исключительно добра. Потому что за эти несколько
месяцев я понял, насколько она… хорошая. А еще потому, что ее любит Софи.

– А ты любишь Софи…

Гидеон сжал губы.

– Она служанка, – сказал Габриэль, – и не имеет никакого отношения к нам, Охотникам. Не
знаю, на что ты надеешься…

– Ни на что я не надеюсь, – вздохнул Гидеон. – Но из твоих слов вытекает, что ты хорошо
усвоил науку нашего отца. Помнится, он утверждал, что поступать по справедливости следует
только ради выгоды… Вот что, Габриэль, запомни, я не нарушу слова, которое когда-то дал
Шарлотте. Если ты со мной не согласен, я отправлю тебя к Татьяне и Блэкторнам. Уверен, они
тебя примут. Но Шарлотте я лгать не буду.

– Будешь. Мы оба будем ей лгать. Как и Консулу.

Глаза Гидеона сузились.

– Что ты имеешь в виду?

– Следуя инструкциям Вейланда, мы будем читать корреспонденцию Шарлотты и докладывать
ему. Но в докладах будет ложь.

– Но если мы намереваемся фальсифицировать сведения, зачем вообще читать ее переписку?

– Чтобы знать, о чем умалчивать, – сказал Габриэль, пробуя на вкус стекавшую с крыши
дождевую воду; она оказалась горькой. – Чтобы случайно не выболтать что-то действительно
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важное.

– Но если нас поймают, это повлечет за собой самые суровые последствия.

– Послушай, ты готов рискнуть всем ради обитателей Института, понимаю… Но я… Я готов
сделать это только для тебя… А еще потому, что…

– Почему?

– Потому что я совершил ошибку, – тяжело вздохнул Габриэль. – Я верил отцу, но оказалось,
что зря. Я совершил ошибку, но сейчас хочу ее исправить. И если для этого нужно заплатить
определенную цену – я ее заплачу.

Гидеон пристально вгляделся в брата:

– Когда в «Серебряных покоях» ты соглашался выполнить все требования Консула, у тебя уже
был план?

Габриэль отвел глаза. Он мысленно вернулся в прошлое, когда они, еще мальчишками, стояли
на берегу Темзы, недалеко от дома, и Гидеон показывал ему, как пройти через заболоченный
участок. Брат всегда знал безопасный путь. Раньше они безоговорочно доверяли друг другу, но
потом перестали. Когда брат уехал, сердце Габриэля саднило даже больше, чем от потери отца.

– Если бы я тебе сказал, – с горечью произнес он, – разве ты бы поверил мне?

Гидеон крепко прижал брата к себе и прошептал:

– Все в порядке, братишка, все будет хорошо.

И они вместе побежали под дождем к двери.

* * *

– Членам Совета

от Консула Джошуа Вейланда

Отлично, джентльмены. В таком случае наберитесь терпения и не предпринимайте
поспешных действий. Если вы нуждаетесь в доказательствах, я вам их предоставлю.

К этому вопросу мы вернемся в самое ближайшее время.

Во имя Разиэля,

Консул Джошуа Вейланд

Глава 7

Осмелиться желать

Если бы мне вернули прошлое,
Если бы предо мной вновь встал выбор
Между добром и злом,
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Приняла бы я радость вперемешку с болью?
Или осмелилась бы желать,
Чтобы мы никогда не встречались?
Изабелла Огаста Грегори, «Если б мне вернули прошлый год»

Консулу Вейланду

от Габриэля и Гидеона Лайтвудов

Мы бесконечно благодарны вам за то, что вы возложили на нас задачу следить за миссис
Бранвелл.

Чтобы женщины не сбивались с пути истинного, за ними, как известно, нужно постоянно
присматривать. С прискорбием сообщаем вам шокирующие сведения, которые ранее
никогда не становились достоянием гласности.

Создание уютного домашнего очага является первейшим долгом женщины, а бережливость
относится к категории ее важнейших добродетелей. Несмотря на это, миссис Бранвелл
склонна к расточительству и заботится исключительно о вульгарном внешнем блеске.

Во время ваших визитов эта женщина одевается скромно, но мы вынуждены с горечью
донести до вашего сведения, что в часы отдыха она наряжается в платья из тончайшего
шелка и увешивает себя невероятно дорогими украшениями. Вы велели нам вторгнуться в
ее личную жизнь, и мы, пусть даже с большой неохотой, это сделали. Мы могли бы в
подробностях воспроизвести ее письмо модистке, но это вас слишком утомит. Поэтому
ограничимся тем, что на одни лишь шляпки она потратила сумму, сравнимую с годовым
доходом небольшого государства. Нам не понять, зачем одной-единственной, к тому же
такой маленькой женщине требуется так много шляпок. Вряд ли она намеревается
привинтить к своему туловищу еще парочку голов.

Мы слишком хорошо воспитаны, чтобы комментировать женские наряды, отметим лишь,
что они оказывают самое пагубное воздействие на должностные обязанности миссис
Бранвелл.

Она урезала до минимума расходы на содержание Института.

Каждый вечер за ужином мы едим одну лишь жидкую овсяную кашу, а сама она сидит во
главе стола вся в драгоценных камнях и прочих побрякушках. Согласитесь, что по
отношению к вашим доблестным Сумеречным охотникам это нечестно.

Мы настолько ослабли, что в минувший вторник нас всех чуть было не перебил демон,
похожий на библейского Бегемота, хотя, по большей части, подобные твари состоят из
непрочной субстанции. Если бы мы питались хорошо и пребывали в лучшей форме, любой из
нас мог бы за один раз раздавить каблуком дюжину таких бегемотов.

Мы очень надеемся, что вы поможете нам в данном вопросе и что расходы миссис Бранвелл
на шляпки, равно как и на другие предметы женского туалета, которые мы из
деликатности не называем, будут тщательно проконтролированы.

Искренне ваши

Гидеон и Габриэль Лайтвуды
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* * *

– Что еще за побрякушки? – спросил Габриэль, глядя на письмо круглыми глазами.

Большую часть послания продиктовал его старший брат, а он лишь водил пером по бумаге. В
душе его зародилось подозрение, что за суровой внешностью Гидеона скрывается комический
гений, который только ждет, когда раскроют его таланты.

– А… неважно, – махнул рукой Гидеон. – Запечатай конверт и вели Сирилу отправить его с
утренней почтой.

После битвы с гигантским червем прошло уже несколько дней, и Сесилия вновь пришла в
тренировочный зал. Она проводила здесь почти все время и иногда задумывалась, не
перенести ли сюда свою кровать. Здесь, по крайней мере, девушка чувствовала себя в
безопасности. Может быть, потому что зал нисколько не походил на спальню в доме ее
родителей. В нем не было ничего, что вызывало бы ностальгию. На стенах висело оружие.
Самый первый урок с Уиллом, когда она только появилась в Институте, заключался в том,
чтобы вспомнить название и предназначение этих орудий смерти. Длинные японские катаны,
двуручные палаши, тонкие кинжалы, чтобы добить поверженного врага, палицы и дубинки,
кривые турецкие сабли, пращи, арбалеты, тонкие трубочки, стреляющие отравленными
иглами… В тот день Уилл буквально жонглировал словами.

«Злись, сколько душе угодно, братец, – помнится, подумала она. – Но, поскольку я тоже
отношусь к Сумеречным охотникам, ты не можешь спровадить меня отсюда. И я докажу, что
эти люди нам не семья. Докажу – и заберу тебя домой».

Она сняла со стены клинок и взвесила в руке. Уилл объяснял, что двуручный меч нужно
держать острием вперед, чуть ниже грудной клетки, равномерно распределяя вес тела на обе
ноги. А чтобы вложить в смертельный удар максимальную силу, рубить надо сплеча.

Смертельный удар… Брат бросил их и уехал в Лондон, чтобы бездумно убивать, как
выразилась мама, чтобы вести жизнь, наполненную кровью и смертью. Чего ему недоставало в
родной семье? Чего не хватало среди зеленых холмов Уэльса? Почему он променял синее море,
на берегу которого так легко дышится, на это пустое, бессмысленное существование?

Но в то же время она и сама теперь не спешила уезжать, предпочитая проводить время в
тренировочном зале, полном оружия. Тяжесть меча в руках приносила успокоение, словно он
был барьером между ее разумом и чувствами.

Они с Уиллом устроили ночную вылазку по притонам наркоманов, игровым заведениям и
берлогам ифритов – настоящий круговорот света, цвета и запахов! Брат не выказывал особого
дружелюбия, но Сесилия знала: уже то, что он не прогнал ее, а позволил вместе с ним
участвовать во всем этом, было широким жестом с его стороны. Она даже испытала что-то
вроде эйфории: наконец-то вернула близкого человека. Но все-таки она ошиблась. Когда они
вернулись в Институт, Уилл выразил недвусмысленное желание побыть одному, и Сесилии
ничего не оставалось, как улечься в кровать и пялиться в потолок.

Она и предположить не могла, что ее брат настолько привязан к Институту. Вернее, к его
обитателям. Он питал к ним особую привязанность, не такую, как к собственной семье.
Наблюдая за ним, когда они ходили по притонам в поисках серебра, Сесилия поняла, что эта
привязанность куда сильнее уз крови. О чем-то подобном она читала в книгах, но читать –
одно, а видеть собственными глазами – совсем другое.
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Она почувствовала усталость, и острие клинка воткнулось в пол. Вроде и меч держала в
точности, как учил Уилл: правая рука под гардой, левая – на головке эфеса, – но хватка
оказалась недостаточно сильной.

– Какая досада! – донеслось от двери. – Вот за такое больше тройки я бы вам не поставил. Так
и быть, четверка – набавлю балл за тренировку в платье.

Сесилия, и в самом деле не позаботившаяся о том, чтобы надеть доспехи, окинула Габриэля
Лайтвуда злобным взглядом:

– Ваше мнение, сэр, меня не интересует.

– Может быть, – засмеялся Габриэль, входя в зал. – И даже могу сказать, что вашему брату до
моего мнения тоже никогда не было дела.

– Что ж, в этом мы с ним похожи, – буркнула Сесилия, вытаскивая меч из пола.

– В этом – да, в остальном – нет.

Габриэль подошел ближе и встал за ее спиной. Девушка подняла голову и увидела отражение
его лица в зеркале. Габриэлю нельзя было отказать в привлекательности, но все же черты его
казались резковатыми. На подбородке белел небольшой шрам, напоминавший нанесенную
тонким лезвием метку.

– Вы хотите показать мне, как правильно держать меч?

Вместо ответа Габриэль положил свою руку поверх руки Сесилии, державшей рукоять меча:

– Никогда не опускайте клинок острием вниз. Его надо держать прямо. Тогда тот, кто бросится
на вас, сам на него и налетит.

Сесилия перехватила меч. Ее мысль усиленно работала. Еще совсем недавно она едва ли не
ненавидела Сумеречных охотников, считая, что они украли у нее брата. Собственно, с этой
целью она и приехала в Институт – спасти брата из лап этих чудовищ. Но… Но теперь она все
больше убеждалась в том, что многие из окружения Уилла вызывают в ней симпатию.

Она ощущала исходившее от Габриэля тепло, чувствовала его запах, и ее волновала эта
близость.

– Я видел, мисс, как вы сражались в доме Лайтвудов, – прошептал Габриэль.

Горячие пальцы чуть сжали ее руку, и Сесилия вздрогнула.

– Что, все было так плохо? – спросила она, стараясь, чтобы ее голос звучал весело.

– Я бы сказал, страстно. Одни сражаются в силу долга, другие – потому что им это нравится.
Вы относитесь к последним.

– Да нет же… – запротестовала было Сесилия, но в этот момент дверь с шумом распахнулась, и
на пороге, перегородив своей долговязой фигурой дверной проем, появился Уилл.

– Что ты здесь делаешь? – спросил он.

Подумать только, что за тон, а ведь вчера они, кажется, заключили перемирие…
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– Тренируюсь, – ответила девушка. – Ты же сам говорил, что Сумеречные охотники должны
тренироваться. А я – тем более.

– Я не говорил тебе. Кто там рядом с тобой? Габриэль Лайтворм? Пардон, Лайтвуд.

Габриэль неохотно выпустил руку Сесилии:

– Обучая сестру владению мечом, ты передал ей свои скверные привычки. Я просто хотел
помочь.

– И я согласилась, – кивнула Сесилия, понятия не имея, почему вдруг решила защитить
Габриэля.

Может, чтобы позлить братца? В таком случае, ей это удалось. Глаза Уилла превратились в две
узкие щелочки.

– А он не сказал тебе, что уже давно ищет возможность отомстить мне за то, что я якобы
оскорбил его сестру? И что через тебя это сделать проще простого?

Сесилия резко повернулась к Габриэлю:

– Это правда?

Оставив ее вопрос без ответа, Габриэль со странной смесью досады и вызова на лице обратился
к Уиллу:

– Вот что, Эрондейл. Уж если мы теперь живем под одной крышей, давай научимся относиться
друг к другу доброжелательно. Или ты против?

– Пока у меня будет оставаться возможность сломать тебе руку, ни на какие уступки я не
пойду. – Уилл снял со стены рапиру и сделал вид, что проверяет, насколько она остра. –
Убирайся отсюда, Габриэль. И оставь мою сестру в покое.

Окатив Уилла презрительным взглядом, младший Лайтвуд вышел из зала.

– Зачем ты так? – разочарованно произнесла Сесилия, едва за ним закрылась дверь.

– В отличие от тебя, я хорошо знаю Габриэля Лайтвуда. Предоставь мне судить о его характере.
Он просто хочет использовать тебя, чтобы досадить мне…

– Но ты ведь понятия не имеешь о том, какими мотивами он руководствуется.

– Я знаю его, – повторил Уилл. – Он проявил себя лжецом и предателем.

– Люди меняются.

– Да, но не до такой степени.

– Но ты-то изменился. – Сесилия со стуком положила меч на скамью.

– Ты тоже. – К ее удивлению, произнес Уилл.

– Я изменилась? И в чем это выражается?
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– Когда ты приехала, ты ныла целыми днями, чтобы я вернулся домой. Тренировки были тебе
отвратительны, я же видел. Но потом… Вместо «Уилл, поехали домой» ты стала говорить
«Уилл, напиши письмо». И у тебя появился интерес к тренировкам. Габриэль Лайтвуд,
конечно, тот еще тип, но он прав – ты действительно с удовольствием сражалась в доме
Лайтвудов. По крови ты относишься к Охотникам, Сеси. Знаешь, это как порох – стоит его
поджечь, и погасить уже будет очень и очень трудно. Если задержишься здесь подольше, тебя
засосет настолько, что уехать ты просто не сможешь. Знаю на собственном опыте.

Взглянув на брата, Сесилия заметила, что на шее у него что-то сверкнуло.

– Уилл, что это на тебе? Женский кулон?

Во взгляде юноши мелькнул испуг. Он хотел было ответить, но в этот момент дверь зала снова
распахнулась, и вошла Софи.

– Мистер Уилл, мисс Эрондейл! – сказала она. – Я вас уже обыскалась. Шарлотта попросила
всех собраться в гостиной, у нее какое-то неотложное дело.

С самого детства Сесилия чувствовала себя одинокой. Так уж сложились обстоятельства.
Сестра умерла, брат уехал, а родители считали, что достойных ее сверстников нет во всей
округе. Поэтому она рано научилась находить себе занятия – наблюдала за окружающими,
анализировала впечатления, но при этом, конечно, свои выводы держала при себе. От
привычек избавиться сложно, и хотя вот уже два месяца, с тех самых пор как она поселилась в
Институте, одиночество ее не терзало, окружающие не перестали быть для нее объектом
самого пристального внимания. Сумеречные охотники… Она никогда не сталкивалась с ними
так близко, и это тем более разжигало интерес. Сначала они были для нее врагами, но
теперь… Теперь она считала их достойными восхищения.

Войдя в гостиную вслед за Уиллом, Сесилия села и, как всегда, стала незаметно наблюдать за
всеми. Во главе стола сидела Шарлотта. Сесилия уже поняла, что Шарлотта относится к той
категории женщин, которые сохраняют спокойствие даже в самой непростой обстановке. Она
была маленькой, но сильной, и чем-то напоминала Сесилии ее мать, хотя Шарлотта, понятно,
не имела привычки постоянно бормотать что-то себе под нос на валлийском.

Генри. Он первым убедил девушку, что Сумеречные охотники, хотя и отличаются от остальных,
но не настолько, чтобы представлять опасность. В самом Генри не было ровным счетом ничего
пугающего – одна худоба да острые углы.

Затем Сесилия перевела взгляд на Гидеона. Он был меньше ростом, но пошире в плечах, чем
Габриэль. Каждый раз, когда в поле его зрения появлялась Софи, он не сводил с нее красивых
серо-зеленых глаз. Интересно, замечают ли другие его привязанность к служанке, да и что по
этому поводу думает сама Софи.

Рядом с Гидеоном сидел Габриэль. Когда Сесилия думала о нем, мысли ее начинали путаться,
и она поспешила отвести взгляд.

На обитом темным бархатом диване устроились Джем и Тесса. Сесилия заметила, как
просветлел взгляд Джема, когда он увидел Уилла. Впрочем, про ее брата можно было сказать
то же самое. Сесилия и раньше задумывалась: так всегда у парабатаев или их случай
уникален? По ее мнению, ничего хорошего в столь тесных узах не было, особенно если один из
побратимов, Джем, болен страшной болезнью.

Тесса что-то тихо сказала Джему, накрыв ладонью его руку, и Джем улыбнулся. Затем она
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метнула быстрый взгляд на Уилла, который пересек гостиную и по привычке оперся на
каминную полку. Сесилия не могла не отметить, что на фоне пляшущих языков пламени ее
брат выглядел эффектно.

«Тебе стыдно за брата… за то, что он питает к невесте парабатая такие чувства», – сказал ей
Уилл. Будь на его месте кто-то другой, она ответила бы, что не стоит держать это в тайне. Рано
или поздно правда все равно выплывет наружу. Но в случае с Уиллом она сомневалась. У него
выработалась многолетняя привычка держать все в себе. Если бы она не была его сестрой,
если бы не видела тех взглядов, которые Уилл украдкой бросал на Джема и Тессу, то и сама бы
ни о чем не догадалась.

Да и потом, страшная правда заключалась в том, что свои чувства Уиллу придется таить и
после смерти Джема. Если бы Джеймс Карстейрз не был так добр… она бы его возненавидела.
Ведь он перешел дорогу ее брату, увел любимую девушку, и Сесилия была почти уверена в том,
что, когда Джем умрет, Уилл даже не попытается вернуть Тессу. Как все это сложно… Джем
болен, смертельно болен, и разве можно винить его? Сколько ему осталось? Ее брат
преднамеренно бросил близких, и за это да, его можно винить. А Джема? Когда настанет его
час, он ведь тоже бросит тех, кто его любит: Тессу, Уилла? Но ведь он не виноват…

– Рада, что вы все собрались, – произнесла Шарлотта, оторвав Сесилию от размышлений.

Глава лондонского Института не сводила мрачного взора с подноса, на котором лежал
небольшой пакет.

– Я получила зловещее послание… От Магистра.

– От Мортмейна?. – Тесса подалась вперед, и Механический ангел на ее шее качнулся. – Он
прислал письмо?

– Надо полагать, не для того, чтобы справиться о твоем здоровье, – сказал Уилл. – Что ему
надо?

– Я прочту вам его послание, – с тяжелым вздохом ответила Шарлотта.

Моя дорогая миссис Бранвелл!

Простите, что беспокою вас в трудные для ваших близких времена, но я очень опечалился,
хотя и не удивился, когда узнал о том бедственном положении, в каком оказался мистер
Карстейрз.

Полагаю, вы догадываетесь, что в моем распоряжении оказалось большое, я бы даже сказал,
огромное количество снадобья, столь необходимого мистеру Карстейрзу для поддержания
жизни. Таким образом, мы оказались в весьма щекотливой ситуации, которую я жажду
разрешить к нашему обоюдному удовлетворению. Буду рад совершить с вами обмен: вы мне
мисс Грей, я вам – приличный запас серебра.

К письму прилагаю немного лекарства, столь необходимого мистеру Карстейрзу – пусть
это будет доказательством моей доброй воли. Покорнейше прошу сообщить о вашем
решении в письменном виде. Если правильно назвать автомату приведенную внизу письма
последовательность цифр, я гарантированно получу ваш ответ.
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Искренне ваш,

Аксель Мортмейн

– Это все, – сказала Шарлотта, сложила письмо и бросила его на поднос. – Далее следуют
инструкции о том, как обращаться с автоматом, но нет ни единой зацепки, способной навести
на его собственный след.

Повисла гробовая тишина. Сесилия взглянула на Уилла, который опустил глаза, стараясь
скрыть их выражение. Джем стал пепельно-серым. Тесса замерла, на ее лице плясали отблески
огня.

– Мортмейн хочет заполучить меня, – наконец произнесла она, нарушая молчание. – В обмен
на серебро для Джема.

– Но это смешно, – сказал Джем, – письмо лишено всякого смысла, мы можем передать его
Конклаву, чтобы они попытались выудить из него сведения о местонахождении Мортмейна, но
не более того.

– Ничего они там не найдут, – спокойно сказал Уилл. – Магистр слишком умен, чтобы дать нам
такую возможность.

– Но это же глупо, – продолжил Джем, – прибегать к столь грубой форме шантажа…

– Не согласен, – ответил Уилл. – К письму он приложил пакетик с серебром, которое позволит
тебе какое-то время продержаться. Все остальное покрыто мраком.

– Мортмейн говорит обо мне, – перебила их Тесса, – значит, мне и принимать решение. – Она
взглянула на Шарлотту и сказала: – Я поеду.

Вновь стало тихо. Шарлотта сидела бледная; Сесилия почувствовала, как ее руки, сжатые в
кулачки, стали мокрыми; братья Лайтвуды выглядели так, будто хотели оказаться как можно
дальше отсюда. В комнате словно поставили бочонок с порохом, который вот-вот взорвется.

– Нет, Тесса, – наконец сказал Джем, вставая, – тебе нельзя.

– Можно! – вскочила она. – Ты мой жених. Я не могу допустить, чтобы ты умер отчасти по моей
вине. Что же касается Мортмейна, то физически он не причинит мне никакого вреда.

– Мы не знаем, что он собирается сделать! Ему нельзя верить! – неожиданно выпалил Уилл и
судорожно вцепился в край каминной полки. Сесилия поняла, что он с трудом сдерживает
рвущиеся наружу слова.

– Если бы Мортмейн пожелал видеть тебя, ты бы тоже поехал, – сказала Тесса, бросив на Уилла
красноречивый взгляд.

От ее слов Уилл вздрогнул.

– Нет, – произнес Джем, – ему бы я тоже не позволил.

Тесса повернулась к Джему с выражением ярости на лице; Сесилия до этого никогда не видела
ее такой.
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– Ты не можешь запрещать – ни мне, ни Уиллу.

– Могу, – возразил Джем. – По одной простой причине. Серебро – не лекарство, Тесса. Оно
может продлить мне жизнь, но не спасет ее. Я не позволю тебе жертвовать своей жизнью ради
жалких остатков моей. Если ты отправишься к Мортмейну, твоя жертва будет напрасной. Я все
равно не буду принимать этот наркотик.

– Джеймс… – поднял голову Уилл.

Тесса с вызовом посмотрела на Джема:

– По сути, ты отвергаешь жертву, которую я готова принести ради тебя. Но этим ты
оскорбляешь меня.

– Лучше я оскорблю тебя, чем потеряю, – выкрикнул Джем, схватил со стола Шарлотты письмо
и пакет и быстрым движением бросил в огонь.

Комната наполнилась криками. Генри рванулся вперед, но Уилл его опередил, потянувшись за
письмом прямо в языки пламени.

– Уилл! – закричала Сесилия, подскочила к брату и оттащила его от камина.

Юноша упал, и из его рук вывалились горящий пакет и листок бумаги. Гидеон в два прыжка
пересек комнату и погасил пламя ногой. На ковре лежали обгоревшие клочки и серебристый
порошок.

Сесилия вздрогнула. Инструкции Мортмейна превратились в пепел.

– Уилл, – пробормотал Джем, падая на колени рядом с побратимом и вытаскивая из кармана
стилус.

Руки Уилла покраснели и пошли волдырями. Он хватал ртом воздух от боли. Совсем как в тот
день, подумала Сесилия, когда в девятилетнем возрасте упал с крыши дома и сломал руку.

– Byddwch yn iawn, Will, – прошептала она, увидев, что Джем стал быстро наносить стилусом
Руну исцеления, иратце. – Все будет хорошо.

– Уилл, – пробормотал Джем, – Уилл, прости меня…

Когда иратце возымела действие, дыхание Уилла выровнялось, а кожа стала приобретать
первоначальный цвет.

– Немного серебра все же осталось, – сказал он, припав спиной к Сесилии. От него пахло
дымом. – Надо бы собрать, пока не…

– Сейчас, – сказала Тесса, становясь на колени и вытаскивая из кармашка платок.

Маленькая горстка серебра – все, что Уиллу удалось спасти от огня…

– Возьми, – сказала девушка и отдала платок с серебром Джему.

Он взглянул на нее с таким видом, будто хотел что-то сказать, но Тесса уже вышла из комнаты.
Потрясенный до глубины души, Джем проводил ее взглядом.
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– И что мы со всем этим будем делать, Уилл? – растерянно спросил он.

Ощущая неловкость, Уилл сел в кресло, рядом на небольшом табурете устроилась Шарлотта и
стала втирать ему в руки целебную мазь. Под воздействием иратце руки почти не болели, но
мазь была нелишней.

Шарлотта отправила Генри в подвал заниматься работой, а Габриэль и Гидеон ушли сами.
Сесилия присела на подлокотник кресла, чтобы быть ближе к брату. Джем на всякий случай
держал стилус наготове. Все были удручены. Уничтожение инструкций сделало невозможным
принятие любых решений.

Уилл успокоился. Ему нравилось, что сестра сидит рядом, что она готова встать на его защиту,
он был растроган тем, как хлопотала над ним Шарлотта, что-то кудахтая по-матерински. И он
был благодарен Джему, который нанес ему иратце.

– А помнишь, как Мелиорн грозился выбить тебе зубы за то, что ты назвал его «остроухим
бездельником»? – спросил Джем.

Он принял немного серебра, присланного Мортмейном, и щеки его порозовели.

Уилл улыбнулся. В последние несколько лет счастливым его делало лишь одно обстоятельство
– в его жизни был друг, знающий про него все.

– А я бы выбил зубы ему, но он эмигрировал в Америку. Наверняка чтобы избежать моего
гнева.

– Хм… – пробормотала Шарлотта, – насколько я знаю, в Лондоне у него было много врагов.

– Dydw I ddim yn gwybod pwy yw unrhyw un o’r bobl yr ydych yn siarad amdano, – грустно
произнесла Сесилия.

– Ты, может, не знаешь, о ком говорим мы, но о чем говоришь ты, кроме тебя и меня, не знает
никто, – откликнулся Уилл, но в его тоне не было упрека – только бесконечная усталость. –
Говори на английском, Сеси, – добавил он.

Шарлотта встала и поставила баночку с мазью на стол. Сесилия ласково перебирала вихры
Уилла.

– Покажи мне ладони.

Уилл повертел руками. У него перед глазами стоял огонь. И… потрясенное лицо Тессы. Он
знал – Тесса поняла, почему он так поступил, но на ее лице застыло такое выражение, будто
своим поступком он разбил ей сердце.

Единственное, чего ему хотелось, – чтобы она была рядом. Чувствовать себя окруженным
заботой Джема, Сесилии и Шарлотты было здорово, но без Тессы ему не хватало главного,
словно кто-то отколол от его сердца кусочек с ее именем – безвозвратно и навсегда.

Сесилия взяла его руку в свою.

– Удивительно, – произнесла она, – удивительно, никаких следов ожога. – Она помолчала
немного и продолжила, обращаясь к Шарлотте: – Уилл всегда был предрасположен к травмам.
Сколько раз он в детстве ломал себе руки и ноги! О ссадинах и царапинах я уж и не говорю.
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Джем не сводил глаз с пламени, которое по-прежнему плясало в камине.

– Лучше бы это оказались мои руки, – сказал он.

Уилл тряхнул головой. Его клонило в сон. Очертания предметов расплывались, тисненые обои
сливались в сплошную темную массу.

– Нет, Джем. Тебе руки нужны, чтобы играть на скрипке. А мне… Я на скрипке играть не умею.

– Мне следовало догадаться, что ты сделаешь. Ведь я твой парабатай.

– А я должен был догадаться, что ты бросишь пакет в камин, – беззлобно ответил Уилл. –
Чертовски благородно с твоей стороны.

– В тот момент я думал о Тессе, – сказал Джем, потом тихо засмеялся и уткнулся подбородком
в колени. – Благородно до безумия, ты прав. Но мне есть с кого брать пример.

– И когда же ты начал? – в шутку спросил Уилл.

– Когда? Знаешь, любовь – вещь странная. Когда она приходит, мы все меняемся.

Уилл взглянул на Джема, и в душе его вспыхнуло… Нет, не ревность, а жгучее желание
поделиться с лучшим другом своими эмоциями, рассказать о том, что он чувствует. Разве
чувства к Тессе не объединяют их? Но он ограничился лишь тем, что сказал:

– Мне не хотелось бы, чтобы ты рисковал, Джем.

– Но и я не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности.

Джем встал. В полусне Уиллу казалось, что фигура его друга окружена ореолом света.

– Ты уходишь?

– Да, пойду лягу. – Джем слегка коснулся пальцев Уилла. – Тебе тоже надо отдохнуть.

Уилл кивнул. В коридоре что-то напевала Бриджит. Вопреки обыкновению, ее песня не злила;
скорее она напомнила ему колыбельную, которую когда-то пела мама.

Ох, что ярче света? Что темнее тьмы?
Что острее топора? Что нежнее тающего воска?
Истина ярче света, лицемерие темнее тьмы.
Месть острее топора, а любовь нежнее
тающего воска.

– Странная песенка, – сказала Сесилия. – Но она мне нравится. А ты помнишь мамину
колыбельную?

– Смутно, – признался Уилл.

Их мама всегда пела, и когда шла по берегу реки Моддах [10], и среди нарциссов в саду;
музыка наполняла собой каждый уголок их дома. Llawn yw ’г coed о ddail a blode, llawn о goriad
merch wyfinne.

– А ты помнишь море? – тихо спросил он. – А озеро Талиллин? [11] Здесь, в Лондоне, такой
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синевы днем с огнем не сыщешь.

Сесилия тяжело вздохнула:

– Конечно помню. А я думала, ты все забыл.

Уилл все больше погружался в сон.

– Сеси, – прошептал он. – Похоже, я не смогу встать с этого кресла. Придется мне ночевать
здесь.

– Тогда и я останусь с тобой, – ответила она и крепко сжала его руку.

Слова ее вплелись в поток сновидений, который подхватил и унес юного Эрондейла, убаюкивая
на своих волнах.

* * *

Габриэлю и Гидеону Лайтвудам

от Консула Вейланда

Ваше письмо меня несказанно удивило. Мне казалось., я выразился предельно ясно. Я хочу,
чтобы вы сообщали мне подробности переписки миссис Бранвелл с ее родственниками и
благожелателями в Идрисе. Меня не интересуют ни ее общение с модистками, ни наряды,
ни меню институтской столовой.

Потрудитесь прислать письмо, действительно содержащее в себе важные сведения.
Надеюсь, на этот раз писать его будут не сумасшедшие, а Сумеречные охотники.

Во имя Разиэля,

Консул Вейланд

Глава 8

Тот огонь

Но что надежда для тебя,
То мне – желаний агония!
Надежды? Да, я знаю их,
Но их огонь – огня прекрасней [12].
Эдгар Аллан По, «Тамерлан»

Тесса сидела за туалетным столиком и расчесывала волосы. Снаружи в комнату проникал
холодный, пропитанный водой воздух; пахло мокрым железом и Темзой. Она вовсе не думала о
прическе, просто повторяющиеся движения помогали ей хоть как-то сохранять спокойствие.

Вновь и вновь перед ее мысленным взором представали то красные, обожженные руки Уилла,
то Джем, потрясенный письмом Мортмейна, то жалкая горстка серебра, которую ей удалось
собрать с пола. А еще Сесилия, обнимавшая брата, и Джем, с болью просивший прощения у
Уилла.
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Все это было мучительно. И Джем, и Уилл испытывали боль, а она любила их обоих, и их боль
передалась ей. Мортмейну нужна была именно она, Тесса. Из-за нее у Джема закончилось
серебро, из-за нее страдал Уилл. Она ушла из гостиной только потому, что была уже не в силах
оставаться там. Как они, объединенные взаимной любовью, могли причинять друг другу
столько боли?

Тесса отложила расческу и посмотрела на свое отражение в зеркале. Вид у нее был усталый,
под глазами залегли тени, совсем как у Уилла, когда он целый день просидел с ней в
Библиотеке, разбирая бумаги Бенедикта, переводя отрывки, написанные на латыни, греческом
или на языке чистилища [13]. Склонив голову, Уилл быстро водил пером по бумаге. Было
странно видеть его погруженным в работу и при этом вспоминать стоявшим на пороге дома
Магнуса Бейна и Булей и обнимавшим ее. При свете дня лицо Уилла выглядело
непроницаемым. Он не проявлял ни враждебности, ни холодности, но при этом ни разу не
улыбнулся ей и ни словом не обмолвился о том, что произошло ночью.

Тессе хотелось спросить его, о чем он говорил с Магнусом, когда тот увел его. Если бы Магнус
сообщил что-то новое, важное для них, Уилл рассказал бы, ведь у нее никогда не было повода
усомниться в его честности. Впрочем, если бы хоть кто-то из них был нечестен, подумала
Тесса, все, вероятно, сложилось бы совсем по-другому, не так страшно.

Теперь она понимала, что, предложив отправиться к Мортмейну, она совершила глупость, но
ее порыв можно объяснить. Ей было невыносимо сознавать, что она является причиной всех
бед и ничего, ровным счетом ничего не предприняла для того, чтобы предотвратить их. Если
бы она сдалась Мортмейну, Джем получил бы возможность еще пожить, они с Уиллом остались
бы побратимами, и все пошло бы своим чередом, как если бы она и не появлялась в Институте.

Тесса понимала, что время повернуть вспять невозможно и что от чувств, которые объединяли
их троих, никуда не деться. Она ощущала внутри звенящую пустоту, словно какая-то часть ее
естества бесследно исчезла, парализовав ее, лишив жизненных сил. Одна половина ее души
стремилась к Уиллу, посмотреть, зажили ли ожоги на его руках, сказать, что она все, все
поняла. Другая же подталкивала броситься к Джему и вымолить у него прощение. Раньше они
никогда не злились друг на друга, и Тесса понятия не имела, как разговаривать с Джемом,
когда он впал в состоянии ярости. Может, он разочаровался в ней и теперь решит разорвать
помолвку? Так или иначе, мысль о том, что такое может произойти, была ей невыносима.

Послышался слабый шорох. Тесса вздрогнула и посмотрела по сторонам. Может, ей
показалось? Она очень устала, и ей хотелось позвать Софи, чтобы та помогла раздеться, а
потом улечься с книгой в постель. «Замок Отранто», который она сейчас читала, прекрасно
помогал отвлечься.

Девушка собралась было позвонить в колокольчик, но тут шорох повторился, и на этот раз
более настойчиво. Она прислушалась – в коридоре кто-то тихонько царапался. Не без трепета
Тесса подошла к двери и распахнула ее.

У ее ног припал к полу Чёрч, серо-голубая шерстка взъерошена, в глазах застыла ярость.

На шее кота был завязан пышный бант, на конце которого болтался свернутый в трубочку
листочек бумаги. Тесса нагнулась, почесала Чёрча за ушком и развязала бант. Кот, не теряя ни
секунды, скрылся за углом коридора.

Развернув бумагу, Тесса прочла ее. Знакомым почерком с завитушками в ней было написано:

Встретимся в музыкальной комнате. Дж.
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– Здесь ничего нет, – сказал Габриэль.

Они с Гидеоном находились в гостиной. Шторы были задернуты, и если бы не колдовской свет,
в комнате стояла бы кромешная темнота. Габриэль пробегал глазами разложенную на столе
переписку Шарлотты.

– Как это ничего? – спросил Гидеон, стоявший на страже у дверей. – Там же куча писем. В
одном из них, должно быть…

– Ни возмутительного, ни скандального, ни даже интересного – ничего, – пожал плечами
Габриэль. – Да, есть письма из Идриса, от ее дядюшки, у него, похоже, подагра.

вернуться

10

Моддах – река в Гвинеде, на северо-западе Уэльса.

вернуться

11

Талиллин – озеро в горах Сноудония, на северо-западе Уэльса.

вернуться

12

Перевод В. Брюсова.

вернуться

13

Язык чистилища – один из демонических языков.

– Замечательно, – пробормотал Гидеон.

– Что же они вообразили? – Габриэль взял в руки пачку писем и потряс ею. – Что Шарлотта
причастна к каким-то темным делам? Что она собирается предать Конклав и Совет? Если бы
мы знали, в чем ее подозревают, можно было бы убедить их в ее невиновности.

– И если бы Консул Вейланд только того и желал – убедиться в ее невиновности, – сказал
Гидеон. – Но, похоже, он просто хочет ее на чем-то поймать. Он или те, кто руководит им,
члены Совета. Дай-ка мне вон то письмо.

– От дядюшки? – засомневался Габриэль, но все ж протянул письмо.

Гидеон склонился над столом, взял перо и в свете колдовского огня стал сочинять послание
Консулу.
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В тот момент, когда он подул на чернила, чтобы те побыстрее высохли, дверь в гостиную
распахнулась. Гидеон испуганно выпрямился. Комнату залило желтоватое сияние, намного
ярче колдовского огня. Габриэль прикрыл глаза рукой и заморгал. В голову пришла запоздалая
мысль, что перед визитом сюда надо было нанести Руну ночного видения. Вообще-то он думал
об этом, но руны сходят не сразу и могли вызвать вопросы. Пока его глаза привыкали к свету,
Гидеон ошеломленно воскликнул:

– Софи!

– Мистер Лайтвуд, я же просила вас не называть меня так, – холодно произнесла девушка.

Зрение Габриэля восстановилось, и он увидел, что Софи стоит в дверном проеме, держа в руках
зажженную лампу. Когда она увидела Габриэля, все еще державшего в руке пачку писем,
глаза ее сузились.

– Вы… Это что, письма миссис Бранвелл?

Габриэль поспешно положил пачку на стол:

– Я… мы…

– Вы что, читали ее переписку? – в ярости спросила Софи, в эту минуту напоминавшая
Ангела-мстителя.

Габриэль бросил на брата быстрый взгляд, но Гидеон словно язык проглотил.

Насколько было известно Габриэлю, за всю свою жизнь брат ни разу не взглянул дважды в
сторону какой-нибудь Сумеречной охотницы. Но на эту примитивную, лицо которой
покрывали шрамы, он смотрел так, будто она была утренней звездой. Факт необъяснимый, но
вместе с тем и неоспоримый. На лице Гидеона был написан ужас от того, что его добрая
репутация рушилась прямо на глазах.

– Да, – сказал Габриэль, – мы действительно просматривали ее переписку.

Софи отступила на шаг назад:

– Я немедленно схожу за миссис Бранвелл…

– Нет. – Габриэль протянул руку, чтобы удержать ее. – Подождите. Вы нас неправильно поняли.

И он все рассказал ей: об угрозах Консула, о требовании шпионить за Шарлоттой и о
придуманном ими способе решения этой проблемы.

– Мы даже не думали сообщать ему истинное содержание писем. Мы хотели защитить ее.

На лице Софи сохранялось подозрительное выражение.

– Почему я должна вам верить, мистер Лайтвуд?

– Мисс Коллинз, – наконец заговорил Гидеон, – я знаю, что после той дурацкой истории с
булочками вы обо мне не самого высокого мнения, но, прошу вас, поверьте, я не собирался
злоупотреблять доверием, которое Шарлотта оказала мне, и уж тем более не собирался
платить предательством за ее доброту.
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На мгновение застыв в нерешительности, Софи опустила глаза:

– Сожалею, мистер Лайтвуд, мне очень хотелось бы поверить вам, но преданность миссис
Бранвелл для меня превыше всего.

Габриэль схватил со стола написанное братом письмо.

– Мисс Коллинз, – воскликнул он. – Прочтите это. Если после этого вы по-прежнему захотите
привести сюда миссис Бранвелл, удерживать мы вас не будем.

Софи посмотрела на Гидеона, затем кивнула, подошла к столу, поставила лампу, взяла письмо
и стала читать вслух.

* * *

Консулу Джошуа Вейланду

от Гидеона и Габриэля Лайтвудов

Милостивый государь!

Попросив нас следить за перепиской миссис Бранвелл с Идрисом, вы, по обыкновению,
проявили величайшую мудрость. Просмотрев тайком ее корреспонденцию, мы установили,
что она с завидной регулярностью общается со своим двоюродным дядюшкой Родериком
Фэйрчайлдом.

Содержание этих писем разочаровало бы вас. Во всяком случае, мы в значительной степени
разуверились в представительницах прекрасного пола после их прочтения.

Миссис Бранвелл демонстрирует бесчеловечное, недостойное женщины отношение к
мучительным болезням старика. Для лечения подагры она советует ему делать компрессы
из водки, в открытую смеется над донимающей его водянкой и не обращает ни малейшего
внимания на жалобы Родерика о том, что в ушах у него собирается какое-то
подозрительное вещество.

Нежной заботы и уважения к старшим, которых можно было бы ожидать от такой
сравнительно молодой женщины, нет и в помине! Мы опасаемся, что власть сводит миссис
Бранвелл с ума. Пока не поздно, ее надо остановить – слишком много Сумеречных охотников
преждевременно сошли с дистанции из-за отсутствия женской заботы и ласки.

Искренне ваши,

Гидеон и Габриэль Лайтвуды

Софи дочитала до конца; в комнате стояла напряженная тишина.

– Так кто из вас написал это? – наконец спросила девушка.

– Я, – опустил голову Гидеон.
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Губы Софи дрожали. В какой-то момент Габриэлю показалось, что она сейчас закричит.

– Это первое ваше послание? – спросила Софи.

– Нет, было еще одно, – признался Габриэль, – в нем речь шла о шляпках Шарлотты.

– О шляпках?

Тут Софи не выдержала и расхохоталась. Гидеон смотрел на нее с восторгом, как будто не
видел ничего чудеснее. Даже Габриэль вынужден был признать, что смех сделал девушку
прелестной.

– Думаю, Консул пришел в ярость!

– До такой степени, что был готов убить нас, – кивнул Гидеон.

– Так вы расскажете об этом миссис Бранвелл? – спросил Габриэль, которому хотелось
побыстрее избавиться от неопределенности.

Лицо Софи вновь посерьезнело.

– Нет, – ответила она. – Во-первых, у меня нет желания компрометировать вас перед Консулом,
а во-вторых, подобная новость будет миссис Бранвелл неприятна и ни к чему хорошему не
приведет. Шпионить за ней! Какой он ужасный, этот Вейланд! – Ее глаза метали молнии. –
Если вы нуждаетесь в содействии, я с радостью помогу вам разрушить его коварные планы.
Письмо оставьте мне, а я прослежу, чтобы завтра оно было отправлено адресату.

В музыкальной комнате не было того слоя пыли, который помнила Тесса, – она выглядела так,
будто в ней недавно произвели генеральную уборку. В камине горел огонь, на фоне которого
выделялась фигура Джема. Когда Тесса вошла, он повернулся к ней и нервно улыбнулся.

Все вокруг выглядело размытым, будто написанным акварелью, – белоснежные инструменты,
очертания которых проступали в отблесках огня, тускло отсвечивавшее пианино в углу,
уютные диваны и кресла. Они стояли и смотрели друг на друга: девушка в элегантном синем
платье и хрупкий юноша с серебристыми волосами, в черном сюртуке, слишком свободном для
его фигуры. В уголках его рта залегла тревога.

– Тесса, я не был уверен, что ты придешь…

Она сделала шаг, чтобы обнять его, но сдержала свой порыв. Сначала нужно было поговорить.

– Не сомневайся, я всегда приду, – ответила она. – Джем, мне так жаль. Как тебе объяснить? Я
словно обезумела. Мне невыносима мысль о том, что ты страдаешь из-за меня, потому что я
каким-то образом связана с Мортмейном.

– Это не твоя вина, у тебя просто нет выбора…

– Уилл был прав – Мортмейну верить нельзя. Если бы я и пошла к нему, нет никакой гарантии,
что он сдержит свои обещания. А я… я бы тем самым вложила оружие в руки врага. Не знаю,
как он собирается меня использовать, но явно не во благо. В конечном счете могло оказаться
так, что я причинила бы вам много зла. – В глазах девушки стояли слезы, но она сдержалась и
не заплакала. – Прости меня, Джем. У нас нет времени на то, чтобы злиться друг на друга. Я
понимаю, почему ты так поступил, на твоем месте я сделала бы то же самое.
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При этих словах взгляд юноши озарился нежностью.

– Zhe shi jie shang, wo shi zui ai ne de, – прошептал он.

«Я люблю тебя больше всего на свете», – мысленно перевела она.

– Джем…

– Тесса, ты должна знать, что, пока я жив, ты никуда не уйдешь от меня и не подвергнешь себя
опасности.

Тесса хотела броситься к нему, но он поднял руку.

– Погоди, – сказал он и взял в руки футляр со скрипкой. – Я… Я приготовил для тебя подарок…
Ко дню нашей свадьбы. Но если ты не возражаешь, я сделаю его сейчас.

– Подарок? – удивленно протянула она. – После… Мы же поссорились?

При этих словах лицо юноши озарилось изумительной улыбкой, затмившей собой все
проявления болезни.

– Да, но мне говорили, что ссоры – неотъемлемая часть семейной жизни. Мы просто немного
попрактиковались.

– Но…

– Тесса, неужели ты думаешь, что после какой-то размолвки я тебя разлюблю?

В голосе Джема сквозило удивление, и Тесса вдруг подумала об Уилле, о том времени, когда он
проверял преданность Джема, сводя его с ума своим стремлением к саморазрушению. А Джем,
невзирая ни на что, продолжал и дальше любить своего парабатая.

– Я испугалась, – тихо сказала она, – но у меня… у меня нет для тебя подарка.

– Неправда, есть, – снова улыбнулся Джем. – Тесса, прошу тебя, сядь. Ты помнишь нашу первую
встречу?

Тесса села в низкое кресло с золочеными подлокотниками:

– Я, как сумасшедшая, посреди ночи ворвалась к тебе в комнату.

– Ты грациозно вплыла ко мне в комнату в тот момент, когда я играл на скрипке, – поправил ее
Джем. Он любовно вытащил из футляра скрипку. – Не возражаешь, если я тебе сыграю?

– Ты же знаешь, как я люблю твою музыку.

Это была чистая правда. Тессе нравилось слушать, даже как Джем говорит о скрипке, хотя она
в этом почти не разбиралась. Она могла часами слушать страстные рассказы о колках,
канифоли, технике владения смычком, положении пальцев и пренеприятнейшем свойстве
самой тонкой струны постоянно рваться.

– Wo wei ni xie de, – сказал Джем, поднял скрипку и зажал ее подбородком.

– Ты… для меня что-то сделал?
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– Не сделал, а написал, – с улыбкой произнес юноша и стал играть.

Тесса не сводила с него изумленного взгляда. Зажатый в руке смычок извлекал нежные звуки.
Прекрасная, как рассвет, мелодия звучала все уверенней. Тесса как завороженная смотрела на
пальцы Джема, извлекавшие из скрипки виртуозные ноты. Она представила ручеек, бегущий в
лесу. Смычок двигался все быстрее, и ручеек вдруг превратился в бурный поток. Ноты
взмывали ввысь, разбивались у ног Тессы, окружали ее со всех сторон. Все тело Джема,
казалось, двигалось в такт музыке, хотя на самом деле он стоял неподвижно. Сердце девушки
заколотилось сильнее. Джем закрыл глаза, уголки его красивого рта опустились, словно
происходящее доставляло ему боль. Тессе хотелось броситься к его ногам, настолько
прекрасна была музыка. Пользуясь смычком, как кистью, Джем создавал полотно своей души.
Когда последние стремительные ноты воспарили к небесам, по лицу Тессы покатились слезы,
но осознала она это только тогда, когда скрипка умолкла.

Джем бережно положил инструмент в футляр. Он выглядел смущенным, рубашка его промокла
от пота, на виске пульсировала тонкая жилка.

Тесса не могла произнести ни слова.

– Тебе понравилось? – спросил Джем. – Повторю, это подарок. Я мог бы преподнести тебе
какую-нибудь драгоценность, но мне хотелось, чтобы подарок принадлежал тебе
безраздельно. Кроме тебя, дорогая, эту музыку никто и никогда не услышит. Словами я владею
не очень хорошо, поэтому выразил свои чувства к тебе через музыку. – Джем помолчал, а
потом спросил: – Тебе понравилось?

Тон, которым был задан вопрос, говорил о том, что на положительный ответ он и не надеялся.

Тесса подняла голову, и только теперь Джем заметил слезы в ее глазах.

Он упал перед ней на колени, лицо его выражало раскаяние.

– Ni jue de tong man, qin ai de?

– Нет-нет, – засмеялась она, – не говори так, ты совсем меня не обидел и вовсе не сделал
несчастной.

Лицо Джема озарилось улыбкой.

– Значит, тебе и в самом деле понравилось? – Джем глубоко вздохнул и тяжело, словно его
оставили силы, опустился на пол рядом с креслом, в котором сидела девушка.

– В этой музыке я разглядела твою душу, и она оказалась прекрасной. – Тесса нежно провела
пальчиком по его лицу, серебряные волосы Джема легким перышком защекотали тыльную
сторону ее ладони. – Знаешь, я видела реку, лодки, похожие на цветы, плывущие по ней, и
бархатную синеву ночного неба.

– Спасибо тебе, – произнес Джем, касаясь головой ее колен.

Девушка стала перебирать его волосы.

– Мои родители любили музыку, – вдруг сказал Джем. – Отец играл на скрипке, мама на цитре.
Я выбрал скрипку, хотя мог бы освоить и что-то другое. Порой мне приходилось сожалеть об
этом, ведь на скрипке не сыграешь китайские мелодии, которым меня хотела бы научить мама.
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Когда-то она рассказала мне историю о парне по имени Юй Бо-я, который лучше всех на свете
играл на цитре. Он часто услаждал слух своего лучшего друга, дровосека Чжун Цзыци. Когда
Юй Бо-я воспевал воду, Чжун Цзыци видел перед собой реки и ручьи, а когда переливы цитры
посвящались горам – высокие вершины. Юй Бо-я объяснял это тем, что друг, как никто,
понимает его музыку. В Китае люди до сих пор используют выражение zhi yin, означающее
«близкие друзья» или «родственные души», хотя буквально оно переводится как «понимание
музыки». Когда я играл, ты видела то же, что и я. Ты понимаешь мою музыку.

– Джем, я бесконечно далека от музыки и даже не могу отличить сонату от адажио…

– Но я говорю не о музыке…

Он встал на колени и теперь был так близко, что Тесса видела мокрые от пота волосы на
затылке и висках и ощущала исходивший от них аромат канифоли.

– Я имею в виду… – Джем сокрушенно вздохнул, схватил ее руку и прижал к сердцу. Тесса
ощутила мерное биение. – У каждого сердца есть своя мелодия. Теперь ты знаешь мою.

– А что с ними стало? – прошептала Тесса. – Ну, с дровосеком и музыкантом.

– Чжун Цзыци умер, – с печальной улыбкой ответил Джем. – Юй Бо-я в последний раз исполнил
над его могилой мелодию, сломал цитру и больше уже никогда не играл.

Тесса почувствовала, что из ее глаз сейчас снова хлынут слезы:

– Какая грустная история.

– Грустная? Почему? – Сердце Джема под пальцами девушки застучало быстрее. – При жизни,
когда они были друзьями, Юй Бо-я написал свои чудесные произведения. Разве в одиночку ему
удалось бы это? Нашему сердцу, Тесса, обязательно нужно зеркало. В глазах любящего
человека нам легче разглядеть самих себя. Да и потом, в мире есть красота, увидеть которую
можно только на мрачном фоне смерти. – Он опустил голову, затем поднял глаза и продолжил:
– Я хотел бы отдать тебе всего себя, без остатка. За две недели я хотел бы дать тебе больше,
чем другие мужчины дают своим любимым за всю жизнь.

– Но ты и так дал мне все и не сделал ничего такого, что вызвало бы мое недовольство.

– Сделал, – ответил он, – я хочу, чтобы ты стала моей женой, я мог бы ждать тебя целую
вечность, но…

Но у нас нет этой вечности.

– У меня нет ни близких, – тихо произнесла Тесса, – ни опекунов, никого… кого бы оскорбил
брак, который кому-то может показаться преждевременным.

Глаза Джема распахнулись.

– Что ты имеешь в виду? Я… Я хочу, чтобы у тебя было время подготовиться.

– О какой подготовке ты говоришь? – воскликнула Тесса, и в этот момент мысли ее опять
вернулись к Уиллу.

Перед глазами вновь предстали его руки, выхватывающие из огня пакет с лекарством, но
главное, она не могла вычеркнуть из памяти тот день в гостиной, когда Уилл признался ей в
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любви. После его ухода она схватилась за раскаленную кочергу, чтобы физическая боль хотя
бы на мгновение заглушила боль душевную.

Уилл… Тогда она солгала ему – если не прямо, то косвенно. Она дала понять, что не любит его.
Мысль об этом доставляла ей мучения, но она ни о чем не жалела. Другого выхода у нее не
было. Она знала Уилла достаточно и прекрасно понимала, что даже расставание с Джемом
ничего не решило бы – Уилл никогда не согласится платить за свое счастье несчастьем
парабатая. И если какая-то частичка ее сердца любила Уилла, и только Уилла, то об этом
никто и никогда не узнает. Вместе с тем она любила и Джема, причем сейчас даже больше,
чем когда согласилась выйти за него замуж.

Порой человеку не под силу быть одновременно и добрым, и честным, когда-то сказал ей
Уилл.

«Зависит от книги», – подумала она. Но здесь, в книге ее жизни, нечестность означала
жестокость. Даже если она причинила Уиллу боль, со временем, когда его чувства угаснут, он
поблагодарит ее за то, что она не лишила его свободы. Ну не будет же он любить ее вечно.

Для себя Тесса давно уже все решила. Она любит Джема, и она любит Уилла, и лучшее, что
она может сделать для каждого из них, – не признаваться в этом.

– Не знаю… – протянул Джем с надеждой, но и с неверием в глазах. – Совет так и не
удовлетворил нашу просьбу… да и потом, у тебя нет платья…

– Какое мне дело до Совета? А в чем я буду на свадьбе, мне совершенно наплевать. Я готова
пойти за тебя замуж когда угодно, если ты это имеешь в виду.

– Тесса… – прошептал он и потянулся к ней, губы их соприкоснулись.

Тесса ощутила во рту характерный для Джема сладковатый привкус жженого сахара.

– Ты слишком далеко от меня, – прошептал он.

Девушка опустилась на пол и встала на коленях рядом с ним, они сплелись в объятиях.

Потом Тесса отстранилась и снова провела пальчиками по его лицу, по выпирающим скулам.

Как заострились его черты, как близко к поверхности кожи пульсирует кровь, какие
твердые у него ключицы, как из железа…

Руки Джема скользнули от ее талии к плечам; он прикоснулся губами к ее шее. Пальцы Тессы
забрались ему под рубашку и ощутили прохладную кожу. Джем исхудал до такой степени, что
позвоночник на ощупь казался острым. В отблесках пламени его волосы приобрели золотистый
оттенок, казалось, что он весь соткан из огня и теней.

Я люблю тебя, когда-то сказал он ей, люблю больше всего на свете.

Тесса вновь ощутила горячее прикосновение его губ. Через уста Джема ей передавалось
биение его сердца, которое изо всех сил пыталось до нее дотянуться. Она почувствовала, как
его робкая рука прикоснулась к шнуровке платья…

Дверь со скрипом отворилась, и они отпрянули друг от друга – задыхаясь, будто совершили
долгую, изнурительную пробежку. Увидев пустой дверной проем, Тесса почувствовала, как в
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ушах зашумело, но Джем разразился хохотом.

– В чем… – начала она.

– Чёрч, – пояснил Джем.

Тесса опустила глаза и увидела у двери кота, похоже, очень довольного собой.

– Вот негодник, – сказала она, – где хочет, там и гуляет.

Чёрч подошел и стал тереться головой о ноги Джема.

– Если я и подумал о том, что нам нужна дуэнья, то я имел в виду совсем другое, – произнес
Джем, улыбнулся Тессе и погладил животное.

– Тесса, – спросил он немного погодя, – ты… ты сказала, что готова выйти за меня замуж хоть
завтра?

Она посмотрела ему в глаза. Мысль о том, чтобы ждать, чтобы в этом ожидании тратить
понапрасну бесценные мгновения его жизни, была ей невыносима. Ей вдруг страстно
захотелось разделить с ним всё – болезни, счастье и несчастье, – одарить его своей любовью и
больше никогда не скрывать своих чувств.

– Да, именно это я и хотела сказать.

– Мы с Тессой собираемся пожениться, – спокойно объявил Джем, невзирая на то, что за
столом в обеденном зале собрались пока не все.

– Ты хотел удивить нас этим? – спросил Габриэль. На нем были доспехи – после завтрака он
собирался пойти потренироваться. Только что он сгреб с большого блюда всю ветчину, за что
Генри окатил его убийственным взглядом. – Можно подумать, вы не помолвлены.

– Да, но свадьба была назначена на декабрь… – Джем ободряюще пожал под столом руку
Тессе, – а мы передумали и хотим пожениться… завтра.

Его слова повергли всех в шок. Генри подавился чаем, и Шарлотте пришлось постучать ему по
спине. Гидеон с громким стуком поставил чашку на блюдце, а вилка Габриэля замерла на
полпути ко рту. Софи – за минуту до заявления юноши она принесла из кухни целый поднос
тостов – от изумления открыла рот.

– Но вы не сможете! – сказала она. – Платье мисс Грей безнадежно испорчено, а за новое мы
еще и не брались!

– Неважно, она может надеть любое платье, – улыбнулся Джем. – Поскольку Тесса не
Сумеречный охотник, ей не обязательно быть в золотистом наряде. У нее есть несколько
прелестных платьев, и она выберет самое лучшее.

Тесса не успела ответить – в проеме двери, толкая друг друга, появились Уилл и Сесилия.

– Ох, я так растянула мышцы на шее, – сказала Сесилия брату, видимо продолжая разговор, –
что, наверное, не смогу в таком положении спать…

Почувствовав царившую в обеденном зале атмосферу, она осеклась и окинула всех
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внимательным взглядом. Уилл, казалось, со вчерашнего дня так и не отдохнул, однако
настроение у него было вполне сносным… до того момента, как он увидел лица остальных.

– В чем дело? – спросил он. – Что-то случилось?

– Мы с Тессой решили не откладывать церемонию бракосочетания, – сказал Джем, – она
состоится завтра… максимум через пару дней.

Уилл страшно побледнел, на Тессу он даже не взглянул.

– Джем, но ведь Конклав… – воскликнула Шарлотта и с взволнованным видом встала. – Они
пока не дали согласия на ваш брак, а пойти против воли…

– Мы не можем ждать, – ответил Джем. – Они могут тянуть месяцы, может, даже годы. Ты же
знаешь, вместо того чтобы дать ответ, который кому-то может не понравиться, они
предпочитают отмалчиваться.

– Да и потом, сейчас им явно не до нашей свадьбы, – сказала Тесса. – Бумаги Бенедикта
Лайтвуда, поиски Мортмейна – вот что для них важнее всего. А наша свадьба – вопрос личный.

– Для Конклава личных вопросов не бывает.

Голос Уилла прозвучал глухо, словно с большого расстояния. На шее у него пульсировала
жилка, и Тесса снова подумала о тех отношениях, которые сложились между ними в последние
несколько дней. Ей бы не хотелось, чтобы они разбились вдребезги, как утлое суденышко,
выброшенное на скалы.

– Мои родители…

– Закон регулирует браки между Сумеречными охотниками и примитивными, но ничего не
говорит о таких, как Тесса. Если у меня не будет выхода, то я, как и твой отец, Уилл, ради
Тессы откажусь от звания Сумеречного охотника.

– Джеймс…

– Мне казалось, ты поймешь меня лучше, чем кто-либо. – Джем бросил на Уилла огорченный
взгляд.

– Я не сказал, что не понимаю тебя. Просто я призываю тебя подумать немного.

– Все уже решено. У меня есть официальное разрешение на брак, выданное при… мирянами,
поэтому мы можем в любой момент пойти в церковь и обвенчаться. Мне хотелось бы, чтобы вы
все присутствовали на церемонии, но, если у вас нет такой возможности, мы с Тессой пойдем
одни.

– Жениться на девушке только для того, чтобы быстро сделать ее вдовой, – изрек Габриэль
Лайтвуд, – такое вряд ли назовешь высшим проявлением доброты.

По-прежнему держа невесту за руку, Джем окаменел. Уилл бросился вперед, но первой
вскочила Тесса и вперила в Габриэля убийственный взгляд.

– Не смей говорить так, будто у Джема есть выбор, а у меня нет, – выкрикнула она. – На
помолвку я согласилась добровольно, и я не строю никаких иллюзий по поводу состояния
здоровья Джема. Я готова провести с ним те часы и дни, что нам отмерены, и всегда буду
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считать их самыми счастливыми в своей жизни.

Габриэль пожал плечами:

– Я всего лишь беспокоюсь о вас, мисс Грей.

– Вы лучше побеспокойтесь о себе, – презрительно бросила Тесса. – Намек ясен?

– Полагаю, леди хочет сказать, что она своего отца не убивала, – произнес Уилл. – Для тебя,
Габриэль, это стало настоящим потрясением, поэтому мы вправе выразить озабоченность
твоим состоянием.

Сесилия онемела от изумления. Габриэль вскочил, и в выражении его глаз Тесса вновь увидела
мальчишку, бросившего Уиллу вызов в тот самый день, когда она его впервые повстречала, –
сплошная ненависть и спесь.

– Если ты еще хоть раз посмеешь… – начал он.

– Прекратите, – повысила голос Шарлотта, но тут же умолкла.

За окном послышалось, как со скрипом отворились ржавые ворота Института и по булыжнику
застучали копыта лошадей.

– Ох, Джесамина…

Бросив салфетку на тарелку, Шарлотта вскочила:

– Пойдемте, нам надо спуститься вниз и встретить ее.

Приезд Джессамины, во многих отношениях весьма несвоевременный, обладал тем
преимуществом, что отвлек внимание от проблемы, возникшей за завтраком. Поднялась
суматоха, Габриэль и Сесилия озадаченно наблюдали за происходящим, смутно представляя
себе, кто такая Джессамина. Все ринулись в коридор. Тесса держалась чуть поодаль. Ей было
трудно дышать, словно на ней слишком туго затянули корсет. Она вспомнила минувшую ночь,
проведенную с Джемом в музыкальной комнате. Они целовались до самого утра и обсуждали
детали предстоящей свадьбы. То есть вели себя так, будто впереди у них была целая вечность,
будто брак наделял ее суженого бессмертием, хотя она прекрасно знала, насколько далеко это
от истины.

Спускаясь по лестнице, девушка споткнулась и чуть не упала, но ее поддержала чья-то рука.
Тесса подняла глаза и увидела Уилла. На мгновение они застыли. Уилл нежно держал ее за
руку, но лицо его оставалось непроницаемым, словно высеченным из гранита.

– Ты и правда считаешь, что нам с Джемом не стоит торопиться со свадьбой? – спросила Тесса
несколько резче, чем хотела. – Ты спрашивал меня, достаточно ли я его люблю, чтобы вступить
в брак и сделать счастливым. Так вот, да, да и еще раз да. Я постараюсь дать ему как можно
больше счастья.

– Если кто-то и может постараться, то это ты, – сказал он, глядя ей в глаза. – Все считают, что я
питаю напрасные иллюзии относительно его здоровья.

– Надежда не имеет ничего общего с иллюзиями. А я… я хочу надеяться… – В голосе Тессы не
было уверенности. – Уилл, – она вдруг крепко сжала его руку, – не отказывайся от поиска
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лекарства и… не бросай меня. Без тебя у меня ничего не получится.

Он тяжело вздохнул:

– Конечно, Тесса. Я не откажусь ни от Джема, ни от тебя. Можешь рассчитывать на мою
помощь. Я буду искать и дальше. Только…

Он умолк и отвернулся.

– Что – только?

– Помнишь, что я тебе говорил? Я желаю вам обоим счастья. Но к алтарю с Джемом ты, Тесса,
пойдешь по осколкам моего разбитого сердца. За каждого из вас я без колебаний отдал бы
жизнь. И за ваше счастье – тоже. Когда ты сказала, что не любишь меня, я думал, мои чувства
со временем угаснут, но ошибся. Сегодня я люблю тебя еще больше, чем вчера. Я знаю, что не
должен тебе этого говорить, ведь ты все равно ничего не можешь сделать. – Он вздохнул и
добавил: – Как же ты, должно быть, презираешь меня.

Тесса почувствовала, что у нее из-под ног уходит почва. Еще ночью она надеялась, что Уилл
остынет, что боль отпустит его. Но теперь…

– Нет, Уилл, о каком презрении ты говоришь. Ты всегда был честен со мной…

– Нет, – горько произнес он, – мне кажется, ты не ждешь от меня ничего хорошего.

– Я не жду от тебя ничего плохого, Уилл, – прошептала Тесса. Она запнулась, а потом
продолжила: – Говорят, что разделить сердце надвое нельзя, но…

– Уилл! Тесса! – донесся до них голос Шарлотты. – Что вы там копаетесь? Пусть кто-нибудь из
вас сходит за Сирилом. Если Безмолвные братья решат остаться, нужно будет позаботиться об
их экипаже.

Тесса беспомощно взглянула на Уилла, но момент был упущен, теперь он был так далеко, будто
их разделяли тысячи запертых дверей.

– Спускайся, я сейчас подойду, – сказал он, повернулся и побежал вверх по лестнице.

Держась за стену, Тесса пошла вниз. Что она делает? Она только что чуть не призналась
Уиллу, что все равно его любит.

Это невозможно… Если бы она произнесла это вслух, было бы еще хуже. Он бы узнал о ее
чувствах, и что? Сделать уже ничего нельзя, и его ноша стала бы еще тяжелее. Кроме того, она
привязала бы его к себе, и он не смог бы найти другую девушку – не помолвленную с его
лучшим другом.

Другую… Выйдя на крыльцо, Тесса зябко поежилась – шквальный ветер продувал насквозь.
Остальные уже были здесь. Габриэль и Сесилия, похоже, испытывали неловкость. Им-то что за
дело до Джессамины? А ей? Мысль о другой не давала ей покоя. Но это уже был чистой воды
эгоизм. Если Уилл полюбит другую, она переживет, как пережил и он ее помолвку с Джемом.

Тесса подумала, что она перед Уиллом в долгу, но в этот момент к крыльцу подкатила темная
карета, которой правил кучер в накидке Безмолвного брата.

– О, да карета не одна, – прошептала Шарлотта.
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Вторая карета также была темной и лишенной украшений.

– Сопровождение, – сказал Габриэль. – Безмолвные братья, вероятно, боятся, что она сбежит.

– Нет, – возразила Шарлотта, – она бы не смогла…

Безмолвный брат слез с облучка и подошел к дверце. В этот момент остановился второй
экипаж, и Брат повернулся. Весь его облик выказывал удивление. Тесса присмотрелась –
лошади, запряженные во вторую карету, показались ей какими-то странными: бока отливали
металлом и… не было облачков пара, по такому холоду обычно вырывающихся из ноздрей.

Возница в темной мантии спрыгнул на землю, и все невольно вздрогнули, услышав
металлический лязг.

Под мантией у возницы оказалось железное тело. Сочленения – локти, плечи и колени –
держались на медных заклепках. Правая рука заканчивалась бронзовым самострелом.
Механический монстр поднял ее, и через мгновение в грудь Безмолвного брата вонзилась
стрела с металлическим оперением. Он упал, и из груди его хлынула кровь.

Глава 9

Высечено из металла

Коваль умело направлял расплав
В зияющие формы; он сперва
Себе орудья сделал, а затем
Немало всяческих других предметов,
Которые чеканкою, литьем
И ковкою возможно смастерить [14].
Джон Мильтон, «Потерянный рай»

Потрясенно застыв, Тесса не к месту подумала, что кровь у Безмолвных братьев такая же алая,
как и у смертных.

Шарлотта сделала едва заметный знак, и Генри, скатившись с крыльца, ринулся к первой
карете. Он рванул на себя дверь, и прямо в его объятия упала Джессамина. Ее белое платье –
то самое, которое Тесса видела, когда навещала девушку в Безмолвном городе, – превратилось
в лохмотья. Некогда прекрасные белокурые волосы были коротко острижены, как у больной
тифом.

– Генри, – всхлипнула она, хватаясь за отвороты его сюртука, – отнеси меня в Институт,
пожалуйста…

Генри подхватил Джессамину, и в этот момент из второй кареты посыпались механические
создания. Один, два, три… Тесса сбилась со счета. Сумеречные охотники потянулись за
оружием, в воздух взвились клинки серафимов.

Расправив сочленения, автоматы бросились в атаку. Джем окликнул Тессу, и она вдруг
осознала, что совершенно безоружна. У входной двери висел декоративный меч. Тесса
метнулась к нему, не без труда сорвала и почувствовала себя намного спокойнее.

Джессамина сидела на земле, закрыв лицо руками. Генри отчаянно отбивался от автомата,
тянувшегося к девушке шипастыми руками. Сумеречные охотники сражались у крыльца.
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Тесса присмотрелась. Напавшие на них автоматы отличались от тех, что она видела раньше:
они быстрее двигались и были гибче. На самой нижней ступеньке братья Лайтвуды отбивались
от чудовища, размахивающего руками-дубинками. На плече Габриэля кровоточил порез, но он,
кажется, его не замечал. Джем целился клинком в голову другому автомату. Попытка
оказалась успешной, и оружие насквозь проткнуло железный череп. Выдернув клинок, Джем
перерубил ногу автомата, и тот рухнул на булыжник.

Хлыст Шарлотты зацепил руку-самострел еще одного автомата, но он потянулся к ней второй
рукой, сделанной в форме лопаты. Тесса встала между ними и взмахнула мечом, как ее учил
Гидеон, вкладывая в удар всю мощь своего тела. Меч со свистом опустился и отсек чудовищу
половину руки. Из отверстия брызнула черная жидкость. Автомат ринулся вперед,
намереваясь боднуть Шарлотту яйцевидной головой, из которой выдвинулось короткое, острое
лезвие. Женщина едва успела увернуться, но лезвие все-таки вспороло ей плечо.
Поморщившись, Шарлотта вновь взмахнула хлыстом, и серебристо-золотистая змея обвилась
вокруг шеи монстра. Раз – и механическая голова отлетела.

вернуться

14

Перевод А. Штейнберга.

Тесса жадно хватала ртом воздух. Влажные от пота волосы прилипли ко лбу, но держать
тяжелый меч приходилось обеими руками, и убрать их девушка не могла. Краем глаза она
увидела, как Лайтвуды сбили с ног еще одного механического монстра. Генри пригнулся – как
раз вовремя, чтобы увернуться от автомата, почти прижавшего его к карете. Похожая на
булаву железная рука ударила в дверцу, и на Джессамину посыпался град осколков. Генри
закричал, сделал выпад и вонзил клинок чудовищу в грудь. В сражениях с демонами клинки
серафимов обращают врага в ничто, но автомат снова ринулся в атаку. Клинок, застрявший у
него в груди, полыхал как факел.

Шарлотта ринулась на выручку мужу. Тесса оглянулась по сторонам – и не увидела Джема. У
нее замерло сердце. Она сделала шаг…

…и перед ней выросла закутанная во все черное фигура. На руках – черные перчатки, на ногах
– такого же цвета туфли. Белое лицо, прятавшееся в складках черного капюшона, вызывало
ужас.

– Здравствуйте, мисс Грей, – сказала миссис Блэк.

Уилл обошел все помещения, но Сирила так и не нашел. Настроение стало еще хуже. Два
месяца он ходил по острию бритвы, а тут взял да выплеснул свои чувства. И если бы не окрик
Шарлотты, его глупость могла бы обернуться большой бедой.

Когда он шел по коридору мимо кухни, у него в ушах настойчивым рефреном звучали слова
Тессы. Говорят, что разделить сердце надвое нельзя, но…

Что «но»? Что она хотела сказать?

В обеденном зале, занимаясь вместе с Софи уборкой, выводила трели Бриджит:
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Ох, мама, приготовь мне постель,
Мягкую и узкую.
Мой Уильям умер от любви ко мне.
Я же умру от тоски.
Так и случилось, так и случилось…
Ее похоронили на старом погосте,
Рядом с могилой Уильяма.
На его могиле вырос куст красной розы,
А на ее – куст шиповника,
И они росли до тех пор,
Пока не оплели церковную колокольню.
А затем сплелись в любовных объятиях —
Красная роза и шиповник.

О черт, и как Софи удается сдерживать себя? Он бы давно надавал Бриджит по голове за такое
пение.

В этот момент ему показалось, что что-то толкнуло его. Юноша поднес руку к груди. Цепочка
кулона, подаренного Магнусом, была ледяной на ощупь. Он вытащил камень из рубашки и
оторопел: рубин пульсировал пурпурным огнем.

Бриджит умолкла, обе женщины смотрели на него с удивлением и испугом.

– Что-то случилось, мистер Уилл? – спросила Софи. – С вами все в порядке?

Узнав, что проклятие было мнимым, она перестала называть его мистером Эрондейлом и до
сих пор время от времени задумывалась о том, нравится ли он ей.

– Со мной все хорошо, – ответил Уилл. – Живо вниз, там происходит что-то ужасное.

– Но вы же умерли, – воскликнула Тесса, пятясь назад, – я сама видела ваш труп.

В этот момент ее обхватили цепкие металлические руки и оторвали от земли. Девушка
пронзительно закричала и выронила меч. Автомат сжимал ее в своих объятиях, а миссис Блэк
расплылась в улыбке.

– Ну-ну, мисс Грей. Надеюсь, вы хоть чуточку рады видеть меня. Ведь я была первой, кто
встретил вас в Англии. Хотя с тех пор, осмелюсь заметить, вы здесь освоились.

– Пустите меня!

Тесса отчаянно извивалась, но механический монстр боднул ее головой, заставив вскрикнуть
от боли.

– Я скорее умру, чем поеду с вами…

– К сожалению, не могу осуществить ваше желание умереть. Вы нужны Мортмейну живой.

Темная сестра щелкнула пальцами и велела автомату:

– Отнеси ее в карету.

Не выпуская девушку из рук, автомат сделал шаг вперед – и рухнул на землю. Тесса едва
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успела выбросить вперед руки, чтобы смягчить падение. Левое запястье пронзила боль, и тут
же она услышала злобный вопль миссис Блэк.

Тесса подняла голову. Темная сестра куда-то исчезла. Из разрубленного автомата торчали
шестеренки и прозрачные трубочки, по которым струилась черная жидкость. Над ним, тяжело
дыша, стоял Джем, с головы до ног забрызганный грязью. Лицо его было бледным.
Убедившись, что с невестой все в порядке, он снова ринулся в бой. Тесса увидела, как к нему
подскочил еще один монстр, выбросил вперед механическую руку, схватил Джема за лодыжку
и с силой дернул. Юноша упал, увлекая монстра за собой. Они покатились по земле, колотя
друг друга. Наконец Джем поднялся, и Тесса вскрикнула: ее жених весь был в крови. Трость-
клинок валялась поодаль.

– Джем… – Тесса попыталась подползти поближе.

Но вдруг ее кто-то обхватил сзади и оторвал от земли.

– Не брыкайтесь, мисс Грей, – зашипела миссис Блэк, – иначе эта история закончится для вас
плачевно.

Тесса попыталась вырваться, но ее рот закрыли чем-то мягким. В нос ударил тошнотворный
запах, и девушка потеряла сознание.

Зажав в руке клинок серафимов, Уилл выбежал из Института.

Сначала он по привычке поискал глазами Тессу, но ее нигде не было видно. Должно быть, у
нее хватило ума спрятаться. В трех футах от крыльца стояла карета, у ее колеса среди груды
битого стекла сидела Джессамина. Генри и Шарлотта героически отражали атаку трех
металлических автоматов с руками-лезвиями. Хлыст Шарлотты со свистом рассекал воздух.
Джема в поле зрения не было, но на булыжнике в черной маслянистой луже лежала его
трость-клинок. Где же он': Габриэль и Гидеон Лайтвуды умело, как и подобает Сумеречным
охотникам, сражались с двумя механическими уродцами. Сесилия склонилась над Безмолвным
братом, лежавшим на земле; из груди Брата торчала стрела.

Из ворот Института на полной скорости выехала какая-то карета, но Уилл не обратил на нее
внимания, так как наконец увидел своего парабатая. Джем, ужасающе бледный, отступал от
наседавшего на него монстра.

На крыльцо выскочили Софи и Бриджит – Софи бросилась к Сесилии, а Бриджит, вооруженная
тяжелой палицей, сразу ввязалась в бой. Вихрь ее рыжих волос напоминал маленькое знамя.

Уилла охватила ярость, и он поспешил на помощь Джему. Джем, скорее даже не увидев, а
почувствовав присутствие побратима, вытянул руку. На бегу Уилл поднял с земли трость-
клинок и бросил ее Джему. Несколько коротких ударов, и механический монстр был расколот
пополам. Из туловища уродца хлынула отвратительная на вид черная жижа, но монстр
продолжал двигаться. Уилл со всей силы толкнул его и сбил с ног.

Взгляды Уилла и Джема на мгновение встретились. Уилл улыбнулся, но Джем не ответил.
Может, парабатай ранен? Он был до такой степени забрызган черной жидкостью, что
разглядеть под ней кровь было невозможно.

Вдруг Джем бросился к воротам и скрылся в тесном лабиринте лондонских улиц. Не понимая,
что происходит, Уилл побежал за ним, но путь ему преградил автомат, руки которого
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заканчивались длинными ножницами. Юноша едва увернулся от удара и вонзил клинок
серафимов в грудь монстра. Металл начал плавиться, но уродец не прекратил атаку. Уилл
нагнулся, поднырнул ему под руку, сорвал с пояса острый кинжал и вонзил в спину монстра.
Краем глаза он заметил, что слева от него мелькнуло рыжее пятно, послышался тяжелый удар,
и автомат стал рассыпаться у него на глазах, разбрызгивая черную жидкость. Уилл, как
мальчишка, открыл рот от удивления, и тут заметил Бриджит. Белый передник служанки стал
черным, но лицо оставалось совершенно невозмутимым.

– Сэр, не забывайте об осторожности, – промолвила она, тряхнула рыжей гривой и бросилась
на выручку Генри, который сражался с автоматом, возвышавшимся над ним на добрые три
головы. Отрубленная рука монстра валялась на земле, но он пытался дотянуться до Генри
другой, заканчивавшейся длинным кривым мачете. Бриджит зашла гиганту за спину и
стукнула его своей палицей. Посыпались искры, и монстр накренился вперед, готовый вот-вот
рухнуть. Джессамина, увидев это, пронзительно вскрикнула и на четвереньках, обдирая руки и
колени об осколки стекла, поползла к Уиллу. Уилл бросился к ней и помог подняться. Она что-
то тихо прошептала, судорожно схватилась за него и обмякла. Он отнес ее к крыльцу и
осмотрелся в поисках более безопасного места.

Бой продолжался. Шарлотта только что расправилась с еще одним механическим уродцем,
Бриджит и Генри рубили на куски другого. Софи, кажется, уложила двоих. Гидеон, Габриэль и
Сесилия, которая теперь тоже сражалась, разделывали, как рождественский пирог, еще
парочку.

Джем не возвращался.

– Уилл, – слабым голосом произнесла Джессамина. – Уилл, не оставляй меня.

– Я отнесу тебя в Институт, Джессамина.

– Не надо… – Девушка закашлялась, и у нее изо рта хлынула кровь. – Жить мне осталось
недолго, и я не стою особой заботы.

Уилл сел на ступеньку, стараясь, чтобы голова Джессамины покоилась на его плече. Платье
девушки было залито кровью. Он заметил, что она ужасно исхудала, щеки впали, ключицы
выпирали, как птичьи крылья. Прошло всего восемь недель, но за это короткое время от
прежней Джессамины ничего не осталось.

– Джесси, ты ранена?

Девушка улыбнулась, и Уилл вздрогнул: на ее зубах алела кровь.

– Механический монстр проломил мне спину, – прошептала она.

Только сейчас Уилл заметил, что его рубашка и брюки пропитываются кровью.

– Он задел мне сердце, я такие вещи чувствую.

– Иратце… – Уилл потянулся за висевшим на поясе стилусом.

– Нет, иратце мне не поможет, – прошептала Джессамина.

– Тогда Безмолвные братья…
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– Их могущество меня тоже не спасет. К тому же, если они ко мне прикоснутся хоть еще раз, я
этого не вынесу. Лучше смерть. Я умираю – и счастлива, что моя жизнь подошла к концу.

Уилл был потрясен. Ему вспомнился день, когда четырнадцатилетняя Джесси впервые
появилась в Институте – свирепая, как дикая кошка, готовая в любую минуту выпустить
коготки. Они не питали друг к другу особого расположения, и Уилл ни разу не пожалел об
этом. Впрочем, если он и был к кому-то по-настоящему расположен, то только к Джему и
Тессе. Но и тогда, и сейчас эта девушка своей несгибаемой силой воли вызывала в нем какое-
то странное восхищение.

– Джесси. – Он неловко приложил к ее щеке ладонь и размазал кровь.

– Не надо. – Она вновь закашлялась. – Не надо проявлять ко мне доброту. Ты ненавидишь меня,
и я это знаю. Но я к тебе ненависти не питаю.

– Я тоже.

– Нет, в Безмолвном городе меня навещали все – Тесса, Джем, Генри, Шарлотта. Все, кроме
тебя. Ты не умеешь прощать, Уилл.

– Не умею, – ответил Уилл, поскольку это было правдой.

Если он и не любил Джессамину, то только потому, что она напоминала ему его самого.

– Что касается прощения, это к Джему.

– Но ты мне всегда нравился больше. – Она взглянула ему в глаза. – Нет-нет, Уилл, не подумай
ничего такого. Просто твоя ненависть к самому себе… мне была близка и понятна. И
Шарлотта, и Джем хотели дать мне шанс. Но я не хочу, чтобы кто-то одаривал меня своим
великодушием. Я всегда хотела, чтобы меня воспринимали такой, какая я есть. И поскольку
ты, Уилл, не испытываешь ко мне жалости, я знаю, что ты обязательно выполнишь мою
просьбу, если я попрошу тебя кое о чем.

Из ее груди вырвался судорожный вздох. Вокруг рта появились алые пузыри. Уилл знал, что
это означает, – у девушки было пробито легкое, и теперь она захлебывалась собственной
кровью.

– Что я должен сделать? – поспешно спросил он.

– Позаботься о них, – прошептала Джессамина, – о малышке Джесси и остальных.

Уилл не сразу понял, что речь идет о куклах. Бедная девочка…

– Я никому не позволю прикасаться к твоим вещам, Джесси.

Она вновь улыбнулась.

– Мне кажется, они могут что-то сделать с ними – просто чтобы не оставить обо мне никаких
воспоминаний, – прошептала она.

– Тебя здесь не считают врагом, Джессамина. Я не знаю, какой мир лежит там, по другую
сторону от нашего, но я не хочу, чтобы ты уходила с дурными мыслями.

– Не считают врагом? – Ее глаза были закрыты, но ресницы затрепетали от волнения. – Но если
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бы я сказала, где прячется Мортмейн, вы полюбили бы меня еще больше… и я бы не потеряла
вашего доброго расположения.

– Скажи сейчас, – попросил Уилл. – Если можешь, скажи мне, и тогда ты вновь заслужишь
нашу любовь.

– Идрис, – прошептала она.

– Джессамина, мы ведь знаем, что это неправда.

Девушка резко открыла глаза. Белки ее приобрели красноватый оттенок.

– Ты так ничего и не понял, несносный валлиец, – прошептала Джессамина, судорожно
вцепилась пальцами в отвороты его сюртука, вздохнула в последний раз и умерла.

На Уилла неподвижно смотрели голубые глаза. Он осторожно закрыл их, оставив на коже
кровавые отпечатки пальцев.

– Ave atque vale, Джессамина Лавлейс.

– Hem! – донесся до него голос Шарлотты.

Сквозь туман, стоявший у него в глазах, Уилл увидел, что вокруг собрались все остальные –
Шарлотта, рвущаяся из объятий Генри, Сесилия, широко распахнувшая глаза от ужаса и
изумления, Бриджит, сжимающая в руках свою палицу. Поодаль стояли братья Лайтвуды и
Софи. Нога Гидеона была наспех перевязана куском материи, и Габриэль рисовал целебную
руну.

По лицу Шарлотты катились слезы, Генри шептал ей какие-то нежные, успокаивающие слова.

Уилл перевел взгляд на сестру.

– Джем? – спросил он.

– Он бросился за Тессой, – ответила Сесилия.

В глазах Уилла потемнело.

– Бросился за Тессой?. – переспросил он. – Что ты хочешь этим сказать?

– Я видела, как автомат… схватил ее и забросил в карету. – Сесилия осеклась. – Мы не смогли
броситься в погоню, Уилл, нас со всех сторон окружили монстры. Джем выбежал за ворота, и я
думаю…

Уилл вдруг осознал, что с силой сжимает руки Джессамины.

– Позаботьтесь о ней, – отрывисто бросил он, – а я должен последовать за ними.

– Нет, Уилл… – сказала Шарлотта.

– Я должен.

Послышались чьи-то шаги. Уилл вскинул голову и увидел шагавшего к ним парабатая. Джем
шел медленно, будто пьяный, и вскоре Уилл увидел, что он с головы до ног забрызган не только
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маслянистой черной жидкостью, но и собственной алой кровью.

Джем подошел и остановился. Выглядел он так же, как Томас, в тот момент, когда Уилл нашел
его полуживым на крыльце Института.

– Джеймс? – произнес Уилл.

Одно-единственное слово содержало в себе целое море вопросов.

– Ее увезли, – сказал Джем бесцветным, лишенным интонаций голосом. – Я побежал за
каретой, но она набрала скорость и скрылась в районе Темпл Бар.

Взгляд юноши упал на Джессамину, но он будто не видел ее.

– Если бы я мог бегать быстрее… – промолвил он и вдруг сложился пополам, словно получил
сокрушительный удар под дых. Потом закашлялся и упал на четвереньки. Земля перед ним
окрасилась кровью. Джем рухнул на землю, перевернулся на спину и затих.

Глава 10

Как вода в песок

Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не
мог умереть, был мертв; и еще больше удивлялся, что я, его второе «я», живу, когда он умер.
Хорошо сказал кто-то о своем друге: «половина души моей». И я чувствовал, что моя душа и
его душа были одной душой в двух телах, и жизнь внушала мне ужас: не хотел я ведь жить
половинною жизнью. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот,
которого я так любил.

Блаженный Аврелий Августин, «Исповедь», кн. IV

Сесилия тихонько толкнула дверь комнаты Джема и заглянула внутрь.

У кровати стояла Шарлотта, по бокам от нее – двое Безмолвных братьев. По лицу женщины
катились слезы. Уилл тоже был здесь, в забрызганной кровью одежде, которую он так и не
сменил после битвы во дворе; он стоял на коленях и, казалось, молился. Ее брат выглядел
таким отчаявшимся, что Сесилии, несмотря на обуревавшие ее противоречивые чувства,
захотелось войти и утешить его.

Бросив взгляд на Джема, девушка окончательно пала духом. Но ей нужно было поговорить с
Уиллом. Обязательно. Она уже собралась шагнуть в комнату, но тут на ее плечо легла чья-то
рука и увлекла за собой в коридор.

Габриэль Лайтвуд… Юноша выглядел изможденным, под зелеными глазами залегли тени, в
волосах запеклись сгустки крови. Сесилия знала, что Гидеон получил тяжелое ранение в ногу,
иратце помогло, но о полном исцелении пока еще речи не было. Софи с Габриэлем помогли
ему дойти до комнаты, и сейчас Габриэль, скорее всего, возвращался от брата.

– Не входите туда, – шепнул Габриэль, – они стараются спасти Джема, и присутствие Уилла
необходимо.

– Необходимо? Но зачем? Уилл ведь не врач.
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– Они парабатаи, и Джеймс, даже в бессознательном состоянии, будет черпать от него силу.

– Но мне нужно сказать Уиллу буквально пару слов.

Габриэль вздохнул:

– Вы совсем недавно влились в ряды Сумеречных охотников, мисс, поэтому не все понимаете.
Для нас потерять парабатая – большое горе. Это то же самое, что потерять мужа, жену, брата
или сестру. Представьте, что на смертном одре лежит не Джем, а вы.

– Боюсь, Уилл не стал бы так переживать.

– Мисс Эрондейл, – фыркнул Габриэль, – если бы ваш брат не беспокоился о вас, он не
стремился бы всеми силами оградить вас от меня.

– Да, он вас недолюбливает. Но почему? И почему сейчас вы проявляете заботу о моем брате?
Вы ведь тоже питаете к нему не самые теплые чувства.

– Это верно лишь отчасти, – сказал Габриэль. – Я действительно недолюбливаю Уилла
Эрондейла. Неприязнь между нами возникла давно. Говоря по правде, он когда-то сломал мне
руку.

– В самом деле? – Брови Сесилии удивленно взмыли вверх.

– Но в последнее время я стал по-другому смотреть на некоторые вещи, – продолжил
Габриэль. – До некоторых пор я был убежден, что ваш брат… подлец, но, когда Генри рассказал
мне о нем подробнее, я понял, что у вашего брата просто очень своеобразные представления о
чести.

– И это вызвало ваше уважение?

– По крайней мере, я стараюсь его понять. Что же касается Джеймса Карстейрза, то среди нас
он один из лучших. Каким бы ни было мое отношение у Уиллу, сейчас его надо оставить в
покое – ради Джема.

– Но я должна сказать брату нечто важное, – воскликнула Сесилия. – Это отнимет лишь пару
секунд.

Габриэль потер виски.

– Хорошо, – сказал он, – я зайду и попрошу его выйти.

– Но почему вы, а не я?

– Если он разгневается, то пусть лучше злится на меня, а не на вас. Я верю вам, мисс
Эрондейл, и надеюсь, что не обманусь в своих ожиданиях.

Габриэль толкнул дверь и вошел в комнату. С гулко бьющимся сердцем Сесилия прислонилась
к стене и стала прислушиваться к доносившемуся до нее шепоту. Шарлотта сказала про руны
кроветворения, что в данном случае они опасны… Вдруг дверь распахнулась, Габриэль вышел.

– Неужели Уилл… – схватилась за щеки девушка, но не договорила, увидев брата.

Молча кивнув, Лайтвуд удалился, оставив их наедине.
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Раньше Сесилия не понимала, как это можно остаться с кем-то «наедине». Если кто-то рядом с
тобой, то ты уже не один. Но теперь ей казалось, что в коридоре она стоит одна, потому что
Уилл витал где-то далеко отсюда. Выглядел он ужасно – как призрак.

– Уилл… – произнесла она и, не дождавшись ответа, повторила, на этот раз тише и нежнее: –
Гуилим Овейн.

Брат наконец удостоил ее взглядом. Глаза его были холодные, как воды затерянного в горах
озера Ллин Мингил.

Овейн – валлийское имя, означающее «юный»; помимо прочего, так звали одного из рыцарей
Круглого стола в легендах о короле Артуре.

– Когда я приехал сюда, мне было двенадцать, – сказал он.

– Я знаю, – в замешательстве произнесла Сесилия.

Неужели он думает, что она забыла это страшное время? Сначала она потеряла Эллу, а затем и
старшего брата, которого так любила.

Глядя в пустоту, Уилл продолжил:

– Это случилось десятого ноября, и с тех пор в этот день меня всегда охватывала черная тоска.
Меня одолевали мучительные воспоминания о маме, отце, о тебе… Я знал, что ты жива, что ты
вместе с ними, что хочешь, чтобы я вернулся, но не мог не то что поехать, но даже отправить
тебе письмо. Я писал письма дюжинами, но потом сжигал. Думал, ты ненавидишь меня и
винишь в смерти Эллы.

– Мы никогда не считали, что в этом виноват ты.

– Со временем, в страхе ожидая наступления злополучного дня, я обнаружил, что на десятое
ноября обязательно находятся какие-то дела, инициатором которых выступал Джем. То
тренировка, то прогулка на другой конец города, какой бы отвратительной ни была погода.
Порой после этих прогулок у Джема начинался жар, он кашлял кровью и надолго отправлялся
в постель, но его болезнь тоже отвлекала меня от тяжелых мыслей. Я не сразу понял, что он
поступал так ради меня. Джем делал все, чтобы я в этот злополучный день не пребывал в
состоянии черной меланхолии.

Сесилия не сводила глаз с брата. Ей казалось, что она наконец увидела его таким, каким он
был в детстве. Вот он неуклюже утешает ее, когда она разбивала коленки; вот он спит перед
камином с открытой книгой на груди; вот со смехом выходит на берег после купания в озере.
Стены, которой Уилл отгородился от окружающего мира, больше не существовало.

Уилл обнял себя за плечи, будто пытаясь согреться.

– Я понятия не имею, что со мной будет без него, – сказал он. – Тессу похитили, и это острым
ножом кромсает мне сердце. Я не знаю ни куда идти, ни что делать. И тот единственный, с кем
я мог бы поделиться своей болью, сейчас лежит на смертном одре.

– Уилл… Уилл… – Сесилия накрыла его руку своей ладошкой. – Пожалуйста, выслушай меня.
Это касается Тессы. Мне кажется, я знаю, где Мортмейн.

– Откуда тебе знать? – От удивления его глаза округлились.
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– Я была неподалеку и слышала, что Джессамина сказала тебе перед смертью, – произнесла
Сесилия, чувствуя, как сердце брата с силой погнало по жилам кровь. – Она назвала тебя
«несносным валлийцем».

– Джессамина? – в замешательстве произнес он.

По всей видимости, его мысли пошли по тому же пути.

– Джессамина сказала, что Мортмейн в Идрисе, – быстро заговорила Сесилия. – Но Конклаву
известно, что это не так. Когда Мортмейн жил в Уэльсе, ты, в отличие от меня, его не знал. Он
знает эти края не понаслышке, потому что вырос в горах. Подумай, Уилл.

– Ты думаешь… Кадер-Идрис? [15]

– В этих горах ему известна каждая тропка, – кивнула Сесилия, – и он, должно быть, находит
весьма забавной шутку, которую сыграл с тобой и остальными нефилимами. Он увез Тессу
туда, откуда бежал ты, – к тебе домой.

– Посеет [16]? – спросил Гидеон, принимая из рук Софи кружку, над которой поднимался
пар. – Я опять чувствую себя ребенком.

– Он содержит вино и специи, способствует кроветворению и поэтому пойдет вам на пользу.

Стараясь не смотреть на юношу, Софи поставила поднос на тумбочку рядом с кроватью.

Нога Гидеона была перевязана. Он переоделся, но запах пота до конца еще не выветрился.

– Вот что восполнит мне потерю крови, – сказал он и поднял руку, на которой виднелись Руны
кроветворения, санглие.

– Вы хотите сказать, что не любите посеет?

Софи могла напомнить, как злилась на него после истории с булочками, но прошлой ночью,
прочитав письмо Консулу (пока еще не отправленное, оно лежало в кармане ее окровавленного
передника), она совершенно простила этого чудака. А когда на ее глазах он получил ранение,
душа девушки наполнилась ужасом.

– Посеет не любит никто. – Гидеон слабо улыбнулся.

– Я должна остаться и проследить, чтобы вы все выпили? Предупреждаю, если вы спрячете его
под кроватью, у вас точно заведутся мыши!

Юноша напустил на себя виноватый вид. Софи хотелось побыть с ним подольше, но в этот
момент в комнату с гордым видом вплыла Бриджит и заявила, что ей нужно выгрести из-под
кровати булочки.

– Софи… – жалобно произнес Гидеон.

Девушка ответила ему строгим взглядом, и он поспешно сделал большой глоток поссета.

вернуться
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Кадер-Идрис – горная цепь на севере Уэльса. Название переводится как «Трон Идриса».

вернуться

16

Горячий напиток из молока, сахара и пряностей, створоженный вином.

– Мисс Коллинз… До этого момента у меня не было возможности надлежащим образом
извиниться, поэтому позвольте мне все исправить. Пожалуйста, простите меня за выходку с
булочками. В этом нет никакого неуважения к вам. Надеюсь, вы не думаете, что я отношусь к
вам свысока только потому, что вы занимаетесь домашним хозяйством. Вы, мисс Коллинз, и вы,
Бриджит, самые храбрые леди, которых я когда-либо имел удовольствие знать.

– Хорошо, – уступила Софи. – Немногие джентльмены способны извиниться перед служанками.

– К тому же я совершенно уверен, что булочки очень вкусные, – поспешно добавил Гидеон. –
Просто… я не люблю их с детства, а не потому, что это ваши булочки.

– Мистер Лайтвуд, прекратите постоянно повторять слово «булочки».

– Хорошо.

– И они не мои, их пекла Бриджит.

– Хорошо.

– А что это вы не пьете посеет?

Он поднес к губам чашку и послушно сделал глоток. Девушка смягчилась и улыбнулась.

– Отлично, – сказала она, – если вам не по вкусу булочки, то что вы скажете о бисквитном
торте?

В окна светило холодное солнце. В Институт прибыла дюжина Сумеречных охотников,
присланных Конклавом, и несколько Безмолвных братьев. Незадолго до этого унесли тела
Джессамины и Безмолвного брата, имени которого Сесилия не знала. Во дворе слышались
голоса и лязг железа – представители Конклава осматривали останки автоматов.

Обитатели Института собрались в гостиной. Здесь же был Консул.

– Это безумие, – сказал он, скрестив на груди большие руки. – К тому же основанное на детских
фантазиях.

– Я не ребенок! – вскинулась Сесилия.

Она сидела в кресле у камина, том самом, где прошлой ночью сидел брат. Неужели это было
только вчера? Уилл стоял рядом. Он так и не переоделся. Шарлотта сидела за столом,
заваленным ворохом бумаг. Генри не было – вместе с Безмолвными братьями он остался в
комнате Джема, который так и не пришел в сознание.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 122 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Мои родители были знакомы с Мортмейном, и вам это прекрасно известно. К нашей семье он
относился по-дружески. Когда мы лишились дома в Долгеллау, он подарил отцу поместье
Рэйвенскар.

– Это правда, – кивнула Шарлотта. – Летом я передавала вам сообщение Рагнора Фелла.

Уилл окатил Консула свирепым взглядом:

– Подарить моей семье этот дом со стороны Мортмейна было злой шуткой! Он играл с нами.
Кто помешает ему шутить в таком роде и дальше?

– Кажется, нашла, – произнесла Шарлотта, вытаскивая из пачки карту. – Смотрите, вот озеро
Ллин Кау в Идрисе, а вот озеро Талиллин у подножия горы Кадер-Идрис.

– Ллин означает «озеро», – с отчаянием в голосе прошептала Сесилия. – Мы зовем его Ллин
Мингил, хотя другие предпочитают другое название – Талиллин.

– В мире полно других мест с названием «Идрис», – ощетинился Консул, запоздало осознав,
что вступает в полемику с пятнадцатилетней девчушкой.

– Но здесь скрыто определенное значение, – сказал Уилл. – Это название говорит о бездонных
озерах вокруг горы, а также о том, что сама гора полая, а внутри нее спят Охотники Нижнего
мира.

– Что-то вроде Дикой охоты, – сказала Шарлотта.

– Да! – Уилл провел пятерней по своим черным волосам. – Мы, нефилимы, верим в легенды и
мифы. Все эти истории – правда. Разве не идеальный вариант – спрятаться внутри полой горы,
которую и без того связывают с черной магией и дурными предзнаменованиями? Если оттуда
будут доноситься непонятные звуки, это никому не покажется странным, и уж тем более ни у
кого не возникнет желания что-то разузнать. Если я ошибаюсь, зачем ему вообще ошиваться в
тех краях? Мне всегда было интересно, почему Магистр уделяет моей семье столь пристальное
внимание. Не исключаю, что он поселился по соседству только для того, чтобы погубить семью
нефилимов – перед таким соблазном он никогда бы не устоял.

Консул склонился над столом и стал рассматривать карту:

– Этого мало.

– Мало? – воскликнула Сесилия. – Для чего мало?

– Для того, чтобы убедить Конклав, – ответил Консул, выпрямляясь. – Шарлотта, ты должна
меня понять. Чтобы послать против Мортмейна силы, основываясь на предположении, что он в
Уэльсе, нам придется созвать Совет. Небольшой отряд туда направить нельзя, это рискованно,
ведь враг может значительно превосходить по численности. Сколько этих тварей напало на вас
сегодня утром?

– Шесть, может, семь, не считая того, что унес Тессу, – ответила Шарлотта. – Честно говоря, я
не знаю. Вероятно, они обладают способностью складываться, иначе как бы набились в
небольшую карету?

– Что ж, остается предположить, что Мортмейн не учел Габриэля и Гидеона Лайтвудов и
послал меньше автоматов, чем требовалось. В противном случае вы все были бы мертвы.
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– Лайтвуды… – усмехнулся Уилл. – Скорее Мортмейн недооценил Бриджит – она виртуозно
владеет палицей.

Консул поднял руку:

– Мы прочитали бумаги Бенедикта. В них говорится, что Мортмейн скрывается в окрестностях
Лондона и вынашивает планы выступить против анклава.

– Эти записи Бенедикт делал в те дни, когда его быстро покидал разум, – возразила
Шарлотта. – Да и потом… не думаю, что Мортмейн поделился с ним своими истинными
планами.

– Почему бы и нет? – В голосе Консула чувствовалось раздражение. – Бенедикту незачем лгать
в своих записях, которые тебе, Шарлотта, читать не следовало. Если бы вы не были так
убеждены, что знаете больше Конклава и Совета, то отдали бы их незамедлительно. На фоне
подобного непослушания я не склонен вам верить. Если считаете нужным, можете поднять
вопрос о возможном местонахождении Мортмейна в Уэльсе на заседании Совета, которое
состоится через две недели…

– Через две недели? – взвился Уилл. Он побледнел, на щеках выступили алые пятна. – Тессу
увезли сегодня. О каких двух неделях вы говорите!

– Магистру она нужна живой и здоровой, Уилл, – тихо сказала Шарлотта, – и тебе это известно.

– А еще мне известно, что он хочет на ней жениться! Да она скорее предпочтет умереть, чем
стать игрушкой в его руках.

– Если так, ну ее к дьяволу! – заявил Консул. – Какая-то девчонка, даже не нефилим, не может
быть приоритетом для нас.

– Для меня она важнее всех! – закричал Уилл.

Стало тихо. В камине потрескивали дрова. Солнце садилось, и лицо Консула оказалось в тени.

– Мне казалось, она невеста твоего парабатая, – произнес он, нарушив молчание, – но никак
не твоя, Уилл.

Юноша вздернул подбородок:

– Если она невеста моего парабатая, то мой долг заключается в том, чтобы оберегать ее, как
свою собственную. Это и называется – быть побратимом.

– Ну разумеется. – В голосе Консула прозвучал сарказм. – Подобная верность достойна
всяческих похвал. – Покачав головой, он добавил: – Ох уж эти Эрондейлы. Упрямые как ослы. Я
помню, как твой отец хотел жениться на твоей матери. Она не была в числе кандидатов на
Вознесение [17], но он и слушать ничего не желал. Признаться, я надеялся, что его дети будут
посговорчивее.

– Полагаю, вы простите нас с сестрой, если мы не согласимся, – парировал Уилл. – Ведь если
бы отец, выражаясь вашим языком, оказался «посговорчивее», нас бы попросту не было.

– О, да это не спасательная операция, а настоящая война, – произнес Консул.

– А Тесса – не простая девушка, а оружие, которое теперь находится в руках врага. – Шарлотта
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стукнула кулачком по столу. – Говорю вам, Мортмейн намерен использовать ее против нас.

– Ну все, хватит. – Консул посмотрел на Уилла с Сесилией. – Этот разговор лишен всякого
смысла, и я ухожу. Шарлотта, следи за своими подопечными. Такое ощущение, что они…
слишком переволновались.

– Вижу, Консул, помогать нам вы не собираетесь. – Глаза Шарлотты метали молнии. – Но
имейте в виду, я засвидетельствую в письменном виде, что предупреждала вас о сложившейся
ситуации. И если в конечном счете промедление приведет к большой беде, вся ответственность
ляжет на вас.

вернуться
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Вознесение – ритуал, в ходе которого кандидат, с одобрения Конклава, должен испить из Чаши
смерти и стать Сумеречным охотником.

Сесилия подумала, что Вейланд рассердится, но он, накинув капюшон, сказал:

– Это, Шарлотта, и называется – быть Консулом.

Кровь… Кровь на булыжнике двора. Кровь на крыльце дома. Кровь на листьях в саду,
фрагменты тела Руперта Блэкторна, лежащие в лужах подсыхающей крови, жижа,
хлынувшая из тела отца, когда в него вонзилась выпущенная им стрела…

– Сожалеешь, что решил остаться в Институте, да, Габриэль? – ворвался в сумбурные мысли
младшего Лайтвуда чей-то голос.

Перед ним, в ореоле тусклого света, стоял Консул. На нем было теплое пальто с капюшоном и
перчатки. Выражение лица Консула было таким, будто Габриэль его изрядно развеселил.

– Я… – Юноша перевел дух, стараясь не выдать своего волнения. – Нет. Конечно нет.

Консул поднял бровь и с усмешкой заметил:

– И поэтому ты сидишь здесь в забрызганной кровью одежде и выглядишь так, будто за тобой
гналось чудовище.

Габриэль яростно сверкнул глазами:

– Думаете, я струсил сегодня?

– Ничего такого я не думаю, – снисходительно произнес Консул. – Я знаю, что ты сражался
вместе с остальными. И то, что твой брат ранен, мне тоже известно…

Габриэль вздохнул.

– А… так вот в чем дело, – покачал головой Консул. – Твой отец погиб, и ты подумал, что теперь
тебе предстоит пережить смерть брата?
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Габриэлю захотелось схватиться за стену. Его одолело безудержное желание ударить Консула
Вейланда по елейной физиономии, на которой застыло выражение сострадания. Притворного
сострадания… Ему захотелось броситься наверх, встать на колени у постели брата и никуда от
нее не отходить, как не отходил от постели Джема Уилл. Когда по просьбе Сесилии он вызвал
Уилла из комнаты, его поразила горькая мысль: Уилл был Джему больше братом, чем он –
Гидеону. Вот почему он покинул здание Института и оказался в этом укромном месте за
конюшнями. Габриэль был уверен, что здесь его точно искать никто не станет.

Но он ошибся. Впрочем, ошибался он часто, пожалуй, даже слишком.

– Ты увидел, как из раны брата потекла кровь, – продолжил Консул слащавым голосом, – и
вспомнил, как…

– Я убил отца, – перебил Габриэль. – Всадил стрелу и пролил его кровь. Думаете, я не знаю, что
это значит? Кровь отца будет взывать ко мне, как кровь Авеля взывала к Каину. Возможно, на
тот момент это существо… червь… не имело ничего общего с моим отцом, но… Когда-то оно
было Лайтвудом… А сегодня мог умереть Гидеон. Потерять еще и его…

– Ты прекрасно понимаешь, Габриэль Лайтвуд, что я имел в виду, когда говорил о Шарлотте и
ее отказе следовать Закону, – сказал Консул. – Тебе не кажется, что здесь возникает вопрос о
стоимости жизни. Все дело в том, что жизнь твоего брата чуть не принесли в жертву чьей-то
чрезмерной гордыне.

– Что-то я не заметил, чтобы Шарлотту обуяла гордыня.

– И поэтому написал вот это? – Вейланд вытащил из кармана пальто первое письмо,
присланное Габриэлем и Гидеоном. Он с презрением взглянул на него и бросил на землю. –
Это нелепое послание вы сочинили, чтобы меня позлить?

– А что, получилось?

В какой-то момент Габриэлю показалось, что Вейланд набросится на него с кулаками. Но
злобный огонь в глазах Консула быстро погас, и он спокойно ответил:

– Полагаю, я ошибся, когда подумал, что кто-то из Лайтвудов поддастся на шантаж. Ваш отец
тоже не поддался бы.

– Не пытайтесь убедить меня – это бессмысленно. Лишь попусту потеряете время.

– Значит, после всего, что произошло, ты по-прежнему сохраняешь верность Шарлотте
Бранвелл? От Гидеона я еще мог ожидать чего-то подобного, он пошел в мать – слишком верит
в человеческую натуру. Но от тебя, Габриэль, – нет. Я думал, гордости у тебя в крови окажется
побольше.

Габриэль прислонился затылком к стене.

– В переписке Шарлотты, – ответил он, – не было ничего такого, что могло бы заинтересовать
вас. Вы сказали, что, если мы не будем докладывать о состоянии ее дел, нас ждет гибель. Но в
том-то и дело, что докладывать было не о чем. Вы не оставили нам выбора.

– Надо было сказать правду.

– Но вы не желали ее слышать. Я не дурак, а мой брат и подавно. Вы хотели сместить Шарлотту
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с должности главы Института, но так, чтобы никто не понял, что это ваших рук дело. Решили
повести дело так, будто она причастна к каким-то незаконным махинациям. Но истина
заключается в том, что изобличать ее не в чем.

– Истина податлива, ее можно обнаружить, но можно и измыслить.

Габриэль метнул на Консула быстрый взгляд.

– Вы предпочли бы, чтобы я солгал вам?

– Нет, – ответил Консул, – не мне. – Положив юноше руку на плечо, он добавил: – Лайтвуды
всегда знали не понаслышке, что такое честь. Ваш отец наделал ошибок, но вы не должны за
них расплачиваться. Помогите мне, и я верну все, что вы потеряли, – родовое поместье, доброе
имя. Ты сможешь жить дома вместе с братом и сестрой, а не ждать милостей от Института и
Шарлотты.

Милости. Слово отдавало горечью. Габриэль подумал о крови брата на камнях. Если бы
Шарлотта не была столь безрассудной, чтобы взять под свою опеку эту девушку, которая, как
говорят, способна принимать любой облик, Магистр не послал бы в Институт своих
механических монстров. И Гидеону не пришлось бы пролить кровь.

«В сущности, – прозвучал в голове тихий голосок, – если бы не Шарлотта, тайна отца не стала
бы достоянием гласности». Бенедикту не пришлось бы предавать Магистра, и у него остался
бы доступ к снадобью, препятствующему развитию астриолы. А раз так, отец не превратился
бы в червя, и Лайтвуды, не зная о его грехах, жили бы в блаженном неведении.

– Габриэль, – продолжил Консул, – у меня есть к тебе предложение. Оно касается тебя, и
только тебя, брату ты о нем рассказывать не должен. Он весь в мать, слишком предан, в
данном случае – Шарлотте. Может, эта ненужная верность и делает ему честь, но для нас
является лишь помехой. Скажешь ему, что я устал от вашего фиглярства и что мне от вас
больше ничего не надо. Ты неплохо умеешь врать и сможешь его убедить в этом, я даже не
сомневаюсь. Ну, что скажешь?

Габриэль вздрогнул:

– Что я должен делать?

Уилл переменил позу. В кресле у кровати Джема он просидел уже несколько часов, спина
затекла, но уходить он не собирался. Джем мог в любую минуту прийти в себя, и для них обоих
было важно, чтобы он увидел рядом парабатая.

По крайней мере, в комнате было тепло. Бриджит развела в камине огонь. Сырые дрова горели
с громким потрескиванием, время от времени выбрасывая сноп искр. За окном чернела
непроглядная ночь, будто кто-то нанес на стекла матовую краску.

К изножью кровати были прислонены скрипка Джема и его трость с запекшейся кровью. Сам
он лежал неподвижно, в лице не было ни единой кровинки. Уиллу казалось, что он впервые
видит Джема после долгой разлуки. Джем выглядел изможденным – кожа да кости, и как он не
замечал этого раньше?

Уилл не находил себе места. Все последние месяцы Джем умирал, а он не сделал ничего,
чтобы помочь ему…
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– Уилл, – донесся от двери шепот.

Юноша поднял голову и увидел Шарлотту.

– Тут… кое-кто пришел с тобой повидаться.

Шарлотта отошла в сторону, и в комнату вошел Магнус Бейн. На мгновение Уилл оторопел.

– Он говорит, ты сам его позвал, – с сомнением в голосе произнесла Шарлотта.

На Магнусе был темно-серый костюм. Он с безразличным видом стянул с рук серые лайковые
перчатки и теперь постукивал ими по бедру.

– Я в самом деле его звал, – сказал Уилл, будто пробуждаясь от долгого сна, – спасибо,
Шарлотта.

В глазах женщины светилась симпатия, но вместе с тем и предупреждение: это будет на
твоей совести, Уилл Эрондейл. Она вышла из комнаты, демонстративно закрыв за собой
дверь.

– Ты пришел… – сказал Уилл, понимая, что слова его звучат глупо: зачем говорить вслух
очевидные вещи? Ему никак не удавалось справиться с замешательством. Видеть Магнуса в
комнате Джема было то же самое, что лицезреть рыцаря из сказки в компании адвокатов в
напудренных париках, заседающих в Олд Бейли [18].

вернуться

18

Олд Бейли – Центральный уголовный суд Лондона.

Магнус бросил перчатки на стол, подошел к кровати и взглянул на Джема – белого и
неподвижного.

– Джеймс Карстейрз, – прошептал он.

– Он умирает, – сказал Уилл.

– Вижу. – В голосе колдуна прозвучала тоска. – Ему осталось несколько дней, может быть,
неделя.

– Это не из-за отсутствия серебра, – хрипло ответил Уилл. – У нас немного было, и Джем
принял лекарство. Но потом на нас напали; сражаясь, Джем потерял много крови и очень
ослаб. Мы боимся, что выкарабкаться самостоятельно он не сможет.

Магнус бесконечно нежно взял Джема за руку. Пальцы юноши были сбиты, вены под кожей
напоминали голубые ручейки.

– Ему больно?

– Не знаю.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 128 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Может, лучше не мешать ему умереть? – Магнус взглянул на Уилла, и в глазах его мелькнул
золотистозеленый отблеск. – Знаешь, рано или поздно жизнь у каждого кончается, а что
касается Джема, ты всегда знал, что он умрет раньше тебя.

Уилл смотрел прямо перед собой. Ему казалось, что он падает в длинный туннель, где не за что
ухватиться, чтобы хоть немного замедлить падение.

– Если ты думаешь, что для него это будет лучший выход…

– Уилл… ты позвал меня в надежде, что я ему помогу?

Юноша уставился на колдуна невидящими глазами:

– Я не знаю, зачем позвал тебя. Не думаю, что надеялся на твою помощь, скорее… ты
единственный, кто сможет понять.

В глазах Магнуса мелькнуло удивление.

– Единственный, кто сможет понять?

– Ты прожил такую долгую жизнь, пережил смерть многих близких. Но, несмотря на это,
продолжаешь жить дальше.

Колдун посмотрел на него с удивлением:

– Так ты после битвы, в которой вы все чуть не погибли, позвал меня в Институт, чтобы
поговорить?

– Я сам не знаю, – сказал Уилл, – но с тобой мне говорить легко.

Магнус покачал головой и прошептал:

– Ты так молод… Но я не припомню такого, чтобы Сумеречный охотник посылал за мной
только для того, чтобы поболтать до утра.

– Я не знаю, что мне делать, – сказал Уилл. – Мортмейн увез Тессу, хотя, мне кажется, теперь я
знаю, где она. Одна половинка моей души желает, чтобы я немедленно помчался за ней. Но я
не могу бросить Джема. Я дал клятву.

Что будет, если ночью он придет в себя и увидит, что меня рядом нет? – Он выглядел
потерянным, как ребенок. – Он подумает, что я оставил его умирать одного. И ничего не будет
знать. Но, будь Джем в состоянии говорить, разве он не велел бы мне броситься за Тессой? –
Уилл закрыл руками лицо. – Я не знаю, и сомнения рвут мою душу на части.

Магнус долго смотрел на него, не произнося ни слова.

– Ему известно, что ты любишь Тессу? – наконец спросил он.

– Нет. – Уилл потрясенно поднял голову. – Нет, я никогда не говорил ему, не желая взваливать
на него такую ношу.

Магнус глубоко вздохнул:

– Уилл, ты обратился ко мне за мудростью, потому что я прожил не одну жизнь. Могу сказать
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тебе лишь одно – закат жизни представляет собой сумму всей любви, которую мы познаем за
время своего земного существования. И если ты поклялся быть рядом с Джемом в его
смертный час, это еще не самое главное. В другое время вы были с ним неразлучны. С момента
вашей первой встречи ты всегда был рядом и неизменно его любил. Вот что действительно
важно.

– Ты и правда так думаешь? – удивленно спросил Уилл. – Почему ты всегда так добр ко мне?
Может, в ответ я должен оказать тебе услугу, хотя напрямую ты об этом никогда не скажешь?
Да?

– Разве? – улыбнулся Магнус. – Уилл, я колдун, но ты относишься ко мне как к человеку.
Редкий Сумеречный охотник на такое способен. Нет, я не такой бессердечный, чтобы
требовать взамен какие-то услуги у несчастного парня. Послушай меня, Уилл. После твоего
ухода я останусь здесь, у постели Джема. А когда он придет в себя, скажу, куда ты отправился,
и добавлю, что ты сделал это ради него. Я приложу все усилия, чтобы спасти ему жизнь:
серебра у меня нет, но я владею магией и, не исключено, смогу найти в какой-нибудь старой
книге заклятие, которое поможет ему.

– Тем самым ты окажешь мне огромную услугу…

Магнус не сводил с Джема глаз. На лице колдуна, обычно веселом и беззаботном, застыла
печаль, и это удивило Уилла.

– Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое не потому, что я вылил
душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти?. –
будто прочитав его мысли, сказал Магнус.

– Откуда это? – поднял на него глаза Уилл.

– Из «Исповеди» блаженного Аврелия Августина. Ты спрашивал меня, как я, будучи
бессмертным, смог пережить столько смертей. Никакой тайны в этом нет. Просто, когда на
тебя обрушивается невыносимое горе, ты взваливаешь его на плечи и несешь, вот и все. –
Магнус отошел от кровати. – На какое-то время я оставлю вас наедине. Если испытываешь
потребность – попрощайся с ним. Найдешь меня в Библиотеке.

Магнус взял перчатки, повернулся и вышел из комнаты.

Уилла охватило смятение.

Он вновь взглянул на парабатая, неподвижно лежавшего на кровати. «Я должен смириться с
тем, что это конец, – подумал юноша, и эта мысль показалась ему бессмысленной. – Но… надо
смириться, что Джем никогда больше не посмотрит на меня, не заговорит… Просто, когда на
тебя обрушивается невыносимое горе, ты взваливаешь его на плечи и несешь, вот и все».

Все происходящее казалось ему каким-то нереальным, словно это был сон. Он встал и слегка
прикоснулся к щеке парабатая. Она была холодной.

– Atque inpepetuum, frater, ave atque vale, – прошептал он.

Никогда еще эти строки из стихотворения Катулла не казались ему столь уместными: «Навек,
брат мой, прими привет и прости».

Уилл хотел уйти, но в этот момент почувствовал, как на его запястье сомкнулись пальцы.
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– Я еще не умер, Уилл, – тихо произнес Джем. – Что имел в виду Магнус, спрашивая, знаю ли я
о твоей любви к Тессе?

Глава 11

В страхе перед ночью

Хотя душа моя погружена во тьму,
Она взовьется к свету;
Я слишком страстно люблю звезды,
Чтобы бояться ночи.
Сара Уильямс, «Старый астроном»

– Уилл?

Уилл сперва подумал, что голос лучшего друга – не более чем галлюцинация. Потом, когда
Джем отпустил его руку, он потрясенно рухнул в кресло, стоявшее рядом с кроватью. Сердце
бешено заколотилось – от облегчения и тошнотворного страха одновременно.

Джем повернул к нему голову Глаза его потемнели, серебристый оттенок поглотила чернота.
Какое-то мгновение друзья смотрели друг на друга.

– Уилл, – повторил Джем и, прикрыв рукой рот, закашлялся. На пальцах его заалела кровь. – Я
что, спал?

Уилл выпрямился. Когда Джем спросил, что имел в виду Магнус, голос его звучал уверенно. Но
сил, видимо, хватило ненадолго.

Неужели Джем и в самом деле слышал их с Магнусом разговор? И если да, как убедить его в
том, что это был сон, бредовая галлюцинация?

Джем взглянул на свою окровавленную руку и медленно сжал ее в кулак.

– Битва во дворе Института… Смерть Джессамины… И они увезли с собой Тессу, да?

– Да, – прошептал Уилл и повторил слова Шарлотты, в надежде, что они утешат Джема: – Да,
но вреда они ей не причинят. Не забывай, что Мортмейну она нужна целой и невредимой.

– Мы должны ее найти, Уилл. Обязательно должны, и ты это знаешь.

Джем попытался сесть и снова закашлялся. На белые простыни брызнула кровь. Уилл схватил
друга за хрупкие плечи и держал до тех пор, пока кашель не прекратился. Затем взял с
ночного столика влажную салфетку и протер Джему руки. Когда он потянулся, чтобы вытереть
лицо, Джем мягко взял салфетку у него из рук:

– Я не ребенок, Уилл.

– Я знаю.

После утреннего боя Уилл так и не помыл руки, и теперь подсохшая кровь Джессамины на его
пальцах смешалась со свежей кровью парабатая.

Джем сделал глубокий вдох. К счастью, нового приступа кашля не последовало, и он сказал:
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– Магнус говорил, ты любишь Тессу… Это правда?

– Да, – ответил Уилл, и ему показалось, что он падает вниз с высокой скалы. – Это правда.

Джем широко открыл светившиеся в темноте глаза:

– А она тебя любит?

– Нет. – Голос Уилла прозвучал ударом хлыста. – Я признался ей в своих чувствах, но она любит
только тебя.

– Когда это было? И что за отчаяние тобой двигало?

– Это случилось перед тем, как я узнал о вашей помолвке, – сбивчиво заговорил Уилл. – В тот
самый день, когда выяснилось, что на мне нет никакого проклятия. Я подошел к Тессе и
сказал, что люблю ее. Но она ответила, что любит не меня, а тебя, и что вы помолвлены. – Уилл
опустил глаза. – Не знаю, важно ли это для тебя, Джеймс, но я правда не знал, что она тебе
небезразлична. Я был всецело поглощен своими собственными чувствами.

Джем закусил губу, и щеки его слегка порозовели.

– Прости меня за этот вопрос, Уилл, но… может, это было наваждение, мимолетное чувство?..

Он умолк и посмотрел побратиму в глаза.

– Нет, – ответил Уилл. – Нет, Джем. Я безумно люблю ее, поэтому, когда она призналась, что
будет счастлива с тобой, я поклялся себе никогда больше не говорить о своих чувствах, чтобы
ни одно мое слово, ни один мой жест или поступок не помешали ее счастью. Мои чувства к
Тессе остались неизменными, но я достаточно люблю и ее, и тебя, чтобы не препятствовать
вам быть вместе.

Уилл больше не считал нужным сдерживаться. Если Джему суждено его возненавидеть, то
пусть он проклянет его за правду, но не за ложь.

Джем выглядел потрясенным.

– Мне так жаль, Уилл. Если бы ты знал, как мне жаль. Лучше бы я обо всем знал раньше…

Уилл резко наклонился вперед:

– И что бы ты сделал?

– Разорвал бы помолвку…

– Разбив тем самым сердце и ей, и себе? Какой мне от этого прок? Я дорожу тобой, как
частичкой своей души, Джем, и не могу строить свое счастье на твоем несчастье. Да и потом…
Тесса любит тебя. Каким бы чудовищем я был, если бы заставил страдать вас обоих ради
сомнительного удовольствия видеть, что моя любимая, не принадлежа мне, не принадлежит
никому…

– Но ведь ты мой парабатай. И если тебя терзает боль, то мой долг – облегчить ее.

– В этой ситуации ты не в состоянии меня утешить.
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– Но как я не заметил? – покачал головой Джем. – Я видел, что стены вокруг твоего сердца
начали рушиться, и решил, что причина этого мне известна. Я всегда знал, что ты несешь
какое-то тяжкое бремя, и был осведомлен, что ты бываешь у Магнуса. Мне казалось, ты хочешь
воспользоваться магией, чтобы заглушить ложное чувство вины. Знай я, что это из-за Тессы,
никогда бы не признался ей в своих чувствах.

– Откуда тебе было догадаться? – Каким бы несчастным ни чувствовал себя Уилл, ему казалось,
что с его плеч свалился непосильный груз. – Я сделал все, чтобы это осталось тайной. Ты… ты
никогда не скрывал своих чувств. Оглядываясь назад, могу сказать, что это было очевидно, но
я все равно ничего не видел. Новость о вашей с Тессой помолвке меня ошеломила. В этой
жизни, Джеймс, ты сделал мне много добра, и я никогда не думал, что ты можешь стать для
меня источником страданий. Поэтому совершил ошибку, совершенно не задумываясь о твоих
чувствах. Вот почему я был так слеп.

Джем закрыл глаза. Веки его отливали синевой.

– Твои страдания меня огорчают, – сказал он, – но я рад, что ты ее любишь.

– Ты рек)':

– Теперь мне проще попросить тебя сейчас же отправиться за Тессой.

– Сейчас?

– А разве не это ты собирался сделать? – Джем широко улыбнулся, что само по себе было
невероятно.

– Но… я же не знал, что ты придешь в себя. Это меняет дело. Я не могу бросить тебя вот так,
одного, в минуту, когда ты…

Уиллу показалось, что Джем хочет взять его за руку, но вместо этого тот схватил его за рукав.

– Ты – мой парабатай. И сам не раз говорил, что я могу просить тебя о чем угодно.

– Но я поклялся оставаться рядом с тобой. Ничто не разлучит нас, кроме смерти…

– Смерть нас разлучит.

– Джем, ты же знаешь, что эти слова являются частью большого текста: «Не умоляй меня
бросить тебя, не проси оставить одного на твоем пути: ибо куда пойдешь ты, туда пойду и я».

– Ты не можешь последовать за мной, – воскликнул Джем, собрав остатки сил, – я не хочу!

– Но уйти и оставить тебя умирать одного я тоже не могу!

Вот. Вот он и произнес слово, допускавшее возможность смерти. Умирать.

– Кроме тебя, эту миссию доверить некому, Уилл. – Глаза Джема полыхнули лихорадочным
огнем. – Полагаешь, я не понимаю, что если Тессу не найдешь ты, то другим это тем более не
под силу? Я могу умереть от мысли о том, что не в состоянии за ней отправиться, – об этом ты
подумал? – Он приподнялся; бледное лицо напоминало матовое стекло абажура, через которое
струился свет. – Возьми меня за руку, Уилл, – попросил он.

Уилл выполнил просьбу друга. Ему казалось, что Руна парабатая у него на груди немедленно
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отзовется болью – болью настолько острой, что терпеть ее будет просто невозможно. «Джем –
мой большой грех», – хотел сказать он Магнусу. Теперь для него наступило время расплаты.
Раньше ему казалось, что во искупление он потеряет Тессу, и даже не думал, каково будет
потерять обоих. Руна, однако, молчала.

– Уилл, – прошептал Джем, – все эти годы я старался дать тебе то, чего сам ты дать себе не мог.

Юноша сильнее сжал руку друга:

– Что ты имеешь в виду?

– Веру, – ответил Джем. – Веру в то, что ты лучше, чем думаешь. И прощение. Тебе не нужно
постоянно себя наказывать, Уилл. Что бы ты ни делал, я всегда любил тебя. А сейчас мне
нужно, чтобы ты сделал для меня то, чего я сам сделать уже не в состоянии. Чтобы ты стал
моими глазами, когда я ослепну, чтобы заменил мне руки, отказывающиеся служить, чтобы
стал моим сердцем, когда мое вот-вот остановится.

– Нет, – в ярости закричал Уилл. – Нет, нет и нет! Твои глаза будут видеть, ты вновь
почувствуешь силу в руках, а твое сердце будет биться и дальше.

– А если нет, Уилл…

– Если бы я мог разорваться на две части, первая осталась бы рядом с тобой, а вторая…
ринулась бы на поиски Тессы.

– Половины было бы мало что ей, что мне, – улыбнулся Джем. – Кроме тебя, эту миссию
доверить некому, больше никто не согласится пожертвовать ради Тессы жизнью. Ты поведал
мне о своих чувствах к ней, и теперь я доверяю тебе еще больше, зная, что наши сердца – как
братья-близнецы. Wo men shi jie bai xiong di – мы больше, чем братья, Уилл. Отправляйся за ней
– не только ради себя, но и ради меня.

– Но я не могу бросить тебя одного на смертном одре, – прошептал Уилл, уже зная, что ему
придется сдаться.

Через тонкую ткань ночной рубашки Джем прикоснулся к Руне парабатая на своем плече:

– Я не один, Уилл. Где бы ты ни был, мы с тобой – одно целое.

Уиллу не верилось, что сейчас он уйдет, но было очевидно, что именно так он и сделает.

– Если впереди нас ждет другая жизнь, – сказал он, – мы снова встретимся, Джеймс Карстейрз.

– Обязательно, – кивнул Джем и сжал руку друга. – Мир представляет собой колесо, – добавил
он, – в нем мы вместе поднимаемся и вместе падаем.

– Хорошо, – сдавленным голосом произнес Уилл, – раз ты тоже веришь, что впереди нас ждет
новая жизнь, остается надеяться, что я не превращу ее в такой же кошмар, в какой превратил
эту.

Джем улыбнулся именно той улыбкой, которая даже в самые черные дни приносила Уиллу
облегчение:

– Мне кажется, Уилл Эрондейл, надежда еще не потеряна.
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– Попытаюсь ее оправдать, хотя ты мне в этом уже не поможешь.

– Тесса… – вздохнул Джем. – Она познала и отчаяние, и надежду. Найди ее, Уилл, и передай,
что я всегда ее любил. Я вас благословляю.

Их взгляды встретились. Уилл не мог произнести ни слова и тем более сказать «Прощай». Он
просто сжал руку Джема, повернулся и вышел.

Лошади стояли в конюшне за Институтом – днем это была вотчина Сирила, куда редко кто
заглядывал. Пол конюшни был выложен камнями и чисто выметен. Вдоль стен выстроился
целый ряд стойл, но заняты были только два – в одном стоял Балий, в другом Ксанф. Оба
крепко спали, помахивая во сне хвостами, как и подобает лошадям. В яслях лежало свежее
сено, на стене висели сбруи, отполированные до блеска. Уилл решил – если вернется живым,
скажет Шарлотте, что Сирил великолепно справляется со своими обязанностями.

Уилл разбудил Балия и вывел его из стойла. Ездить верхом он научился еще мальчишкой,
задолго до появления в Институте, поэтому сейчас, подгоняя стремена и подтягивая подпругу,
думал о своем.

Никто не знает о том, что он уезжает. Куда он отправился, расскажет Джем… если сможет.

Уилл стал прокручивать в голове перечень того, что нужно было уложить в седельные сумки:
доспехи, чистую рубашку и воротничок (кто знает, может, придется выглядеть
джентльменом?), пару стилусов, хлеб, сыр, сухофрукты и деньги. И оружие, разумеется.

Балий вдруг поднял голову и тихо заржал. Уилл обернулся и увидел в проеме двери хрупкую
фигурку. Девушка подняла руку, и в отблесках колдовского огня он увидел… сестру.

Сесилия закуталась в черный бархатный плащ, распущенные темные волосы свободно спадали
ей на плечи. Из-под нижнего края плаща выглядывали босые ноги.

– Сеси, что ты здесь делаешь?

Она сделала шаг и застыла:

– То же самое я хочу спросить у тебя.

– Мне нравится разговаривать по ночам с лошадьми. Для меня они – подходящая компания. А
вот тебе разгуливать босой и, как я подозреваю, в ночной рубашке не стоит – неподалеку
бродят Лайтвуды.

– Очень смешно. Куда ты собрался, Уилл? Если опять искать серебро, я могу поехать с тобой.

– Нет, я не за серебром.

В ее синих глазах мелькнул проблеск понимания.

– Ты едешь за Тессой… в Кадер-Идрис.

Уилл кивнул.

– Возьми меня с собой, Уилл, – взмолилась девушка.
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Уилл не осмеливался на нее смотреть. Дрожащими руками он схватил удила:

– Не могу. Скакать верхом на Ксанфе ты еще не готова, а если воспользоваться обычной
лошадкой, то наше путешествие затянется.

– Лошади, запряженные в ту карету, были железными. Даже не надейся их догнать…

– Я и не надеюсь. Балий – самый быстрый конь во всей Англии, но и он нуждается в
передышках. Я уже смирился, что настичь Тессу в пути не смогу, и теперь… мне бы приехать в
Кадер-Идрис, пока не будет слишком поздно.

– Тогда я поскачу с тобой, а если немного отстану, ничего страшного.

– Сеси, будь благоразумной!

– Благоразумной? – вспыхнула она. – Я понимаю одно – брат опять меня бросает. И так
повторяется годами. Я приехала в Лондон, обрела тебя вновь, но ты опять уезжаешь!

Уилл вложил в рот Балия удила. Конь дернулся, и юноша ласково похлопал его по шее; сестру
он, казалось, не замечал.

– Уилл! – Голос Сесилии прозвучал угрожающе. – Посмотри на меня, Уилл. Может, ты хочешь,
чтобы я всех перебудила? Клянусь, я так и сделаю, и тебя никуда не пустят.

Уилл прильнул головой к шее Балия и закрыл глаза. Ноздри щекотал запах сена, лошадиного
пота, шерстяного сукна, а еще, совсем немного, – комнаты Джема.

– Сеси, появись у меня хоть малейшее сомнение, что ты останешься здесь, в Институте, я
никуда не уеду. Если ты составишь мне компанию, я буду бояться не только за Тессу, но и за
тебя, и этот страх меня окончательно добьет. Над головами близких мне людей нависла
опасность, и я не могу оставаться равнодушным к этому.

Повисла долгая пауза. Уилл слушал, как бьется сердце скакуна.

Сесилия стояла на месте, подняв в руке колдовской огонь.

– Тесса говорила, что однажды, заболев, ты в бреду звал меня. Почему, Уилл?

– Сеси, – тихо прошептал он, – ты для меня всегда была… ну, как талисман. Думая, что смерть
Эллы на моей совести, я уехал из Уэльса, не желая подвергать тебя опасности. Я знал, что с
тобой все в порядке, и боль от разлуки с семьей была не такой мучительной.

– Я никак не могла понять, почему ты уехал… Потом пришла к выводу, что Сумеречные
охотники – настоящие чудовища. И решила – когда повзрослею, приеду сюда, притворюсь, что
тоже хочу стать Сумеречной охотницей, а сама постараюсь убедить тебя вернуться домой.
Узнав о проклятии, я растерялась. До меня наконец дошло, почему ты уехал от нас, но я не
могла понять, зачем тебе оставаться.

– Джем…

– Но ведь если он умрет, – сказала девушка, заставив брата вздрогнуть, – ты все равно не
вернешься домой, к родителям, правда? Ты – Сумеречный охотник, которым наш отец так и не
стал. Вот почему ты так настойчиво отказываешься написать им. Ты не знаешь, как попросить
у них прощения и сообщить, что не вернешься домой.
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– Я не могу вернуться домой, Сесилия, потому что это больше не мой дом. Я – Сумеречный
охотник, это у меня в крови.

– А я твоя сестра, и кровь у нас с тобой одинаковая.

– Ты же говорила, что притворялась… – Уилл внимательно всмотрелся в ее лицо и продолжил: –
Но это не так, да? Я видел тебя и на тренировке, видел и в бою. Порой мне кажется, что,
оказавшись в Институте, ты наконец нашла свое место. Ты не притворщица, ты – настоящая
Сумеречная охотница.

Сесилия промолчала.

– Я рад, – улыбнулся Уилл, – я рад, что представитель семейства Эрондейлов останется в
Институте, даже если я…

– Даже если ты не вернешься? Уилл, позволь мне поехать с тобой, позволь помочь…

– Нет, Сеси. Став Сумеречной охотницей, ты выбрала для себя жизнь, полную опасностей. Что
ж, одобряю твой выбор, хотя всегда желал для тебя чего-нибудь более спокойного. Но я не
могу взять тебя с собой, даже если ты меня за это возненавидишь.

– Не драматизируй, Уилл. Возненавидишь… Ты прекрасно знаешь, что этого никогда не будет.

– Трагедия – мой конек, и если бы я не стал Сумеречным охотником, то пошел бы на
театральные подмостки, – засмеялся юноша. – Уверен, меня бы встречали бурными
аплодисментами.

Но Сесилия даже не улыбнулась.

– Меня не интересует твоя интерпретация «Гамлета», – сказала она. – Если ты не хочешь взять
меня с собой, то… пообещай хотя бы вернуться.

– Я не могу дать тебе такое обещание. Гарантирую лишь одно: если у меня будет возможность,
я вернусь, а если вернусь, напишу папе с мамой.

– Нет! – воскликнула Сесилия. – Пообещай мне, если ты вернешься, мы вместе поедем к
родителям, и ты расскажешь им, почему уехал, объяснишь, что ни в чем их не винишь и что по-
прежнему любишь их. Я не прошу тебя с ними остаться – всего лишь немного утешить. И не
говори мне, что это против правил, ведь я слишком хорошо знаю, с каким удовольствием ты их
нарушаешь.

– Да? Значит, ты и в самом деле знаешь своего брата. Ладно, даю слово – если все сложится, я
выполню твою просьбу.

Теперь Сесилия выглядела такой маленькой, такой беззащитной… но это было обманчивое
впечатление.

– И еще, Сеси. Перед тем как уехать, я хочу тебе кое-что подарить.

Уилл снял с шеи кулон, подаренный Магнусом. В тусклом свете конюшни рубин полыхнул
ярким блеском.

– А… женское украшение… – улыбнулась Сесилия.
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– Можно и так сказать. Я тут подумал, оно мне не очень идет. – Он подошел к сестре и надел
кулон ей на шею. – Никогда его не снимай, этот рубин предупреждает о приближении демонов.
Надеюсь, он поможет тебе избежать опасностей.

Сесилия погладила брата по щеке.

– Da bo ti, Gwilym. Byddafyn dy golli di.

– А я тебя, – ответил он, отвел взгляд и вскочил в седло.

За воротами конюшни Уилл подстегнул коня и вскоре скрылся в ночи.

Тесса вынырнула из кошмара, наполненного кровью, и стала судорожно глотать ртом воздух.

Немного отдышавшись, она обнаружила, что лежит на сиденье большой кареты, окна которой
были плотно закрыты бархатными занавесками. Через ткань грязного платья в бока упирались
пружины. Она была не одна – напротив кто-то сидел, закутанный в черную меховую накидку;
лицо скрывал капюшон.

Тесса попыталась сесть прямо, преодолевая головокружение и тошноту, и ей это почти
удалось.

– Что, плохо? – спросил грубый голос. – Хлороформ обладает побочным действием, так что
придется потерпеть.

Обладательница голоса наклонилась, и Тесса узнала миссис Блэк. Девушка вздрогнула. Кожа
похитительницы была зеленоватого оттенка, белки пошли черными прожилками, нижняя губа
отвисла, обнажая серый язык.

– Куда вы меня везете?

Обычно так спрашивают героини готических романов, и Тессу это всегда раздражало, но
теперь она понимала, что подобный вопрос не лишен смысла. Каждому хочется поскорее
узнать, куда тебя везут.

– К Мортмейну, конечно, – хрипло рассмеялась миссис Блэк. – И это последнее, что я тебе,
деточка, сообщу – у меня на сей счет строгие инструкции.

Тесса была готова услышать именно это, но в груди у нее все равно все сжалось. Она отдернула
занавеску и посмотрела в окно.

За облаками пряталась луна, и в ее слабом свете чернели груды камней. Сколько ни
вглядывалась Тесса, она не заметила ни одного огонька, который указывал бы на человеческое
жилище. В отчаянии девушка рванула ручку, но дверь оказалась запертой.

– Не трудись, – равнодушно произнесла Темная сестра. – Открыть дверь ты не сможешь. Но
даже если и смогла бы, я тебя все равно поймаю, поскольку бегаю сейчас намного быстрее,
чем раньше.

– Так вот почему вы так быстро исчезли во дворе Института! – воскликнула девушка.

– Исчезла… – Миссис Блэк наградила девушку презрительной улыбкой. – Да я только отошла и
тут же вернулась! Этим даром я обязана Мортмейну.
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– Теперь я понимаю, почему вы ввязались в эту историю. Из благодарности Мортмейну, да? Но
он вас ни в грош не ставит. Когда он узнал, что вы собираетесь встать у него на пути, он послал
Джема с Уиллом убить вас.

Джем… Уилл… Тесса побледнела. Ее увезли в тот самый момент, когда Сумеречные охотники
отчаянно сражались. Удалось ли им выстоять? Может быть, кто-то из них ранен или… убит?
Если бы что-то случилось с Джемом или Уиллом, она бы знала – почувствовала бы. Каждый из
них был частицей ее сердца.

Темная сестра ухмыльнулась, и зубы ее в полумраке сверкнули металлом.

– Тебе незачем знать, живы ли эти попугаи-неразлучники, которых ты так любишь. Когда я
уезжала, они боролись за свою жизнь, а что касается тебя, нечего фантазировать – ты не
парабатай, и почувствовать ничего не можешь.

Тесса вздрогнула: неужели миссис Блэк прочла ее мысли?

– Ты нужна Мортмейну целой и невредимой, и, если бы не его приказ, тебя бы разорвали на
куски.

– Но зачем я ему?

– Опять ты со своими вопросами, они всегда меня раздражали. Ладно, скажу. Ему нужна
информация, сообщить которую можешь только ты. Кроме того, он по-прежнему намерен на
тебе жениться. Вот дурак! Изводи ты его хоть всю оставшуюся жизнь, мне до этого дела нет. Я
получу свое и исчезну.

– Но я не знаю ничего такого, что могло бы заинтересовать Мортмейна!

– Какая же ты глупая, – фыркнула миссис Блэк. – Ты не человек, мисс Грей, и понятия не
имеешь, на что способна. Мы могли бы научить тебя большему, но ты проявила строптивость.
Ну, ничего – Мортмейн не будет к тебе так снисходителен.

– И вы еще смеете говорить о снисходительности? – вскинулась Тесса. – Вы же меня избивали!

– Есть вещи пострашнее физической боли, мисс Грей. От Мортмейна жалости не жди.

– Я знаю… – Тесса наклонилась к старухе, и Механический ангел на ее груди качнулся. –
Почему вы ему помогаете? Вы же знаете, что верить Магистру нельзя, что он с удовольствием
уничтожит вас.

– Он может дать мне то, в чем я нуждаюсь, – ответила миссис Блэк, – и я сделаю все, чтобы
заполучить это.

– И что же вы так хотите заполучить?

Темная сестра расхохоталась и расстегнула воротник накидки.

В книгах по истории Тесса читала о насаженных на копья головах на Лондонском мосту, но
даже представить не могла, насколько ужасно это может выглядеть. Миссис Блэк отрубили
голову, и обратить вспять процесс разложения не удалось. Кожа серыми клочьями свисала с
металлического штыря, на который был насажен череп. Тела не было – лишь гладкий
металлический цилиндр, из которого торчали две руки. Зловещий штрих добавляли серые
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лайковые перчатки, прикрывавшие нечто, смутно напоминавшее кисти.

Тесса закричала.

Глава 12

Призраки на дороге

Всегда красивая, всегда доброжелательная! Скажи – преступлением ли считается на Небесах
слишком сильная любовь? Питать слишком сильные чувства или иметь слишком черствое
сердце? Поступать как возлюбленный или как католик? Есть ли на Небе вознаграждение
великим мыслителям и храбрым героям?

Александр Поуп, «Элегия в память о Несчастной леди»

Уилл стоял на гребне невысокого холма, засунув руки в карманы, и вглядывался в
безмятежный сельский пейзаж Бедфордшира. Покинув Институт, он, не жалея Балия,
помчался галопом по Большой Северной дороге. Близился рассвет, и улицы Излингтона,
Холлоуэя и Хайгейта были пустынны. Не встретив на пути никаких препятствий, вскоре он уже
миновал Барнет и погнал коня через Саут-Миммс и Лондон-Колни – благо Балий отличался
редкой выносливостью.

Уилл любил галоп – когда ветер треплет волосы, когда дорога летит из-под копыт скакуна, и ты
сливаешься с ним в одно несущееся вперед существо. Теперь, когда Лондон остался далеко
позади, острая боль в груди немного утихла, но это не означало, что он стал меньше думать о
своих друзьях.

Увидев неподалеку от Колни пруды, Уилл остановился, чтобы напоить Балия. Помимо воли он
вспомнил, как несколько лет назад добирался по этой же дороге в Институт. Часть пути из
Уэльса он проделал верхом, но затем, когда кончились деньги и нечем стало платить дорожный
сбор, лошадь пришлось продать. Продешевил, конечно, и к тому же ему было трудно
расстаться с конем, который рос на его глазах, но выхода не было. Еще труднее оказалось
преодолеть остаток пути. Когда он дошел до Института, у него кровоточили не только ноги, но
и руки – в тех местах, где он, падая, обдирал их.

Уилл посмотрел на свои руки. Пальцы длинные, как у всех Эрондейлов… Джем всегда стыдил
его за полное равнодушие к музыке. «С такими пальцами ты мог бы здорово играть на
фортепиано», – говорил он. Джем…

Отогнав воспоминания, юноша насыпал Балию овса. Ему не раз приходилось слышать, как
всадники загоняют своих лошадей до смерти, но, как бы он ни стремился к Тессе, на
жестокость по отношению к Балию он не способен.

На дороге царило оживление – здоровые битюги, тащившие за собой бочки с пивом,
крестьянские телеги и даже странного вида омнибус. И куда они все едут в будний день?
Хорошо хоть нет разбойников – путевые сборы, железные дороги и усилия полиции положили
конец грабежам.

Утром, оставив в стороне Сент-Олбанс, он даже не позавтракал – не терпелось побыстрее
выехать на Уотлинг-стрит, древнюю римскую дорогу, которая тянулась через Врокстер,
соединяя Шотландию с расположенным в Уэльсе портом Холихед. На дороге было полно
призраков – казалось, ветер доносит древнюю речь англосаксов, которые называли этот путь
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Веселинга Стрет. Кажется, где-то здесь был последний лагерь Боудикки, разбитой римлянами
много-много лет назад.

Было три часа пополудни, это означало, что скоро стемнеет и придется позаботиться о
ночлеге, но Уилл решил постоять еще немного. Он вспомнил тот день, когда рассказал Тессе о
Боудикке, всем доказавшей, что женщины тоже могут быть воительницами. Он не стал
говорить, что прочитал письма Тессы и уже любил в ней душу воительницы, скрывавшейся за
спокойными серыми глазами.

Затем Уилл вспомнил свой сон – синее небо и Тесса, сидящая рядом на зеленом холме. Ты
войдешь в мое сердце первой. В душе его закипела ярость – как Мортмейн осмелился
прикоснуться к ней? Тесса была слишком сильной личностью, чтобы принадлежать кому-то,
она была одной из них, и Уилл проклял в душе Консула за то, что он не желал видеть этого.

Ничего, он ее найдет. Найдет и отвезет домой. И даже если она его не любит, все будет в
порядке. Он сделает это ради нее и ради себя.

Уилл вскочил в седло.

– Давай, старина, – обратился он к Балию. – Солнце садится, и к вечеру нам надо быть в
Хоклиффе, ведь скоро, похоже, пойдет дождь.

Он пришпорил коня, и Балий стрелой помчался вперед.

– Он уехал в Уэльс один? – спросила Шарлотта. – Как ты мог допустить такую… такое
безумство?

Магнус пожал плечами:

– Строптивый нрав Сумеречных охотников всем известен. И я, откровенно говоря, не очень
понимаю ваших претензий. Я всю ночь провел в Библиотеке, дожидаясь, когда Уилл придет ко
мне поговорить, но он так и не появился. В конце концов я уснул на главе «Бешенство и
ликантропия [19]».

Шарлотта была расстроена, как никогда. Завтрак проходил мирно, отсутствие Уилла никого не
удивило – все решили, что он у постели парабатая. И лишь когда ворвался Сирил,
сообщивший, что из конюшни исчез Балий, поднялась тревога.

В углу Библиотеки они обнаружили спящего Магнуса. Когда Шарлотта разбудила его и
спросила, где может быть Уилл, тот, не таясь, заявил, что юноша, по всей видимости, уехал в
Уэльс, чтобы найти Тессу и вернуть ее домой. К его величайшему изумлению, Шарлотта,
услышав это, пришла в ужас и тут же созвала в Библиотеке совещание, на которое было
приказано явиться всем, кроме Джема. Пришел даже Гидеон, хромая и тяжело опираясь на
трость.

– Кто-нибудь из вас знает, когда уехал Уилл? – спросила Шарлотта, встав во главе длинного
стола, за которым разместились все остальные.

Сесилия сидела, скромно сложив перед собой руки, и с интересом разглядывала узор на ковре.

– Сесилия, какой чудесный у тебя кулон, – заметила Шарлотта, глядя на рубин, висевший на
шее девушки. – Не помню, чтобы ты вчера его носила. Зато я видела его у Уилла. Когда он тебе
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его отдал?

– Ничего я вам не скажу, – ответила Сесилия, скрестив на груди руки. – Уилл сам принимает
решения, а объяснить Консулу, что следовало сделать, мы уже пробовали. И раз уж помощи от
власти ждать не приходится, Уилл решил взять дело в свои руки. Разве можно было ожидать от
него чего-то другого?

– Вот уж не думала, что он оставит своего парабатая одного, – сказала Шарлотта. – Я… я не
представляю, что мы скажем Джему, когда он придет в себя.

– Джем все знает… – возмущенно начала Сесилия, и ее поддержал Габриэль, немало удивив
девушку.

– Разумеется, знает, – сказал он. – На самом деле Уилл исполняет свой долг и ведет себя, как
подобает настоящему парабатаю. Он делает то, что на его месте сделал бы Джем. Уилл уехал
вместо своего друга. Именно это и должен сделать настоящий парабатай.

– Ты защищаешь Уилла? – не удержался Гидеон. – После всего, что между вами было? Ты же
постоянно упрекал Джема в том, что он ошибся в выборе парабатая?

– Может, Уилл и достоин порицания, но его поступок доказывает, что, как Сумеречный
охотник, он заслуживает уважения. – Перехватив обращенный на него взгляд Сесилии,
Габриэль добавил: – Вполне возможно, что он не так уж и плох, как мне казалось.

– Благородно, Гидеон, – заметил Магнус.

– Я Габриэль.

– Для меня все Лайтвуды на одно лицо, – махнул рукой колдун.

– Хватит! – вмешался Гидеон, опасаясь, как бы брат не метнул в Магнуса что-нибудь
тяжелое. – Независимо от достоинств и недостатков Уилла, равно как и от неспособности
некоторых различать Лайтвудов, вопрос о том, стоит ли нам бросаться на помощь мистеру
Эрондейлу, остается открытым.

– Если бы Уилл нуждался в помощи, он бы не уехал посреди ночи, никого не предупредив, –
сказала Сесилия.

– Ну да, – кивнул Гидеон, – знаем мы, как тщательно Уилл все обдумывает и сколь
благоразумные решения принимает.

– Он взял самого быстрого жеребца, – подал голос Генри. – Это говорит о том, что парень все
обдумал заранее.

– Мы не можем позволить Уиллу сражаться с Мортмейном в одиночку, – произнес Гидеон. –
Магистр убьет его. Если Уилл действительно уехал ночью, у нас еще есть шанс перехватить его
в пути.

– Повторяю, он взял самого быстрого жеребца, – напомнил Генри, а Магнус тихо хмыкнул.

– То, что Мортмейн убьет его, еще не факт, – сказал Габриэль. – Мы можем броситься вслед за
Уиллом, но вопрос в том, что отряд, пусть и небольшой, привлечет к себе больше внимания,
чем один-единственный юноша верхом на коне. Мы не знаем, на что надеется Уилл, но, мне
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кажется, вряд ли он едет потрясать оружием. Ему нужно спасти Тессу, а скрытность в таком
деле – лучший союзник…

Шарлотта с такой силой треснула кулаком по столу, что эхо прокатилось по всему Институту.

– Молчать! – Это было произнесено столь властным тоном, что даже Магнус встревожился. – И
Габриэль, и Гидеон правы. С одной стороны, Уиллу лучше, чтобы мы остались здесь, с другой –
нельзя допустить, чтобы один из нас погиб. И то, что Магистр для нас недосягаем, – тоже
правда. Этот вопрос будет рассматриваться на заседании Совета, а на данный момент мы
ничего не можем поделать. Следовательно, мы должны бросить все силы на то, чтобы спасти
Джема. Он на грани смерти, но пока еще жив. В определенной степени от него зависит сила
Уилла, к тому же Джем один из нас. Уилл разрешил нам искать лекарство, и мы должны этим
заняться.

– Но… – начал Габриэль.

– Молчать, – снова сказала Шарлотта. – Институтом пока еще руковожу я. Не забывайте, кто
оказал вам помощь, и проявляйте ко мне уважение.

– Отлично, Гидеона поставили на место, – удовлетворенно заметил Магнус.

Шарлотта немедленно обратила на него свой пылающий взор:

– Вот что, Магнус. Тебя сюда позвал Уилл, но с моего молчаливого согласия. Догадываюсь, ты
пообещал ему сделать все возможное, чтобы найти средство, способное исцелить Джема.
Хорошо, мы поможем тебе. Расскажешь Габриэлю с Сесилией, где найти магазин с
необходимыми тебе ингредиентами. Гидеон, учитывая твое ранение, я оставляю тебя в
Библиотеке – ты будешь искать для Магнуса книги. А ты, Магнус, если возникнет хоть
малейшая необходимость в чем-то, обращайся ко мне или к Софи. Генри, Магнус может
воспользоваться твоим подвалом, как лабораторией? Или ты не хочешь пускать туда
посторонних?

Она взглянула на мужа, вопросительно вскинув брови.

– Даже если и так, – немного поколебавшись, ответил Генри, – мои исследования могут помочь
Джему, и я буду благодарен мистеру Бейну за любую помощь. Взамен он может всецело
распоряжаться моими научными приборами.

В глазах Магнуса засветилось любопытство.

– Над чем конкретно вы сейчас работаете?

– Как вам, наверное, известно, мистер Бейн, мы не занимаемся магией. – Генри был в восторге
от того, что кто-то проявил интерес к его экспериментам. – Но я работаю над устройством,
которое можно считать научной версией заклятия перемещения. По идее, оно должно
открывать доступ к любому месту, какое вы только пожелаете…

– В том числе и к кладовке в Китае, битком набитой серебром.? – спросил Магнус, и глаза его
заблестели еще больше. – Что же, звучит заманчиво… более чем заманчиво.

– Я бы не сказал… – шепнул Габриэль.

– Перестаньте, мистер Лайтвуд, – метнула в него испепеляющий взгляд Шарлотта. – Полагаю, я
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распределила между вами задания. Теперь беритесь за их выполнение. С каждым из вас я буду
говорить только тогда, когда вы доложите мне о прогрессе в делах. Найдете меня у постели
Джема.

С этими словами она стремительно вышла.

– Ответ – лучше не придумаешь, – сказала миссис Блэк. Испуг Тессы явно привел ее в
восхищение.

– Вам же отрубили голову, – сказала Тесса, взяв себя в руки. – Как же вы превратились вот в
это?

– Магия, – ответила миссис Блэк. – Твой брат предположил, что в своем нынешнем виде я могу
принести пользу Мортмейну. Он же и пролил кровь, благодаря которой я теперь живу.

вернуться

19

Ликантропия – превращение человека в волка.

Лицо Темной сестры исказила жуткая ухмылка, и Тесса вспомнила брата, умершего у нее на
руках. Ты не представляешь, Тесси, что я наделал. Девушка проглотила застрявший в горле
ком. После смерти брата она пыталась проникнуть в его сущность, чтобы по крупицам собрать
сведения, но наткнулась лишь на плотный сгусток злости и амбиций, в которых не было
ровным счетом ничего полезного. Девушку захлестнула новая волна ненависти к Мортмейну,
который воспользовался слабостями ее брата в корыстных целях. К Магистру, скупившему все
серебро, пытаясь заставить Сумеречных охотников плясать под его дуду. Даже отвратительная
миссис Блэк стала заложницей его грязных манипуляций.

– Кажется, я поняла: вы выполняете приказы Мортмейна в надежде на то, что он вернет вам
тело, – сказала Тесса. – Не то, которое у вас сейчас, а настоящее, из плоти.

– Из плоти! – фыркнула миссис Блэк. – Надеюсь, оно будет посовершеннее и уж, конечно,
получше человеческого. Тогда я смогу незаметно скользить среди примитивных и вновь
заниматься своим ремеслом. В силах Магистра дать его мне – благодаря тебе, моя дорогая.
Скоро Магистр станет всемогущим, а ты поможешь мне добиться желаемого.

– Но ведь это идиотизм – верить, что он вознаградит вас.

Серые губы миссис Блэк расплылись в улыбке.

– И тем не менее это так. Он дал клятву, а я уж точно выполню все свои обещания. Уже
выполняю – везу его распрекрасную невесту, которую сама когда-то обучала! Клянусь
Азазелем, милочка, я прекрасно помню, как ты сошла с корабля, приплывшего из Америки. Ты
выглядела в точности как смертная и казалась мне совершенно бесполезной. Взглянув на тебя,
помнится, я в отчаянии подумала, что никакая подготовка тебе не поможет. Но, приложив
некоторые усилия, даже самому бесформенному объекту можно придать нужную форму. И ты
еще послужишь нашим грандиозным планам.

– Не все смертное бесполезно.
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Миссис Блэк вновь фыркнула:

– Ты говоришь так, потому что связалась с нефилимами. Вместо того чтобы стать на сторону
своих, ты зачем-то примкнула к ним.

– К своим? А кто для меня свои? Джессамина сказала, что моя мать была Сумеречной
охотницей…

– Она – да. Но отец – нет.

Сердце Тессы замерло в груди.

– Он был демоном?

– Уж явно не ангелом, – ухмыльнулась миссис Блэк. – Придет время, и Магистр все тебе
подробно расскажет – кто ты, для чего появилась на свет и почему живешь. – Она откинулась
на спинку сиденья, скрипнув железными сочленениями. – Знаешь, должна признаться, ты
произвела на меня впечатление, когда удрала с этим мальчиком, Сумеречным охотником.
Поступок, доказавший твою храбрость. Но на деле тот факт, что ты провела с нефилимами
достаточно много времени, пошел Мортмейну только на пользу. Ты познакомилась с Нижним
миром и продемонстрировала им себя. Кроме того, ты получила возможность опробовать свой
дар в весьма непростых обстоятельствах. Таких многообещающих результатов не дали бы
простые проверки. Я вижу – ты стала другой и будешь Магистру хорошей парой.

– Зачем ему брать меня в жены? И какое имеет значение, прошла ли я подготовку, достаточно
ли у меня смелости? Какое ему до всего этого дело?

– О, мисс Грей, ты для него больше чем невеста. Ты – погибель нефилимов. Именно для этого
ты и была создана. И чем больше ты знаешь о них, чем больше симпатий питаешь к ним, тем
более эффективным оружием становишься. С твоей помощью мы сметем нефилимов с лица
земли.

В груди у Тессы похолодело.

– Плевать мне на Мортмейна! Я не буду помогать ему уничтожать Сумеречных охотников.
Пусть меня пытают, я скорее умру, чем сделаю это.

– Твои желания в счет не идут, дорогуша. Скоро ты убедишься, что противиться воле Магистра
нельзя. К тому же, чтобы погубить нефилимов, тебе не нужно ничего делать – всего лишь
оставайся собой. Кстати, чтобы выйти замуж за Мортмейна, тебе не нужно прикладывать
никаких усилий.

– Я помолвлена с другим, – твердо сказала Тесса. – С Джеймсом Карстейрзом.

– Неужели? – с ядовитой интонацией произнесла Темная сестра. – Боюсь, что в этом случае
притязания Магистра гораздо весомее. К тому же ко вторнику Джеймс Карстейрз умрет.
Мортмейн скупил все серебро в Англии и перекрыл каналы поставок. Тебе надо было сто раз
подумать, прежде чем влюбляться в наркомана. По правде говоря, я думала, что твое сердце
завоюет синеглазый. Ведь девушки всегда влюбляются в своих спасителей.

Тессу охватило ощущение нереальности происходящего. Ей не верилось, что она была заперта
в карете с миссис Блэк, старой колдуньей, которая с такой легкостью обсуждает ее любовные
проблемы. Девушка повернулась к окну. Карета ехала по узкой дороге, по бокам мелькали
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черные тени, вниз уходило каменистое ущелье.

– Путей к спасению много, – сказала она.

– Согласна. – Миссис Блэк улыбнулась, сверкнув зубами. – Но не сомневайся, на этот раз тебя
никто не спасет.

Ты – погибель нефилимов.

– В таком случае я спасусь сама, – ответила девушка.

Брови миссис Блэк озадаченно сошлись на переносице. Но Тесса уже сконцентрировала всю
свою энергию и навалилась на дверцу. Послышался хруст выбитого замка, и воздух прорезал
яростный крик колдуньи. Железная рука схватила Тессу за воротник, но тонкая ткань
порвалась, и девушка полетела вниз. В ушах засвистел ветер, она стала хватать руками
пустоту, надеясь, что ущелье окажется неглубоким. Но это было не так. Падая, она увидела
сверкнувший далеко внизу ручей, по берегам которого были рассыпаны острые камни.
Зажмурив глаза, Тесса пожелала себе, чтобы конец наступил быстро, без мучений.

Он, Уилл Эрондейл, стоит на вершине высокого зеленого холма и смотрит на водную гладь.
Небо и море сверкают пронзительной синевой, граница между ними стерлась – линию
горизонта определить невозможно. В воздухе с криком кружатся чайки, соленый ветер
треплет волосы. Солнце припекает, он снял сюртук и положил его на траву. Руки его
смуглые от загара. «Уилл!» Услышав знакомый голос, он оборачивается и видит Тессу,
поднимающуюся к нему по узкой тропинке, проложенной по крутому склону холма. На
склоне растут незнакомые ему белые цветы, и Тесса тоже в белом платье, похожем на то,
в котором она танцевала на балу у Бенедикта Лайтвуда, когда он впервые поцеловал ее.
Длинные темные волосы девушки развеваются на ветру, шляпку она сняла и теперь машет
ею, радуясь встрече с ним. Сердце гулко застучало. «Тесс», – позвал он и протянул руки, но
их разделяло значительное расстояние – Тесса казалась близкой, но на самом деле была
далеко. Он видел каждую черточку на ее лице, но не мог прикоснуться к ней. И вот наконец
их руки сомкнулись, он ощутил тепло ее пальцев. «Я ждал тебя», – сказал он, и тут улыбка
с лица Тессы исчезла, и девушка полетела вниз. Тонкая рука выскользнула из его рук, он
потянулся за ней, но схватил пальцами воздух. Любимая падала – белое пятно на фоне
равнодушного синего горизонта.

Уилл резко сел в кровати, пытаясь унять сердце, готовое выпрыгнуть из груди. Через окно
постоялого двора в Уайтхорсе [20] проникал лунный свет, четко обрисовывая очертания
предметов: стол с умывальником, тумбочка с лежащим на ней новехоньким томиком
«Наставлений молодым девицам» Джеймса Фордайса [21], кресло у камина, в котором
догорали красные угольки. Простыни были холодные, но Уилла прошиб пот. Он встал и
подошел к окну. На подоконнике стояла ваза с засохшими цветами. Отодвинув ее, он освободил
шпингалет. Все тело ныло. Ему никогда еще не доводилось преодолевать верхом такие
большие расстояния, и все конечности болели. Перед тем как завтра отправляться дальше в
путь, надо бы нанести иратце.

В лицо, встрепав волосы, ударила струя холодного воздуха. Внутри засела боль, не имевшая ни
малейшего отношения к долгой езде верхом. Что было ее истинной причиной – расставание с
Джемом или тревога за Тессу, – Уилл сказать не мог. Ему все виделось, как их руки
размыкаются и Тесса падает в пропасть. Он никогда не верил в вещие сны, но все равно не мог
утихомирить дыхание.
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вернуться

20

Долина Уайтхорс – округ в графстве Оксфордшир, административный центр – г. Абингдон.

вернуться

21

Джеймс Фордайс (1720–1796) – шотландский пресвитерианский священник и поэт.

В темной створке было его отражение. Он провел пальцами по запотевшему стеклу, оставив на
нем длинные отметины. Что сказать Тессе, когда он найдет ее, как объяснить, почему ей на
выручку поспешил он, Уилл, а не Джем? Если в этом мире есть место милосердию, они будут
горевать вместе. Пусть Тесса никогда по-настоящему не верила в его любовь, пусть не платила
ему взаимностью, но она должна разделить с ним горе – хотя бы из чувства сострадания.
Подумав о том, насколько ему сейчас нужна ее спокойная сила, Уилл закрыл глаза и
прислонился лбом к холодному стеклу.

Шагая по извилистым улочкам Ист-Энда от железнодорожной станции Лаймхаус к Джилл-
стрит, Габриэль мог думать только о том, что рядом с ним идет Сесилия. Перед выходом из
Института на них нанесли чары, чтобы они не особо отличались от обитателей бедного района
и чтобы никто не пытался затащить их в лавку, пытаясь всучить второсортный товар. Сесилия,
сгорая от любопытства, то и дело останавливалась, чтобы поглазеть на витрины. Взор ее
останавливался не только на изделиях шляпниц и модисток, а буквально на всем – от ваксы и
книг до кукол и оловянных солдатиков. Габриэль был вынужден напомнить себе, что она
приехала из провинции и никогда не видела больших городов, а в Лондоне и подавно не
бывала. Ему хотелось сводить ее не в эти жалкие лавчонки, приютившиеся на узких, темных
улицах, а в более подходящее для юной леди место – на Пикадилли или в Берлингтонский
пассаж.

Положа руку на сердце, Габриэль плохо представлял, чего ему ждать от сестры Уилла. Не
исключено, что она окажется такой же противной, как ее брат. Но ее внешность… Девушка
казалась ему такой привлекательной, и ему хотелось смотреть на нее бесконечно. Он даже был
готов написать поэму о том, как ее «синие глаза гонят ночь прочь» – слова «ночь» и «прочь»
отлично рифмовались, – но он боялся, что у него ничего хорошего не получится, Татьяна, к
примеру, никогда не поощряла его тяги к поэзии. Кроме того, в жизни есть кое-что такое, что
языку поэзии не поддается: когда очаровательная девушка приподнимает в улыбке уголки
нежного рта и тебе хочется наклониться к ней и…

– Мистер Лайтвуд, – нетерпеливо произнесла Сесилия; по ее тону он догадался, что она уже не
в первый раз пытается привлечь его внимание, – мне кажется, нужный магазин мы уже
прошли.

Габриэль выругался про себя и огляделся. Они и в самом деле проскочили дом, адрес которого
дал Магнус.

Вернувшись назад, они оказались перед лавчонкой, окна которой не мыли, наверное, со дня
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открытия. Тем не менее через мутное стекло витрины можно было разглядеть банки с
заспиртованными змеями, куклы, у которых вместо голов были золоченые птичьи клетки,
браслеты, сделанные из человеческих зубов.

– Фу, какая гадость, – сказала Сесилия.

– Я могу и один зайти… – предложил Габриэль.

– Да? И оставить меня мерзнуть на мостовой? Мне кажется, джентльмены так не поступают.

Она решительно толкнула дверь, и где-то в глубине зазвенел колокольчик.

– За мной, мистер Лайтвуд.

Внутри было еще хуже, чем снаружи. Темный прилавок, пыльные полки вдоль стен. На полках
стояли бронзовые колокольчики с ручками в виде костей, толстые свечи с вкрапленными в
воск цветами и насекомыми, ножи, медные и каменные чаши с подозрительными потеками,
перчатки для шестипалых и прочие странные предметы. В глаза бросилась великолепная
золотая корона такого размера, что надеть ее на голову мог бы какой-нибудь великан. На
тонкой веревке у входа висел человеческий скелет; он медленно вращался, хотя никаких
сквозняков в магазине не наблюдалось.

Габриэль покосился на Сесилию – не струсила ли она, но увидел, что с ней все в порядке.

– Неплохо было бы протереть пыль, – сердито сказала девушка и направилась к прилавку,
колыхнув перьями на шляпке.

Габриэль только головой покачал.

Схватив с прилавка бронзовый колокольчик, Сесилия позвонила:

– Эй, есть здесь кто-нибудь?

– Прямо перед вами, мисс, – раздался не довольный голос откуда-то снизу.

Перегнувшись через стойку, Сесилия и Габриэль увидели лысую макушку сатира-лилипута.
Рубашки на нем не было, только жилетка и штаны, ноги заканчивались раздвоенными
копытцами, из головы торчали небольшие рожки. Картину дополняли козлиные глазки с
прямоугольными зрачками, наполовину скрытые очками, и аккуратно подстриженная бородка.

– Ой, – воскликнула Сесилия, – вы, должно быть, мистер Сэллоуз.

– Нефилимы… – поморщился владелец лавки, – ненавижу нефилимов.

– Вы, похоже, нам не рады, – хмыкнула девушка.

– А как вы узнали, что мы Сумеречные охотники? – спросил Габриэль.

Сатир поднял бровь:

– Проще простого. У вас, мистер, на руках и шее отчетливо видны метки, а что касается
девушки, то она как две капли воды похожа на своего брата.

– Откуда вы знаете моего брата? – удивилась Сесилия.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 148 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Ваши здесь нечасто бывают, поэтому каждый обращает на себя внимание. Ваш брат был
здесь пару месяцев назад, искал что-то для колдуна Магнуса Бейна. Еще его видели у старухи
Молли на Кладбище скрещенных костей. В Нижнем мире Уилл Эрондейл – личность известная,
хотя во всякие неприятные истории он, по большому счету, старается не ввязываться.

– Слабо верится, – усмехнулся Габриэль.

Сесилия окатила его убийственным взглядом и снова обратилась к Сэллоузу:

– Мы пришли сюда по поручению Шарлотты Бранвелл, главы Института.

– Простите, мисс, но мне, как и другим представителям Маленького народца, нет никакого
дела до вашей иерархии. Просто скажите, что вам нужно, и я назову цену.

Габриэль развернул бумагу, которую им вручил Магнус:

– Уксус четырех воров, чертов орех, белладонна, дягиль, листья тернеры, растертая в порошок
чешуя русалки и шесть гвоздей из гроба девственницы.

– Хорошо, – кивнул сатир, – все это не пользуется особым спросом, так что пойду посмотрю в
кладовке.

– А что у вас пользуется спросом? – спросил Габриэль, теряя терпение. – Вашу лавку вряд ли
назовешь цветочным магазином.

– Мистер Лайтвуд, – с упреком шепнула Сесилия, но сатир все равно ее услышал. Очки у него
на носу подпрыгнули.

– Мистер Лайтвуд? Сын Бенедикта Лайтвуда?

Щеки Габриэля заполыхали. После смерти отца он ни с кем еще не говорил о нем, если не
считать обитателей Института. Раньше семья была для него превыше всего, но теперь, когда
их род опозорен, он не знал, как себя держать.

– Да, – наконец кивнул он, – я сын Бенедикта Лайтвуда.

– Чудесно! Ваш отец заказал кое-что, и я уже стал волноваться, когда же он придет за товаром.

Сатир скрылся за маленькой дверью в стене, и Габриэль принялся изучать стену, увешанную
картами и пейзажами. Присмотревшись, он вдруг понял, что названия большинства мест ему
незнакомы. Идрис, Аликанте, Броселиандский лес – это он слышал с детства, но что это еще за
Серебряное море и гора Колючка? И потом, в каких таких краях небо бывает пурпурным!

– Габриэль, – тихо окликнула его Сесилия, едва ли не впервые назвав по имени.

Юноша повернулся, но в этот момент из кладовки появился Сэллоуз и протянул им
перевязанный бечевкой объемный пакет – явно то, что просил Магнус. Затем сатир выложил
на прилавок несколько карточек и с ухмылкой произнес:

– Заказ вашего отца.

Габриэль опустил глаза, и челюсть его отвисла от ужаса: карточки явно не предназначались
для взора девиц.
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– Мило, – невозмутимо произнесла Сесилия, – но разве такое возможно?

Сатир вытянул шею, чтобы проследить за взглядом девушки:

– Почему бы и нет? С демоном Ветисом и козлом – вполне. Надеюсь, вы при деньгах? –
обратился он к Габриэлю. – Отец ваш заказ не оплатил, а отпускать в кредит я больше не
намерен. Как поступим, мистер Лайтвуд?

– Шарлотта когда-нибудь спрашивала, хотите ли вы стать Сумеречной охотницей?

Софи замерла с книгой в руке на приставной лестнице.

Гидеон сидел за длинным столом, заваленным томами в кожаных переплетах и бумагами. Вот
уже несколько часов они с Софи выискивали подходящие заклятия, всевозможные
подробности касательно серебра и сведения о целебных травах. Нога Гидеона все еще
побаливала, и он положил ее на стул, а Софи вызвалась доставать книги с верхних полок.
Вопрос Гидеона застал ее в тот момент, когда она держала в руке фолиант под названием
«Pseudomonarchia Daemonum»! он был скользким на ощупь, и ей не терпелось поскорее от него
избавиться.

– А почему Шарлотта должна меня об этом спрашивать?

Гидеон был бледен, впрочем, так могло показаться в свете колдовского огня.

– Мисс Коллинз, я задал этот вопрос потому, что вы одна из лучших воительниц, которых мне
доводилось тренировать. Включая нефилимов, между прочим. Мне кажется, разбрасываться
таким талантом не стоит. Или вы не хотите сами?

Софи спустилась, положила книгу на стол и села напротив Гидеона. Она понимала, что лучше
бы помедлить с ответом, но губы сами произнесли:

– Стать Сумеречным охотником – мое самое заветное желание!

Гидеон наклонился к ней, и в его глазах заплясали отблески колдовского огня.

– А опасность вас не пугает? Ведь чем человек старше, тем рискованнее Вознесение. Я
слышал, что возраст кандидатов хотят снизить до четырнадцати, а может, даже до двенадцати
лет.

Софи отрицательно покачала головой:

– Я никогда не бежала от опасности и с радостью пойду на этот риск. Боюсь лишь, что миссис
Бранвелл, так много сделавшая для меня, посчитает меня неблагодарной. Она спасла мне
жизнь и предоставила кров, где я чувствую себя в безопасности. И если я перестану служить
Шарлотте, то поступлю по отношению к ней отвратительно.

– Нет, – возразил Гидеон. – Софи… Мисс Коллинз… вы служите в доме Сумеречных охотников,
но остаетесь совершенно свободным человеком. Но… Вы обладаете зрением. Об обитателях
Нижнего мира вам известно не меньше, чем нефилимам. Поэтому вы – идеальный кандидат на
Вознесение. – Он накрыл ладонью книгу по демонологии. – У меня есть голос в Совете, и я могу
поднять вопрос о вас.

«Неужели он не понимает, сколь соблазнительно его предложение?» – подумала Софи и кротко
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ответила:

– Я не могу, во всяком случае, не сейчас.

– Разумеется, не сейчас, когда мы все так обеспокоены болезнью Джеймса, – поспешно сказал
Гидеон. – Ну а в будущем?

Он с надеждой заглянул ей в глаза, и Софи почувствовала, как заливается румянцем. Если
мирянка желала вознестись до состояния Сумеречного охотника, то самым простым и
распространенным способом был брак с нефилимом. Но почему Гидеон не говорит об этом
прямо?

– Скажите, мисс Коллинз, а чем вас привлекает перспектива стать Сумеречной охотницей?
Ведь жизнь нефилимов порой бывает довольно жестокой…

– Жестокой может быть любая жизнь, – ответила Софи. – Мою до Института вряд ли можно
назвать безоблачной. Конечно, это не объясняет всех причин, но я хочу стать Охотницей,
чтобы, если мне к горлу приставят нож, как это сделал мой бывший хозяин, убить обидчика на
месте.

Она прикоснулась к щеке и ощутила под пальцами бугристую кожу шрама.

На лице Гидеона появилось выражение неловкости.

– Простите, я не знал, при каких обстоятельствах…

Софи отвела глаза:

– Вы еще скажите, что в моем шраме нет ничего уродливого, что вы его даже не замечаете или
что-то в этом роде.

– Замечаю, – тихо ответил Гидеон, – но у каждого из нас есть шрамы. И я не вижу в вашем
шраме ничего уродливого – это просто еще одна прекрасная черта самой прекрасной девушки
на свете.

Гидеон сделал глубокий вдох и перегнулся через стол. Глаза его стали ярко-зелеными, как
листья после грозы. Гидеон не такой, как ее бывший хозяин. И на этот раз она его не
оттолкнет.

Дверь в Библиотеку распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся Шарлотта; на ее
бледно-голубом платье виднелись темные потеки.

– Миссис Бранвелл? – подбежала к ней Софи.

– Ох, Софи… Не могла бы ты немного посидеть у постели Джема? Он так и не пришел в себя, а
Бриджит надо приготовить ужин, к тому же из-за ее ужасного пения Джему, наверное, снятся
кошмары.

– Да, конечно! – Софи даже не взглянула на Гидеона, но она могла поклясться, что от
разочарования тот негромко выругался на испанском.

– Мне кажется, – сказала Сесилия, – этого человечка совсем не обязательно было выбрасывать
в окно.
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– Он и не человек вовсе, – хмуро ответил Габриэль.

Разумеется, он взял подготовленный Сэллоузом пакет с необходимыми Магнусу предметами, а
заодно прихватил с полок пару предметов, показавшихся ему полезными. Но заказ отца он
демонстративно оставил на прилавке. И да, он вышвырнул сатира в окно. Вид разбросанных
повсюду осколков вызвал в нем чувство удовлетворения. Бросок был такой силы, что даже
скелет рассыпался и теперь лежал на полу грудой костей.

– Этот Сэллоуз – колдун из Неблагого сословия. Премерзкий тип. Он не должен был
показывать при леди эти картинки, – пробормотал Габриэль, хотя, говоря по правде, леди они,
похоже, не смутили.

– Вы погнались за ним по улице, это я понимаю, но бросать его в канал было явно лишним.

– Ничего, выплывет.

– Очень опрометчивый поступок.

– Вы шутите? – удивленно спросил Габриэль.

– И не думаю.

Сесилия дернула подбородком и отвернулась, но Габриэль успел увидеть на ее лице улыбку,
что привело его в замешательство. Сначала она нахально выказывает ему презрение, а потом
смеется! Они свернули на Гарнет-стрит, и Габриэль покачал головой. Нет, ему никогда не
понять этих Эрондейлов.

– Мистер Бейн, – попросил Генри, – окажите любезность, переставьте вон ту скляночку на
полку.

Магнус послушно выполнил просьбу. Он стоял посреди подвала и с любопытством
рассматривал поблескивавшее оборудование.

– Позвольте полюбопытствовать, а для чего предназначены все эти хитроумные
приспособления?

От этого вопроса Генри, напяливший на себя сразу двое очков – одни на нос, вторые на лоб, –
одновременно и разнервничался, и расплылся от удовольствия. (Магнус предположил, что две
пары очков – это признак рассеянности, но, допуская, что это может оказаться и данью моде,
спрашивать не стал.) Изобретатель взял в руки квадратный латунный прибор с множеством
кнопочек.

– Вот это – сенсор, он реагирует на приближение демонов.

Генри двинулся к Магнусу, и сенсор протяжно взвыл.

– Впечатляет! – удовлетворенно воскликнул Магнус и показал на нечто, сшитое из материи и
увенчанное чучелом большой птицы. – А это что такое?

– Смертоносная шляпка, – гордо заявил Генри.

– Понимаю, – кивнул Магнус, – при необходимости леди может превратить ее в оружие и
сразить врага.
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– Ну что вы! Хотя, вынужден признать, ваш замысел лучше. Если бы в тот момент, когда мне в
голову пришла идея, вы оказались рядом, было бы замечательно. Смертоносная шляпка
складывается вокруг головы врага и душит его – если, конечно, тот ее наденет.

– Мне кажется, Мортмейна будет трудно убедить напялить ее на себя, – заметил Магнус. – Хотя
цвет ему к лицу.

– Ох, рассмешили, мистер Бейн. – Генри затрясся от хохота.

– Прошу вас, зовите меня Магнусом.

– Договорились!

Генри небрежно бросил шляпку и взял круглый стеклянный сосуд, в котором искрился какой-
то порошок.

– Если этот порошок распылить в воздухе, призраки станут видимыми, – сказал он.

Магнус в восхищении поднес банку к лампе и, увидев поощрительную улыбку Генри, отвинтил
крышку.

– Мелкий какой, – сказал он, высыпав немного порошка на ладонь. – А его нельзя использовать
в косметических целях? Например, чтобы моя рука мерцала вечно.

– Вечно не получится, – нахмурился Генри, но тут же просветлел: – Если хотите, я могу его для
вас усовершенствовать.

– О, и я буду сверкать почище золота! – улыбнулся Магнус. – Мистер Бранвелл, да у вас тут
полно самых удивительных предметов. Вижу, вы воспринимаете мир совсем не так, как другие
нефилимы. Признаюсь, я полагал, что большинству Сумеречных охотников недостает
воображения, хотя они и склонны к личным драмам. Но, встретив вас, я совершенно изменил
свое мнение! Нефилимы просто обязаны осыпать вас почестями и ценить как индивидуума,
способствующего развитию вашей расы.

– Увы, – грустно возразил Генри, – в основном они хотят, чтобы я прекратил
экспериментировать и не устраивал пожаров.

– Но изобретения немыслимы без риска! – воскликнул Магнус. – Вы и сами знаете, к каким
переменам привело изобретение паровой машины, а строительство фабрик и мельниц
полностью преобразило лицо Англии. Люди взяли мир в свои руки и превратили его в
изумительную штуку. Мы, колдуны, столетиями создаем и усовершенствуем заклятия,
призванные изменить облик Земли. И лишь Сумеречные охотники топчутся на месте, не желая
ничего менять. Не понимаю, как они могут воротить нос от выставленных здесь гениальных
изобретений. С их стороны это путь во тьму, но никак не к свету.

Генри залился краской смущения. Вполне очевидно, что раньше никто так высоко не
отзывался о его изобретениях, за исключением, может быть, Шарлотты.

– Вы мне льстите, мистер Бейн.

– Магнус, – напомнил ему колдун. – А не могли бы вы ознакомить меня с результатами работы
над упомянутым вами средством перемещения?
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– С порталом? Конечно!

Генри подвинул Магнусу кучу бумаг, и колдун стал просматривать их. Каждая страница была
исписана неразборчивым мелким почерком, математические уравнения и руны складывались в
пугающую гармонию. Сердце Магнуса учащенно забилось – перед ним действительно сидел
гений. Но до решения проблемы, как он понял, было еще далеко.

– Я понял, к чему вы стремитесь, – сказал колдун, – и вы почти довели дело до конца, но…

– В том-то и дело, что почти. – Генри провел пятерней по рыжим волосам, чуть не сбив очки. –
Портал можно открыть, но механизм управления им еще не создан. И я понятия не имею, что
будет после того, как вы в него войдете, – окажетесь ли в нужной точке в этом мире, попадете
в какой-то другой мир или даже в ад. Слишком рискованно, слишком…

– С этими рунами у вас ничего не получится, – сказал Магнус, – нужно попробовать другие.

Генри покачал головой:

– Мы можем использовать руны только из Серой книги. Все остальное – магия, а она для
нефилимов неприемлема. Я не могу на это пойти.

Магнус окинул Генри задумчивым взглядом.

– Но я-то могу, – заявил он и придвинул к себе бумаги.

Колдуны Неблагого сословия свет недолюбливали, поэтому по возвращении в магазин Сэллоуз
– на самом деле его звали иначе – первым делом заклеил вощеной бумагой окна, которые
разбил этот мальчишка-нефилим. Очки куда-то запропастились – вероятно, утонули в водах
канала Лаймхаус-Кат. И никто, как он теперь понял со всей очевидностью, не собирался
платить ему за исключительно дорогой заказ Бенедикта Лайтвуда. Словом, день выдался на
редкость паршивый.

Услышав звон колокольчика, возвещающего о том, что в магазин кто-то вошел, он злобно
поднял подслеповатые глазки:

– Что, нефилим, решил вернуться? Решил зашвырнуть меня в воду еще раз, да? Ну так знай – у
меня есть могущественные друзья и…

– Не сомневаюсь, – сказал незнакомец, чье лицо прикрывал капюшон, и плотно затворил за
собой дверь. – И мне бы хотелось узнать обо всем этом побольше. – В полумраке блеснул
холодный стальной клинок, и глазки сатира расширились от ужаса. – Мне нужно задать тебе
пару вопросов. И не пытайся бежать, если, конечно, не хочешь остаться без пальцев.

Глава 13

Горы разума

О, разум! Разум имеет горы; отвесные скалы, пугающие и недоступные пониманию человека.
Те, кто ни разу за них не цеплялся, считают их ерундой. Но наше презренное существование
не может долго выдерживать такую крутизну, такую глубину. Вот он лег, бедолага, и буря дала
ему облегчение. Жизнь всегда заканчивается смертью, и каждый новый день, засыпая,
умирает.
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Джерард Мэнли Хопкинс, «Нет хуже ничего»

Возможно, во время падения Тесса кричала, хотя никаких воспоминаний об этом у нее не
осталось. Все, что сохранилось в памяти, – прыжок вниз, приближающиеся камни по берегам
ручья и пустота у нее под ногами.

Вдруг руки девушки взлетели вверх. Цепочка с Механическим ангелом оказалась у нее над
головой. Засиял металлический ореол, и, словно створки ворот, над Тессой распростерлись два
больших крыла, сдерживая падение. Глаза девушки расширились от удивления – это было
невозможно, немыслимо, но крохотный Механический ангел каким-то непонятным образом
увеличился в размерах и теперь парил над ней, хлопая крыльями. Прекрасное лицо ангела, как
всегда, было лишено всякого выражения. Зато у него выросли руки, и эти руки держали ее, в
то время как крылья хлопали в воздухе, позволяя ей падать медленно, как падает на землю
гонимая ветром пушинка одуванчика.

«Может, я умираю?» – подумала Тесса. Но тут же на смену пришла другая мысль: «Этого не
может быть». Ангел не выпускал ее, и по мере приближения к земле она все явственнее
различала рельеф. Теперь девушка видела отдельные валуны на берегу ручья и отражение
лунного блеска в воде. На земле мелькнула тень крыльев, и они с ангелом мягко опустились на
каменистый берег.

У Тессы перехватило дух от потрясения. На ее глазах ангел стал уменьшаться, складывать
крылья, и вскоре сократился до размеров игрушки. Она схватила его дрожащей рукой и, собрав
остатки сил, выбралась из ручья. Ангел, которого она прижимала к груди, отзывался у сердца
знакомым тиканьем.

Еще совсем недавно Софи была бы несказанно рада, представься ей шанс побыть рядом с ним,
прикладывать к его лбу холодные примочки, чтобы уменьшить жар. И вот этот шанс
представился, но… когда она увидела юношу в таком состоянии, сердце ее мучительно
сжалось.

В городке, где росла Софи, одна молодая девушка умерла от чахотки, и кумушки на каждом
углу обсуждали, как та похорошела перед смертью – болезнь сделала ее и стройнее, и бледнее,
окрасив щеки лихорадочным румянцем. Джем судорожно кашлял, уткнувшись в подушки, и
лицо его также пылало румянцем, серебристые волосы будто покрылись инеем, а пальцы без
конца теребили одеяло. Он говорил что-то, но говорил на китайском, и Софи ничего не
понимала. Хотя… он звал Тессу: Wo ai ni, Tessa. Bu lu run, he qing kuang fa sheng, wo men dou
hui zai yi qi. И обращался к Уиллу: Sheng si zhi jiao. Софи хотелось взять руку Джема и долго
держать в своей руке, но, когда она прикоснулась к ней, ее словно огнем обожгло, и она
отдернула пальцы.

Софи подумала, не позвать ли Шарлотту, ведь состояние Джема ухудшилось. Она уже
собралась встать, но тут Джем протяжно вздохнул и открыл глаза. Она ошеломленно
уставилась на него. Зрачки больного приобрели бледносеребристый оттенок, и они казались
почти белыми.

– Уилл? – спросил он. – Уилл, это ты?

– Нет, – испуганно ответила девушка, – это Софи…

Джем с видимым трудом сосредоточил взгляд на ее лице. Затем улыбнулся той нежной
улыбкой, которая когда-то покорила ее сердце:
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– Ну, конечно, Софи. Я ведь сам просил Уилла уехать.

– Он отправился за Тессой.

– Хорошо… – Длинные пальцы Джема, теребившие одеяло, на мгновение сжались в кулак. – Я
рад.

– Вам его не хватает, – догадалась Софи.

Джем кивнул:

– Я сейчас чувствую, что он где-то далеко, и связующая нас нить натянулась туго-туго. Не знал,
что так получится, ведь с тех пор, как нас связали узы парабатаев, мы были неразлучны.

– Сесилия сказала, что вы сами послали его за Тессой.

– Да… И убедить его было очень трудно. Если бы он не был влюблен в Тессу, не уехал бы ни за
что на свете.

От удивления Софи открыла рот:

– Так вы знали?

– С недавних пор, – с улыбкой ответил Джем потрясенной Софи. – Знал бы раньше, никогда бы
не предложил Тессе руку и сердце. Но я ни о чем не догадывался. А теперь… теперь все
представляется мне таким очевидным, что я удивляюсь, как мог быть таким слепым.

– И вы не сердитесь?

– Нет, я радуюсь. Когда меня не станет, они смогут позаботиться друг о друге, по крайней
мере, я на это очень надеюсь. Уилл сказал, что Тесса его не любит, но я уверен, рано или
поздно она ответит ему взаимностью. Это будет нетрудно, ведь он без остатка отдал ей все свое
сердце. Надеюсь, она его не разобьет.

Софи потрясенно молчала. Говорить перед лицом такой любви – наполненной безграничным
терпением и надеждой – ей казалось невозможным. В последнее время, видя, как Уилл
страдает, но не препятствует счастью Тессы и Джема, она сожалела о том, что когда-то думала
о парне плохо. С другой стороны, Тессе тоже доставляло мучение осознание того, что она
причиняет Уиллу боль. Кроме Софи, ни одна живая душа не знала, что порой Тесса во сне
звала Уилла и что шрам на руке появился у нее не случайно – она схватилась за раскаленную
кочергу, чтобы физическая боль заглушила душевную после того, как она отказала Уиллу.
Софи была рядом, когда Тесса, рыдая, выдергивала из волос цветы, подобранные под цвет глаз
Уилла, но никому не выдала тайну ее слез и бессонных ночей.

Может, рассказать об этом Джему? Но доброе ли дело сделает она, если скажет: «Да, Тесса
тоже любит Уилла. Ей тяжело идти против чувств». В состоянии ли мужчина узнать
подобное о девушке, которую собрался повести под венец?

– Мисс Грей прекрасно относится к мистеру Эрондейлу и никогда не разобьет ему сердце
необдуманным поступком, – наконец произнесла Софи. – Но я не хочу, чтобы вы, мистер
Карстейрз, говорили так, будто обязательно должны умереть. Миссис Бранвелл и другие
обитатели Института не теряют надежды найти средство исцеления. Вы с мисс Грей еще
доживете до преклонных лет, наслаждаясь радостью и счастьем.
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Он улыбнулся, будто знал нечто такое, что ей было неведомо.

– Ваши слова, Софи, свидетельствуют о том, что у вас доброе сердце. Я принадлежу к
Сумеречным охотникам, а они с этой жизнью так просто не расстаются, сражаясь до
последнего. Мы явились на эту Землю из царства ангелов, но почему-то боимся его. И все же, я
думаю, что свою кончину можно встретить без страха, не склоняясь перед костлявой. Старуха-
смерть никогда не подчинит меня себе.

Софи с тревогой взглянула на Джема – не бредит ли он?

– Мистер Карстейрз, может, сходить за Шарлоттой?

– Чуть позже… скажите… минуту назад ваше лицо в ответ на мои слова приняло такое
выражение, будто… значит, это правда?

– Что именно? – тихо спросила она, хотя вопрос был предельно ясен, и она знала, что солгать
Джему не сможет.

Настроение Уилла было хуже некуда. Стояло сырое, туманное утро – отвратительное утро. Он
проснулся с неприятной резью в желудке и с трудом заставил себя проглотить похожие на
резину яйца и жирный бекон, которые жена хозяина подала ему в душном, давно не
проветриваемом зале. Позавтракав, он отправился в путь.

Несмотря на щедрое использование согревающих рун, в промокшей под дождем одежде его до
костей пробирала дрожь. Балию, похоже, не нравилась грязь, набивавшаяся в копыта, и он
снизил темп, а Уилл не мог понять, как туман умудряется конденсироваться на внутренней
стороне сюртука. Наконец они добрались до Нортгемптоншира, что, само по себе, было
неплохо, но Уилл упорно не желал останавливаться, и после Тоучестера Балий стал коситься
на него, словно умоляя о теплом стойле и мешочке овса. И он почти готов был ему уступить.
Его охватило чувство безнадежности, такое же унылое и холодное, как дождь, который никак
не желал прекращаться. Что он делает? Неужели надеется таким образом найти Тессу? Он что,
совсем сошел с ума?

От размокшей грязи каменистая дорога стала скользкой, в любую минуту грозя падением. По
одну сторону, загораживая небо, возвышалась скала, по другую вниз уходило крутое, усеянное
острыми камнями ущелье. Далеко внизу тускло поблескивал ручей. Уилл старался держаться
подальше от обрыва, да и сам Балий ступал неуверенно, будто боялся упасть. Юноша втянул
голову в плечи, чтобы поменьше досаждал дождь, и вдруг увидел у кромки дороги золотистый
отблеск. Он тут же спрыгнул с коня, наклонился и разглядел золотую цепочку, зацепившуюся
за острый выступ. Это был круглый нефритовый кулон с выгравированными на обратной
стороне словами, прекрасно ему известными.

Сливаясь в одно целое, души людей становятся сильнее бронзы и железа.

Свадебный подарок Джема невесте… Уилл сжал кулон в руке, и ему вспомнилась встреча с
Тессой на лестнице. Говорят, что разделить сердце надвое нельзя, но…

– Тесса! – закричал он, и горы отозвались стоголосым эхо. – Тесса!

Он прислушался, сам не понимая, чего ждет. Может, надеялся получить ответ? Вряд ли Тесса
пряталась где-то среди камней. Тишину нарушал лишь шум дождя и ветра. Тем не менее Уилл
ни на минуту не сомневался, что держит в руках кулон Тессы. Может, она сорвала его с шеи,
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чтобы указать ему путь, как Бензель и Гретель из сказки братьев Гримм? И так поступила бы
героиня какого-нибудь романа, а значит, и Тесса могла. Не исключено, что по пути он
обнаружит и другие метки, оставленные ею. В душе вновь забрезжила надежда. Он подошел к
Балию и вскочил в седло. Никаких остановок – к вечеру они должны быть в Стаффордшире.
Кулон Уилл положил в карман. Выгравированные на нем слова любви жгли, как раскаленное
клеймо.

Никогда еще Шарлотта не чувствовала себя такой утомленной. Ребенок в утробе выматывал ее
больше, чем она могла предположить. К тому же она не спала ночью и весь день провела на
ногах. От бесконечных лазаний по лестнице в Библиотеке у нее болели ноги. Тем не менее,
войдя в комнату Джема и обнаружив, что он не только пришел в себя, но сидит в кровати и
разговаривает с Софи, Шарлотта забыла об усталости.

– Джем, – воскликнула она, – я так рада, что тебе лучше!

Софи, со странным румянцем на лице, встала.

– Мне уйти, миссис Бранвелл?

– Да, Софи, пожалуйста. Бриджит опять не в духе, говорит, что потеряла Бэнг Мэри, а я даже
не представляю, что она имеет в виду.

– Бэйн-мэри [22], – поправила девушка, пытаясь заглушить сердце, гулко бившееся в груди; она
чуть было не совершила нечто ужасное! – Я ей помогу.

В дверях Софи обернулась и посмотрела на Джема – он выглядел бледным, но собранным.

– Шарлотта, ты не будешь возражать, если я попрошу тебя дать мне скрипку?

– Ну конечно.

Шарлотта вытащила из футляра инструмент и передала его Джему, а сама села рядом на стул.
Юноша осторожно взял скрипку в руки.

– Ой, – вдруг вскочила она, – прости, я забыла смычок, ты ведь хочешь сыграть что-нибудь?

– Не беспокойся. – Джем нежно провел кончиками пальцев по струнам, и они издали нежный,
вибрирующий звук. – Пиццикато… это первое, чему научил меня отец, показав скрипку. Оно
напоминает мне о детстве.

«Ты и сейчас ребенок», – хотела сказать Шарлотта, но промолчала. Пару недель назад Джем
отпраздновал свой восемнадцатый день рождения, перешагнув принятый для Сумеречных
охотников порог совершеннолетия, но Шарлотта по-прежнему видела в нем маленького
мальчика из Шанхая, как он сжимал скрипку в слабых руках, когда попал к ним в Институт.
Впрочем, он повзрослел с тех пор…

Она взяла с ночного столика коробочку с серебром. Лекарства оставалось не больше чайной
ложки. Вздохнув, высыпала порошок в стакан, налила из кувшина воды и протянула Джему.
Тот отложил скрипку и спросил:

– Это последнее?

– Магнус хочет найти для тебя лекарство. Каждый из нас вносит свой вклад – Габриэль с
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Сесилией отправились в город, чтобы купить все необходимое по списку Магнуса. Софи,
Гидеон и я копаемся в книгах. Мы делаем все возможное.

– Я не знал…

– Мы твоя семья, Джем, и каждый из нас старается что-то для тебя сделать. Пожалуйста, не
теряй надежды. Держись.

Он маленькими глотками опорожнил стакан, а потом сказал:

– Моя сила – вы. Кстати, ты уже выиграла сражение с Генри по поводу имени вашего ребенка?

Шарлотта в замешательстве улыбнулась. Говорить о ребенке в такую минуту ей казалось
неуместным, но почему бы и нет? Умирая, ми живем. По крайней мере, эта тема позволяла
отвлечься от болезни, похищения Тессы и опасной миссии Уилла.

– Еще нет, – ответила она. – Генри по-прежнему настаивает на том, чтобы назвать его
Бьюфордом.

– Ты одержишь над ним верх. Ты всегда побеждаешь, Шарлотта, поэтому будешь отличным
Консулом.

– Женщина-Консул? – наморщила нос она. – После всех проблем, с которыми я столкнулась,
возглавляя Институт?

– Кому-то надо быть первым. Хотя понимаю, это далеко не всегда легко. – Он опустил голову. –
Шарлотта… в жизни мне редко приходилось о чем-то сожалеть, но… но есть кое-что такое, что
меня очень печалит.

Шарлотта озадаченно посмотрела на него.

– Мне хотелось бы увидеть твоего ребенка, Шарлотта…

Эти слова вонзились ей в сердце острым осколком стекла. По щекам тихо покатились слезы.

– Шарлотта, – с нежностью произнес Джем, будто пытаясь ее утешить. – Ты всегда заботилась
обо мне. И ты станешь чудесной матерью…

вернуться

22

Бэйн-мэри (англ, bain-marie) – скороварка.

– Не сдавайся, Джем, – сдавленным голосом произнесла она. – Когда тебя привезли сюда, мне
сказали, что ты проживешь год, от силы два. Но ты прожил почти шесть. Пожалуйста, поживи
еще немного, хотя бы пару дней. Ради меня.

– А я и жил ради тебя. Я жил ради Уилла, Тессы – и ради себя, поскольку хотел быть рядом с
вами. Но даже ради других я не могу жить вечно. Никто не сможет упрекнуть меня, что я
уступил без боя и стал для смерти легкой добычей. Если ты скажешь, что нуждаешься во мне,
я буду жить, сколько смогу. Я буду жить ради тебя и других, сражаясь с костлявой до тех пор,
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пока не стану грудой развалин. Но это уже будет не мой выбор.

– Но… – нерешительно протянула Шарлотта. – Что же ты выбираешь?

Он судорожно сглотнул и положил руку на скрипку:

– Я принял решение… в тот самый момент, когда велел Уиллу уехать. – Он опустил голову,
затем снова вскинул. – Я хочу поставить точку, Шарлотта. Софи тоже рассказывала, что все
пытаются найти для меня средство исцеления. Да, я действительно позволил Уиллу
продолжить поиски, но теперь хочу, чтобы вы все от них отказались. Все кончено, Шарлотта.

Сесилия и Габриэль вернулись в Институт только к вечеру. Девушка редко выбиралась в город,
и всегда в компании либо Шарлотты, либо брата, но с Габриэлем Лайтвудом оказалось куда
интереснее. Он постоянно смешил ее, и, хотя она и напускала на себя серьезность, удержаться
от улыбки было невозможно. И в нем не было ни капли чванливости, свойственной юношам из
хороших семей (о Бенедикте Лайтвуде она и не вспоминала).

По правде говоря, Сесилия думала, что бросать сатира в окно, а затем и в канал не стоило, но
она была в состоянии понять гнев младшего Лайтвуда.

Как же он не похож на брата! Когда она приехала в Институт, Гидеон ей понравился, но потом
ее стала немного раздражать его замкнутость. Говорил старший Лайтвуд мало, выглядел
отстраненным… правда, в разговоре с Софи мог блеснуть юмором. Обрывочные сведения из уст
Тессы, Уилла и Шарлотты позволили Сесилии составить представление о том, что произошло в
семействе Лайтвудов, почему Гидеон уехал и почему он был так молчалив. Она даже
сравнивала его с Уиллом, который тоже оставил семью и до сих пор переживал боль утраты. А
вот Габриэль избрал для себя иной путь. Он остался с отцом и стал невольным свидетелем его
физического и умственного вырождения. О чем он думал в эти ужасные дни? До какой степени
осознавал, что сделанный им выбор в итоге оказался неправильным?

Габриэль открыл дверь, Сесилия вошла и тут же услышала голос Бриджит:

Вот эта узкая дорога
Усеяна терниями и шипами.
Это путь праведников,
Хотя идут по нему очень немногие.
А вон та широкая
Усыпана лилиями,
Это путь грешников,
Хотя некоторые называют ее дорогой в рай.

– Опять поет, – вздохнула Сесилия, поднимаясь по ступенькам.

– Я умираю с голоду, – ответил Габриэль. – Интересно, если я скажу, что ничего не имею
против ее пения, она накормит меня холодной курицей с хлебом?

– Ее песни никому не нравятся.

Сесилия искоса взглянула на точеный профиль юноши. Гидеон тоже был красив, но Габриэль с
его острым подбородком и выступающими скулами казался девушке намного привлекательнее.

– Знаете, – вдруг сказала она, – это не ваша вина.
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– О чем вы?

Они свернули в коридор третьего этажа. В тусклых отблесках колдовского огня он показался
Сесилии темным. До ее слуха по-прежнему доносился голос Бриджит:

Стояла темная, темная ночь,
На небе не было ни звездочки,
А они шли по колено в крови;
Ведь вся кровь, проливаемая на земле,
Течет в ручьях этой страны.

– О вашем отце…

Лицо Габриэля окаменело, и девушка подумала, что он ответит ей грубостью, но вместо этого
услышала:

– Независимо от того, моя это вина или нет, я был слеп и не замечал его преступлений. Я
верил ему, хотя не должен был этого делать, а он в ответ опозорил имя Лайтвудов.

Сесилия помолчала немного, а потом сказала:

– Я приехала сюда, потому что считала Сумеречных охотников извергами, отнявшими у меня
брата. Считала в силу того, что так думали мои папа и мама. Но это было ошибкой. Мы не
должны отождествлять себя с родителями, мистер Лайтвуд, не должны нести на себе бремя их
грехов. И в ваших силах восстановить доброе имя вашего рода.

– Мы с вами – не одно и то же, – не без горечи произнес он. – Вы приехали сюда добровольно,
меня же прогнал из дому монстр, который когда-то был моим отцом. И он преследовал меня…

– Ну, преследовал он вас недолго, – добродушно усмехнулась Сесилия, – полагаю, только до
Чизвика.

– Что…

– Даже не надейтесь, сэр, что я все время буду серьезной!

Увидев выражение его лица, она не удержалась и расхохоталась в голос. Габриэль тоже
улыбнулся.

Они толкнули дверь Библиотеки… и застыли на пороге как вкопанные.

За длинным столом сидели Шарлотта, Генри и Гидеон. Магнус стоял чуть поодаль, у окна,
сцепив за спиной руки. Генри казался изнуренным, Шарлотта плакала, лицо Гидеона
превратилось в маску.

С лица Сесилии мгновенно слетела улыбка.

– Что случилось? Есть новости? С Уиллом что-то…

– Не с Уиллом, – сказала Шарлотта, – с Джемом.

Девушка закусила губу, ее сердце, почувствовав недостойное облегчение, стало биться
медленнее.
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– С Джемом? – прошептала она.

– Он жив, – произнес Генри в ответ на ее невысказанный вопрос.

– Вот и отлично, – тряхнул головой Габриэль. – Мы все принесли – тернеру, чертов орех…

– Спасибо, – не оборачиваясь, сказал Магнус.

– Да, спасибо вам, – кивнула Шарлотта. – Вы сделали все, как я вас и просила. Боюсь только,
что усилия были напрасны.

Она посмотрела на сверток и отвела взгляд. Было видно, что слова даются ей с большим
трудом.

– Джем принял решение и хочет, чтобы мы прекратили поиски средства исцеления. Серебра
больше не осталось, и теперь его смерть – дело нескольких часов. Я вызвала Сумеречных
братьев. Пришло время прощаться.

В тренировочном зале было темно. Через высокое стрельчатое окно струился лунный свет.
Сесилия сидела на деревянной, давно не крашенной скамье и изучала узоры, которые свет
рисовал на полу. Правой рукой она поглаживала кулон и думала о брате. Сознание ее будто
раздвоилось: одна половина была здесь, в Институте, другая – с Уиллом. Когда она увидит его,
да и увидит ли вообще?

Девушка настолько погрузилась в свои мысли, что, услышав скрип двери, испуганно вскочила.
К своему изумлению, она узнала Габриэля Лайтвуда.

– Прячетесь? – спросил он. – И тем самым ставите меня в неловкое положение.

– Почему? – Сесилия удивилась, насколько обыденно звучит ее голос.

– Потому что я и сам собирался здесь спрятаться.

Сесилия промолчала, ей показалось, что Габриэль никак не может на что-то решиться, и это
было странно, ведь обычно он уверен в себе, хотя и не так, как Гидеон. Едва ли не впервые она
заметила, как же Габриэль похож на старшего брата. Их роднили решительный подбородок,
изящная осанка…

– Если хотите, мы можем прятаться вместе.

Габриэль кивнул, пересек зал, но, вместо того чтобы сесть рядом с ней, подошел к окну.

– Внизу стоит экипаж Безмолвных братьев, – сказал он.

Из Кодекса Сесилия знала, что для Сумеречных охотников Безмолвные братья являются
одновременно и целителями и священниками – их место у постели больных, умирающих и
рожениц.

– Думаю, мне нужно пойти попрощаться с Джемом. Ради Уилла. Но я не могу набраться
смелости.

Последние слова она произнесла нерешительно, было видно, что ничего подобного от себя она
не ожидала.
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– И я тоже, – признался Габриэль.

В лунном свете, освещавшем его профиль, казалось, что на нем маска, выкрашенная
наполовину белым, наполовину черным цветом.

– Я пришел сюда, чтобы побыть одному, а если быть честным до конца, чтобы не встречаться с
Безмолвными братьями, один вид которых бросает меня в дрожь. Думал разложить пасьянс.
Если хотите, можем поиграть в «Разори соседа» [23].

– Как Пип и Эстелла в «Больших надеждах», – сказала Сесилия, немного развеселившись. –
Нет, не получится, я не умею играть в карты. Мама старалась, чтобы в нашем доме их не было,
потому что отец… питал к ним слабость. – Она подняла глаза на Габриэля и добавила: – Знаете,
мы с вами во многом похожи. Наши братья нас покинули, и мы остались одни, рядом с
деградирующими отцами. После смерти Эллы и отъезда Уилла наш отец совершенно потерял
голову. Чтобы прийти в себя, ему понадобилось несколько лет, а мы тем временем потеряли
дом. Точно так же как вы – Чизвик.

– Чизвик у нас отобрали, – с горечью сказал Габриэль. – Если быть откровенным до конца, то, с
одной стороны, я сожалею об этом, но с другой – нет… Стоит мне вспомнить, как… – Юноша
вздрогнул. – Отец заперся в кабинете, а я пришел к нему на помощь только через две недели.
Нужно было сделать это раньше, но меня обуяла гордыня. Я даже в мыслях не желал
допускать, что с ним что-то не так. Эти две недели я почти не спал. Стучался к нему, просил
выйти и поговорить со мной, но в ответ слышал лишь звуки, которые человек издавать не мог.
Ночью я запер дверь своей комнаты на замок, а утром обнаружил на ступенях кровь. И сказал
себе, что слуги просто бежали. Уверил себя, что знаю лучше. Поэтому нет, Сесилия, наши с
вами случаи разные. Ведь вы проявили храбрость и уехали. Я же оставался до тех пор, пока
мне не пришлось спасаться бегством. Оставался, хотя и знал, что это неправильно.

– Но ведь вы же Лайтвуд, и остались, чтобы сохранить верность семье, а это не имеет ничего
общего с трусостью, – возразила Сесилия.

– Разве? Неужели преданность гиблому делу достойна уважения?

Сесилия открыла рот, но так ничего и не сказала. Габриэль смотрел на нее и, казалось,
отчаянно ждал ответа. Она вдруг подумала, что, кроме нее, обсуждать подобные вопросы ему
не с кем. И поняла, насколько тяжело было Гидеону смириться с малодушием брата, ведь сам
он никогда не задавался подобными вопросами.

– Мне кажется, что даже самые благие намерения могут обернуться злом, – произнесла она,
тщательно подбирая слова. – Возьмите Магистра. Он встал на этот путь из любви к родителям,
которые заботились о нем, но затем были убиты Сумеречными охотниками. Ничего
непонятного в этом нет. И тем не менее результат намерениями оправдать нельзя. Поэтому,
делая выбор, мы должны думать не только о причинах, побудивших нас к этому, но и о
результатах, к которым этот выбор приведет, как и о том, не пострадают ли в итоге хорошие
люди.

– Вы очень мудры, Сесилия Эрондейл, – сказал Габриэль после долгой паузы.

– Не сожалейте о прошлом, – ответила она. – Просто в будущем старайтесь делать правильный
выбор. Всегда можно изменить себя и стать лучше.

– Но тогда я стану совсем не таким, каким меня хотел видеть отец, а мне, несмотря ни на что,
очень хотелось бы заслужить его одобрение.
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– Мы делаем, что можем, Габриэль, – вздохнула Сесилия. – Я старалась соответствовать всем
надеждам и чаяниям родителей. Затем уехала из дому, чтобы вернуть им Уилла, полагая, что
поступаю правильно. Они очень печалились, что Уилл пошел по другому пути, который для
него оказался правильным, хотя встал он на него при странных обстоятельствах. Это его путь.
Не копируйте в своем выборе отца или брата. Просто будьте Сумеречным охотником, в полном
соответствии со своими желаниями.

– А откуда вы знаете, что я сделаю правильный выбор? – спросил он.

Снаружи донесся цокот копыт. Сесилия решила, что это уехали Безмолвные братья, и с болью
в сердце подумала о Джеме. Для Уилла Джем Карстейрз всегда был чем-то вроде путеводной
звезды, компаса, неизменно помогающего принять правильное решение. В определенном
смысле ее брату в жизни очень повезло, теперь она понимала это. Как же здорово, если тебе
есть к кому обратиться, зная, что плохого тебе не посоветуют.

Девушка постаралась, чтобы ее голос прозвучал твердо и решительно:

– Я верю в вас, Габриэль Лайтвуд.

Глава 14

Парабатай

Не умер он; он только превозмог
Сон жизни, сон, в котором истязаем
Мы все самих себя среди тревог;
Сражаться с привиденьями дерзаем,
Ничто неуязвимое пронзаем
Ножом духовным; это мы гнием
Здесь, в нашем затхлом склепе; исчезаем,
Терзаемые страхом день за днем.
Надежды-черви нас готовы съесть живьем [24].
Перси Биши Шелли, «Адонаис: Элегия на смерть Джона Китса»

К тому самому времени, когда Уилл смог наконец добраться до постоялого двора «Грин Мэн»
[25], дорога превратилась в сплошное грязное месиво. Юноша чувствовал себя разбитым, все
его тело болело. Увидев молодого конюха, направляющегося к нему в забрызганных грязью до
колен сапогах и с фонарем в руке, он облегченно вздохнул.

– Какой промозглый вечер, сэр, – сказал конюх, подойдя ближе.

В его внешности было что-то озорное, позаимствованное у эльфов или фей. Порой колдовская
кровь заявляет о себе через несколько поколений, к примеру, необычным разрезом глаз или
слишком яркими зрачками. Конюх обладал зрением, это было ясно как день. «Грин Мэн»
принадлежал обитателям Нижнего мира, и Уилл изначально планировал остановиться в нем.
Он устал прятаться, выдавать себя за кого-то другого и пользоваться чарами.

– Промозглый? Вы так считаете?

Вода, стекавшая с волос, попала Уиллу в глаза, и он негромко выругался. Небо окончательно
потемнело. Над головой висели тяжелые, мрачные тучи, обещавшие вскоре пролиться новым
дождем. Но из двери струился гостеприимный желтоватый свет.
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Парень взял Балия за уздечку.

– А конь-то у вас волшебный, – воскликнул он.

– Да, – похлопал жеребца Уилл, – его нужно обтереть, а вообще за ним требуется особый уход.

Парень кивнул.

– Стало быть, вы Сумеречный охотник? Ваши нечасто заезжают к нам. Хотя недавно был один,
правда, старый и дурного нрава.

– Послушай, – спросил Уилл, – свободные комнаты у вас есть?

– Не знаю, может, отдельных и не осталось.

– Мне нужна отдельная. А еще стойло для коня, ванна и ужин. Ты займись Балием, а я пойду
послушаю, что скажет твой хозяин.

Хозяин оказался в высшей степени услужлив и, в отличие от молодого конюха, никак не
прокомментировал метки, которые увидел на руках и шее Уилла, ограничившись
традиционными вопросами: «Вы будете ужинать вместе со всеми, сэр, или отдельно? А ванну
вам приготовить до ужина или после?»

Уилл, с головы до ног покрытый грязью, решил сначала вымыться, а стол попросил в общем
зале. У него было с собой достаточно денег, однако ужин в отдельном кабинете повлек бы за
собой ненужные расходы, тем более ему было все равно, что подадут. Ему надо было
подкрепиться, только чтобы продолжить путешествие.

Как оказалось, некоторые посетители общего зала очень даже обратили внимание на то, что
Уилл – нефилим. Когда он облокотился на стойку, группка волков-оборотней у большого
камина, цедившая дешевое пиво, о чем-то зашепталась. Стараясь не замечать их, Уилл
попросил отнести ему в комнату грелку и накормить коня мешанкой из отрубей. Однако
оборотни не сводили с него горящих взоров, пытаясь определить, не прячется ли под плотным
плащом пояс с оружием.

вернуться

23

«Разори соседа» – карточная игра, чем-то похожая на «пьяницу».

вернуться

24

Перевод К. Бальмонта.

вернуться
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Грин Мэн (англ. Green Mari) – популярный в Великобритании орнамент, представляющий
собой изображение лица, выполненное из листьев. Термин нередко встречается в названиях
английских гостиниц, ресторанов и т. д.

– Спокойно, ребята, – сказал самый высокий из них, – я его знаю.

Он сидел спиной к камину, и лицо его скрывалось в тени. Когда он потянулся к майоликовой
коробке с сигарами, на фоне огня проступили очертания длинных пальцев.

– Знаешь? – недоверчиво спросил самый юный оборотень. – Скотт, этот нефилим что, твой друг?

– Не совсем. – Булей Скотт улыбнулся, раскурил сигару и посмотрел через пламя спички на
Уилла, который все еще стоял у стойки. – Интересно другое – почему он оказался здесь. Очень
даже интересно.

– Тесса! – услышала девушка хриплый крик.

Дрожа всем телом, она резко села:

– Уилл?

Луна спряталась за тучей. Небо над головой напоминало свинцовое полотно. Ручей перед ней в
тусклом свете казался темно-серым. Тесса вскочила и огляделась, но увидела лишь
сучковатые, низкорослые деревья, крутую скалу, с которой она упала, а на другой стороне
ручья, вдали, – ферму, которая казалась миражом.

– Уилл… – прошептала она, обхватив себя за плечи.

Тесса была уверена, что это он позвал ее по имени. Его голос она бы узнала из тысячи других.
Но это было смешно – откуда здесь взяться Уиллу? Может, ей, как Джейн Эйр, услышавшей
голос Рочестера, просто показалось?

Так или иначе, этот крик вырвал ее из состояния забытья. На ней было одно лишь тонкое
платье, и ледяной ветер пробирал до костей. Юбки пропитались водой, а чулки были в крови.
Ангел спас ей жизнь, но уберечь от ран не смог.

Тесса прикоснулась к фигурке, надеясь на помощь, но ангел был нем, как всегда. В голове
вновь зазвучал голос Уилла. Не зная, как поступить, я представляю себя персонажем
какого-нибудь романа, потому что решать за других намного проще. Разумный герой книги,
решила Тесса, направился бы вниз по ручью, ведь свои жилища люди нередко возводят у воды.
Надо найти кого-нибудь и обратиться за помощью.

Спотыкаясь, она двинулась вдоль берега.

Когда Уилл, приняв ванну и надев свежую рубашку, сел за стол, зал был уже почти полон.
Народец собрался весьма занятный. В углу сидели тролли. Если бы не торчавшие из челюстей
клыки, они бы выглядели в точности как упрямые, несговорчивые старики. Напротив них
распиливал телячью отбивную тощий колдун с красовавшимся на лбу третьим глазом. У
камина тесной стаей сгрудились волки-оборотни. Пахло сыростью, золой и слегка подгоревшим
мясом. В животе Уилла заурчало – он только сейчас понял, насколько голоден.
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Допив кисловатое вино и съев кусок оленины с картофелем, он стал изучать карту Уэльса, изо
всех сил стараясь не замечать обращенные на него взгляды. Конюх, пожалуй, был прав –
нефилимы захаживали сюда редко. Юноша чувствовал себя так, будто метки на нем горели
раскаленным клеймом. Когда слуга унес пустые тарелки, он взял бумагу и написал письмо.

Шарлотта!

Бесконечно сожалею, что мне пришлось уехать из Института без твоего разрешения.
Прости меня, однако мне показалось, что другого выхода у меня нет.

Но это письмо я пишу тебе по другой причине. На обочине дороги я нашел свидетельство
того, что здесь проезжала Тесса. Ей каким-то образом удалось выбросить в окно свой
нефритовый кулон. Думаю, он поможет выйти на ее след. Кулон служит неоспоримым
доказательством того, что мы не ошиблись в своих предположениях касательно
местонахождения Мортмейна. По всей видимости, он в Кадер-Идрисе. Свяжись с Консулом
и потребуй послать в горы крупные силы Сумеречных охотников.

Уилл Эрондейл

Запечатав письмо, Уилл подозвал хозяина, дал ему два с половиной шиллинга и попросил
отправить письмо с ночным почтовым дилижансом. Затем откинулся на спинку стула,
подумывая, не выпить ли еще стаканчик вина, чтобы гарантированно заснуть, но в этот момент
его грудь пронзила острая, невыносимая боль. Он дернулся – ему показалось, что в него
выпустили стрелу. Стакан упал на пол и разбился вдребезги. Упираясь руками в стол, он с
трудом поднялся на ноги. Раздался обеспокоенный голос хозяина, но боль была настолько
сильной, что он не мог не то что ответить – даже дышать. Невидимая струна, связывающая его
с Джемом, натянулась так сильно, что чуть было не разрезала пополам сердце. Уилл кое-как
доковылял до двери и вышел на улицу. Сейчас он мог думать только о том, чтобы наполнить
легкие свежим воздухом.

На мгновение боль в груди ослабла, и он прислонился к стене. Дождь лил как из ведра, волосы
и одежда тут же промокли. Уилл судорожно вздохнул, и сердце его затрепетало от отчаяния.
Неужели так подействовало расстояние, отделявшее его от Джема? Ничего подобного он
никогда не чувствовал, даже когда его побратиму было совсем плохо, даже когда ему
передавалась боль от его ран.

Струна лопнула.

На какое-то мгновение в глазах Уилла двор потерял все свои краски, будто на него плеснули
кислотой. Юноша упал на колени, его стошнило. Заставив себя встать, он, будто слепой,
побрел в ночь, пытаясь справиться с болью. Рядом с поилкой для лошадей он снова рухнул на
колени, окунул руки в ледяную воду и увидел свое отражение. Он был бледен как смерть, на
рубашке расплывалось красное пятно.

Мокрыми руками Уилл рванул ткань. В тусклом свете, пробивавшемся через щели в двери,
было видно, что Руна парабатая на груди кровоточит. Проливной дождь смывал кровь,
обнажая метку, которая выцветала на глазах, превращая в бессмыслицу все, что для Уилла
представляло смысл жизни.

Джем был мертв.
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Тесса уже несколько часов шла вдоль ручья, изодрав в клочья легкие туфли. Сначала она
пыталась идти быстро, но вскоре ее одолела усталость, и теперь она еле переставляла ноги.
Намокшие юбки тянули вниз, словно якорь, пытавшийся утащить ее на дно какого-то
кошмарного моря.

Человеческого жилища не было и в помине, и Тесса уже начала отчаиваться, но тут ее взору
предстала поляна. Сквозь морось девушка разглядела очертания невысокого, крытого соломой
каменного домика, к которому вела заросшая тропинка.

Она зашагала быстрее, рисуя в воображении доброго фермера с женой, которые, подобно
Риверсам в «Джейн Эйр», помогут ей связаться с семьей. Но, подойдя ближе, она обнаружила
выбитые окна и поросшую травой крышу. Сердце Тессы упало – дом был заброшен.

Деревянная дверь от дождя разбухла и до конца не закрывалась. Запустение в доме казалось
девушке пугающим, но она уже дошла до последней степени отчаяния, пытаясь укрыться от
дождя и от возможных преследователей. Миссис Блэк еще могла посчитать, что она разбилась,
упав в ущелье, но Мортмейн никогда так просто не откажется ее найти, ведь он знает, на что
способен ее Механический ангел.

Между каменных плит в доме росла трава, над грязным очагом все еще висел котелок, у двери
были свалены сельскохозяйственные орудия, в том числе длинная железная палка,
заканчивавшаяся изогнутым раздвоенным концом. Понимая, что ей нужно какое-то средство
защиты, Тесса схватила ее и прошла в комнату – небольшую спаленку с кроватью, на которой,
к восторгу девушки, лежало пропахшее плесенью одеяло.

Тесса с досадой оглядела свое мокрое платье. Чтобы снять его без помощи Софи, понадобятся
столетия, а ей отчаянно хотелось тепла. Вздохнув, она закуталась в одеяло и свернулась
калачиком на колючем, набитом сеном матрасе. Вероятно, в нем жили мыши, но в этот момент
для нее это была царская постель.

Тесса понимала, что спать нельзя – слишком опасно, – но у нее больше не было сил
противиться. Положив поближе ухват, она провалилась в сон.

– Значит, это он? Нефилим?

Уилл понятия не имел, сколько просидел под дождем у стены конюшни, пока из темноты не
долетел этот голос. Он поднял голову – слишком поздно, чтобы уклониться от протянутой к
нему руки. В следующее мгновение его схватили за шиворот и рывком поставили на ноги.

Затуманившимся от боли взором Уилл увидел обступивших его волков. Их было пятеро,
включая того, кто сгреб его за окровавленную рубашку и теперь прижимал к стене конюшни.
Все – без головных уборов, длинноволосые, по моде оборотней, и одинаково одетые: в черные
сюртуки, блестевшие под дождем, как клеенка.

– Убери руки, – сказал Уилл. – Соглашение запрещает прикасаться к нефилиму, если он ничем
тебя не оскорбил…

– Не оскорбил? – Оборотень рванул Уилла на себя и вновь впечатал в стену.

В обычных обстоятельствах из глаз посыпались бы искры, но на этот раз все было иначе. Руна
парабатая у него на груди теперь почти не болела, но тело казалось безжизненным и пустым.
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– Я бы сказал, ты не просто нанес нам оскорбление. Если бы не ты, нефилим, Магистр никогда
бы не заявился к нам.

Неужели они в самом деле думают, что могут причинить ему боль? Пять лет братство было
для него непреложной истиной. Джем и Уилл. Уилл и Джем. Пока жив Уилл Эрондейл, жив и
Джем Карстейрз. Quod erat demonstrandum [26]. Потерять руку или ногу было бы больно, но
потерять главную жизненную истину – смертельно.

– Скажи-ка, а это правда, что волки-оборотни никогда не моются, а вместо этого раз в год
облизывают себя? Или вы друг друга облизываете? Я что-то такое слышал, – с усмешкой
произнес Уилл.

– Тебе, Сумеречный охотник, надо бы относиться к нам поуважительнее. – Волк еще сильнее
вдавил его в стену.

– Неужели?

– Мы наслышаны о тебе, Уилл Эрондейл, – подал голос другой оборотень. – Каждый раз, когда
тебе нужна помощь, ты приползаешь к обитателям Нижнего мира. Ну-ка, покажи нам, как ты
умеешь ползать.

– В таком случае вам придется отрезать мне ноги до колен.

– Можем и отрезать.

Уилл изловчился и боднул головой стоявшего перед ним оборотня. Раздался хруст
ломающегося носа. Оборотень упал на колени и пополз по земле, прижимая руки к лицу в
тщетных попытках остановить кровь.

Кто-то схватил Уилла за плечо, и через мокрую рубашку в плоть вонзились когти.
Обернувшись, Уилл увидел, что в другой руке оборотень зажимает нож. Сквозь пелену дождя
угрожающе сверкали желто-зеленые глаза.

«Они увязались за мной не для того, чтобы поглумиться или поколотить, – вдруг понял Уилл, –
они увязались, чтобы убить меня».

В какой-то момент его охватил соблазн не препятствовать им. Мысль несла облегчение –
никакой боли, никакой ответственности, лишь смерть и забвение. Увидев стремительно
приближавшийся нож, он не двинулся с места.

Но вдруг перед глазами возник образ из сна: Тесса бежит к нему по зеленой тропинке. Он
мгновенно перехватил запястье оборотня и поднырнул под его руку. Затем резко дернул и
сломал ее. Раздался отчаянный вопль, и Уилла охватило мрачное злорадство. Он сделал
подсечку и нанес оборотню удар локтем в висок. Нож упал, и оборотень бесформенной массой
рухнул в грязь.

Схватив нож, Уилл выпрямился. Теперь их осталось всего трое, и уверенности в них
значительно поубавилось.

– Ну, давайте убейте меня, если сможете, – крикнул Уилл и пнул лежавшего без сознания
оборотня. – Но вам придется постараться, если не хотите разделить судьбу своих дружков.

Зарычав, волки бросились на него. Уилл упал на землю и сильно ударился головой о камень. В
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плечо вновь вонзились острые когти. Уворачиваясь от ударов, он выбросил руку с ножом.
Раздался пронзительный крик боли, перешедший в вой, и навалившееся на него тело обмякло.
Он откатился в сторону и вскочил на ноги.

В луже крови лежал убитый им оборотень. Двое оставшихся с трудом стояли на ногах.
Пропоротое когтями плечо невыносимо болело. Увидев, как дождь смывает с ножа кровь, он
расхохотался:

– Ну что же вы, давайте! – И не узнал свой собственный голос – хриплый, беспощадный.

Один из оборотней повернулся и дал деру. Уилл вновь захохотал. Последний из оборотней
стоял выпустив когти. Резкий выпад, взмах, как учил Джем, – и нож вонзится врагу прямо в
сердце…

– Хватит! – неожиданно раздался повелительный голос.

По двору, ссутулившись под дождем, шагал Булей Скотт.

– Прекратите немедленно, слышите!

Оборотень тут же втянул когти и покорно склонил голову.

Но Уилла накрыла дикая волна ярости. Он с силой дернул оборотня на себя, схватил его за
шею и приставил к горлу нож. Булей остановился, глаза его метали молнии.

– Ну, что же ты? – прошипел Уилл. – Еще шаг, и я перережу твоему волчонку горло.

– Хватит, я сказал, – на удивление спокойно произнес Булей.

На нем был мокрый от дождя редингот. Светлые волосы прилипли ко лбу.

– Прекратите! Оба!

– Но я не обязан тебе подчиняться! – выкрикнул Уилл. – Победа была моей! Моей!

Он окинул взглядом поверженных волков – один был мертв, двое лежали без сознания.

– Твоя стая набросилась на меня без малейшей на то причины. Они нарушили соглашение. Я
защищался. Они преступили Закон! И заплатят мне кровью!

– Ага, целым морем, – сказал Булей. – И что ты будешь с ним делать? Тебе этот парень ни к
чему. Отпусти его.

– Нет.

– Тогда хотя бы дай ему возможность сразиться с тобой в честном бою.

Уилл мгновение поколебался, затем ослабил хватку и отпустил оборотня. Тот испуганно
посмотрел на вожака.

– Уходи, Конрад, – приказал Булей, – да поживее.

Не заставляя просить себя дважды, оборотень побежал и скрылся за конюшней.
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Уилл посмотрел на Булей.

– Значит, вся твоя стая – трусы, – насмешливо сказал он. – Пятеро против одного, да?

– Я не велел им нападать на тебя. Они молодые, горячие и глупые. К тому же половину их стаи
уничтожил Мортмейн, и в этом они винят вас, Сумеречных охотников. – Булей подошел ближе
и окинул Уилла холодным, как лед, взглядом. – Полагаю, твой парабатай мертв, – с
шокирующим равнодушием добавил он.

Уилл был не готов услышать это. В бою он на какое-то время забыл о боли, а теперь она
грозила в любой момент вернуться – всепоглощающая и страшная. Он стал судорожно хватать
ртом воздух, будто Булей ударил его в грудь.

– Твой парабатай мертв, – повторил Булей, – и поэтому, юный нефилим, ты решил умереть?
Так?

Уилл откинул со лба мокрые волосы и с ненавистью взглянул на Булей:

– Тебе-то что?

– И ты вот так решил почтить его память?

– Какая теперь разница? Его больше нет, и, что бы я сейчас ни сделал, он никогда об этом не
узнает.

– Я потерял брата, – сказал Булей совсем другим тоном, – и до сих пор стремлюсь, чтобы его
пожелания воплотились в жизнь, чтобы он жил в памяти стаи. Ты думаешь, я оказался здесь
просто так? Думаешь, я просто так ем помои, пью кислятину и спокойно наблюдаю за тем, как
какой-то Сумеречный охотник истребляет стаю, и так уже изрядно поредевшую? Но если бы
мной двигала только скорбь, меня бы здесь и в помине не было. Нет, я руководствуюсь куда
более высокими мотивами. Как и ты.

Кинжал выпал из руки Уилла и упал в грязь.

– Как же мне теперь жить? – прошептал он.

Ответить на этот вопрос на всем белом свете не смогла бы ни одна живая душа. Уилл никогда
не чувствовал себя таким одиноким, даже когда верил в проклятие демона.

– Делай то, что на твоем месте делал бы он, – хладнокровно ответил Булей, повернулся и
зашагал обратно к постоялому двору.

Глава 13

He озаряй, высокий пламень звездный

Не озаряй, высокий пламень звездный,
Моих желаний сумрачные бездны! [27]
Уильям Шекспир, «Макбет»

Консул Вейланд!

Пишу вам по делу чрезвычайной важности. В настоящее время один из моих Сумеречных
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охотников направляется в Кадер-Идрис. По пути ему удалось найти неоспоримое
доказательство того, что мисс Грей увезли именно туда. Для пущей убедительности
прилагаю его письмо, хотя, полагаю, вы и так согласитесь, что теперь, когда
местонахождение Мортмейна известно, мы должны собрать все имеющиеся в наличии
силы и немедленно выступить в Кадер-Идрис. В прошлом Мортмейн не раз демонстрировал
способность ускользать от расставленных нами ловушек. Мы должны воспользоваться
всеми преимуществами текущего момента и без промедления нанести сокрушительный
удар. С нетерпением жду вашего ответа.

вернуться

26

Quod erat demonstrandum (лат.) – что и требовалось доказать.

вернуться

27

Перевод М. Лозинского.

Шарлотта Бранвелл

* * *

В комнате холодно. Огонь в камине давно погас, снаружи завывает ветер, настолько сильный,
что дребезжат оконные стекла. Лампа на ночном столике едва рассеивает мрак, и она, Тесса,
сидя в кресле у изголовья, дрожит от холода, несмотря на плотную шаль, накинутую на плечи.

На кровати, положив голову на руку, спит Джем. Одеяло ритмично вздымается, но в лице
его ни кровинки.

Тесса встает, уронив шаль. На ней ночная рубашка, как и тогда, когда она впервые вошла в
комнату Джема и увидела его играющим на скрипке.

– Уилл? – сказала тогда она. – Уилл, это ты?

Она забралась под одеяло, и юноша что-то прошептал. Ноги их переплелись, и она
поцеловала его в холодную щеку, обдав ее горячим дыханием. Затем почувствовала, как он
прижался к ней, словно ее присутствие возвращало его к жизни.

Вдруг он открыл глаза, и она обнаружила, что они пронзительно синего цвета – цвета неба
над морским горизонтом.

– Тесса? – сказал он, и тут она поняла, что заключила в объятия Уилла.

Это Уилл умирал, и это на его рубашке, прямо под сердцем, расплывалось огромное алое
пятно…

Тесса, задыхаясь, села в кровати. Крохотная темная комнатка, покрытое плесенью одеяло – и
собственное тело, совершенно разбитое. И тут она все вспомнила.
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Институт… Джем и Уилл. Она очень боялась за Джема, но не меньше и за Уилла. Как
закончилось сражение во дворе? О чем говорил сон, в котором Джем оказался Уиллом? Может,
Джем ранен? Может, жизни Уилла угрожает опасность? Тесса сложила руки на груди и молча
взмолилась: «Господи, дай мне умереть до того, как кого-то из них постигнет беда».

Вдруг раздался неприятный скрип, будто что-то заскользило по стеклу. Девушка в испуге
замерла, по позвоночнику пробежала дрожь. Может, об окно задела ветка? Но скрип
повторился вновь.

Тесса, как была, в одеяле, вскочила на ноги. В голове тут же пронеслись все слышанные ею
сказки о чудовищах, живших в мрачных лесах. Она закрыла глаза, и перед ее мысленным
взором вновь предстали веретенообразные автоматы, отбрасывавшие длинные тени. В
Институт автоматы явились за ней. Но, лишенные ума, они не могли сами распознать жертву,
и, если это и в самом деле механические уродцы, их можно попробовать обмануть.

Она подумала, что лоскутное одеяло на ней, вероятно, было сшито хозяйкой дома. Значит…
Сделав глубокий вдох, Тесса потянулась мыслью к цветастым кусочкам ткани, скрепленным
суровой ниткой, пытаясь обнаружить искорку чужой души. Ощущение было такое, будто она
шарит в ледяной воде. Через мгновение, показавшееся ей столетиями, она нашла то, что
искала. Превращение теперь давалось ей легче и безболезненнее. Пальцы на руках стали
узловатыми и кривыми, как у больной артритом. На коже проступили коричневые пигментные
пятна, спина сгорбилась. Когда на лоб упала прядь волос, девушка увидела, что они поседели.

Скрип повторился. В голове Тессы зазвучал сварливый голос, спрашивающий, кто это забрался
к ней в дом. Спотыкаясь, девушка подошла к двери и затаила дыхание, затем, пытаясь
заглушить гулкое биение сердца, вышла в кухню.

На какое-то время она будто ослепла. Глаза слезились, и тени у очага казались размытыми.
Затем зрение прояснилось, и в горле Тессы застрял крик.

Она не ошиблась… Механический монстр выглядел почти как человек и напоминал толстяка в
темно-сером костюме. Но тонкие, как палки, руки заканчивались лопатами, а голова была
гладкой и похожей на яйцо. Там, где должно быть лицо, торчали два выпуклых глаза, но ни
носа, ни рта не было.

– Кто ты? – голосом старухи спросила Тесса, потрясая в воздухе ухватом, который захватила с
собой.

Внутри уродца что-то громко щелкнуло, и дверь тут же распахнулась, впуская миссис Блэк. На
ней был тот же темный плащ, из-под капюшона выглядывало зеленоватое лицо.

– Что здесь происходит? – спросила она. – Ты нашел…

Она осеклась и уставилась на Тессу.

– Что происходит?! – Тесса перешла на старушечий визг. – Это я должна спросить у вас, какого
черта вы вламываетесь в жилище достойных людей. Убирайтесь отсюда, у меня красть нечего!

В какой-то момент девушке показалось, что уловка сработала.

Миссис Блэк подошла поближе.

– Вы не встречали в окрестностях юную девушку? – спросила она. – Хорошо одетую,
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сероглазую, с каштановыми волосами? Она заблудилась, и теперь друзья не могут ее найти.
Того, кто нам поможет, ждет щедрое вознаграждение.

– Какая правдивая история, вы, оказывается, ищете заблудившуюся девушку! – воскликнула
Тесса, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее; это было нетрудно, потому что
старуха, чей облик она приняла, при жизни была очень самонадеянной. – Убирайтесь, я
сказала!

Внутри автомата что-то зажужжало. Миссис Блэк вдруг сжала губы, будто сдерживая
рвущийся наружу приступ хохота.

– Понимаю, – сказала она, – но позвольте заметить, что для столь дряхлой женщины у вас на
шее на редкость элегантная штучка.

Рука Тессы рванулась к груди, чтобы прикрыть мерно тикающего Механического ангела, но
было слишком поздно.

– Взять ее, – бесцветным голосом приказала Темная сестра.

Автомат дернулся и потянулся к Тессе. Она сбросила одеяло и ударила его ухватом, но уродец
выбил оружие у нее из рук, и она закричала, увидев, как в комнату хлынул целый отряд
механических солдат. Они схватили ее, и Тесса поняла, что проиграла.

Уилла разбудило солнце. Он моргнул и открыл глаза.

Синее небо.

Юноша сел и осмотрелся. Вниз уходил склон холма, по другую сторону которого проходила
дорога, связывавшая Шрусбери и Уэлшпул. Взгляд мог зацепиться разве что за разбросанные
тут и там фермы. После того как в полночь он вскочил на Балия и поскакал прочь от
постоялого двора, по пути ему попалась лишь пара захудалых деревушек. Ближе к рассвету он
совершенно выбился из сил, спешился, рухнул на землю и уснул, не обращая внимания на
моросящий дождь.

Одежда была сырой и перепачканной грязью, на рубашке – толстая корка высохшей крови.
Уилл встал, и все его тело заныло от боли: он не позаботился о том, чтобы нанести целебные
руны после драки с оборотнями. Балий пощипывал жухлую траву неподалеку. Среди
всевозможного хлама в седельном вьюке нашлась горсть сушеных фруктов, которыми Уилл не
замедлил воспользоваться. Также он вытащил из вьюка стилус.

Ночные события казались ему бесконечно далекими. Он помнил бой с оборотнями, хруст
костей и вкус дождя на губах. Но главное – помнил боль от потери Джема, хотя теперь больше
не чувствовал ее. На смену пришла пустота, словно чья-то невидимая рука забралась внутрь и
вырезала все, что делало его похожим на человека, оставив одну оболочку.

Покончив с завтраком, Уилл сменил одежду. Надевая чистую рубашку, он не удержался и
посмотрел на Руну парабатая. Теперь она стала серебристо-белой и выглядела как давно
затянувшийся шрам. В ушах зазвучал голос Джема: «„Душа Ионафана прилепилась к душе его,
и полюбил его Ионафан, как свою душу… Ионафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил
его, как свою душу“ [28]. Они оба, и Давид, и Ионафан, были воителями, и души их
соединились на Небесах… Вот так в голове Сумеречного охотника Ионафана родилась идея
братства – идея парабатаев, которую он впоследствии включил в Закон».
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В течение многих лет узы, связывающие его с Джемом, были единственной гарантией того, что
в этой жизни его, проклятого, как он думал, Уилла Эрондейла, кто-то действительно любит, и
любит по-настоящему. Только благодаря им он ощущал вкус жизни.

Уилл задумчиво провел пальцем по краям руны. Он думал, что при ярком свете солнца руна
станет ему ненавистной, но теперь, к своему удивлению, обнаружил, что этого не случилось.
Он был рад, что руна не исчезла бесследно. Да, она свидетельствовала о потере, но все равно
оставалась руной и теперь служила напоминанием.

вернуться
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1 Цар., 18:1,3.

Покопавшись в седельном вьюке, Уилл достал подаренный ему Джемом нож: узкий стилет с
замысловатой серебряной рукояткой. Острием ножа сделал на ладони надрез и стал смотреть,
как стекает кровь. Затем встал на колени и воткнул нож в пропитавшуюся кровью землю.

– Джеймс Карстейрз, – тихо произнес он.

Горло сдавило. Так с ним случалось всегда – когда он больше всего нуждался в словах, они от
него ускользали. Ему вспомнились слова библейской клятвы парабатаев: «Не принуждай меня
оставить тебя и возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить
будешь, там и я буду жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом, и где ты
умрешь, там и я умру и погребен [а] буду; пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше
сделает; смерть одна разлучит меня с тобою» [29].

Нет. Эти слова можно было произносить, когда узы были прочными, но не тогда, когда они
разрушились. Давида с Ионафаном тоже разделила смерть. Разделила, но не разлучила.

– Я говорил тебе, Джем, что мы с тобой навеки, – сказал Уилл, сжимая окровавленной ладонью
серебряную рукоятку. – И ты сейчас по-прежнему со мной. Каждый мой вдох будет напоминать
о тебе, ведь без тебя я уже много лет был бы мертв. Когда я буду засыпать и просыпаться,
когда буду отбивать удары врага, когда буду лежать на смертном одре, ты будешь со мной,
Джем. Ты говорил, что после смерти мы возрождаемся к новой жизни. И если там, на том
свете, есть река, подожди меня на берегу, чтобы мы переплыли ее вместе.

Он вздохнул и посмотрел на руку. Порез под действием иратце стал затягиваться.

– Джеймс Карстейрз, ты слышишь? Смерть разделила нас, но мы с тобой связаны одной нитью.
Навсегда.

Нож когда-то принадлежал Джему, кровь была его собственной. Этот пятачок земли, если
Уилл доживет до того дня, когда снова увидит его, будет принадлежать им обоим: ему и
Джему.

Закопав стилет под раскидистым дубом, он вскочил на Балия, чтобы поскорее добраться до
Уэльса. Назад он не оборачивался.

* * *
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Шарлотте Бранвелл

от Консула Джошуа Вейланда,

с нарочным

Моя дорогая миссис Бранвелл!

Не уверен, что понял до конца ваше послание. Мне представляется невероятным, чтобы
такая здравая и разумная женщина, как вы, поверила на слово такому безответственному
и ненадежному человеку, которым неоднократно проявлял себя Уильям Эрондейл. Вполне
естественно, что я вашу ошибку повторять не буду. Как следует из письма мистера
Эрондейла, он устроил дикую охоту, даже не поставив вас в известность. Чтобы добиться
своего, он вполне способен пойти на подлог. Я не собираюсь посылать крупные силы
Сумеречных охотников, повинуясь капризу взбалмошного мальчишки.

И прошу вас, забудьте вы об этом Кадер-Идрисе. Попытайтесь уяснить себе, что Консул –
я. И что армией Сумеречных охотников, мадам, командуете не вы, а я. Лучше позаботьтесь
о том, чтобы держать своих Сумеречных охотников в повиновении.

Искренне ваш, Консул Джошуа Вейланд

* * *

– Миссис Бранвелл, с вами кое-кто хочет повидаться.

Шарлотта устало подняла глаза на обессиленную Софи, стоявшую на пороге с покрасневшими
от слез глазами. Состояние служанки ей было знакомо – утром точно такие же глаза она
видела в зеркале.

Шарлотта сидела за столом в гостиной и смотрела на зажатое в руке письмо. Она не думала,
что Консул Вейланд придет в восторг от ее сообщения, но еще меньше полагала, что он
ответит ей столь явным презрением и столь категоричным отказом. Армией Сумеречных
охотников, мадам, командуете не вы, а я. Лучше позаботьтесь о том, чтобы держать своих
Сумеречных охотников в повиновении…

Шарлотта кипела от злости. Держать в повиновении! Будто они были детьми, а она – грымзой-
гувернанткой, чья главная задача сводится к тому, чтобы выстроить своих подопечных, умытых
и нарядно одетых, перед Консулом, как на параде, а в остальное время держать их в детской,
чтобы не досаждали. Но они были Сумеречными охотниками. И считать, что Уиллу нельзя
доверять, мог только дурак. Консул прекрасно знал о мнимом проклятии, она сама ему об этом
говорила. Безрассудство Уилла, как и Гамлета, было наполовину наигранным, наполовину
исступленным, и оно преследовало вполне конкретную цель.

В камине пылал огонь, но на улице без остановки лил и лил дождь, оставляя серебристые
ручейки на оконных стеклах. Проходя утром мимо комнаты Джема, Шарлотта увидела через
открытую дверь, что там больше нет ни белья на кровати, ни личных вещей юноши. Все, что
было свидетельством прожитых здесь лет, исчезло, как по взмаху чьей-то недоброй руки.
Шарлотта прислонилась к стене, на лбу ее выступили крупные капли пота, в глазах защипало.
Разиэлъ, правильно ли я поступила?…

Глядя на Софи, она спросила:
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– Надеюсь, это не Консул Вейланд?

– Нет, мэм… – девушка покачала темноволосой головкой, – это Алоизиус Старкуэзер, говорит, у
него к вам неотложное дело.

– Алоизиус Старкуэзер? Ну что же, зови.

Из груди Шарлотты вырвался вздох – бывают дни, когда неприятности идут сплошной чередой.

Она едва успела запечатать ответ Консулу, как Софи ввела в комнату Старкуэзера. Вставать
из-за стола Шарлотта не стала. С момента их последней встречи он почти не изменился – будто
превратился в живую мумию. Лицо его было в сплошной паутине морщин, волосы и борода
седые. Пальто Старкуэзер, должно быть, оставил внизу, а его костюм вышел из моды лет
десять назад, и от него исходил едва уловимый запах нафталина.

– Садитесь, пожалуйста, мистер Старкуэзер, – сказала Шарлотта со всей вежливостью, какую
могла себе позволить по отношению к персоне, ненавидевшей ее отца и не любившей ее саму.

Но старик остался стоять, сцепив руки за спиной. Оглядывая комнату, он повернулся, и
Шарлотта с тревогой обнаружила, что обшлаг его сюртука забрызган кровью.

– Мистер Старкуэзер, вы ранены? – спросила она и все же встала. – Может, позвать
Безмолвных братьев?

– Ранен? – рявкнул старик. – Почему вы так решили?

– Рукав, – показала она на сюртук.

Он уставился на свою руку и расхохотался:

– Это не моя кровь. Мне тут пришлось немного подраться. Ему не понравилось…

– Что ему не понравилось?

– Что я отрезал ему все пальцы и перерезал горло, – ответил Старкуэзер, пристально глядя на
нее темно-серыми, напоминающими булыжник глазами.

– Алоизиус, – Шарлотта немедленно позабыла о вежливости, – мне кажется, вы забыли о том,
что Соглашение запрещает без повода нападать на обитателей Нижнего мира.

– Без повода?! Его родственники погубили мою внучку, а невестка чуть не умерла от горя. Род
Старкуэзеров теперь продолжить некому.

– Алоизиус! – не на шутку встревожилась Шарлотта. – Насколько я знаю, у вашего рода
остались продолжатели в Идрисе. И говорю я это отнюдь не для того, чтобы облегчить ваши
страдания, ведь боль утраты остается с нами навсегда…

В этот момент она вспомнила о Джеме, обессиленно опустилась на стул и закрыла руками
лицо.

– Ну почему вы пришли ко мне с этим именно сейчас?.. – прошептала она. – Неужели не видели
руну над дверью Института? У нас большое горе…

– Я пришел по очень важному делу, – вспыхнул Алоизиус. – Это касается Мортмейна и Тессы
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Грей.

– Что вам известно о Тессе Грей? – подняла голову Шарлотта.

Старкуэзер стоял лицом к камину, и огонь отбрасывал на персидский ковер его длинную тень.

– Соглашения меня интересуют мало, – сказал он, – и вам это хорошо известно, ведь вы
заседали вместе со мной в Совете. Меня с детства приучили, что все, к чему прикасаются
демоны, становится гнусным и поганым. И что Сумеречный охотник имеет полное право
убивать этих тварей, а их имущество подвергать конфискации. Хранилище трофеев в Институте
Йорка, которым я заведовал, было набито доверху. Пока не вступили в силу новые законы.

вернуться
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Руфь, 1:16–17.

Он метнул в Шарлотту сердитый взгляд.

– Насколько я понимаю, – сказала она, – вас это не остановило.

– Конечно нет, – ответил старик. – В конце концов, что такое человеческие законы против
ангельских? Я ушел в тень, но по-прежнему уничтожал встречавшихся на моем пути
обитателей Нижнего мира. Одного из них звали Джон Шейд.

– Отец Мортмейна…

– У колдунов не бывает детей, – сердито проворчал Старкуэзер. – Просто они где-то нашли и
воспитали мальчика, человеческого детеныша, завоевали его доверие и повели за собой по
неправедному пути.

– Вряд ли Шейды украли ребенка у родителей, – сказала Шарлотта, – скорее всего, мальчик
умирал с голоду в какой-нибудь трущобе.

– Вообще, это странно, ведь колдуны никогда не берут на воспитание человеческих детей. –
Алоизиус не сводил взгляда с янтарного пламени камина. – Мы организовали рейд на дом
Шейдов и всех убили. Но мальчик бежал. Механический принц Шейда. – Старкуэзер фыркнул. –
Мы захватили с собой найденные в доме предметы, но так и не смогли в них разобраться.
Ничего особенного, рядовой, плановый рейд. Все было нормально до тех пор, пока не родилась
моя внучка, Адель.

– Да, я знаю, она умерла во время церемонии нанесения первой руны, – кивнула Шарлотта,
непроизвольно прикоснувшись к своему округлившемуся животу. – Сочувствую вам, больной
ребенок в семье – большое несчастье.

– Но она родилась здоровой! – рявкнул старик. – И в детстве никогда не болела. Красивая
девочка, глаза, как у моего сына. В ней все души не чаяли, но однажды нас разбудила своим
криком невестка. Она стала утверждать, что дитя в колыбели – не ее ребенок, хотя и похожа на
Адель как две капли воды. Клялась, что никогда не спутала бы свою девочку с другой. И только
когда наступил День нанесения первой метки, я понял, что невестка была права. Адель не
смогла вынести мучений. Она кричала, она корчилась от боли. Кожа в том месте, где
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прикасался стилус, горела. Безмолвные братья сделали все, что могли, но к утру девочки не
стало… – Алоизиус зачарованно уставился в огонь. – Невестка чуть не сошла с ума. Оставаться
в Институте ей было невыносимо. Но я остался. Я понимал, что она была права: Адель не била
моей внучкой. По слухам, некоторые обитатели Нижнего мира хвастались, что отомстили
Старкуэзерам, похитили ребенка и подменили больной человеческой девочкой. Поиски
результатов не дали, но я был полон решимости узнать, куда подевалась моя внучка… – Старик
помолчал, а потом продолжил: – Я уже готов был сдаться, но тут к нам в Институт в компании
двух Сумеречных охотников приехала Тесса Грей. Она была так похожа на мою невестку, что
показалась мне призраком. Но было сказано, что в ее жилах нет ни капли крови Сумеречных
охотников. Загадка, и я решил ее разгадать. Колдун, которому я сегодня устроил допрос,
открыл последний фрагмент головоломки. В детстве мою внучку действительно подменили
человеческим ребенком – тщедушной девочкой, которая была похожа на Адель, но не имела ни
малейшего отношения к нефилимам, поэтому она и умерла во время нанесения первой метки.
Вот так мне отомстило колдовское отродье – подумав, что я убил их ребенка, они решили убить
моего. – Он вперил в Шарлотту немигающий холодный взгляд. – Моя внучка выросла в семье
мирян, ей дали новое имя – Элизабет, и она не имела понятия, кем была на самом деле. А
затем она вышла замуж. За примитивного, или за мирянина. Его звали Ричард. Ричард Грей.

– Так, значит, ваша внучка – мать Тессы? – задумчиво произнесла Шарлотта. – Элизабет Грей?
Значит, мать Тессы была Сумеречной охотницей?

– Да.

– Но ведь совершена череда преступлений… Алоизиус, вам следует обратиться в Совет…

– В Совет? Им нет никакого дела до Тессы Грей, – отрезал Старкуэзер. – Но вам она
небезразлична. По этой причине вы и выслушали мою историю, и по этой причине вы мне
поможете.

– Возможно, – ответила Шарлотта. – Если посчитаю это правильным. Но пока я не понимаю,
какое отношение к этой истории имеет Мортмейн.

– Магистр узнал о том, что случилось, и решил использовать Элизабет Грей – Сумеречную
охотницу, ровным счетом ничего не знающую о своих способностях. Полагаю, чтобы добраться
до Элизабет, Мортмейн взял себе в работники Ричарда Грея. Думаю, с целью зачать Тессу он
под видом мужа подослал к Элизабет демона Эйдолона. Его конечная цель в том и
заключалась, чтобы Сумеречная охотница родила от демона.

– Но ведь дети Сумеречных охотников, зачатые от демонов, рождаются мертвыми, – возразила
Шарлотта.

– Даже если Сумеречный охотник не знает о своих способностях? – задал вопрос Старкуэзер. –
Даже если на нем нет меток?

– Я… – начала Шарлотта, но тут же захлопнула рот.

Она понятия не имела, что ответить Старкуэзеру. Подобных случаев раньше попросту не было.
Метки на всех, без исключения, Сумеречных охотников наносились еще в детстве.

Но с Элизабет Грей все обстояло иначе.

– Я знаю, эта девушка, Тесса, способна принимать любой облик, но не думаю, что она нужна
Магистру именно поэтому, – сказал Старкуэзер. – Он планирует использовать ее как-то иначе.
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Со слов колдуна, Тесса обладает какими-то уникальными способностями. И выступает в роли
ключа.

– Ключа? От чего?

– Больше он ничего не сказал. – Старкуэзер взглянул на перепачканный кровью рукав. – Вот
его последние слова: «Она станет местью за то разорение, которое вы нам несете. Нефилимов
ждет погибель. Лондон сгорит дотла, а когда Магистр возьмет в свои руки бразды правления,
вы превратитесь для него в скот». Вот что, миссис Бранвелл, если Консул не желает отправить
Сумеречных охотников на спасение Тессы, пусть пошлет их, чтобы предотвратить подобное
развитие событий.

– Но он может не поверить, – покачала головой Шарлотта.

– Если с этим заявлением выступлю я, меня объявят сумасшедшим и выставят на посмешище, в
последние несколько лет так уже бывало, и не раз. Но вам он может поверить.

– Ох, Алоизиус, вы явно переоцениваете доверие ко мне. Боюсь, Консул скажет, что я глупая,
доверчивая женщина. Что колдун солгал вам, а если нет – колдуны ведь не могут лгать, – то
исказил правду до неузнаваемости.

Старик отвел глаза:

– Тесса Грей – ключ к планам Мортмейна. Без нее ему не обойтись. Я пришел к вам, потому что
Консулу нельзя доверить решение этого вопроса. В Тессе течет кровь демонов, а я прекрасно
помню, как он обходился со всякими демоническими штучками.

– Тесса – не штучка, – нахмурилась Шарлотта. – Ее похитили, и ей угрожает опасность.
Неужели вы думаете, что, знай я способ спасти ее, сидела бы сейчас сложа руки?

– Простите, – сказал Алоизиус. – Я просто хотел донести до вас свою мысль. В жилах этой
девушки течет не только демоническая, но и моя кровь. Она моя правнучка.

Выцветшие глаза старика полыхнули огнем.

– Шарлотта, я прошу вас об одном – когда найдете Тессу Грей, а вы ее обязательно найдете,
скажите, что в доме Старкуэзеров ей всегда будут рады.

Не заставьте меня пожалеть о том, что я вам поверила, Габриэль Лайтвуд.

Габриэль сидел у себя в комнате с пером в руке. Перед ним лежал лист бумаги. Света не было,
в углах и на полу притаились черные тени.

Консулу Джошуа Вейланду

от Габриэля Лайтвуда

Досточтимейший Консул!

Наконец-то я готов сообщить вам важные известия. Я ждал их из Идриса, но они пришли
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из совсем другого места. Сегодня к миссис Бранвелл приезжал глава йоркского Института
Алоизиус Старкуэзер.

Юноша отложил перо и вздохнул. Он слышал, как зазвонил колокольчик, и видел, как Софи
проводила Старкуэзера в гостиную. Встать за дверью и подслушать разговор для него не
составило труда: Шарлотта даже не предполагала, что за ней могут следить.

Совсем обезумев от горя, старик попытался объяснить причины невосполнимой для его
семьи утраты. Конечно, он вызывает жалость, но, мне кажется, относиться всерьез к
словам этого безумца, а тем более предпринимать конкретные шаги не имеет смысла.

Скрипнули доски пола. Сердце в груди Габриэля бешено заколотилось – если это Гидеон, он
придет в ужас. Впрочем, в ужасе был бы любой из обитателей Института. На маленьком
личике Шарлотты, узнай она о письме, отразилось бы презрение к предателю. Генри… тот бы
огорчился. Но все это затмевал укоризненный взгляд Сесилии. Я верю в вас, Габриэль
Лайтвуд.

Он продолжил писать – яростно, чуть не процарапывая насквозь пером бумагу.

С прискорбием вынужден сообщить, что они крайне неуважительно отзывались как о
Совете, так и о Консуле. Вполне очевидно, что миссис Бранвелл негодует по поводу
нежелательного вмешательства в ее планы. Она приняла на веру слова мистера
Старкуэзера, в частности о том, что Мортмейну хитростью удалось добиться, чтобы
Сумеречная охотница родила ребенка от демона, что невозможно в принципе. По всей
видимости, вы были совершенно правы – чтобы надлежащим образом руководить
Институтом, она слишком упряма и с легкостью поддается влиянию извне.

Габриэль закусил губу и постарался не думать о Сесилии, сосредоточив все свои мысли на
родовом гнезде, на своем наследственном праве, на добром имени Лайтвудов, на безопасности
брата и сестры. Шарлотте он отнюдь не вредит – речь идет лишь о ее должности, но никак не о
безопасности.

Да, Консул вынашивает в отношении нее черные планы. Но в Идрисе или в каком-нибудь
загородном домишке ей будет лучше – там она сможет приглядывать за детьми, резвящимися
на зеленых лужайках, и не терзаться постоянным беспокойством за судьбу Сумеречных
охотников.

Миссис Бранвелл будет просить вас послать в Кадер-Идрис крупные силы Сумеречных
охотников, но женщине, которая в своем мнении опирается на слова обезумевшего старика,
верить нельзя.

При необходимости я могу поклясться на Смертельном мече, что все сказанное мной –
правда.

Во имя Разиэля,

искренне ваш
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Габриэль Лайтвуд

Глава 16

Механическая принцесса

Любовь! Ты ведь знала
О нашей непрочной судьбе.
Зачем ты избрала
Такое жилище себе? [30]
Перси Биши Шелли, «Когда лампа разбита»

Консулу Джошуа Вейланду

от Шарлотты Бранвелл

Дорогой Консул Вейланд!

Только что мне сообщили сведения чрезвычайной важности, которыми я тут же спешу с
вами поделиться. Имя источника этой информации я вам на данный момент сообщить не
могу, но ручаюсь, что на него вполне можно положиться. Он сообщил мне подробности,
позволяющие предположить, что мисс Грей для Мортмейна не мимолетный каприз, а ключ
к реализации его главной цели, заключающейся в полном истреблении Сумеречных
охотников.

Магистр задумал создать механизмы, по своему могуществу превосходящие всё, с чем нам
доводилось сталкиваться раньше, и я опасаюсь, что в этом своем начинании он планирует
воспользоваться уникальными способностями мисс Грей. Она никогда не причинила бы нам
вреда, но мы не знаем, к каким унижениям и к каким угрозам Мортмейн может прибегнуть.
Поэтому мы должны без промедления поспешить ей на выручку, ведь ее спасение – залог
спасения всех Сумеречных охотников.

В свете новых данных еще раз настоятельно прошу вас собрать все имеющиеся в наличии
силы и выступить в Кадер-Идрис.

С выражением искренней озабоченности,

искренне ваша,

Шарлотта Бранвелл

* * *

Тесса просыпалась медленно, сквозь сон ей казалось, что сознание брезжит в конце длинного,
темного коридора, по которому она идет черепашьим шагом, вытянув вперед руки. Наконец
она достигла желанной цели, распахнула дверь и увидела перед собой…

Ослепительный свет. Не бледный, как колдовской огонь, а золотистый. Девушка села и
огляделась.

Простая железная кровать с матрасом и толстым пуховым одеялом. Окон не было, и Тесса

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 182 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

подумала, что комната находится в подвальном этаже. Ее взгляду предстали высокий комод с
зеркалом, умывальник с голубым кувшином и платяной шкаф, через приоткрытую дверцу
которого виднелась одежда. В камине весело полыхало пламя. Напротив камина висело
несколько портретов.

Девушка соскользнула с кровати и вздрогнула – каменный пол был холодным. Опустив глаза,
она испытала сразу два потрясения – во-первых, на ней не было ничего, кроме слишком
просторного черного шелкового пеньюара, а во-вторых, большинство порезов и ссадин на ее
теле бесследно исчезли, хотя она все еще чувствовала себя неважно. Прикоснувшись к
волосам, рассыпавшимся по плечам, Тесса поняла, что их вымыли – от грязи и крови не
осталось и следа.

Кто занимался ею? Кто ее раздел, кто привел в порядок и уложил в постель? Она попыталась
вспомнить. Механические уродцы… смех миссис Блэк… По всей видимости, один из автоматов
так сильно сдавил ее, что она потеряла сознание. Мысль о том, что раздеть ее могла миссис
Блэк, повергла девушку в ужас, но когда она подумала, что это мог сделать и Мортмейн, ее и
вовсе охватила паника.

В дальнем углу комнаты виднелся черный прямоугольник двери. Куда она может вести? Тесса
плотнее закуталась в пеньюар и направилась к ней. Но посреди комнаты ее остановила
невидимая преграда. Отступив на шаг, она машинально потерла лоб, которым ударилась обо
что-то, а потом осторожно вытянула перед собой руку.

Пальцы наткнулись на твердую поверхность, похожую на толстое, идеально прозрачное стекло.
Тесса стала ощупывать ее, чтобы определить, как далеко она уходит вверх.

– Я бы и не пытался, – донесся от двери знакомый холодный голос. – Преграда тянется через
всю комнату, от пола до потолка, вы замурованы, мисс.

Тесса опустила руки. Мортмейн…

Он нисколько не изменился – крепкий, невысокий мужчина с обветренным лицом и аккуратно
подстриженной бородкой. Во внешности ничего злодейского, разве что глаза настораживают –
серые и холодные, как лед. На нем был темно-серый костюм – не строгий, а из тех, что
джентльмены надевают, когда отправляются вечером в клуб, и начищенные до блеска туфли.

Девушка еще плотнее запахнула пеньюар. Он был просторный и полностью скрывал тело, но
без белья, корсета, чулок и турнюра Тесса чувствовала себя нагой.

– Не паникуйте, – усмехнулся Мортмейн. – Через эту невидимую стену ни вы не можете ко мне
прикоснуться, ни я к вам. Разве что разрушить заклятие, а для этого потребуется время. – Он
помолчал и добавил: – Мне просто хотелось, чтобы вы чувствовали себя в безопасности.

– Если бы вы хотели, чтобы я чувствовала себя в безопасности, то не похищали бы меня из
Института, – заметила Тесса.

Мортмейн оставил ее реплику без ответа, лишь вскинул голову и внимательно посмотрел на
девушку:

– Примите мои соболезнования по поводу смерти вашего брата. Я не хотел этого.

Тесса почувствовала, как рот ее скривился в ужасной гримасе. С того момента, когда у нее на
руках умер Нат, прошло два месяца, но она ничего не забыла и тем более не простила.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 183 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Я не нуждаюсь в вашей жалости. Он стал инструментом в ваших руках и умер. Это ваша вина.
Если бы вы застрелили его на улице, никакой разницы не было бы.

– Полагаю, бесполезно напоминать вам, что он сам меня нашел.

– Нат был еще мальчишкой, – сказала Тесса. – Ей хотелось броситься на колени и изо всех сил
замолотить кулаками по невидимой стене, но она стояла прямо, всем своим видом
демонстрируя ледяную холодность. – Ему не было и двадцати.

Мортмейн засунул руки в карманы.

вернуться

30

Перевод И. Ивановского.

– А хотите, я расскажу вам, каково было мальчишкой мне? – спокойным тоном сказал он, будто
поддерживал светскую беседу за обеденным столом.

Тессе вспомнились образы, которые она когда-то разглядела в закоулках сознания Алоизиуса
Старкуэзера.

Высокий, широкоплечий мужчина с зеленой, как у ящерицы, кожей. Черные волосы. Ребенок,
которого он держал за руку, наоборот, выглядел совершенно обычно – маленький, пухлый,
розовощекий.

Старкуэзер знал имя мужчины, поэтому его знала и Тесса.

Джон Шейд.

Он усадил ребенка на плечи – в комнату ввалилось несколько безликих железных созданий,
внешне похожих на кукол, но ростом с человека. Как это ни странно, на них была
человеческая одежда – на одних рабочие рубахи йоркширских фермеров, на других
простенькие муслиновые платья… Железные куклы взялись за руки и стали раскачиваться
из стороны в сторону, будто танцевали какой-то народный танец. Ребенок засмеялся и
захлопал в ладоши.

– Смотри внимательно, сынок, – сказал зеленокожий, – однажды я встану во главе
королевства этих механических созданий, а ты будешь их принцем.

– Я знаю, ваши приемные родители были колдунами, – произнесла Тесса, – знаю, что они
заботились о вас и что ваш отец изобрел механизмы, в которые вы так влюблены.

– В таком случае вы знаете и то, что случилось потом.

…развороченная комната, повсюду в черной, похожей на кровь жидкости валяются
шестеренки, болты и рваные листы железа; и посреди этой разрухи – тела зеленокожего
мужчины и синевласой женщины.
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Тесса опустила глаза.

– Давайте-ка я расскажу вам о своем детстве, – продолжил Мортмейн. – Приемные родители,
как вы их называете, были мне как родные. Они растили меня в такой же заботе и ласке, какой
были окружены и вы.

Магистр показал рукой на стену, и Тесса обнаружила, что на висевших там портретах
изображены ее собственные родители – светловолосая мать и кареглазый отец со сбившимся
набок галстуком.

– А потом их убили Сумеречные охотники. Отец работал над автоматами, или, пользуясь вашим
выражением, механическими созданиями. Он мечтал, что они защитят обитателей Нижнего
мира от Сумеречных охотников, которые походя убивали и грабили. Вы видели трофеи в
Институте Старкуэзера? Там есть останки моих родителей. Они до сих пор хранят в банке
кровь моей матери.

Последние слова он выкрикнул, брызгая слюной.

Останки колдунов. Мумифицированные, когтистые, как у миссис Блэк, руки. Голый, начисто
лишенный плоти череп, выглядевший в точности как человеческий, с той лишь разницей,
что вместо зубов у него были клыки. Бутылочки с кровью, больше похожей на болотную
грязь.

Тесса судорожно сглотнула. Они до сих пор хранят в банке кровь его матери. Она не стала бы
утверждать, что не понимает ярости Мортмейна. Но вдруг подумала о Джеме, о родителях,
умерших у него на глазах, о его собственной загубленной жизни… Джем не стремился
отомстить.

– Согласна, – ответила Тесса, – но это отнюдь не оправдывает того, что вы натворили.

В глубине глаз Магистра что-то мрачно сверкнуло: злоба, которую он тут же подавил.

– Позвольте мне рассказать вам о моих достижениях. Я сотворил армию. Армию, которая, я не
сомневаюсь, будет непобедимой. Остался последний фрагмент.

– А последний фрагмент…

– Это вы, – довел свою мысль до конца Мортмейн.

– Вы это постоянно твердите, но упорно не желаете ничего объяснять. Хотите, чтобы я с вами
сотрудничала, однако ничего не говорите. Вы заперли меня здесь, но вам не под силу
заставить меня что-либо сделать против воли…

– Вы – наполовину Сумеречный охотник, наполовину демон, – вдруг сказал Мортмейн. – Это
первое, что вам следует знать.

Тесса пораженно замерла:

– Это невозможно! Дети Сумеречных охотников и демонов появляются на свет
мертворожденными.

– Да, так оно и есть – руны на теле Сумеречных охотников убивают плод еще в материнской
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утробе. Но на вашей матери меток не было.

– Моя мать не была Сумеречной охотницей! – Тесса бросила взгляд на портрет Элизабет Грей. –
Может, вы еще скажете, что она всю жизнь лгала не только отцу, но и всем остальным?

– Она ничего не знала. Как и Сумеречные охотники. Ей просто некому было обо всем
рассказать. Если хотите знать, вашего Механического ангела сконструировал мой отец. Хотел
подарить его матери. Он содержит в себе немного ангельского духа, уникальной субстанции,
которую Джон Шейд хранил давно, еще со времен Крестовых походов. Механизм
предполагалось настроить на жизнь матери, чтобы каждый раз, когда ей что-то угрожало,
ангел вмешивался и защищал ее. Но довести дело до конца отец не смог. Его убили.

Мортмейн заложил руки за спину и стал мерить шагами комнату.

– Конечно, смерть моих родителей не была чем-то особенным. Старкуэзер и ему подобные
убивают обитателей Нижнего мира с удовольствием, даже с восторгом. За счет «трофеев»
можно здорово обогатиться, и они используют малейший предлог для нападения. Этим и
объясняется ненависть к Старкуэзеру со стороны колдовского сословия. Когда родителей
убили, мне помогли бежать колдуны, жившие в сельской местности. Они прятали меня до тех
пор, пока Сумеречным охотникам не надоело меня искать. Когда же несколько лет спустя
возник план мести, я не остался в стороне. Институты защищены от вторжения обитателей
Нижнего мира, но к мирянам, или примитивным, а тем более к механическим существам это
не относится. – Он улыбнулся жуткой улыбкой. – Один из созданных отцом автоматов
пробрался в Институт Йорка и подменил Адель, внучку Старкуэзера, ребенком мирян.

– Адель, – прошептала Тесса, – я видела ее портрет.

* * *

Маленькая девочка с длинными белокурыми волосами, в старомодном платьице и с большим
бантом на маленькой головке. С тонкой, бледной кожей, но ярким, пронзительным взором.

– Она умерла во время церемонии нанесения первой метки, – сказал Мортмейн, явно
наслаждаясь своими словами. – А перед смертью мучилась так же, как колдуны и феи,
безжалостно убиваемые Сумеречными охотниками. Но теперь обитатели Нижнего мира убили
ту, которую нефилимы успели полюбить. Достойная кара.

Тесса смотрела на него в ужасе. Как можно называть достойным наказанием мучительную
смерть невинного ребенка? Она вновь подумала о Джеме, о его нежных руках, играющих на
скрипке.

– Ваша мать, Элизабет, выросла, ничего не ведая о своей принадлежности к Сумеречным
охотникам. Разумеется, я внимательно следил за ней и, когда она вышла замуж на Ричарда
Грея, для верности взял его к себе на работу. Я полагал, что в отсутствие рун на теле она
может зачать ребенка от демона. И чтобы проверить эту теорию, подослал к ней вместо вашего
отца Эйдолона. О подмене она так и не узнала.

К горлу Тессы подкатила тошнота.

– Что вы сделали с моей матерью? Подослали демона? Значит, я наполовину демон?

– Если это вас утешит, он был Высшим демоном, из тех, что когда-то были ангелами, причем в
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своем естественном обличье очень даже симпатичным. – Мортмейн самодовольно
ухмыльнулся. – Я потратил несколько лет и успел закончить Механического ангела до того,
как ваша мать стала носить вас под сердцем. А затем настроил его на вашу жизнь.
Механический ангел стал моим величайшим изобретением.

– Но почему мама решила его надеть на себя?

– Чтобы не потерять вас, – ответил Мортмейн. – Она сразу поняла, что с вами что-то не так.
Вынашивать ребенка от демона – совсем не то же самое, что от человека. Я пришел к ней,
подарил Механического ангела и сказал, что он спасет ее ребенку жизнь. Это было правдой, и
она мне поверила. Вы, мисс, бессмертны, но при этом уязвимы. Вас можно убить. Ангел создан
специально, чтобы спасать вас, когда вашей жизни угрожает опасность. Он сотню раз
приходил на выручку, когда вы еще не родились, и продолжает защищать вас сейчас.
Вспомните случаи, когда вы были на краю гибели.

Перед мысленным взором Тессы пронеслись картины: ангел не дает механическому чудовищу
задушить ее, отбивает атаки монстра неподалеку от поместья Рэйвенскар, не дает разбиться о
камни ущелья…

– Но он не уберег меня ни от пыток, ни от оскорблений.

– Да, потому что пытки и оскорбления – часть человеческой жизни.

– Как и смерть… Я не человек, а вы позволяли Темным сестрам пытать меня. И я никогда вам
этого не прощу. Даже если вы убедите меня, что Нат умер по своей вине, что смерть Томаса
была оправданной, а у вас были все причины для ненависти, я все равно вас не прощу!

Мортмейн наклонился и перевернул коробку, стоявшую в углу. На пол с грохотом посыпались
винтики, шестеренки, какие-то изогнутые железки. Последним выпал предмет, похожий на
красный резиновый мяч.

Голова миссис Блэк…

– Я уничтожил ее, – сказал Мортмейн. – Уничтожил ради вас, чтобы доказать вам, мисс, свою
искренность.

– В чем вы пытаетесь быть искренним? – спросила Тесса. – Для чего вы все это затеяли? Зачем
создали меня?

Губы Мортмейна скривились в гримасе.

– По двум причинам. Во-первых, вы можете иметь детей.

– Обитатели Нижнего мира не могут производить на свет потомство.

– Так оно и есть. Но вы – не рядовая колдунья. Кровь демонов и ангелов в вашем теле
столкнулась еще на Небесах, и ангелы одержали верх. Вы не Сумеречная охотница, но и не
обитательница Нижнего мира. Вы – нечто другое, принципиально новое. Дети Сумеречных
охотников и демонов рождаются мертвыми, чему нефилимы несказанно рады, ведь их кровь
никогда не будет запоганена, а потомки не запятнают себя тем, что занимаются магией. Но вы
вполне способны к колдовству. И к тому же можете иметь детей, как любая другая женщина.
Не сейчас, а когда достигнете зрелости. Мне это гарантировали величайшие колдуны. Мы с
вами положим начало новой расе, красивой, как Сумеречные охотники, и начисто лишенной
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колдовских меток. Расе, которая придет на смену высокомерным, самонадеянным нефилимам.

Ноги Тессы подкосились, и она опустилась на пол.

– Вы хотите… чтобы я плодила вам детей?.

Его лицо снова расплылось в злой ухмылке.

– Я знаю, что такое честь, – сказал он. – И поэтому предлагаю вам выйти за меня замуж. Наш
брак был запланирован с самого начала.

С этими словами он показал на жалкую кучку искореженного металла и плоти, оставшуюся от
миссис Блэк.

– Будет лучше, если вы согласитесь на это добровольно. Обещаю вам – я накажу всех ваших
врагов.

Моих врагов. Тесса вспомнила окровавленного Ната, умирающего у нее на коленях, Джема,
никогда не сетовавшего на судьбу, Шарлотту, плакавшую над телом Джессамины, хотя та ее
предала, и… Уилла, который любил ее и Джема больше, чем себя.

– Вам не понять, – сказала она. – Вы утверждаете, что занимались изобретательством. Но я
знаю одного изобретателя, Генри Бранвелла, и у вас с ним нет ничего общего. Он вдыхает в
неодушевленные предметы жизнь, а ваша цель – разрушение. Только что вы бросили к моим
ногам еще одного поверженного демона, да еще с таким видом, будто преподнесли букет
цветов! У вас, мистер Мортмейн, нет ни чувств, ни сострадания. Узнай я об этом раньше, у
меня не было бы никаких сомнений, что вы используете болезнь Джеймса Карстейрза, чтобы
вынудить меня приехать сюда. Даже умирая, он не пустил бы меня и не принял бы ваше
серебро. Вот как ведут себя хорошие люди.

Лицо Магистра приняло разочарованное выражение, но уже в следующую минуту на нем
отразилась догадка.

– Не пустил бы? – переспросил он. – А вы, стало быть, могли бы приехать сюда… из любви ко
мне?

– Из любви, но не к вам.

– Ах, не ко мне… – Магистр вынул из кармана предмет, который Тесса тут же узнала.

Золотые часы на цепочке не были заведены. Стрелки, указывавшие на полночь, давным-давно
остановили свой бег. На обратной стороне – выгравирована элегантная надпись: Дж. Т. Ш.

– Я сказал, что создал вас по двум причинам, – насладившись ее изумлением, произнес
Магистр. – Это – вторая. Превращаться способны многие. Но по-настоящему стать кем-то
другим дано только вам. Эти часы принадлежали моему отцу, Джону Тадеушу Шейду. Прошу
вас, возьмите их и перевоплотитесь в него, я хочу поговорить с ним – в последний раз. Если вы
выполните мою просьбу, все серебро, какое у меня есть – а это значительное количество, – я
отошлю Джеймсу Карстейрзу.

– Он его не возьмет.

– Почему это? Вы здесь, своего я добился, и теперь ничто не мешает мне сделать ему подарок,
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причем совершенно безвозмездно. И если он от него откажется, то будет дураком. Так что,
пойдя ради меня на эту маленькую уступку, вы спасете ему жизнь. Ну, что скажете, Тесса
Грей?

Уилл, Уилл, проснись…

Голос принадлежал Тессе, он не мог ошибиться.

Уилл выпрямился, схватился за гриву Балия, чтобы не упасть, и огляделся вокруг.

Перед ним простирался типичный уэльский пейзаж, окрашенный в зеленые, серые и синие
тона. Оставив позади Уэлшпул, на рассвете он пересек границу. Поездка почти не осталась в
его памяти – все, что он помнил, это чередование населенных пунктов: Нортон, Этчем, Эмстри,
Уипинг-Кросс, Шрусбери. Наконец, на горизонте показались холмы Уэльса. В неярком
утреннем свете они казались призрачными, но когда взошло солнце, саван тумана растаял.

Уилл понял, что находится в окрестностях Лленгадфана, – эти края всегда были безлюдные.
Дорога, вполне, правда, приличная, шла вдоль старого римского тракта. На постоялом дворе
«Кэнн Оффис» он заставил себя спешиться и немного поесть, после чего вновь тронулся в путь
– теперь для него важнее всего было двигаться дальше.

Оказавшись в Уэльсе, он ощутил острый приступ ностальгии. Все, что ему понадобилось, –
вдохнуть знакомые ароматы и увидеть зеленые холмы с пасущимися на них овцами,
разбросанные везде серые камни и приземистые фермерские дома; вдали изумрудной стеной
высились дубы и сосны.

Когда наступил вечер, Уилл въехал в долину Дайфи. Дорога была крутой и долгой, и, пока
Балий взбирался на холм, он уснул прямо в седле. Ему снились Элла и Сесилия. Девочки
бегали и звали его: «Уилл! Иди сюда, догони нас!» А потом он увидел Тессу. Тесса тянула к
нему руки, и он знал, что не остановится до тех пор, пока не найдет ее, даже если наяву она
никогда так на него не смотрела, даже если нежность в ее глазах предназначалась кому-то
другому. Время от времени он опускал руку в карман и прикасался к нефритовому кулону.

Вдруг Уилла что-то с силой ударило в бок. Он выпустил кулон и упал на поросшие травой
камни у обочины. Превозмогая боль в руке, он откатился в сторону, и как раз вовремя – всего в
паре дюймов от него на землю упал Балий. Понадобилось время, чтобы понять – на них никто
не нападал, просто конь выбился из сил. Уилл подполз к Балию и обнял его за шею; Балий,
весь в мыле, жалобно заржал. К облегчению Уилла, сердце скакуна билось ровно.

– Балий, Балий, – прошептал он, поглаживая коня по гриве, – прости меня, я довел тебя до
изнеможения.

Ему вспомнилось, как Генри купил двух лошадей, и они всем Институтом придумывали, какие
им дать имена. Именно он, Уилл, предложил назвать их Балием и Ксанфом, в честь лошадей
Ахилла. Мы можем лететь стремительнее Зефира, которого считают самым быстрым
ветром.

Но лошади Ахилла были бессмертны, а вот Балий – нет. Конечно, он был сильнее и быстрее,
чем обычная лошадь, но у каждого есть свои пределы.

Уилл перевернулся на спину и посмотрел в небо. Над ним низко нависло серое полотно, по
которому, почти касаясь земли, неслись мрачные облака. Когда он уже знал, что никакого
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проклятия не было, но пребывал в неведении относительно помолвки Джема и Тессы, ему
хотелось привезти Тессу в Уэльс и показать ей края, в которых прошло его детство. Он хотел
побывать вместе с ней в Пембрукшире, побродить по мысу Сент-Девидс Хед, забраться на
вершину скалы и нарвать там цветов, полюбоваться видом моря с Тенби, прогуляться вдоль
линии прибоя и подарить Тессе пару морских ракушек. Теперь все это казалось ему детскими
фантазиями. Остались только дорога и усталость. А под занавес, не исключено, и смерть.

Ободряюще похлопав по шее Балия, юноша с трудом поднялся на ноги. Затем, превозмогая
головокружение, доковылял до гребня холма и посмотрел вниз.

Перед ним лежала небольшая долина, посреди которой уютно расположилась крохотная
деревушка – чуть больше хутора. Он вытащил стилус и начертал на левом запястье Руну
видения. Зрение обострилось, и он увидел посреди деревни небольшую церквушку. Там, в
деревушке, можно остановиться на ночь и передохнуть.

Все его естество требовало двигаться дальше и побыстрее со всем этим покончить. От Кадер-
Идриса его отделяли какие-то двадцать миль, но если он продолжит путь прямо сейчас, то не
только окончательно загубит Балия, но и доберется до цели разбитым, и схватка с кем бы то ни
было ему будет не по плечу.

Перемежая уговоры пригоршнями овса, Уилл помог Балию встать. Затем взял его под уздцы и
направился в деревню.

Тесса сидела на деревянном стуле с высокой резной спинкой, обитой массивными железными
гвоздями, шляпки которых больно упирались в ребра. На широком, наполовину заваленном
книгами столе перед ней лежали перо, чернильница, стопка бумаги и карманные часы Джона
Шейда.

По обе стороны от девушки замерли два механических болванчика. Мортмейн даже не
потрудился придать им сходство с живыми людьми. Они были треугольными, из туловищ
торчали толстые руки, заканчивающиеся острыми, как бритва, лезвиями. Страшноватое
зрелище… но Тесса не удержалась от мысли, что, окажись здесь Уилл, он сказал бы, что они
похожи на две большие репы, а может быть, даже сочинил о них смешной стишок.

– Возьмите часы, – приказал Мортмейн, – и приступайте к превращению.

Он сидел напротив, на таком же деревянном стуле с такой же резной спинкой. Теперь они
находились в другой комнате, куда Тессу привели автоматы. Единственным источником света
был камин – такой огромный, что в нем можно было целиком зажарить быка. Мортмейн уперся
руками в подбородок, на лице его плясали отблески пламени.

Тесса взяла часы, ощутив в руке их тяжесть. Затем закрыла глаза.

Магистр дал ей слово, что пошлет Джему серебро, и она ему поверила. В конце концов, зачем
ему обманывать? Какое ему дело до того, сколько проживет Джеймс Карстейрз? Серебро
представляло собой лишь предмет торга, чтобы заполучить ее, Тессу, и к тому же она теперь
все равно находилась в его власти.

Она сильнее сжала часы и вдруг почувствовала, как они, подобно ее Механическому ангелу,
стали пульсировать, словно в них пробудилась жизнь. Рука девушки дернулась, и на нее с
силой нахлынуло превращение – вопреки обыкновению, без всяких усилий с ее стороны. У
Тессы перехватило дух – Джон Шейд прорастал в каждой клеточке ее естества. Руку пронзила
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боль, она разжала пальцы и уронила часы на стол. Но остановить превращение уже было
нельзя. Плечи под пеньюаром, который по-прежнему был на ней, раздались, пальцы
позеленели, кожа стала цвета окислившейся меди.

Голова девушки дернулась, опустив глаза, она увидела, что теперь у нее большие, тяжелые
мужские руки с широкими ладонями. На мгновение Тессу охватила паника – превращение
впервые поглотило ее вот так, без остатка.

Мортмейн не сводил с Тессы взгляда. Глаза его полыхали мрачным огнем.

– Отец, – произнес он.

Тесса не ответила. Не смогла. Прозвучавший внутри голос был не ее – он принадлежал Шейду.

– Мой механический принц, – сказал Шейд.

Свет в глазах Мортмейна стал ярче. Он наклонился вперед, хищным жестом подвинул к Тессе
бумагу и сказал:

– Отец, мне нужна твоя помощь. В моем распоряжении замок, и я знаю, как его открыть.
Автоматы готовы, но мне недостает созданного тобой связующего заклятия. Напиши его, и
тогда у меня в руках окажется последний фрагмент.

Крохотная искорка паники в душе Тессы разгорелась в костер. Трогательного единения между
отцом и сыном не было и в помине. Девушка все еще пыталась сопротивляться, но
превращение держало ее мертвой хваткой. Джон Шейд давно умер, но стальной обруч его воли
заточил ее в чужом теле и заставил повиноваться. Тесса с ужасом смотрела, как рука тянется
за пером, окунает его в чернила и что-то пишет на бумаге.

Мортмейн подался вперед. Он задыхался, словно пробежал огромное расстояние. За его
спиной в камине оранжевые языки пламени взлетали все выше.

– Ну вот, – сказал он и облизал губы. – Да, теперь я понимаю принцип действия. Наконец-то!

Тесса изумленно взглянула на свою писанину. Для нее она была бессмысленным набором
чисел, знаков и символов, непонятной тарабарщиной. Девушка вновь попыталась
сопротивляться, но все ее усилия вылились в кляксу, капнувшую на бумагу. А перо все бежало
и бежало. Рука, державшая его, дрожала, но продолжала писать. Тесса закусила губу – сначала
слабо, затем сильнее – и ощутила во рту вкус крови. Несколько капель упало на бумагу. Перо
продолжало писать, размазывая кровь по листу.

– Ну вот, – довольно повторил Мортмейн, – отец…

С треском, напоминающим выстрел, перо сломалось и выпало из руки Тессы. Девушка в
изнеможении откинулась на спинку стула. Зеленый оттенок кожи стал постепенно исчезать,
она задрожала всем телом и почувствовала, как по плечам рассыпаются ее собственные
волосы. Во рту по-прежнему стоял привкус крови.

– Нет! – вскрикнула она, хватая ртом воздух, и потянулась к написанному. – Нет…

Но боль, неизбежное последствие превращения, мешала ей двигаться быстро, и Мортмейн
опередил ее. Он с хохотом схватил бумагу и вскочил на ноги.
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– Отлично! – воскликнул он. – Благодарю вас, моя маленькая колдунья. Теперь у меня есть все
необходимое. Автоматы, проводите мисс Грей в ее комнату.

Железная рука бесцеремонно сграбастала Тессу за воротник пеньюара и рывком поставила на
ноги. Все вокруг нее стало вращаться с головокружительной скоростью. Мортмейн взял со
стола золотые часы и улыбнулся злой, беспощадной улыбкой.

– Не сомневайся, отец, – сказал он, – ты будешь мной гордиться.

Тесса, не в состоянии видеть происходящее, закрыла глаза. «Что я наделала? – подумала она. –
Что же я наделала?»

Глава 17

Лишь чистая душа бывает благородной

Поверьте, тот лишь благороден,
Чья не запятнана душа…
А ваши графские короны
Не стоят медного гроша [31].
Лорд Альфред Теннисон, «Леди Клара Вер-де-Вер»

Когда Габриэль вошел в гостиную, Шарлотта сидела, склонив голову над каким-то письмом.
Огонь в камине не горел, и в комнате было холодно. Куда только смотрит Софи, подумал
Габриэль, наверное, опять тренируется. Отец такого бы не потерпел. Ему нравилось, что слуги
могут постоять за себя в бою, но все же он предпочитал, чтобы соответствующую подготовку
они проходили до того, как появиться в доме.

– Габриэль? – подняла глаза Шарлотта.

– Вы хотели меня видеть? – Юноша прилагал отчаянные усилия, чтобы голос звучал спокойно.
Ему казалось, что Шарлотта видит его насквозь. Взгляд его упал на лежащий на столе лист
бумаги. – Что это?

Шарлотта застыла в нерешительности, потом ответила:

– Письмо от Консула, в последнее время он часто пишет мне. – Губы ее сжались в тонкую,
горестную линию. – Единственное, к чему я всегда стремилась, так это руководить Институтом,
как мой отец, – вздохнула она. – Вот уж никогда не думала, что это будет так трудно… –
Шарлотта осеклась, затем натянуто улыбнулась и продолжила: – Ладно, ведь я позвала вас
сюда не для того, чтобы обсуждать мои проблемы. В последнее время вы выглядите
утомленным, Габриэль, вас не отпускает напряжение. Мы все пережили стресс, и я боюсь, что
под его воздействием забыли о вашей ситуации.

– О моей ситуации?

Она встала и подошла к нему:

– Ваш отец… вы, должно быть, по нему скорбите…

вернуться

31
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Перевод А. Н. Плещеева.

– А как насчет Гидеона? – глядя в сторону, сказал Габриэль. – Ведь и ему Бенедикт был отцом.

– Гидеон уже давно похоронил его. А у вас эта рана еще саднит в сердце.

– После всего, что произошло, после смерти Джема и Джессамины, после исчезновения Тессы
и отъезда Уилла, после того, как ваших людей стало чуть ли не вдвое меньше, вас заботит мое
мнение? – в замешательстве произнес он.

– Все эти беды, Габриэль, отнюдь не умаляют вашего личного горя, – ответила Шарлотта, взяв
его под руку.

– Но это невозможно! – горячо воскликнул он. – Вы не можете меня утешать. Вы позвали меня,
чтобы узнать, кому я больше предан – отцу или Институту…

– Нет, Габриэль, вы ошибаетесь.

– Не ждите от меня ответа, на который вы так надеетесь! Я никогда, никогда не забуду, что
отец остался со мной. Со мной! Мама умерла, Гидеон уехал, Татьяна всегда была бесполезной
идиоткой. Мы с ним остались вдвоем, он и я, кроме отца, у меня больше никого не было. А
теперь вы с Гидеоном хотите, чтобы я презирал его… Но я не могу, он был моим отцом, и я…

Габриэль внезапно умолк.

– Вы любили его… – тихо произнесла Шарлотта. – Знаете, я помню вас еще совсем маленьким
мальчиком. Помню вашу маму и брата, который неизменно был рядом. И помню руку отца у
вас на плече. Думаю, он вас тоже любил.

– Теперь это не имеет никакого значения… – Голос Габриэля задрожал. – Я пролил его кровь. Я
– отцеубийца.

– Никакой вы не отцеубийца. Демон, с которым вы сражались, уже не был вашим отцом.

– Но если это был не отец, если я убил не отца, то куда подевался мой отец? – прошептал
Габриэль.

Шарлотта притянула его к себе и по-матерински обняла. В горле юноши стоял ком, но плакать
он не мог.

– Где мой отец? – повторил он.

Шарлотта крепче прижала его к себе, и Габриэль с изумлением отметил, какие сильные у нее
руки. Странно, что эта женщина могла казаться ему такой слабой.

* * *

Шарлотте Бранвелл

от Консула Вейланда

Моя дорогая миссис Бранвелл!
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Информатор, имя которого вы назвать не можете? Осмелюсь предположить, что никакого
информатора и не было – просто вы затеяли свою игру, чтобы убедить меня в собственной
правоте.

Прошу вас, перестаньте без конца призывать, как глупый попугай, немедленно выступить в
Кадер-Идрис. Докажите мне вместо этого, что вы выполняете те обязанности, которые
возлагает на вас должность главы Института. В противном случае, боюсь, я приду к
выводу, что вы этой должности не соответствуете, и буду вынужден сместить вас с нее.

Кроме того, Шарлотта, я хочу, чтобы вы, в знак готовности идти на уступки, вообще
прекратили обсуждать эту тему и призывать членов Конклава присоединиться к вам в
ваших бесполезных поисках. Если я узнаю, что вы обратились по этому поводу к другим
Сумеречным охотникам, мне придется считать это актом неповиновения с вашей стороны
и предпринять соответствующие действия.

Джошуа Вейланд, Консул Конклава

* * *

Очередное письмо от Консула Софи принесла, когда все завтракали. Шарлотте так не
терпелось прочесть его, что она, схватив столовый нож, тут же сломала печать (подкова с
буквой «К» – от «Консул»).

Все устремили на нее свои взгляды. По мере того как она торопливо пробегала глазами
строчки, на ее щеках расцветали яркие пунцовые пятна.

На открытом лице Генри отразилась тревога. Остальные сидели, не шелохнувшись, позабыв о
завтраке, и Софи подумала о том, как же странно видеть мужчин, замерших в ожидании
реакции женщины.

– В чем дело? – с беспокойством в голосе спросил Генри. – Шарлотта, дорогая…

Шарлотта прочла письмо вслух – размеренно, как метроном. Дойдя до конца, она положила его
на стол.

– Я… – начала она. – Я не понимаю…

Веснушчатое лицо Генри побагровело.

– Да как он смеет? – произнес он с яростью, которой от него никто не ожидал. – Почему
позволяет себе в таком духе обращаться к тебе, игнорировать твои предупреждения?

– Может, он прав. А может, он сумасшедший. Впрочем, мы все можем оказаться безумцами…

– Нет! – воскликнула Сесилия, краем глаза заметив обращенный на нее взгляд Габриэля.

Определить выражение его лица было очень трудно. За завтраком он сидел бледный и
сосредоточенно изучал узоры на скатерти, будто они содержали в себе ответы на все вопросы
мира.

– Магистр в Кадер-Идрисе, я в этом уверена, – продолжила девушка.

– Я тоже так думаю, – сказал Гидеон, нахмурившись. – И не только я. Но без согласия Консула
этот вопрос нельзя поставить на рассмотрение Совета, а раз так, помощи нам ждать не от кого.
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– Портал почти готов, – отозвался Генри. – Когда он заработает, мы сможем в мгновение ока
переправить в Кадер-Идрис любое количество Сумеречных охотников.

– Некого будет переправлять, – возразила Шарлотта. – Вот, взгляните, Консул запрещает мне
говорить на эту тему с членами Конклава. Власти и влияния у него побольше, чем у меня. И
если мы ослушаемся его приказа, можем потерять Институт.

– И что? – гневно воскликнула Сесилия. – Неужели должность вам дороже Уилла и Тессы?

– Мисс Эрондейл, – начал было Генри, но Шарлотта знаком велела ему замолчать.

– Нет, Сесилия, не дороже, но Институт – это наша защита. Без него у нас будет намного
меньше возможностей помочь им. Возглавляя Институт, я могу сделать для них намного
больше, чем рядовой Сумеречный охотник.

– Нет, – сказал Габриэль, – не можете.

Он оттолкнул от себя тарелку. Пальцы его побелели.

– Габриэль?! – воскликнул Гидеон.

– Я не буду молчать. – Младший Лайтвуд встал, будто хотел то ли произнести речь, то ли
бежать сломя голову. – Он повернулся к Шарлотте: – В тот день, когда сюда приезжал Консул,
ни на какой допрос он нас не возил. Он стал угрожать и успокоился только тогда, когда мы
пообещали ему шпионить за вами.

Шарлотта побледнела. Гидеон умоляюще приложил руки к груди:

– Шарлотта, мы ничего такого не делали. Точнее, не сказали ему ни слова правды, –
поправился он, глядя на воззрившихся на него обитателей Института. – Так, мелкая ложь,
чтобы сбить Консула с толку. После второго письма он понял, что это бесполезно и отстал от
нас.

– Это правда, мэм, – донесся из угла тихий голосок Софи.

– Софи! – потрясенно повернулся к ней Генри. – Вы знали об этом?

– Да, но… – Голос Софи дрогнул. – Он угрожал Гидеону и Габриэлю, миссис Бранвелл. Говорил,
что Лайтвудов вычеркнут из списка Сумеречных охотников, а Татьяну вышвырнут на улицу. Но
они все равно ничего такого ему не сказали, и он отказался от своих планов. Простите меня, я
лишь…

– Она не хотела причинить вам вреда, – в отчаянии произнес Гидеон. – Миссис Бранвелл,
пожалуйста, не вините Софи.

– Я и не виню ее, – сказала Шарлотта, переводя взгляд своих потемневших глаз с Габриэля на
Гидеона. – Однако мне кажется, у этой истории есть продолжение. Или я ошибаюсь?

– Да нет же, на этом все закончилось… – начал Гидеон.

– Не закончилось, – перебил его Габриэль. – Гидеон, я сказал тебе, что Консул больше не хочет
получать от нас донесения. Но это не так.

– Что? – Гидеон в ужасе уставился на брата.
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– В тот день, когда Институт подвергся нападению автоматов, он отвел меня в сторонку и
сказал, что, если я помогу уличить Шарлотту в неблаговидных делах, он вернет нам родовое
поместье Лайтвудов, восстановит доброе имя нашей семьи и умолчит о прегрешениях нашего
отца. Я… – Габриэль сделал глубокий вдох. – Я дал согласие.

– Габриэль! – простонал Гидеон и закрыл лицо руками.

Младший Лайтвуд с трудом стоял на ногах, казалось, что в любое мгновение он может
потерять сознание. Сесилии внезапно вспомнилась ночь в тренировочном зале, когда она
сказала, что верит в него, в его способность сделать правильный выбор. Душа девушки
разрывалась от ужаса и жалости.

– Так вот почему вы так были напуганы, когда я сегодня позвала вас к себе… – задумчиво
произнесла Шарлотта, не сводя с Габриэля глаз. – Полагали, что я обо всем узнала?

Генри привстал, его приятное лицо еще больше побагровело от гнева.

– Габриэль Лайтвуд, – выкрикнул он, – так вот чем вы отплатили моей жене за ту бесконечную
доброту, которую она всегда проявляла к вам!

– Погоди, Генри. – Шарлотта мягко положила руку ему на плечо. – И что вы сделали, Габриэль?

– Подслушал ваш разговор с Алоизиусом Старкуэзером, – безжизненным голосом ответил
юноша, – а потом написал Консулу, что ваши требования послать крупные силы Сумеречных
охотников в Уэльс основываются на словах безумца, что вы слишком упрямы и доверчивы…

Глаза Шарлотты сверлили Габриэля, как два острых бура. Сесилия замерла: ей бы ни за что в
жизни не хотелось ощутить на себе такой взгляд.

– Вы отправили это письмо? – спросила женщина.

– Нет, – с протяжным вздохом ответил Габриэль, вытащил из-за обшлага рукава сложенный
лист бумаги и положил его на стол.

Сесилия заметила, что бумага была потертой, словно письмо много раз сворачивали и
разворачивали.

– Я не смог. И ничего ему не сообщил.

Из груди Сесилии вырвался вздох.

Софи направилась к Гидеону, который выглядел так, словно приходил в себя после удара под
дых. Шарлотта пыталась сохранять спокойствие. Она взяла письмо, пробежала его глазами и
положила обратно на стол:

– Почему же вы его не отправили?

Габриэль посмотрел ей в глаза:

– У меня были причины изменить свое решение.

– Почему ты не пришел ко мне? – спросил Гидеон. – Габриэль, ты же мой брат…

– Ты не можешь все решать за меня, Гидеон. Я сам должен делать выбор. Принято считать, что
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мы, Сумеречные охотники, начисто лишены эгоизма. Наш главный принцип заключается в
том, чтобы охранять мир от демонов, ради этого мы можем умереть, но еще мы должны
умирать друг за друга. Шарлотта, в отличие от нашего отца, всегда жила так. А я… Сначала
верность зову крови была для меня превыше всего на свете, но потом я осознал, что ошибался.
И понял, что Консул несправедлив к главе Института. – Габриэль помолчал немного, потом
повернулся к Шарлотте и продолжил: – Сделанного не вернуть, и я не знаю, как загладить
перед вами вину за то, что я усомнился в вашем авторитете и в ответ на доброту проявил
черную неблагодарность. Скажу лишь одно: не ждите от Консула помощи, вы ее не получите.
Ради вас, Шарлотта, он никогда не выступит в Кадер-Идрис. Он хочет отнять у вас Институт и
поставить на эту должность кого-то другого.

– Но ведь он сам меня сюда назначил, – сказала Шарлотта, – а затем поддерживал меня…

– Думаю, он не ожидал, что вы окажетесь такой сильной. Считал, что женщины слабы в
принципе, но вы доказали ему, что это не так, тем самым разрушив все его планы. Вейланд не
просто хочет вас дискредитировать, он в этом нуждается. Консул недвусмысленно дал мне
понять, что даже если я не уличу вас ни в чем таком, то могу прибегнуть к любой лжи.

– Значит, он никогда в меня не верил, никогда…

– Он тебя недооценивал, но это не страшно, – поправил ее Генри. – А вот то, что ты оказалась
лучше, сильнее и умнее, чем он ожидал, это, дорогая, самый настоящий триумф.

Сесилия на миг задумалась о том, что должна чувствовать женщина, на которую смотрят как
на чудо света – именно так смотрел на жену мистер Бранвелл.

– И что мне теперь делать? – спросила Шарлотта.

– То, что считаешь нужным в сложившейся ситуации, – ответил Генри.

– Вы руководите Институтом, – сказал Габриэль. – Пусть Консул сомневается сколько хочет, но
мы-то в вас верим. – Он опустил голову и добавил: – Отныне я буду хранить вам верность.
Всегда и во всем.

– Спасибо, – сдержанно кивнула Шарлотта.

Сесилии захотелось вскочить и тоже поклясться ей в верности. «Вот за это Вейланд и
ненавидит Шарлотту, – подумала она. – Невозможно представить, чтобы кто-нибудь был так же
предан ему».

– Мы поступим так, – продолжила Шарлотта, – будто Консула нет вообще. Будем делать то, что
должно, до тех пор, пока он нас не остановит. Генри, когда будет готово твое изобретение?

– Завтра, – поспешно сказал он. – Я буду работать всю ночь…

– Мы впервые воспользуемся… эээ… порталом… Это не опасно? – спросил Гидеон.

– Другого способа вовремя оказаться в Уэльсе у нас нет, – вместо мужа ответила Шарлотта. –
После того как я разошлю сообщения, Вейланд постарается сместить меня с поста главы
Института как можно быстрее, так что времени у нас в обрез.

– Какие еще сообщения? – не поняла Сесилия.
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– Я собираюсь поставить в известность всех членов Конклава, – сказала Шарлотта, – повторяю,
всех.

– Но ведь только Консулу позволительно… – начал было Генри, но тут же осекся.

– Обрисую им сложившуюся ситуацию и обращусь за помощью, – пояснила Шарлотта. – Не
знаю, чего мы этим добьемся, но уверена, что некоторые примкнут к нам.

– Я с вами, – заявила Сесилия.

– И я, разумеется, – сказал Габриэль. Теперь у него было совсем другое выражение лица – на
нем читалась решимость, – и он никогда еще не казался Сесилии таким привлекательным.

– Я тоже, – кивнул Гидеон, потом перевел взгляд на брата, и в глазах его мелькнула тревога. –
Против армии Мортмейна нас всего шестеро, включая Уилла, причем Сесилия еще не
закончила тренировки. Наша миссия может оказаться… самоубийственной.

Сесилия поджала губы. Ей было досадно, что Гидеон посчитал ее слабо подготовленной.

– Сумеречных охотников, может, и шестеро, – вновь раздался тихий голосок Софи. – Но я тоже
тренировалась и хочу сражаться вместе с вами. То же самое могу сказать о Бриджит с
Сирилом. Так что нас уже как минимум девять.

В душе Шарлотты радость смешалась со страхом.

– Софи, но ведь вы совсем недавно начали тренироваться…

– Я стала тренироваться намного раньше мисс Эрондейл, – вскинула голову служанка.

– Но Сесилия – Сумеречная охотница…

– У мисс Коллинз врожденные способности, – сказал Гидеон. На лице его отражались
противоречивые чувства. Ему не хотелось, чтобы Софи подвергала себя опасности, принимая
участие в битве, но девушка действительно многое умела. – Я считаю, ей нужно пройти ритуал
Вознесения и стать Сумеречной охотницей.

– Гидеон… – испуганно прошептала Софи, но Шарлотта уже повернулась к ней:

– Софи, дорогая, вы действительно хотите стать Сумеречной охотницей?

– Я… Я всегда этого хотела, миссис Бранвелл, но если для этого мне придется оставить службу
у вас, то я против. Вы всегда были ко мне так добры… я не хочу уходить от вас, тем самым
проявляя черную неблагодарность. Я…

– Не говори глупостей, – прервала ее Шарлотта. – Другую служанку я найду в любое время, но
вот другую Софи – никогда. Однако, если ты хотела пройти обряд Вознесения, надо было
сказать мне. Я могла бы поговорить с Консулом… еще до того, как между нами возникли
разногласия. Когда мы вернемся…

Она вдруг осеклась, и Сесилия услышала невысказанное: если вернемся.

– Когда мы вернемся, – довела свою мысль до конца Шарлотта, – я выдвину твою кандидатуру.

– А я ее поддержу, – сказал Гидеон. – В конце концов, место отца в Совете теперь принадлежит
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мне… Надеюсь, его друзья прислушаются к моему мнению… да и потом, я просто не вижу
другого способа пожениться…

– Что? – Габриэль взволнованно махнул рукой и нечаянно сбросил на пол тарелку, которая тут
же разбилась вдребезги.

– Жениться? – переспросил Генри. – Я не понял, вы собираетесь жениться на друзьях вашего
отца в Совете? И на ком же?

Гидеон покраснел, ему явно не хотелось, чтобы эти слова сорвались с его уст, и теперь он
понятия не имел, что делать. Он в ужасе посмотрел на Софи, но та и сама выглядела
потрясенной.

Затянувшуюся паузу прервала Сесилия. Бросив салфетку на стол, она вскочила и, копируя
мать, которая всегда говорила властным тоном, поручая кому-то работу по дому, произнесла:

– Что-то мы засиделись. Давайте-ка все на выход!

Как ни странно, ее послушались. Шарлотта пробормотала, что идет в гостиную писать членам
Конклава.

– Нет, нет, Гидеон Лайтвуд, вы останьтесь! И вы, Софи, – сказала девушка. – А вы, Габриэль,
уходите, и не надо на меня так смотреть. – С этими словами она подхватила младшего
Лайтвуда под руку и вышла вместе с ним.

Убедившись, что Шарлотта и Генри скрылись, Сесилия прильнула ухом к двери и стала
прислушиваться. Бледное лицо Габриэля пошло пунцовыми пятнами.

– Не делайте этого, мисс Эрондейл, – сказал он, – подслушивать – самое недостойное занятие.

– Это ваш брат, и, по идее, этим надо бы заняться вам, – невозмутимо ответила девушка, а
потом с досадой добавила: – Ну что они там шепчутся, не слышно же ничего…

Габриэль взъерошил волосы, вздохнул и вытащил из кармана стилус, с помощью которого
быстро начертал на запястье руну.

– Что ж, раз вы говорите, действительно придется заняться, – сказал он и приложил ладонь к
двери.

– Вы что, слышите их? – растерянно спросила Сесилия. – Но так нечестно! А., о чем они
говорят?

– Сплошная романтика, – ответил Габриэль и вдруг нахмурился. – Точнее, была бы романтика,
если бы мой брат не квакал, как замороженная лягушка.

Отпрянув от двери, Сесилия скрестила руки на груди:

– И что вам, собственно, не нравится? Может, вы не хотите, чтобы ваш брат женился на
служанке?

Габриэль окатил ее свирепым взглядом, и девушка тотчас пожалела о своих словах.

– Любой поступок будет не хуже того, что сделал мой отец.
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Ах, как же он любит все усложнять…

– Такую замечательную девушку, как Софи, мог бы осчастливить кто-нибудь и получше, –
съязвила она.

Подавив вспышку гнева, Габриэль ответил на удивление спокойно:

– Ничего такого я не думал. Софи – чудесная девушка, а после Вознесения станет прекрасной
Сумеречной охотницей. Она принесет нашей семье славу, а мы нуждаемся в этом.

– Я думаю, вы тоже сделаете все, чтобы вернуть честь своему роду, – серьезно произнесла
Сесилия. – Вы только что совершили настоящий поступок, признавшись во всем Шарлотте. Для
этого нужна смелость.

Габриэль на миг застыл в нерешительности, а затем сказал:

– Если хотите, возьмите меня за руку. Вы тоже сможете слышать все, что происходит в
обеденном зале.

Сесилия кивнула. Рука Габриэля была теплой и шершавой. Она почувствовала, как под его
кожей бежит кровь, и это странным образом ее успокоило. Вдруг до нее донеслось негромкое
журчание слов. Сесилия закрыла глаза и прислушалась.

* * *

– О господи… – едва слышно произнесла Софи.

Ноги ее стали ватными, и она села на стул.

Гидеон стоял рядом с буфетом, и весь его вид выражал панику. Светло-каштановые волосы
торчали во все стороны, будто их основательно взъерошил ветер.

– Моя дорогая мисс Коллинз…

– Все это… – перебила его Софи. – Все это так неожиданно.

Гидеон отошел от буфета и оперся на стол. Рукава его рубашки были закатаны, и Софи не
могла оторвать взгляда от меток на коже, покрытой светлым пушком.

– Неожиданно? Но ведь вы должны были замечать, как высоко я вас ценю, с каким трепетом и
восхищением к вам отношусь.

– С восхищением…

– Моя дорогая мисс Коллинз, – горячо заговорил Гидеон. – Буду искренен и скажу, что мои
чувства к вам выходят за рамки восхищения. Их можно было бы назвать… самой пылкой
привязанностью. Ваша доброта, ваша красота, ваше великодушное сердце волнуют меня сверх
всякой меры и лишают покоя – именно этим и объясняется мое сегодняшнее поведение. Я
понятия не имею, что на меня нашло и почему я высказал вслух самые сокровенные желания
своего сердца. Вы не обязаны принимать мое предложение только потому, что я сделал его
публично. Ответственность за все негативные последствия этого шага лежит исключительно
на мне.

Софи подняла на него глаза. Щеки ее то вспыхивали румянцем, то бледнели, выдавая
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волнение.

– Но вы мне ничего не предлагали…

– Я… – испуганно начал Гидеон. – Как это?

– Никакого предложения с вашей стороны не было… – сказала Софи, пугаясь собственной
смелости. – Когда все сидели за столом, вы сказали, что собираетесь жениться. Но это не более
чем заявление. Предложение – это когда вы спрашиваете согласия у меня.

– Хоть кто-то поставил Гидеона на место, – восторженно шепнул Габриэль.

– Да помолчите вы! – сжала его руку Сесилия. – Дайте послушать, что говорит мистер Лайтвуд!

* * *

– Отлично, – немного оторопело произнес Гидеон, чувствуя себя воином, отправляющимся на
битву с драконом, – будет и предложение.

Он пересек комнату и преклонил перед Софи колено.

Жизнь эфемерна, и некоторые ее мгновения хочется сохранить в памяти, как хранят сухие
листья в книге, чтобы потом вновь и вновь наслаждаться ими. Софи знала, что никогда не
забудет, как Гидеон дрожащей рукой прикоснулся к ее ладони, как закусил губу, перед тем как
заговорить.

– Дорогая мисс Коллинз, прошу вас, простите меня за эту вспышку… Просто мое восхищение
вами так велико, что я готов выражать его без устали. С тех пор как я поселился в этом доме,
ваша красота, смелость и благородство поражали меня все больше и больше. И если вы
согласитесь стать моей женой, то окажете мне честь, которой я совершенно не заслужил, но к
которой всем сердцем стремлюсь.

– Боже праведный, – воскликнула Софи, начисто позабыв о том, что приличным девушкам
подобает вести себя хладнокровно, – вы что, специально тренировались?

– Уверяю вас, это… экспромт, – растерянно заморгал Гидеон.

– Но ваши слова звучали так красиво… – Софи с силой сжала его руку. – Да, я выйду за вас
замуж, потому что люблю вас, Гидеон.

Лицо юноши озарилось улыбкой, он потянулся к Софи и поцеловал ее. Софи ничего не имела
против – губы Гидеона были мягкие, с привкусом чайного листа, и поцелуй показался ей
сладким-сладким.

Но ее счастье разрушил печальный голос Бриджит, донесшийся с кухни:

Во вторник они обвенчались,
А в пятницу были мертвы,
И похоронили их, о любовь моя,
Рядышком на церковном кладбище.

– Прошу прощения, милый мистер Лайтвуд, то есть… Гидеон. – Девушка с явной неохотой
освободилась из объятий. – Но я должна пойти на кухню и убить Бриджит. Через минуту
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вернусь.

– О-о-о! – восторженно протянула Сесилия, отступая от двери. – Это было так романтично!

Габриэль улыбнулся, и лицо его преобразилось: резкие линии смягчились, глаза приобрели
оттенок весенней листвы, сверкающей на солнце.

– Вы плачете, мисс Эрондейл?

Сесилия смахнула с ресниц слезу и вдруг осознала, что по-прежнему держит юношу за руку –
пальцы ощущали, как на его запястье бьется пульс. Она уловила исходивший от него запах чая
и пены для бритья.

– Спасибо, что позволили мне все услышать, – сказала она, отпуская руку. – Я… Мне надо в
Библиотеку. У меня есть одно очень важное дело.

Лицо Габриэля скривилось от досады.

– Сесилия…

Но она уже бежала по коридору, не оглядываясь.

* * *

Эдмунду и Линетт Эрондейлам,

поместье Рэйвенскар,

Уэст Райдинг, Йоркшир

Дорогие мама и папа!

Я много раз писала вам письма, но никогда их не отправляла. Сначала мне не давало покоя
чувство вины. Я понимала, что, уехав, проявила себя непокорной, строптивой девчонкой, и
мне было невыносимо видеть буквы, с укором взиравшие на меня с бумаги.

Затем меня стала одолевать ностальгия. Мне вас так не хватало! Я тосковала по зеленым
холмам, окружающим наше поместье, по вереску, который летом приобретает
восхитительный пурпурный оттенок, по маминым песням, доносящимся из сада… Ведь
здесь, в Лондоне, меня встретили холод, густые туманы и удушливый воздух. Я думала, что
умру от одиночества, но признаться в этом вам не могла. В конце концов, это мой выбор.

Потом навалилась тоска. Я приехала сюда, чтобы объяснить Уиллу, в чем заключается его
долг, и забрать его домой. Но у него, как оказалось, свои представления о долге, о чести и
взятых на себя обязательствах. Я вдруг поняла, что увезти человека домой, когда он и так
дома, невозможно. Но как сказать вам об этом, я не знала.

И вдруг я ощутила… радость. Вам, как и мне вначале, может показаться странным, что я,
обретшая наконец счастье, не хочу возвращаться домой. Начав тренироваться, чтобы
стать настоящей Сумеречной охотницей, я ощутила в крови то самое кипение, о котором
мама говорила каждый раз, когда мы возвращались из Уэлшпула через долину Дайфи. С
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клинком серафимов в руке я нечто большее, чем просто Сесилия Эрондейл, самая младшая
из ваших детей, которой еще совсем недавно было суждено в один прекрасный день удачно
выйти замуж и нарожать детей. Теперь я, Сесилия Эрондейл, по праву ношу славное звание
Сумеречной охотницы.

Слава… Какое странное слово. Принято считать, что женщины не стремятся к славе. Но
как тогда быть с нашей победоносной королевой Елизаветой? Разве ее не прозвали
Глорианой [32]?

Но как, как я могла сказать вам, что покою все же предпочитаю славу? Ведь вы, чтобы я
могла наслаждаться покоем, порвали все связи с Сумеречными охотниками, тем самым
заплатив за мой покой непомерную цену. Как я могла признаться, что счастлива быть
Охотницей, если вам было бы горько от этого моего признания? Вы отринули эту жизнь,
стараясь уберечь Эллу, Уилла и меня от всех ее опасностей. Что бы я вам ни сказала, мои
слова ранили бы вас в самое сердце.

А сейчас ко мне пришло понимание. Я приехала в Институт, чтобы узнать, что означает
любить другого больше, чем себя. Теперь я понимаю – все, что вы хотели, это чтобы моя
жизнь была непохожей на вашу и чтобы я была счастлива. Сегодня я вижу вокруг себя тех,
кто вырос в лоне братства. У них никогда не было выбора касательно будущего, и я очень
признательна вам за все, что вы для меня сделали. Выбрать для себя эту стезю совсем не
то же самое, что изначально придерживаться ее. В этом я убедилась на примере
Джессамины Лавлейс.

Теперь об Уилле и его возвращении домой. Я знаю, мама, ты всегда боялась, что Сумеречные
охотники отнимут у твоего нежного мальчика всю любовь, на какую он способен. Но здесь
он любит и любим. Уилл ничуть не изменился. И он, как и я, любит вас. Не забывайте меня,
потому что я не забуду вас никогда.

Ваша любящая дочь Сесилия

* * *

Членам Конклава

от Шарлотты Бранвелл

Братья и сестры по оружию!

Считаю своим долгом донести до вашего сведения следующее. Один из моих Сумеречных
охотников представил неоспоримые доказательства того, что Мортмейн, самый опасный
враг из всех, с которыми нам доводилось сталкиваться в последнее время, скрывается в
горах Кадер-Идрис в Уэльсе. Я поставила в известность об этом Джошуа Вейланда, но наш
досточтимый Консул загадочным образом решил проигнорировать эту информацию. Лично
я считаю, что сведения о местонахождении Магистра, благодаря которым мы сможем
разрушить все его планы по истреблению Сумеречных охотников, обладают
первостепенным значением.

С помощью открытия, сделанного моим мужем, признанным изобретателем Генри
Бранвеллом, Сумеречные охотники Института в самое ближайшее время будут
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доставлены в Кадер-Идрис. Каждый из них готов отдать свою жизнь за то, чтобы
остановить Мортмейна. Меня очень печалит тот факт, что нам придется бросить
Институт на произвол судьбы, но если Консул Вейланд все же пробудится к действию, он
может прислать сюда стражей, чтобы те охраняли опустевшее здание. Нас всего девять,
причем трое даже не Сумеречные охотники, а миряне, которых мы тренировали и которые
изъявили желание драться бок о бок с нами. Не скажу, что мы тешим себя призрачными
надеждами, но предпринять попытку – наш долг и обязанность.

Вполне очевидно, что приказывать я никому из вас не могу, ведь, как напомнил мне недавно
Консул Вейланд, силами Сумеречных охотников командую не я, а он. Но я буду чрезвычайно
признательна, если те, кто разделяет мою точку зрения и считает, что Мортмейн
должен быть повержен уже сейчас, завтра в полдень явятся в Институт и предложат
нам свою помощь.

Искренне ваша,

Шарлотта Бранвелл,

глава лондонского Института

Глава 18

Вот почему в душе клокочет гнев

Я лишь потому таю злобу на Смерть,
Слыша, как клокочет гнев в моей душе,
Что она разделяет нас,
Не позволяя слышать друг друга.
Лорд Альфред Теннисон, «Памяти А. Г X.»

Тесса увидела себя в незнакомых местах. Зеленые холмы переходили в отвесные скалы,
нависающие над синим-синим морем. В небе с громкими криками кружили чайки. На вершину
холма вела тропинка, и там, на вершине, стоял Уилл. Он был в черных доспехах и длинном
черном рединготе. Шляпы на нем не было, и морской бриз трепал темную непокорную
шевелюру. Ее волосы тоже развевались на ветру, а ноздри приятно щекотал запах морской
воды, напоминая о путешествии на борту «Океана».

«Уилл!» – позвала она, подумав, что Уилл похож на Тристана, ждущего свою Изольду.

Он поднял руки, и полы его плаща захлопали на ветру, как крылья.

Сердце заныло. Изольда вернулась к своему Тристану, но было уже слишком поздно – он умер
от горя.

«Уилл!»

Он шагнул к ней и полетел в пропасть.

Тесса в испуге посмотрела вниз, но там никого не было – лишь белые буруны от набегающих
волн.

«Проснись, Тесса. Проснись», – услышала она собственный голос.
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– Проснитесь, мисс Грей. Мисс Грей!

Тесса открыла глаза. Она сидела в кресле у камина в своей темнице. Плечи ее прикрывало
грубое синее одеяло, но откуда оно взялось, она не помнила. В камине догорал огонь, а
поскольку окон в комнате не было, определить, день сейчас или ночь, она не могла.

Перед ней стоял Мортмейн, а рядом с ним – автомат, гораздо больше напоминавший человека,
чем те, что ей доводилось видеть раньше.

На нем был военный мундир с высоким стоячим воротником, на фоне которого лысая
металлическая голова с размытыми чертами лица выглядела еще более нелепой. На Тессу
смотрели глаза, в которых отражались отблески пламени. Девушка знала, что они сделаны из
стекла, но ей показалось, что…

– Вы замерзли, – произнес Мортмейн.

– Тот «теплый» прием, который вы мне оказали, и не предполагал иного, – ответила Тесса, и из
ее рта вырвалось облачко пара.

– Ценю ваши шутки, – с улыбкой сказал Магистр.

На нем была каракулевая шуба, а под ней серый деловой костюм.

– Мисс Грей, я разбудил вас не просто так. Мне захотелось продемонстрировать вам, чего я
смог добиться благодаря вашей помощи.

Он гордо показал на механическое чудовище.

– Еще один автомат, – без особого интереса произнесла Тесса.

– Представься, – сказал Мортмейн, поворачиваясь к автомату, – а то нас посчитают
грубиянами.

Тот открыл железный рот и заговорил:

– Меня зовут Армарос. Я миллиард лет слонялся, гонимый ветрами, между мирами. Затем я
одолел Сумеречного охотника по имени Ионафан. А потом тысячу лет был заперт в шкатулке.
Но теперь повелитель освободил меня, и я служу ему.

Тесса вскочила; одеяло соскользнуло к ее ногам, но она не заметила этого. Она не ошиблась, в
глазах механического монстра светился мрачный разум, которого были лишены все железные
создания, виденные ею ранее.

вернуться

32

От лат. gloria – слава.

– Что это значит? – прошептала девушка.

– Это значит, что в тело автомата помещен дух демона. У обитателей Нижнего мира есть свои
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способы заманивать в ловушку демоническую энергию. Я и сам пользовался такой – это она
приводила в движение все мои автоматы. Но Армарос и его братья – совсем другое дело. Я бы
сказал так: это демоны, заточенные в оболочку автоматов. Они наделены разумом и умеют
думать. Обмануть их, а тем более убить очень и очень непросто.

Тесса невольно отметила гибкие – человеческие – движения автомата, не имеющие ничего
общего с дергаными жестами предыдущих болванчиков Мортмейна. Армарос вытащил из
ножен клинок, висевший у него на поясе, и протянул своему хозяину. Сталь была покрыта
рунами, которые Тесса за последние месяцы выучила наизусть. Точно такие же руны,
смертельные для демонов, украшали клинки Сумеречных охотников. Внутри у Тессы все
сжалось – само прикосновение к такому оружию должно быть губительным для демона.

Мортмейн взял клинок и со сноровкой тренированного морского офицера вонзил прямо в грудь
Армаросу.

Послышался звук пробиваемого металла. Тесса помнила по битве во дворе Института, что
автоматы, получив повреждение, падали на землю и из них фонтаном била черная жидкость,
похожая на кровь. Но Армарос даже не пошатнулся. Мортмейн с силой повернул рукоять, а
затем выдернул оружие из железного тела. На глазах Тессы клинок съежился и обратился в
пепел.

– Как видите, – сказал Мортмейн, – я создал армию, призванную уничтожить Сумеречных
охотников. И эта армия непобедима.

На лице Армароса появилось что-то похожее на улыбку, и это испугало Тессу больше всего.

– Сумеречные охотники уничтожили многих моих братьев. Мне будет приятно убивать их, –
услышала она дребезжащий голос.

Ей хотелось закричать и броситься на Мортмейна, который с удовольствием наблюдал за ее
реакцией, но их разделяла прозрачная стена, и Тесса знала, что разрушить эту стену
невозможно. «Ты для него больше, чем невеста. Ты – погибель нефилимов, – сказала ей когда-
то миссис Блэк. – Именно для этого ты и была создана».

– Сумеречных охотников так просто не уничтожить, – воскликнула она. – Я видела, как они
кромсали ваших монстров. Вполне возможно, что этих, – она показала пальцем на Армароса, –
рунические клинки не возьмут, но рубить металл и перерезать провода можно любым
оружием.

Мортмейн пожал плечами:

– Допустим. Но Сумеречные охотники не привыкли иметь дело с теми, против кого их
руническое оружие бессильно. Это умерит их пыл. К тому же моим автоматам несть числа –
целая армия, моя дорогая. Выступать против них – то же самое, что пытаться сдержать
морской прилив. – Он вызывающе вздернул подбородок. – Ну что, теперь вы убедились в силе
моего гения? Однако я должен поблагодарить вас, мисс Грей, за тот последний фрагмент,
который мне удалось заполучить благодаря вам. Мне даже думается, что вами… можно
восхищаться. Мы вместе сотворили это.

Восхищаться.? Тесса посмотрела ему в глаза, надеясь увидеть в них насмешку, но обнаружила
лишь холодное любопытство.

– Да, вы гений, – без всякого выражения сказала она.
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Мортмейн довольно улыбнулся.

Тесса перехватила устремленный на нее взгляд Армароса и поняла, что он в любую минуту
может наброситься на нее, но сейчас все ее мысли занимал Мортмейн. В груди гулко билось
сердце. Ей казалось, что она балансирует на краю пропасти.

– Только теперь я поняла, – сказала она, – что вы привезли меня сюда не только ради секретов
отца.

Говорить с Мортмейном в таком ключе было рискованно, но она не могла упустить
единственный шанс.

На лице Мортмейна отразилось замешательство. Его пленница вела себя не так, как он
ожидал.

– Что вы имеете в виду?

– Ваше одиночество, – ответила Тесса. – Вы окружили себя неживыми созданиями,
ненастоящими. Мы всегда пытаемся увидеть свою собственную душу в глазах других. Когда
вы в последний раз чувствовали, что у вас тоже есть душа?

Глаза Мортмейна зло сузились.

– Да, у меня была душа. Но она выгорела, и я всю свою жизнь посвятил справедливому
возмездию.

– Не стремитесь отомстить, месть вряд ли можно назвать справедливостью.

Армарос засмеялся – тихо, но презрительно.

– Вы позволяете ей говорить с вами таким тоном, Мастер? – спросил он. – Ради вас я могу
вырвать ей язык, и она замолчит навсегда.

– Калечить ее нет никакого смысла, – ответил Мортмейн, не сводя с Тессы глаз. – Она обладает
даром, о котором ты не имеешь ни малейшего понятия. Есть такая старая китайская
поговорка, – обратился он к Тессе, – не исключено, что вы слышали ее от вашего жениха:
человек не может жить под одним небом с убийцей его отца. Так вот, я сотру Сумеречных
охотников с лица земли. И не пытайтесь найти во мне что-то хорошее, у меня его попросту нет.

Тесса вспомнила, как Люси Манетт из «Повести о двух городах» Диккенса взывала к лучшей
стороне натуры Сиднея Картона. А потом вспомнила Уилла. Когда-то она считала, что Уилл,
подобно Сиднею, отринул все хорошее, что в нем было, и поступал наперекор своим желаниям.
Но Уилл оказался гораздо лучше Сиднея Картона. А Мортмейн… В Мортмейне не было ни
капли человеческого. Она знала об этом и обращалась не к его доброте, а к тщеславию. В
конце концов, каждый в глубине души считает себя хорошим, думать о себе как о подонке не
хочется никому.

– Неправда, я уверена, вы еще можете стать достойным человеком. Вам удалось реализовать
задуманное. Вы вдохнули жизнь в эти ваши… адские механизмы, наделили их разумом и
создали оружие, способное уничтожить Сумеречных охотников. Вы с юных лет стремились к
справедливому возмездию, считая нефилимов безнравственными и порочными. И если сейчас
вы удержитесь от любых действий, то тем самым докажете, что вы лучше, выше их, и одержите
величайшую победу.
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В глазах Мортмейна промелькнула тень сомнения, но рот по-прежнему кривился в усмешке.

– Значит, я, на ваш взгляд, могу стать лучше? Вы хотите сказать, что, если я не стану ничего
предпринимать, вы, в восторге от моего поступка, останетесь со мной, отбросив всякую мысль
о возвращении к Сумеречным охотникам?

– Ну… да. Да, мистер Мортмейн, клянусь вам.

Если ей суждено остаться с Магистром, чтобы спасти Уилла, Джема, Шарлотту, Генри и Софи,
она останется.

– Я верю, что в вас, как и в каждом, есть много хорошего.

Уголки тонких губ Магистра приподнялись.

– Близится вечер, мисс Грей, – сказал он. – Давайте совершим прогулку в горы, я хочу вам кое-
что показать.

– И что же я увижу?

Его лицо расплылось в широкой улыбке.

– То, чего я так долго ждал.

* * *

Консулу Джошуа Вейланду

от Инквизитора Виктора Уайтлоу

Джошуа, прости меня за бестактность, но дело не терпит отлагательств. Я уверен, что
другие уже неоднократно обращались к тебе по этому вопросу. Я и сам получаю немало
писем, затрагивающих эту тему. В каждом из них речь идет об одном и том же: верна ли
информация, которую сообщает Шарлотта Бранвелл? Если да, то шансы на то, что
Магистр действительно в Уэльсе, как мне представляется, довольно велики. Знаю, ты не
очень веришь Уильяму Эрондейлу, но ведь и ты, как и я, знал его отца, человека
импульсивного и слишком подверженного страстям, но честнейшего. Лично я не склонен
считать младшего Эрондейла лжецом.

Как бы там ни было, сообщение Шарлотты погрузило Конклав в пучину хаоса. Я требую
собрать срочное совещание. Если мы этого не сделаем, вера Сумеречных охотников в
Консула и Инквизитора будет безнадежно подорвана. Право созвать такое совещание я
предоставляю тебе, но это не просьба, а требование. Собирай Совет, в противном случае я
подаю в отставку.

Виктор Уайтлоу

* * *

Уилла разбудили доносившиеся с улицы крики.

Тут же дали о себе знать годы тренировок: не успев толком проснуться, он уже был на ногах.

Юноша тихонько пересек комнату, осторожно отодвинул занавеску и выглянул наружу. Он
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почти не помнил, как вошел в эту крохотную деревушку, ведя за собой Балия, от усталости еле
передвигавшего ноги. Постоялый двор Уилл нашел без труда и тут же вверил Балия заботам
мальчишки-конюха, приказав обтереть его и накормить болтанкой из отрубей. Услышав
валлийскую речь, хозяин отвел ему отдельную комнату. Не раздеваясь, Уилл рухнул в постель
и уснул раньше, чем голова коснулась подушки.

На небе ярко светила луна, ее положение над горизонтом говорило о том, что ночь только-
только вступила в свои права. За окном колыхалось какое-то серое марево. Сначала Уилл
подумал, что это туман, но тут же понял, что ошибся: в воздухе явственно пахло дымом. Тут и
там вздымались языки пламени. Во тьме сновали какие-то тени и… отблески – так могли
сверкать только клинки.

Не успев толком зашнуровать ботинки, он бросился вниз по лестнице, зажав в руке клинок
серафимов. Внизу было темно и холодно. Камин не горел, пол был устлан осколками стекла,
напоминавшими кусочки льда. Через разбитые окна врывался холодный ночной воздух.
Верхние петли входной двери были вырваны с корнем.

Уилл вышел на улицу и побежал к конюшням. Запах дыма усилился. Он чуть не споткнулся о
распростертую на земле фигуру. Наклонившись, Уилл увидел мальчишку-конюха с
перерезанным горлом. Открытые глаза смотрели в небо, тело уже остыло.

Что это? Нападение демонов? Конфликт между жителями? Какая-то другая причина? Очевидно
было одно – охоту устроили не на него.

Подходя к стойлу, юноша услышал тревожное ржание. Он знал, что, кроме Балия, других
лошадей там не было, и почувствовал облегчение. Как только стойло было открыто, Балий
ринулся вперед, едва не сбив его с ног.

– Балий! – закричал Уилл и бросился следом.

И застыл как вкопанный. На улице лежали окровавленные тела. Выбитые двери валялись на
земле, окна разбиты. Несколько домов горели. На глазах Уилла из объятого пламенем дома на
улицу высыпало целое семейство – кашляющий от дыма отец и сразу за ним женщина в ночной
рубашке, державшая за руку маленькую девочку. Пошатываясь, они пошли по улице, но тут из
мрака вынырнули тени. В лунном свете тускло блеснул металл.

Механические чудовища.

В отличие от напавших на Институт, они двигались плавно, и на них была одежда – военные
мундиры, – железные руки сжимали длинные мечи. Когда мужчина попытался спрятать жену
и дочь у себя за спиной, один из автоматов, в рваном красном армейском кителе, захохотал.
Захохотал!

Все закончилось так быстро, что Уилл даже не успел вмешаться. Сверкнули клинки, и на
землю упали еще три тела.

– Вот так, – произнес автомат в изодранном кителе. – Жгите дома и выкуривайте их оттуда, как
крыс. Будут убегать – расправляйтесь. – Он повернул голову, и Уиллу показалось, что его
заметили. Даже на расстоянии ощущалась мощь, исходившая от взгляда чудовища.

Юноша поднял клинок серафимов и воскликнул:

– Накир!
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Клинок полыхнул ярким белым светом. Перешагнув через трупы, автомат зашагал в сторону
Уилла. Железная рука сжимала рукоять меча в точности, как человеческая.

В футе от Уилла он остановился и сказал:

– Нефилим… Не ожидал встретить тебя здесь.

– Разумеется, не ожидал!

Сделав выпад, Уилл с силой ударил железного монстра в грудь. Послышалось тихое шипение,
наподобие того, что издает поджариваемый на сковороде бекон. И… к удивлению Уилла,
клинок превратился в пепел. Пальцы его сжались в кулак, пытаясь удержать рассыпающуюся
рукоять. Автомат поднял глаза, и Уилл увидел, что машина наделена волей и умом, которых
вполне хватит, чтобы самостоятельно убивать Сумеречных охотников и мирян. Кто он –
демон, заключенный в железное тело?

– Вот так, нефилим, – произнес автомат и, подтверждая догадку Уилла, добавил: – Все эти годы
вы, Охотники, пытались избавить от нас Землю с помощью рунических клинков. Но против
наших новых тел ваши клинки бессильны, и этот мир отныне будет принадлежать нам.

Монстр вскинул свой меч, но Уилл успел отпрянуть. Пролетев мимо цели, оружие вонзилось в
землю. В этот момент в спину автомата ударили копыта, и он упал.

Балий.

Уилл схватился за гриву коня и вскочил в седло. Балий стрелой полетел вперед. Ветер
встрепал волосы юноши и осушил лицо, мокрое от крови и слез.

Тесса неподвижно сидела на полу и смотрела на огонь. Кожа на запястьях была ободрана – она
смутно помнила, как автомат схватил ее железными пальцами, когда она попыталась
вырваться. Горящие дома… Автоматы Мортмейна завязали ей глаза, куда-то потащили, а потом
сдернули повязку. Она стояла на вершине холма, а внизу горела маленькая деревушка.

– Смотрите, – со злорадством сказал Мортмейн, – полюбуйтесь, мисс Грей, а когда надоест,
поговорим с вами об искуплении.

Тесса хотела закричать, но механический монстр закрыл ей рот. А Мортмейн едва ли не нежно
прошептал:

– Вас постигнет та же участь, если вы осмелитесь отвести взгляд.

И Тесса смотрела… Демоны, не без ее помощи принявшие новое обличье, рубили ни в чем не
повинных детей, женщин и мужчин.

Мортмейн довольно рассмеялся:

– Видите, моя дорогая? Они наделены разумом, они наделены стратегическим мышлением!
Они непобедимы! Взгляните вон на того дурака с ружьем – он бессилен.

Тесса увидела стрелявшего мужчину. Выстрелы отбросили назад пару монстров, но большого
вреда им не нанесли. Они налетели на храбреца, выбили из рук ружье, повалили на землю… и
четвертовали.
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– Демоны, – восхищенно произнес Мортмейн, – да они настоящие фанатики!

– Умоляю вас, хватит, – еле слышно прошептала Тесса. – Хватит, я сделаю что угодно, только
пощадите оставшихся в живых.

– Пощадить? Простите, мисс Грей, но у механических созданий нет сердца. Ведь вы же не
будете просить наводнение или лесной пожар остановиться. Моя армия не знает жалости.

– Я прошу не их, а…

Краем глаза она заметила, как по улице проскакал всадник. «Лишь бы хоть кто-то спасся после
этой резни», – взмолилась она.

– …я прошу вас.

Мортмейн обратил на нее пустой взор:

– Меня? В моем сердце давно уже нет сострадания. Час назад вы упорно пытались обратиться к
лучшей стороне моей натуры. Однако я привел вас сюда, чтобы продемонстрировать всю
тщетность ваших усилий. Во мне нет ни капли добра – давно выгорело.

– Но ведь я сделала все, что вы просили! – в отчаянии воскликнула девушка. – Все, что здесь
происходит, мне не…

– А почему вы решили, что все это ради вас? – усмехнулся Мортмейн. – Перед тем как бросить
свое войско в бой, я должен был проверить его в деле. А это… Это всего лишь учения. Мои
железные солдаты обладают разумом, перед ними никто не сможет устоять.

– А вы не боитесь, что со временем они обернут свою злобу против вас?

– Нет, не боюсь. Я же сказал – они обладают разумом и, следовательно, прекрасно знают, что
их жизнь зависит от меня. Стоит мне умереть, и их не будет. Защищая меня, они защищают
себя. – Его взгляд стал холодным и отстраненным. – Все, довольно. Я привел вас сюда, чтобы
показать, какой я есть и каким вы должны меня принимать. Вашу жизнь защищает
Механический ангел, но жизнь многих невинных людей в моих, а точнее, в ваших руках. Не
играйте со мной, и второй такой резни не будет. Я больше не желаю слышать ваших протестов!

Вашу жизнь защищает Механический ангел… Тесса накрыла ладонью фигурку и ощутила под
пальцами знакомое тиканье. Воображение рисовало страшные картины: автоматы
расправляются с нефилимами, Джем, разрываемый на части, истекающий кровью Уилл, Генри
и Шарлотта, объятые пламенем…

Она сжала руку в кулак, сорвала ангела с шеи и швырнула на каменный пол. Затем посмотрела
на шрам, появившийся на ее руке в тот самый день, когда она сообщила Уиллу, что помолвлена
с Джемом.

Рука непроизвольно потянулась к кочерге. Мысли заволокло золотистым туманом, но ей и не
хотелось думать. Она размахнулась и обрушила кочергу на Механического ангела.

Но… от соприкосновения с фигуркой кочерга рассыпалась, на пол осело темное облачко пыли.
А Механический ангел, целый и невредимый, лежал у ее ног.

И вдруг он стал меняться. Откуда-то изнутри брызнул ослепительно-белый свет. Он ширился и
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рос, и вскоре Тесса увидела размытый контур мужской фигуры. От спины в обе стороны
расходились два больших крыла, на кончиках перьев поблескивали металлические
наконечники. Руки покоились на рукояти меча.

Ангел обратил на нее сияющие глаза, лишенные зрачков.

«Почему ты хочешь уничтожить меня? – сладкой музыкой прозвучало в ее голове. – Я же тебя
защищаю».

Тесса вспомнила Джема, бледного, откинувшегося на подушки.

«В жизни есть нечто, что важнее физического существования. Я не тебя хочу уничтожить –
себя», – мысленно ответила она.

«Но зачем? Ведь жизнь – это дар».

«Я хочу сделать правильный выбор. Сохраняя мне жизнь, ты творишь зло».

«Зло… – Голос прозвучал задумчиво. – Я так долго пробыл в этой механической темнице, что
позабыл о добре и зле».

«Механическая темница? Но разве ангела можно подвергнуть заточению?»

«Я оказался в ней по воле Джона Тадеуша Шейда. С помощью заклятия он поймал мою душу и
посадил в железное тело».

«Понимаю, что-то вроде шкатулки, – сказала Тесса, – только вместо демона в ней оказался
ангел».

«Я – ангел божественных сфер, брат Сиджила, Кураби, Зуры, Фраваши и Дакини».

«А… это твое истинное обличье?»

«То, что ты видишь, это лишь малая часть моего естества. В истинном обличье я – само
великолепие. До того как меня поймали и привязали к тебе, я обладал свободой».

«Прости…»

«Твоей вины в этом нет. Не ты заточила меня в железное тело. Но наши души действительно
тесно связаны. И я… Даже когда ты еще не родилась, я знал, что ты ни в чем не виновата».

«Мой ангел-хранитель…»

«Тебе повезло. Не каждый может обратиться к своему ангелу-хранителю вот так, напрямую».

«Но я не хочу к тебе обращаться! Я хочу умереть, чтобы не жить под диктовку Мортмейна».

«Я не могу позволить тебе умереть», – печально произнес ангел.

Тесса подняла глаза. Свет пламени из камина насквозь пронизывал ангела, как солнечный
свет пронизывает кристаллы, и стены комнаты переливались всеми цветами радуги. Перед ней
была сама доброта, подчиненная злой воле Мортмейна.

«Когда ты был ангелом, как тебя звали?» – спросила она.
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«Я носил имя Итуриэль».

– Итуриэль, – вслух произнесла девушка и протянула руку, чтобы хоть как-то утешить ангела.
Но пальцы ощутили пустоту. Ангел замерцал и растаял, оставив после себя слабое сияние.

Тесса вздрогнула, почувствовав холод. В камине догорал огонь. Кочерга лежала на своем
обычном месте. Она поднесла руку к шее и ощутила привычное тиканье.

Ей все это приснилось… Сердце Тессы упало. Ни в каком ангельском сиянии она не купалась.
Холодная комната, подкрадывающийся со всех сторон мрак и Механический ангел, мерно
отсчитывавший последние минуты всего сущего на Земле.

Уилл наконец добрался до Кадер-Идриса и теперь стоял на вершине, зажав в руке поводья.

Балий скакал быстро, как будто ему не терпелось вырваться из этого кошмара. На подъезде к
Долгеллау Уилл увидел горы, возвышающиеся над устьем реки Моддах, и у него перехватило
дух. Эти горы он с отцом излазил, еще когда был мальчишкой, и теперь на него нахлынули
воспоминания.

Внизу серебрилось море, по другую сторону возвышалась гряда Сноудон. Видны были редкие
огни Долгеллау, но Уиллу было не до красот. Руна ночного видения позволила ему вычислить
маршрут механических чудовищ. Следы вели к горному озеру, расположенному чуть ниже… И
там терялись.

Взяв Балия под уздцы, он осторожно спустился. На берег озера набегали невысокие волны, но
им было не под силу уничтожить отпечатки железных ног. Уилл вздохнул. Теперь он знал,
откуда пришли чудовища, и знал, что ему делать дальше.

Похлопав Балия по шее, он сказал:

– Жди меня здесь. А если я не вернусь, скачи обратно в Институт. Там тебе будут рады,
старина.

Балий легонько куснул его за плечо, словно хотел удержать, но Уилл уже вошел в ледяную
воду, чувствуя, как перехватывает дыхание. Набрав в легкие побольше воздуха, сколько
хватало сил, он нырнул и устремился во тьму.

* * *

Шарлотте Бранвелл

от Консула Вейланда

Миссис Бранвелл!

Вы освобождены от должности главы Института. Я мог бы сказать, что разочаровался в
вас, что вы не оправдали оказанного вам доверия. Но перед лицом такого масштабного
предательства слова лишены всякого смысла. Я буду в Лондоне завтра. Надеюсь, что к
моему приезду в Институте не будет ни вас, ни ваших личных вещей. Отказ выполнить
данное требование повлечет за собой самое суровое наказание, предусмотренное Законом.
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Джошуа Вейланд,

Консул Конклава

Глава 19

Сгореть вместе

Теперь и я сожгу тебя,
Сожгу дотла.
И пусть меня за это проклянут,
Мы ляжем вместе и сгорим.
Шарлотта Мью, «На Нанхедском кладбище»

Тьма перемежалась проблесками света. Ледяная вода тащила его вниз, затем он почувствовал,
что падает. Удар – и он оказался на земле.

С трудом отдышавшись, Уилл перекатился на живот и заставил себя встать на колени. Затем
потянулся за колдовским огнем, но тут же опустил руку – свет привлечет внимание. Лучше
воспользоваться Руной ночного видения.

Осмотревшись по сторонам, он понял, что находится в каменной пещере. Потолка у пещеры не
было – размытое пятно луны позволяло предположить, что выше находились воды озера,
отделенные невидимой преградой. Справа и слева темнели отверстия – туннели, понял Уилл.
Он выбрал наугад одно из них и осторожно двинулся вперед.

Туннель оказался широким, стены были сложены из вулканической породы. Сухой каменный
пол не позволял проследить следы.

О горе в Кадер-Идрисе, которая носила такое же название, ходило много легенд: что она
служила креслом великану, который, сидя на нем, любил созерцать звезды; что в ее чреве
король Артур со своими рыцарями дожидался, когда их вновь призовет Британия; что каждый,
кто проведет на склонах ночь, проснется либо поэтом, либо безумцем…

«Но никому и в голову не пришло, насколько страшна правда», – подумал Уилл.

Кое-где виднелись серебристые блестки – присмотревшись, Уилл понял, что это прожилки
кварца.

Впереди забрезжил свет, и юноша пошел быстрее. Сердце бешено колотилось, но отнюдь не от
страха. Тесса… Если Мортмейн привез ее сюда, значит, она где-то рядом. И он должен ее
найти.

Внезапно он вспомнил Джема. Парабатай всегда напоминал ему, что в первую очередь надо
смотреть под ноги, а не на горы где-то там вдалеке, в противном случае можно не дойти до
желанной цели. Юноша на секунду закрыл глаза. Джем прав, но следовать его наставлениям,
когда целью является Тесса, без которой он, Уилл, не мыслил своей жизни, было очень, очень
трудно.

Он двинулся дальше. Свет стал ярче, и Уилл замер. Только долгие годы тренировок не дали
ему сделать шаг навстречу своей гибели.

Впереди был обрыв. А внизу, в круглом амфитеатре, полно железных чудовищ. Они стояли
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шеренгами, как оловянные солдатики, и напоминали механические игрушки, у которых
кончился завод. Одеты они были в изодранные военные мундиры.

В самом центре, на возвышении, подобно трупу на прозекторском столе, лежал еще один
автомат – с гладкой металлической головой и телом, обтянутым человеческой кожей, на
которой виднелись руны. Руна ловкости, Руна скорости, Руна ночного видения, Руна памяти…
Годились они разве для того, чтобы одурачить Сумеречных охотников, и то на большом
расстоянии. Но…

«А если Магистр воспользовался настоящей кожей Сумеречного охотника? – зашептал в
голове голос. – Что он, в таком случае, создал? До чего может дойти этот безумец?» Внутри у
юноши все сжалось, он отошел от края пропасти и прислонился к холодной стене. Руки стали
липкими от пота.

Перед его мысленным взором вновь встала сожженная деревушка. Все эти годы вы,
Охотники, пытались избавить от нас Землю с помощью рунических клинков. Но против
наших новых тел ваши клинки бессильны, и этот мир отныне будет принадлежать нам.

В жилах Уилла полыхнула ярость. Он нырнул в узкий проход, открывшийся слева. Ему
показалось, что сзади раздалось тихое жужжание, будто заработал какой-то механизм, но,
оглянувшись назад, он ничего не увидел.

Проход начал сужаться, и Уилл стал подумывать о том, чтобы вернуться. Но неожиданно идти
стало легче. Теперь туннель напоминал коридор Института – стены были выложены
обработанным камнем, через равные промежутки шли факелы, вставленные в металлические
держатели. Рядом с каждым – сводчатая каменная дверь. Заглянув в первые две, он обнаружил
пустые, темные комнаты.

Третья комната была освещена мерцающим светом – в дальнем конце в камине горел огонь.
Уилла удивило, что комната меблирована, как обычно меблируют комнаты постоялого двора:
кровать, столик для умывальных принадлежностей, ковер на полу…

Перед камином, прямо на полу, кто-то сидел. Рука Уилла машинально потянулась к рукояти
кинжала, висевшего на поясе, но тут сидящий обернулся, по плечам рассыпались волосы, и он
увидел…

Тесса…

Сердце в груди Уилла заколотилось с такой силой, что ему стало больно.

Выражение лица Тессы стремительно менялось: испуг, интерес, изумление, недоверие.
Девушка встала и протянула к нему руку:

– Уилл?

Уилл бросился вперед. В мире не было расстояния больше того, что отделяло его в этот момент
от Тессы. Путь от Лондона до Кадер-Идриса показался ему сущим пустяком. Приближаясь к
ней, он почувствовал какую-то дрожь, будто что-то оказывало ему сопротивление. Тесса тянула
к нему руки, уста ее что-то шептали – и вот она уже была в его объятиях.

Девушка приподнялась на цыпочках, обхватила его за плечи и зашептала: «Уилл, Уилл,
Уилл…» Он зарылся лицом в ее густые вьющиеся волосы, от которых пахло дымом и фиалковой
водой. Когда пальцы девушки сомкнулись у него на шее, он почувствовал, что железная хватка
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тоски, нахлынувшей на него после смерти Джема, наконец ослабла. Дни после отъезда из
Лондона были наполнены бешеной скачкой. Бессонные ночи, кровь и боль… Но в итоге он
оказался здесь, рядом с Тессой.

– Уилл, – вновь произнесла девушка, и он взглянул в ее заплаканное лицо.

На щеке Тессы темнел синяк. Ее били… В душе его снова вспыхнула ярость. Он найдет тех, кто
это сделал, и убьет их. Если это Мортмейн, он убьет и его, но только после того, как сровняет с
землей его адскую лабораторию.

– Уилл, – задыхаясь, повторила Тесса, врываясь в его мысли, – какой же ты тупица!

Ковчег его романтических мыслей резко затормозил, как наемный экипаж в плотном потоке
повозок на Флит-стрит.

– Я… Что?

– Ох, Уилл… – Тесса не знала, плакать ей или смеяться. – Помнишь, ты как-то сказал, что
красивый молодой парень, который пытается спасти тебя, никогда не ошибается, даже если
говорит, что небо фиолетовое и в нем день-деньской летают ежи?

– Помню. Это было в день нашей первой встречи.

– Ох, мой милый Уилл… – Она убрала прядь, упавшую ей на глаза. – Я даже представить не
могу, как ты меня нашел, скольких трудов это тебе стоило… Это невероятно. Но… неужели ты
думаешь, что Мортмейн вот так просто оставит меня без охраны в комнате с открытой
дверью? – Она отстранилась, сделала несколько шагов и остановилась. – Вот здесь… преграда. –
Она подняла руку и широко растопырила пальцы. – Это тюрьма, Уилл, и теперь мы оба
заточены в ней.

Юноша подошел и коснулся невидимой стены. Воздух под пальцами слегка всколыхнулся, и он
сразу вспомнил сопротивление, которое встретил, когда шел по комнате.

– Конклав порой тоже использует нечто подобное…

Пальцы его сжались в кулак, он выбросил руку вперед и… ощутил резкую боль.

– Uffern gwaedlyd., – сорвалось с губ валлийское ругательство. – Ради тебя я проделал путь от
самого Лондона, но опять все сделал неправильно. Когда я тебя увидел, единственной моей
мыслью было броситься к тебе. Прости меня, Тесса…

– Уилл! – Девушка схватила его за руку. – Ты еще извиняешься.? Неужели ты не понимаешь,
что для меня значит твое появление здесь? Это настоящее чудо, ведь я молила Небеса, чтобы
перед смертью увидеть лица тех, кого я любила. – Тесса, как всегда, говорила открыто. – Тогда,
в Темном доме, меня некому было спасти. Но ты нашел меня, а теперь…

– А теперь я приговорил нас обоих, – тихо сказал он, затем снял с пояса кинжал и ударил им в
невидимую стену.

Серебряный клинок разлетелся вдребезги. Уилл отшвырнул ненужную рукоять и вполголоса
выругался.

Тесса положила руку ему на плечо:
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– Нет, мы не приговорены. Ты же не один, Уилл. Генри или Джем нас обязательно найдут.
Стоит нам оказаться по ту сторону стены, и мы будем свободны. Я видела, что делает
Мортмейн, и…

Уилл побледнел, выражение его лица изменилось.

– Тесса, – произнес он, – я остался один.

Слово «один» прозвучало, как выстрел.

– Джем? – тихо спросила Тесса.

Уилл не ответил, будто лишился дара речи. Он думал сказать ей о смерти Джема после того,
как вырвет ее из лап Мортмейна, когда они окажутся в безопасном месте. Но теперь… Боль от
потери была крупными буквами написана у него на лице.

– Нет, – прошептала девушка.

– Тесса…

Она отступила на шаг и тряхнула головой:

– Нет, этого не может быть. Я бы знала… это невозможно.

Уилл протянул к ней руку:

– Тесс…

Девушка затряслась всем телом:

– Нет. Не говори ничего. Если не говорить, это будет неправдой. Это несправедливо, а значит,
правдой быть не может.

– Мне жаль, – прошептал он.

Лицо Тессы исказилось, она упала на колени и обняла себя за плечи. Сердце Уилла
разрывалось на части. Что он наделал? Ведь он приехал сюда, чтобы спасти ее, но вместо этого
заставил страдать. Может, его и в самом деле кто-то проклял? Близким от него одни беды.

– Прости меня, – опять сказал он, вкладывая в эти слова всю свою душу, – если бы я мог, то
умер бы вместо него.

Тесса подняла голову. Уилл напрягся, ожидая увидеть в ее глазах осуждение, но она молча
взяла его за руку и потянула к себе. Он опустился на колени напротив нее.

– Я тоже… я тоже согласилась бы умереть. Ох, Уилл, это я во всем виновата. Он бросил к моим
ногам свою жизнь. Если бы он принимал меньше серебра… Он хотел казаться здоровым, и все
ради меня…

– Нет! – Уилл сжал плечи Тессы. – Ты ни в чем не виновата. Никто и представить не мог, что…

Она покачала головой и в отчаянии воскликнула:

– Теперь ты будешь меня ненавидеть! Ведь я отняла у тебя парабатая. И нас с тобой ждет
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смерть. Опять же из-за меня.

– Тесса… – потрясенно прошептал Уилл.

Он уже и не помнил, когда в последний раз утешал кого-то, разве что Сесилию, и чувствовал
себя неловко.

– Иди ко мне, – сказал он и притянул ее к себе.

Они сели на пол, Тесса положила голову ему на плечо и заплакала. Уилл нежно поглаживал ее
по волосам.

Когда девушка немного успокоилась, он встал, подбросил в камин дрова и снова устроился
рядом с Тессой.

Он рассказал ей о событиях последних дней. О том, как простился с Джемом и Сесилией, о
поездке через всю страну, о той минуте, когда он понял, что Джема не стало. А Тесса
рассказала, как по приказу Мортмейна превратилась в его отца и, сама того не желая,
предоставила последний фрагмент, позволивший превратить железных автоматов в
неодолимую силу.

– Прости меня, Уилл, – снова заплакала она.

– Тебе не за что просить прощения, Тесс, – ответил Уилл, не сводя глаз с пламени.

Тени у него под глазами приобрели фиолетовый оттенок, скулы на исхудавшем лице
обострились.

– Нам с тобой многое довелось перенести. Видеть горящую деревушку…

– Мы были там в одно и то же время… Если бы я знала, что ты рядом!

– А если бы я знал, погнал бы Балия на холм, где стояла ты…

– И хорошо, что не знал, иначе не сидел бы сейчас со мной – тебя бы убили механические
твари Мортмейна, – вздохнула девушка. – Главное, ты нашел меня.

– Конечно, нашел, я же обещал Джему, – кивнул Уилл, – а такие обещания не нарушают.
Погоди-ка, чуть не забыл… – Он полез в карман и достал нефритовый кулон. – Вот, держи,
только не спрашивай сейчас ни о чем.

– Кулон… – Тесса еще теснее прижалась к нему. – Мне больно, очень больно… Я так любила
его, а когда он умирал, была далеко.

Уилл погладил ее по плечу:

– Я тоже. Его смерть застигла меня на постоялом дворе, на полпути между Лондоном и
Уэльсом. Я почувствовал ее – порвалась соединявшая нас невидимая нить. В этот момент мне
показалось, что кто-то огромными ножницами вырезал половину моего сердца.

– Уилл…

Горе Тессы можно было почувствовать физически, настолько оно было сильным. Но и он
горевал. И сказать, кто из них кого утешал, было невозможно.
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– Ты для него тоже был половинкой сердца, – грустно произнесла девушка.

– Я сам попросил его стать моим парабатаем. Он отказывался, говорил, что я пытаюсь связать
себя узами с тем, кому жить осталось совсем чуть-чуть. Но я настаивал и ничего не желал
слушать. В конечном счете он мне уступил. Как всегда.

– Нет, Джем не был жертвой и не считал связывавшие вас узы наказанием. Ты был для него
братом, даже больше чем братом, ведь ты сам его выбрал. Он говорил о тебе без тени
сомнений, и голос его всегда был преисполнен преданности и любви.

– Один раз я с ним поругался, – грустно улыбнулся Уилл. – Когда мне стало известно, что Джем
злоупотребляет серебром, я разозлился и сказал, что он впустую растрачивает свою жизнь.
Знаешь, что он мне ответил? Что предпочитает дать тебе столько же, сколько дал бы я, пусть
даже при этом ярко сгореть. Это был его выбор, Тесс, его никто не заставлял. С тобой он был
счастлив, как никогда. И я рад этому. Тебе с ним тоже было хорошо.

Уилл замолчал. Его мокрые волосы высохли и теперь кудрявились непослушными прядями.

– Я не оправдал доверия Джема, – сказал он наконец. – Джем поверил мне, поручил найти тебя
и вернуть домой в целости и сохранности. И вот теперь… Теперь я не знаю, что делать. – Он
посмотрел на Тессу. – Если бы Джем попросил, я бы не уехал и остался с ним до самой смерти,
тем самым сохранив верность клятве. Но он хотел, чтобы я отправился за тобой…

– Ты выполнил его просьбу, а значит, оправдал доверие.

– Но я и сам всем сердцем к этому стремился! – воскликнул Уилл. – Эгоизм и
самоотверженность в моей голове смешались в одно целое. Мечтая спасти тебя, я думал о
твоем взгляде… и понес за это наказание.

– Но для меня ты – подарок судьбы. – Тесса взяла юношу за руку и погладила грубые мозоли на
ладони. – Теперь я не одна, Уилл, теперь рядом со мной ты. Не будем терять надежды. Может,
у нас еще есть шанс одолеть Мортмейна или хотя бы ускользнуть от него. И если на этом свете
есть кто-то, способный сотворить такое чудо, то это ты.

– Ты сама чудо, Тесса Грей. Ты так веришь в меня, хотя я ничем не заслужил этого.

– Как это ничем не заслужил? – горячо воскликнула она. – Уилл, ты вырвал меня из лап Темных
сестер, да и потом неоднократно спасал жизнь. Ты хороший, один из лучших, с кем мне
доводилось встречаться.

Уилл был ошеломлен.

– Лучше бы ты этого не говорила…

Тесса снова прильнула к нему. Ей хотелось прикоснуться губами к его лицу, почувствовать его
теплое дыхание.

– Когда я впервые увидела тебя, Уилл, ты показался мне героем романа, – сказала она. –
Помнишь, ты в шутку назвал себя сэром Галахадом [33]? Я очень долго пыталась понять тебя
через образы мистера Дарси, Ланселота или несчастного Сиднея Картона, но так и не смогла.
Мне понадобилось очень много времени, чтобы прийти к выводу – нет, ты не герой романа.

– Что правда, то правда, я явно не герой.
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– Нет, – ответила Тесса, – ты… ты такой же, как я.

Уилл озадаченно посмотрел ей в глаза. Девушка сильнее сжала его руку, пальцы их сплелись.

– Уилл, как ты не поймешь! Ты такой же, как я. Ты говоришь то, что я думаю, хотя никогда не
высказываю вслух, мы с тобой читаем одни и те же книги, любим одни и те же стихи. Ты
стремишься во всем отыскать истину. Я чувствую себя так, будто ты можешь заглянуть мне в
душу и настроиться на нее, потому что сердца наши вибрируют в унисон. – Она коснулась его
щеки. – Мы одинаковые, Уилл.

Юноша закрыл глаза.

– Не говори так, – хрипло, но решительно, сказал он, – не надо.

– Почему?

– Ты утверждаешь, что я хороший, хотя я не такой уж хороший. Да и потом… я
катастрофически люблю тебя.

– Уилл…

– Я люблю тебя до безумия, – продолжил он. – Когда мы сидели с тобой вот так, обнявшись, я
совершенно забыл о том, что ты была невестой Джема. Подобные мысли в минуты горя могут
прийти в голову только негодяю, но я ничего не могу с собой поделать.

– Я любила Джема, – сказала Тесса после долгой паузы, – и люблю его сейчас. Но я, Уилл, не
принадлежу никому. Как и мое сердце. И держать его в узде никто не сможет.

От тела Уилла исходило тепло, и Тессе вдруг вспомнились холодные руки автоматов, лед в
глазах Мортмейна. Она подумала, что было бы, если бы она навсегда осталась с этим
чудовищем, которого не только не любила – ненавидела и презирала. Она вздрогнула.

– Уилл, как ты думаешь, что с нами будет, когда нас найдет Мортмейн? Только не ври.

Он почти машинально погладил ее по голове:

– Меня он убьет, а если точнее, отдаст своим тварям на растерзание. Я неплохой Охотник,
Тесс, но эту армию не остановить. Рунические мечи, клинки серафимов бессильны.

– Но ведь ты не боишься, да?

– В жизни есть кое-что похуже смерти, – ответил он. – Например, быть нелюбимым или не
уметь любить. Погибнуть в бою, как и подобает Сумеречному охотнику, – это не позор. Я всегда
хотел умереть достойно.

Удивляясь собственной решительности, Тесса сказала:

– У меня к тебе две просьбы, Уилл. Во-первых, если завтра Мортмейн попытается тебя убить, я
хочу, чтобы ты дал мне оружие. Я буду сражаться бок о бок с тобой, и, если нам суждено
погибнуть, мы погибнем вместе. Я всегда хотела закончить свою жизнь достойно, как
Боудикка, и мой Механический ангел не помешает мне.

– Тесс…
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– Я скорее умру, чем стану орудием в руках Мортмейна, Уилл.

Девушка почувствовала, как он напрягся.

– Хорошо. А вторая просьба?

– Я хочу, чтобы перед смертью ты меня поцеловал… – Тесса судорожно сглотнула.

Уилл широко распахнул синие глаза, синие, как море в ее снах, как цветы, которые Софи
вплетала ей в волосы.

– Я знаю, что это противоречит всем моральным принципам. Ты даже можешь посчитать меня
сумасшедшей, и… – Она опустила глаза, затем набралась смелости и продолжила: – Если ты
скажешь, что умрешь завтра и совершенно не пожалеешь о том, что не поцелуешь меня, я не
буду настаивать. Я знаю, что не имею права…

Договорить Тесса не успела. Уилл притянул ее к себе и прильнул к ее устам. На долю секунды
поцелуй показался ей болезненным, она ощутила соленый привкус его губ, учащенное
дыхание. Затем боль уступила место удовольствию.

В отличие от их первого поцелуя, на балконе особняка Лайтвудов, Уилл позабыл о всякой
деликатности. Его руки скользили по спине Тессы, зарывались в ее волосы, сжимали тонкую
ткань платья. Она откинула голову назад и легонько укусила его за нижнюю губу. Юноша
застонал и еще крепче прижал ее к себе.

– Уилл… – задыхаясь, прошептала Тесса.

Он встал и на руках отнес ее на кровать. Ее легкие пальцы без труда справились с застежками
на его доспехах. Пояс с оружием он снял сам.

Тессе не хватало дыхания. Если бы она хотела попросить его остановиться, момент для этого
был самый подходящий. Но Тесса молчала. Рубашка Уилла распахнулась, и Тесса увидела
втянутый живот, плавную линию бедер. Она всегда считала Уилла красивым – лицо, глаза,
губы, – но о том, насколько привлекательно его тело, она ни разу не задумывалась, а теперь
вспомнила «Давида» Микеланджело.

– Уилл… – Тесса провела пальчиками по его животу.

Юноша затаил дыхание, тело его напряглось.

Она потянулась к поясу его брюк, почти не соображая, что делает, – ею руководил инстинкт.

– Уилл…

Их взгляды встретились. Восхищение в душе Тессы смешалось с болью.

вернуться

33

Галахад – рыцарь Круглого стола, один из искателей Святого Грааля.
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– Поцелуй меня, – попросила она.

Уилл провел губами по ее щеке, по нежной шее. Тессу охватила волна наслаждения. Она и
представить не могла, что ее кожа настолько чувствительна, что поцелуй может ощущаться во
всем теле.

– Уилл…

Пальцы Уилла оказались не такими ловкими, но он все равно стянул с нее платье, и теперь на
ней остались только рубашка и корсет. При мысли о том, что на нее, полураздетую, смотрит
кто-то, кроме Софи, девушка потрясенно замерла.

Уилл озадаченно взглянул на корсет:

– Как… Как его снять?

Тесса не удержалась и засмеялась.

– Там сзади есть шнуровка, – сказала она и завела его руки себе за спину.

Когда пальцы Уилла коснулись крючков, девушка вздрогнула – настолько чувственным было
прикосновение. У нее перехватило дыхание, она стала гладить плечи, руки, бедра Уилла. Затем
покрыла поцелуями белые шрамы, оставленные на коже метками.

– Тесс… – прошептал он. – Тесс, если хочешь, мы еще можем остановиться…

Она отрицательно качнула головой:

– Нет.

– Ты и в самом деле хочешь этого?

– Да… а ты?

Он провел пальцем по ее губам:

– Ради этого я отказался бы от всего на свете, согласился бы на вечное проклятие.

На глаза Тессы навернулись слезы.

– Уилл…

– Dw i'n dy garu di am byth. – произнес он. – Я люблю тебя. Я полюбил тебя навсегда. – И
накрыл ее своим телом.

Когда Тесса проснулась, была то ли поздняя ночь, то ли раннее утро – разве определишь в этой
тюрьме. Огонь в камине погас, но комнату освещал неровный свет факела.

Она приподнялась на локте. Рядом спал Уилл. Такого спокойного выражения на его лице она
еще никогда не видела. Дыхание было глубоким и размеренным, веки во сне слегка
подрагивали.

Ее Механический ангел раскачивался на цепочке, и Тесса вдруг увидела, что там, где он
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раньше соприкасался с кожей Уилла, остался небольшой, размером не более шиллинга, знак в
форме белой звезды.

Глава 20

Адские механизмы

Тщедушный заводной скелет

Склонял свой тонкий силуэт

Украдкой в медленной кадрили.

И, взявшись за руки, орава

Шла сарабандой величаво [34].

Оскар Уайльд, «Дом разврата»

– Прекрасно, – прошептал Генри.

Сумеречные охотники лондонского Института, а вместе с ними и Магнус Бейн, стояли в
подвале тесным полукругом и смотрели на слабо мерцающую арку высотой в десять и шириной
в пять футов, которая только что появилась на гладкой каменной стене. Руны по краям арки
напоминали переплетенную виноградную лозу. Габриэль подумал, что таких рун он никогда и
не видел, во всяком случае, в Серой книге их точно не было. Они выглядели как прекрасные
символы незнакомого языка, и каждая из них звала к опасным путешествиям между мирами.

Внутри арки зияло бездонное темное пространство, вступить в которое им предстояло.

– Любопытно, не спорю, – сказал Магнус.

Все, кроме колдуна, надели на себя доспехи и, конечно, были вооружены до зубов. Из-за спины
Габриэля торчал любимый обоюдоострый меч, и ему не терпелось пустить его в дело. Вообще-
то он предпочитал стрелять из лука, но владеть мечом его научил мастер, чье искусство
восходило еще к временам Иоганна Лихтенауэра [35]. К тому же в борьбе с автоматами меч
был куда надежнее стрел.

– А все благодаря вам, Магнус, – воскликнул Генри. Лицо его сияло, Габриэлю даже
показалось, что руны, обрамляющие арку, мерцают слабее.

– Ну что вы, – ответил колдун, – без вашего гения ничего подобного не состоялось бы.

– Мне, конечно, нравится, как вы обмениваетесь любезностями, джентльмены, – решил
вмешаться Габриэль, – но касательно вашего изобретения, Генри, у нас имеется парочка
вопросов.

– Вопросов? Каких? – беспомощно заморгал тот.

– Мне кажется, дорогой, юноша хочет спросить, насколько это… – начала Шарлотта.

– Мы назвали его порталом, – подсказал Генри.
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– …насколько твое изобретение надежно, – довела свою мысль до конца Шарлотта. – Вы с
Магнусом его испытывали?

– Нет… – Ее муж выглядел совершенно потрясенным. – У нас не было времени. Но уверяю вас,
все наши расчеты точны.

За исключением Генри и Магнуса, все смотрели на портал с затаенной тревогой.

– Генри… – Голос Шарлотты дрогнул.

– В таком случае, полагаю, что первыми через него должны пройти Генри и Магнус, – сказал
Габриэль. – Они сконструировали эту адскую штучку, им ее и испытывать.

Все повернулись к младшему Лайтвуду.

– У меня такое ощущение, что ты заменил Уилла, – сказал Гидеон, удивленно приподняв
бровь. – Говоришь так же, как он.

– Я не такой, как Уилл, – вскинулся Габриэль.

– Надеюсь, – едва слышно шепнула Сесилия.

Сегодня она была особенно хороша, хотя почему – Габриэль понять не мог. На ней были такие
же простые женские доспехи, как и на Шарлотте, волосы в целях безопасности и удобства
девушка скромно стянула на затылке, и лишь на шее поблескивало рубиновое ожерелье.
Юноша тут же осадил себя – впереди их ждала смертельная опасность, и мысль о том, почему
Сесилия кажется ему такой привлекательной, не должна была занимать его голову.

– У меня с Уиллом Эрондейлом нет ничего общего, – повторил он.

– Что касается меня, я с удовольствием пройду первым, – заявил Магнус с видом учителя,
наставляющего шалопаев. – Но мне кое-что понадобится. Оружие, доспехи… И не только для
меня, но и для тех, кого мы планируем спасти. Разумеется, я дождусь вас на той стороне, но,
если возникнут непредвиденные обстоятельства, к ним лучше приготовиться заранее.

– Да, конечно, – сказала Шарлотта и на мгновение опустила глаза. – Не думаю, что нам кто-то
поможет. Мне казалось, что некоторые после моего письма… – Не закончив, она горестно
вздохнула, но все-таки взяла себя в руки. – Софи соберет для вас все необходимое, Магнус.
Сирил и Бриджит тоже присоединятся к нам.

Она поднялась по лестнице и исчезла за дверью. Генри проводил жену встревоженным
взглядом.

Габриэль подумал, что отказ Сумеречных охотников откликнуться на призыв Шарлотты стал
для нее тяжелым ударом, хотя он предвидел, что так и будет. Многим из них была ненавистна
сама мысль о том, что во главе Института стоит женщина, и ради нее никто не станет
рисковать. Еще несколько недель назад он то же самое сказал бы и о себе. Но сейчас он считал
честью рискнуть жизнью ради Шарлотты, подобно английским рыцарям, которые были готовы
на все ради своей королевы.

– И как работает этот ваш портал? – спросила Сесилия, глядя на мерцающий проход, как на
полотно в картинной галерее.
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– Он мгновенно переносит человека из одного места в другое, – сказал Генри, – но вся
загвоздка в том, что частично портал… основан на магии.

Последнее слово в его устах прозвучало немного нервно.

– Нужно представить то место, куда направляешься, мысленно нарисовать его, – пришел ему на
помощь Магнус. – Поэтому туда, где ни разу не бывал и понятия не имеешь, как это место
выглядит, с помощью портала не попадешь. В нашем случае без сестры Уилла не обойтись.
Сесилия, как близко от горы Кадер-Идрис мы можем оказаться с твоей помощью?

– На самой вершине, – уверенно заявила девушка. – Туда ведут несколько тропок, по двум из
них я поднималась вместе с отцом и все прекрасно запомнила.

– Отлично! – воскликнул Генри. – Сесилия, встань у портала и представь как можно подробнее
эту гору.

– Генри, ты хочешь послать ее первой? – спросил Габриэль и сам испугался своих слов. – То
есть… я хотел сказать, Сесилия еще не закончила тренировочный курс и для нее это
предприятие может оказаться опасным.

– А почему бы мне и в самом деле не пойти первой? – с вызовом произнесла Сесилия.

– Генри!

На лестнице появилась Шарлотта в сопровождении слуг. Бриджит выглядела обыденно, будто
собиралась совершить утренний моцион, Сирил был сосредоточен и решителен, Софи держала
в руке большую кожаную сумку На всех были доспехи.
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Перевод Михаила Каляева.
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Иоганн Лихтенауэр – прославленный германский учитель фехтования, жил в XIV веке.

За их спинами маячили три высокие фигуры в рясах-балахонах. Безмолвные братья. Но в
отличие от тех, кого Габриэлю доводилось видеть раньше, спускавшиеся вниз по лестнице
были вооружены. В глаза бросились длинные кривые мечи из сверкающего адамаса [36],
материала, из которого изготавливали стилусы и клинки серафимов.

Веснушчатое лицо Генри побледнело.

– Брат Енох, – сказал он, – я…

«Успокойся, Генри Бранвелл, – зазвучал в головах Сумеречных охотников голос Безмолвного
брата. – Мы пришли не для того, чтобы предупредить вас о нарушении Закона, а чтобы
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сражаться бок о бок с вами».

– Сражаться бок о бок с нами? – ошеломленно переспросил Гидеон. – Но ведь Безмолвные
братья… вы же не воины!

«Это не так. Даже став Безмолвными братьями, мы все равно остаемся Сумеречными
охотниками. Первым из нас был сам Ионафан. И у нас всегда есть выбор – жить в
окружении книг или умереть с мечом в руке».

Шарлотта сияла.

– Они узнали о моем послании и решили помочь нам – брат Енох, брат Михей и брат Захария.

Безмолвные братья, стоявшие по обе стороны от Еноха, молча склонили головы. Габриэль
вздрогнул. Он знал, что члены Братства сопровождают всю жизнь Сумеречных охотников, но
это не мешало ему считать их зловещими.

– Брат Енох рассказал мне, почему больше никто не пришел, – сказала Шарлотта, и улыбка с ее
лица исчезла. – Сегодня утром Консул Вейланд созвал заседание Совета, не сообщив нам о
нем, хотя по Закону мы должны присутствовать.

– Скве… скверный тип, – сквозь зубы процедил Еенри. – И чему посвящено это заседание?

– Он хочет устранить меня от руководства Институтом, – ответила Шарлотта. – Вероятно, он
считает, что армия Мортмейна вскоре предпримет наступление на Лондон и для отражения
нападения потребуется сильная рука.

– Миссис Бранвелл! – воскликнула Софи, чуть не выронив сумку, в которой лежали доспехи. –
Да как они могут!

– Очень даже могут. – Шарлотта оглядела присутствующих и решительно вздернула
подбородок. Габриэль подумал, что, несмотря на маленький рост, она кажется выше Консула. –
Мы предполагали, что так и будет, но сейчас это не играет никакой роли. Мы – Сумеречные
охотники, и наш долг заключается в том, чтобы делать что должно. Мы верим Уиллу, и мы
верим в Уилла. Вера привела нас сюда, к порталу, вера поведет и дальше. И мы победим.

Все потрясенно молчали, на лицах читалась решимость. И даже Магнус, казалось, проникся
если не всеобщей убежденностью в собственной правоте, то, по крайней мере, уважением к
собравшимся.

– Миссис Бранвелл, – наконец сказал младший Лайтвуд, – если Консул Вейланд не считает вас
лидером, то он просто глупец.

В знак благодарности Шарлотта склонила голову:

– Спасибо. Но времени нам терять нельзя, пора действовать.

Генри надолго задержал взгляд на лице жены, затем повернулся к Сесилии и спросил:

– Ты готова?

Девушка кивнула и встала перед порталом. На ее маленькое личико легли тени мерцающих
рун.
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– Создавай мысленный образ, – произнес Магнус, – представляй всей силой своего
воображения, будто ты видишь перед собой вершину горы Кадер-Идрис.

Сесилия сжала кулачки и уперлась ими в бока. Под ее взглядом руны стали меняться. Проем
просветлел, и вдруг Габриэль увидел зеленый силуэт горы и синее, как небо, озеро, словно кто-
то нарисовал пейзаж.

У Сесилии перехватило дыхание, она шагнула вперед и… исчезла. Впечатление было такое,
словно ее кто-то ластиком стер – сначала руки, затем голову и плечи и, наконец, все тело.

– Генри! – вскрикнула Шарлотта.

Габриэль как сквозь вату слышал сбивчивые объяснения Генри, что ничего страшного не
произошло и что портал функционирует нормально, но понимал лишь одно: Сесилия оказалась
храбрее всех. И самое главное – оставлять ее одну нельзя.

Юноша подошел ближе к порталу. Гидеон окликнул его, но он уже шагнул вперед.

На мгновение его поглотила тьма. Затем из тьмы как будто протянулась чья-то рука и
швырнула его в бурлящий поток.

В забитом до отказа Зале совещаний царил невообразимый шум. На возвышении стоял Консул
Вейланд и с выражением нетерпения на лице взирал на собравшихся. От его внимания не
ускользнуло ничего: Джордж Пенхоллоу ожесточенно пререкался с визжавшей Сорой Кейду
из токийского Института; Виджей Малхотра тыкал тощим пальцем в грудь Иафету Пенгборну,
который теперь крайне редко покидал свое поместье в Идрисе; происходящее повергло
старину Иафета в такое возмущение, что он раскраснелся, как помидор. Двое Блэквеллов
прижали в углу Амалию Моргенштерн, кричавшую что-то на немецком. Алоизиус Старкуэзер,
одетый во все черное, стоял на негнущихся ногах и не сводил с него, Вейланда, злого взгляда
острых глаз.

Наконец рядом с Консулом встал Инквизитор и с такой силой ударил тростью, что чуть не
расколол пол.

– ХВАТИТ. – взревел он. – Замолчите. И СЯДЬТЕ.

К большому изумлению Вейланда, все сели. Не успокоились, но все-таки сели, по крайней мере
те, кому было на что, – редко на каком заседании собиралось так много Сумеречных охотников.
Своих представителей прислали все Институты – из Нью-Йорка, Бангкока, Женевы, Бомбея,
Киото, Буэнос-Айреса… Отсутствовали лишь Шарлотта Бранвелл и ее подчиненные.

Алоизиус Старкуэзер, однако, остался стоять, полы его поношенного плаща обвисали по бокам,
как крылья ворона.

– А где Шарлотта Бранвелл? – спросил он. – Ранее вы сообщали, что она должна сама явиться
сюда и объяснить Совету смысл сообщения, которое разослала всем нам.

– Я сам объясню его смысл, – сквозь зубы ответил Консул.

– Но мы бы предпочли послушать ее, – сказал Малхотра, переводя проницательный взор
темных глаз с Консула на Инквизитора и обратно.
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Уайтлоу выглядел совершенно разбитым, будто не спал несколько ночей подряд, в уголках его
рта залегло напряжение.

– Шарлотта Бранвелл превысила свои полномочия, – безапелляционно заявил Консул. – Всю
ответственность за то, что когда-то я поставил ее во главе лондонского Института, беру на
себя. Этого делать не следовало. Теперь она освобождена от занимаемой должности.

– Я говорил с миссис Бранвелл, – произнес Старкуэзер с типичным для него йоркширским
акцентом, – и мне не показалось, что она просто так станет превышать свои полномочия и уж
тем более горячиться по пустякам.

– Миссис Бранвелл встала на опасный путь и, как мне представляется, под воздействием
объективных причин потеряла душевное равновесие.

Слова Консула привели зал в замешательство. Инквизитор в раздражении посмотрел на
Вейланда, ответившего ему не менее злобным взглядом. Перед этим они поссорились. Консул
стоял багровый от гнева, глаза его красноречиво говорили о том, что он считает Инквизитора
предателем.

Со скамьи поднялась белокурая женщина. Консул чуть не застонал. Каллида Фэйрчайлд, тетка
Шарлотты Бранвелл.

– Консул, я предлагаю вам хорошенько подумать, прежде чем утверждать, что моя племянница
стала истеричкой, потому что носит под сердцем будущего Сумеречного охотника, – ледяным
тоном произнесла она.

– Заявления Шарлотты о том, что Мортмейн скрывается в Уэльсе, не подкреплены
доказательствами, – зло бросил Консул. – Они основываются исключительно на словах Уильяма
Эрондейла, мальчишки, чья безответственность достойна порицания. У нас есть все основания
полагать, что Магистр готовит нападение на Лондон, и именно здесь мы должны
сосредоточить все силы. Помимо прочего, об этом говорится и в записях Бенедикта Лайтвуда.

Зал загудел, повторяя слова «нападение на Лондон». Амалия Моргенштерн промокнула
капельки пота кружевным платочком, а Лилиан Хайсмит пришла в восторг и нервно
затеребила рукоять кинжала.

– Основания… – пошла в наступление Каллида. – А слова моей племянницы для вас не
основание?!

Со скамьи в центре вдруг поднялась женщина в ярко-зеленом платье. Консул узнал ее и
вспомнил, как во время их последней встречи, состоявшейся здесь же, в Зале заседаний, она
плакала и требовала справедливости. Татьяна Блэкторн…

вернуться
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Адамас, или адамант, – в переводе с греческого означает «алмаз» или «несокрушимый».

– Консул Вейланд совершенно прав в отношении миссис Бранвелл! – выкрикнула она. –
Шарлотта Бранвелл и Уильям Эрондейл ответственны за смерть моего мужа!
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– Да что вы говорите! – саркастически воскликнул Инквизитор. – И кто же из них убил его?
Неужели Уилл?

По залу пополз изумленный шепот.

– Отец не виноват, что… – взорвалась от негодования Татьяна.

– Вот здесь вы ошибаетесь, миссис Блэкторн, – перебил ее Инквизитор. – Мы не предавали
печальные события огласке, но вы сами меня вынудили. По результатам расследования факта
гибели вашего отца нам удалось выяснить, что на нем лежит тяжелая вина. И если бы не
действия ваших братьев, а также нефилимов лондонского Института, которым руководит
Шарлотта Бранвелл, имя Лайтвудов было бы навсегда вычеркнуто из списка Сумеречных
охотников, а остаток жизни вы бы провели среди мирян, в полной изоляции и забвении.

Татьяна побагровела и сжала кулаки:

– Уильям Эрондейл нанес мне… страшное оскорбление…

– Не вижу связи с нашим делом, – ответил ей Инквизитор. – Лично вам он вполне мог
нагрубить, но это не мешает ему принимать правильные решения в вопросах, затрагивающих
общие интересы.

– Вы отобрали у нас дом! – завизжала Татьяна. – И теперь я, как нищая попрошайка,
вынуждена полагаться на великодушие семьи моего погибшего мужа…

Глаза Инквизитора вспыхнули, как камни на его перстнях.

– Ваш дом, миссис Блэкторн, был не отобран, а конфискован. Когда мы обыскали родовое
поместье Лайтвудов, обнаружилось, что Бенедикт был тесно связан с Мортмейном. В своих
записях он подробно описал все свои гнусные деяния, о которых мне и говорить-то не хочется.
Консул привел эти записи как доказательство того, что Магистр готовит нападение на Лондон,
но Бенедикт Лайтвуд незадолго до смерти сошел с ума от демонического сифилиса.
Предположим, он бы остался в здравом уме… я полагаю, вряд ли Мортмейн стал бы делиться с
ним своими истинными планами.

– Дело Бенедикта Лайтвуда закрыто! – едва ли не в отчаянии воскликнул Консул Вейланд. – К
тому же к рассматриваемому вопросу оно не имеет ни малейшего отношения. Мы собрались,
чтобы обсудить ситуацию с Институтом и возможным нападением на Лондон! Поскольку
Шарлотта Бранвелл освобождена от занимаемой должности, нам нужно избрать нового главу
анклава. Объявляю дебаты открытыми. Какие будут предложения?

Зал пришел в волнение. Джордж Пенхоллоу собрался встать, но тут прозвучал гневный голос
Инквизитора:

– Да это просто смешно, Джошуа. У нас нет никаких доказательств, что предоставленные
Шарлоттой сведения о местонахождении Мортмейна неверны. Сейчас важнее всего вопрос о
том, нужно ли посылать ей подкрепление…

– Посылать подкрепление? Что вы имеете в виду? – раздались возгласы.

Инквизитор обвел рукой полукруг, призывая собравшихся успокоиться.

– Шарлотты на нашем заседании нет. Как, по-вашему, где в данный момент могут быть
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Охотники лондонского Института? Разумеется, они отправились в Кадер-Идрис на поиски
Магистра. Мы должны подумать о том, как послать им подмогу, а не о том, кем заменить
Шарлотту.

Терпение Консула лопнуло.

– Никакой помощи не будет! – взревел он. – Ее никогда не дождутся те, кто…

Договорить он не успел – за спиной Консула просвистел острый клинок и отрубил ему голову.

Инквизитор отпрыгнул, и тут все увидели стоявший за ним автомат в изодранном военном
мундире. Монстр оскалился, убрал меч и, как казалось, с вызовом оглядел безмолвную толпу.

Гробовую тишину нарушил смешок Алоизиуса Старкуэзера.

– Она говорила… Шарлотта предупреждала вас о том, что может произойти…

Автомат в два прыжка подскочил к нему и схватил за горло. Затем легко приподнял над полом,
и из шеи старика брызнула кровь. Сумеречные охотники закричали, и тут во все двери хлынул
поток механических тварей.

– Какая неожиданность, – раздался чей-то веселый голос.

Тесса испуганно села и подтянула к подбородку простыню. Уилл приподнялся на локте.

В комнате, освещенной факелами, было светло, как днем. На полу валялась одежда, ковер у
камина сбился. По другую сторону прозрачной стены маячила знакомая фигура в элегантном
черном костюме. Кошачьи глаза лучились весельем.

Магнус Бейн?

– Может, у вас и нет желания вставать, – сказал колдун, – но вскоре здесь появятся остальные,
и я думаю, вам лучше одеться. Во всяком случае, я, мужчина на редкость застенчивый,
поступил бы именно так.

Уилл ругнулся на валлийском и попытался прикрыть собой Тессу. В ярком свете Тесса
заметила, что белая метка в форме звезды у него на плече слабо мерцает. Магнус тоже увидел
это.

– Интересно, – сказал он, прищурив глаза.

– Интересно? – вяло запротестовал Уилл. – Магнус, ради ангела…

Тесса вдруг почувствовала, что Магнусу известно нечто такое, о чем они с Уиллом не имели ни
малейшего понятия.

– Любой другой на моем месте сейчас бы разразился куда более цветистой тирадой, – сказал
колдун.

– Ценю твою сдержанность.

Магнус протянул руку и постучал по невидимой стене, как стучат в дверь. От его
прикосновения по стене пошла рябь, и… она исчезла, брызнув дождем голубых искр.
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– Держите, – произнес колдун, небрежно протягивая им кожаную сумку. – Здесь доспехи. Я,
конечно, предполагал, что вы будете нуждаться в одежде, но никогда не думал, что настолько.

– Как вы нас нашли? – выглянула из-за плеча Уилла Тесса. – Вас много? И где остальные? С
ними все в порядке?

– Да. И некоторые из них, возможно, будут здесь с минуты на минуту. Так что одевайтесь, да
побыстрее. – Магнус отвернулся, чтобы не ввергать их в смущение.

Сгорая от стыда, Тесса покопалась в сумке, вытащила доспехи и, прикрываясь простыней,
скрылась за ширмой в углу комнаты. На Уилла она даже не взглянула – просто не смогла.
Вероятно, он сам в ужасе от того, что они сделали.

В отличие от платья с корсетом, доспехи были скроены так, что справиться с ними можно было
без посторонней помощи. Пока девушка одевалась, Магнус вкратце рассказал Уиллу, как они с
Генри, объединив усилия, довели до ума портал, доставивший их из Лондона прямиком в
Кадер-Идрис. Стоя за ширмой, Тесса видела, как Уилл закивал головой, когда Магнус стал
перечислять прибывших вместе с ним:

Шарлотта, Генри, Сесилия, братья Лайтвуды, Софи, Бриджит, Сирил и три Безмолвных брата.

Услышав имя сестры, Уилл стал одеваться еще быстрее, и, когда Тесса вышла, на нем не
только были застегнуты все пряжки, но даже ботинки зашнурованы. При виде девушки глаза
его просияли.

– Чтобы найти вас, мы рассредоточились по разным туннелям, договорившись через полчаса
вновь встретиться в главном зале, – сказал Магнус. – Даю вам несколько секунд, чтобы…
собраться. – Он лукаво улыбнулся и добавил: – Найдете меня в коридоре.

Как только дверь за ним закрылась, Тесса бросилась в объятия Уилла.

– Ох, – сказала она, – это было ужасно, мне так стыдно…

Уилл зарылся пальцами в ее волосы и стал целовать щеки и губы – быстро, но страстно.

– В этих доспехах ты как настоящая Сумеречная охотница, – прошептал он. – Я люблю тебя,
Тесс… Как же долго я ждал, чтобы сказать тебе это.

Она обняла его за талию и спросила:

– Уилл, ты ни о чем не жалеешь?

– Жалею? – Он взглянул на нее недоверчиво. – Nage ddim, Тесс, ты сошла с ума, если думаешь,
что я могу жалеть. – Затем провел пальцем по ее нежной щеке и добавил: – Мне нужно так
много тебе сказать… Но сейчас не время: нам в затылок дышит Мортмейн, а за дверью ждет
Магнус. Но обещаю, Тесс, когда все закончится, я скажу тебе все, что чувствую в душе. Пока
же… – Он снова поцеловал ее и посмотрел в глаза. – Я хочу, чтобы ты верила – я тебя люблю.

– Я верю каждому твоему слову, – с улыбкой кивнула Тесса.

Руки ее скользнули на пояс с оружием, перехватывающий бедра Уилла. Нащупав рукоять
кинжала, она выхватила его. В ответ на удивленный взгляд Уилла девушка снова улыбнулась:

– Ты же обещал мне дать свое оружие.
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Зал, в котором они находились, немного напоминал Сесилии собор Святого Павла, куда ее
водил Уилл. Там, в соборе, ей очень понравилось. Они послушали эхо своих голосов в Галерее
шепотов и прочитали надпись над надгробием Кристофера Рена: «Если ты ищешь памятник –
оглянись вокруг». Уилл объяснил ей значение этой фразы – архитектору хотелось запомниться
не надгробием, а своим величайшим творением: собор и есть лучший памятник его мастерству.
Увы, но проложенный под горой лабиринт тоже служил памятником – Мортмейну.

Над залом был сводчатый потолок, окна наверху заменяли отверстия в камне. По окружности
тянулась круговая галерея с площадкой, откуда можно было смотреть вниз. На сверкающей
кварцем стене были высечены четыре предложения:

АДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ

НЕ ЗНАЮТ ЖАЛОСТИ!

АДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ СОЖАЛЕНИЯ!

АДСКИМ МЕХАНИЗМАМ НЕСТЬ ЧИСЛА!

АДСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ!

На полу стояли шеренги автоматов в военных мундирах. «Оловянные солдатики в рост
человека», – подумала Сесилия. Адские механизмы. Великое творение Мортмейна –
непобедимая армия, готовая уничтожить Сумеречных охотников.

Первой этот зал обнаружила Софи. Прибежав на ее крик, все увидели дрожащую девушку
среди неподвижных механических уродцев. Один из них лежал на полу – Софи сгоряча
отрубила ему ноги, и теперь он напоминал сломанную куклу. Убедившись в том, что автоматы
не подают никаких признаков жизни, Генри вскрыл одному из них грудную клетку и принялся
изучать начинку.

В зале собрались почти все, не было только Магнуса и Сирила. В душе Сесилии росла тревога –
где Уилл? Неужели его здесь не било? Однако она предпочла не выказывать своих чувств, так
как пообещала себе: что бы ни случилось, она, как истинная Сумеречная охотница, не
подведет.

– Взгляните-ка, – тихо прошептал Генри.

Вытянув шею, Сесилия увидела внутри автомата клубок проводов и небольшую металлическую
коробочку, похожую на табакерку, с изображением змеи, кусающей себя за хвост. Уроборос.
Символ заточения демонических энергий.

– Как на шкатулке, – кивнула Шарлотта.

– Которую Мортмейн у нас украл, – подтвердил Генри. – Боюсь, он именно к этому и стремился.

– К чему? – спросил Габриэль.

Сесилия мысленно похвалила его – молодец, всегда задает вопросы, которые и она хотела бы
задать.
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– Он хотел оживить автоматы, – грустно произнес Генри, – наделить их сознанием, даже
волей…

Его пальцы коснулись коробочки, и вдруг из нее брызнул ослепительный свет. Генри,
вскрикнув, отпрянул. Железный монстр открыл глаза и бросился на него. Шарлотта ринулась
на помощь мужу, но было слишком поздно – раздался жуткий хруст, и тело Генри отлетело в
сторону. Затем чудовище наотмашь ударило по лицу Шарлотту, и она упала рядом с мужем.
Тут на пути механического монстра оказался брат Михей. Он с силой ударил мечом по
железной руке, но автомат этого даже не заметил. С лязгом, отдаленно напоминающим смех,
он выбросил руку и пробил Михею горло. Брызнула кровь, и Сесилия сделала то, чего обещала
не делать, – истошно закричала.

Глава 21

Верный меч

Где верный меч, копье и щит,
Где стрелы молний для меня,
Пусть туча грозная примчит
Мне колесницу из огня [37].
Уильям Блейк, «Иерусалим»

На тренировках в Институте никто и никогда не говорил Тессе, насколько тяжело бежать,
когда у тебя на поясе висит оружие. Кинжал хлопал по ноге, а кончик царапал кожу. Она
подумала, что ножны точно не помешали бы, но сейчас корить себя за
непредусмотрительность было бесполезно. Уилл и Магнус бежали вперед, и девушка
прилагала отчаянные усилия, чтобы не отставать. Дорогу показывал Магнус, который каким-то
образом умудрялся ориентироваться в этом лабиринте.

Вдруг послышался вопль ужаса. Магнус напрягся. «Сесилия!» – воскликнул Уилл и с
удвоенной скоростью бросился вперед.

Краем глаза Тесса заметила дверь, забрызганную кровью, потом другую, открытую, и узнала
комнату, в которой Мортмейн заставил ее превратиться в его отца. Мелькнула большая
железная решетка, будто покореженная ураганом.

Шум сражения становился все ближе, и наконец они оказалась в просторном круглом зале. Он
был битком набит автоматами, стоявшими неподвижно, но пара десятков из них ожесточенно
дрались. Тесса вспомнила день, когда ее похитили: так же, бок о бок, сражались братья
Лайтвуды, храбро размахивала клинком Сесилия, на полу истекал кровью Безмолвный брат. Но
были и отличия. Рядом с Сумеречными охотниками дрались еще два Безмолвных брата, однако
внимание девушки привлекли не они, а Генри, лежавший без движения. Шарлотта склонилась
над мужем, будто хотела закрыть его собой, но по восковой бледности лица молодого мужчины
Тесса поняла, что защищать его слишком поздно.

Уилл бросился вперед.

– Забудьте о клинках серафимов! – закричал он. – Используйте другое оружие! Наши клинки
против этих тварей бесполезны!

Как раз перед этим Сесилия вонзила клинок в тело врага, но меч рассыпался. У девушки
хватило духа нырнуть под руку монстра, и ей на выручку бросились Бриджит и Сирил, который
прибежал в зал незадолго до Магнуса, Уилла и Тессы. Конюх взмахнул дубинкой, но автомат
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пригнулся и ловко увернулся от удара. Увидев, что Сесилия в относительной безопасности,
Бриджит метнулась к Шарлотте, на ходу перерубив руки зазевавшемуся автомату, и приняла
боевую стойку, готовая защитить главу Института даже ценой собственной жизни.

Уилл вдруг схватил Тессу, толкнул ее к Магнусу и крикнул:

– Присмотри за ней!

Девушка попыталась протестовать, но колдун уже потащил ее в сторону, а Уилл стал
пробиваться к сестре.

Сесилия схватилась с круглым, как бочонок, уродцем с двумя правыми руками. Сделав
удачный выпад, она отсекла одну руку мечом. Уродец взревел как бык, и Тесса вздрогнула:
обычные автоматы не могут издавать такие звуки; из бездушных железяк Мортвейн сотворил
злобных, свирепых живых солдат.

Однорукий вырвал из рук Сесилии меч, и Тесса зажмурилась. В этот момент один из
Безмолвных братьев оттолкнул Сесилию в сторону. Оказавшись с автоматом лицом к лицу, он
размахнулся и с такой силой ударил его в грудь дубинкой, что разворотил ему грудь. Заметив
еще одного монстра, Безмолвный брат приготовился дать ему отпор. От резкого движения
капюшон слетел, и в тусклом свете сверкнули серебристые волосы.

У Тессы перехватило дыхание.

Джем…

Мир для нее замер, крики и лязг металла стихли.

Джем…

Тесса поймала его ответный взгляд.

Джем…

На его скулах свежими шрамами выделялись две одинаковые руны – метки трансформации.

Джем был жив.

Тесса стряхнула с себя оцепенение, вырвалась из рук Магнуса и ринулась в бой. Колдун что-то
крикнул ей вслед, но она и не думала оборачиваться. Она видела только то, что механический
монстр схватил Джема за горло и сжал пальцы. Лицо Джема налилось кровью, он стал
задыхаться. Тесса выхватила кинжал и стала прокладывать себе путь, понимая, что не успеет.
Но вдруг за спиной чудовища вырос Уилл. Тесса замерла. Уилл взмахнул мечом и перерубил
железные ноги. Автомат ослабил хватку и, полетев вперед, придавил собой Джема.

Тесса поднырнула под руку очередного монстра. Магнус по-прежнему что-то кричал, но ей
любой ценой нужно было добраться до Джема. Внезапно перед ней выросла какая-то тень.
Девушка подняла глаза и увидела перед собой злобное лицо. К ее горлу потянулись стянутые
болтами пальцы.

вернуться

37
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Перевод С. Маршака.

Джем упал на спину, и у него перехватило дух. Он попытался сделать вдох и почувствовал, как
грудь свело судорогой. Не будь он Безмолвным братом, он был бы раздавлен, но метки давали
ему шанс. Юноша напрягся и потянулся за дубинкой. По телу придавившего его монстра
пробежала дрожь, послышался лязг металла. Джем с силой ударил его по голове и
почувствовал, как кто-то стаскивает с него тяжелое тело.

Он приподнялся и увидел, что перед ним на коленях стоит Уилл.

– Джем…

В голосе Уилла слышалась тысяча разных эмоций: недоверие, изумление, облегчение… и вина.

– Ты же умер. Я почувствовал, что тебя больше нет, вот здесь. – Он показал на грудь, туда, где
была Руна парабатая у него на груди.

Джем схватил его за руку и прижал окровавленные пальцы Уилла к своему запястью. Он хотел,
чтобы парабатай понял.

«Ты чувствуешь мой пульс, Уилл? У Безмолвных братьев есть сердце, и это сердце бьется».

Уилл широко распахнул синие глаза.

«Я не умер, я просто изменился. Если бы я мог, если бы у меня была хоть малейшая
возможность, я бы тебе сказал…»

Грудь Уилла часто вздымалась. Из разодранной щеки текла кровь, но он, казалось, не замечал
этого.

– Roeddwn i’n meddwl dy fod wedi mynd am byth, – вздохнув, прошептал он на валлийском,
однако Джем понял его.

– Ты думал, что я ушел навсегда? Нет, я остался, – произнес он вслух.

В этот момент над их головами просвистел топор и с грохотом упал на каменный пол. Они
оказались в окружении автоматов.

Джем вскочил, и они с Уиллом встали спиной к спине, как часто делали в сражениях.

– Руны против них бесполезны, их можно взять только физической силой… – крикнул Уилл.

– У меня есть вот это, – ответил Джем, схватил дубинку и с силой ударил одного из монстров;
металлическая оболочка брызнула искрами.

Уилл тем временем подрезал мечом колени еще двоих.

– Мне нравится твоя палица, – чуть повернув голову, сказал он Джему.

– Это дубинка, – ответил тот и саданул в бок бочкообразное существо. – Такие делают
Железные сестры специально для Безмолвных братьев.

Сделав выпад, Уилл рубанул по шее зазевавшегося автомата и отрубил ему голову; голова
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покатилась по полу, разбрызгивая во все стороны струи пара и черной жидкости.

– Жаль только, что наточить такую палицу нельзя.

– Это дубинка, – повторил Джем и краем глаза заметил, что Уилл улыбнулся. Ему хотелось
ответить тем же, но из-за произошедших с ним перемен – трансформации – он не мог этого
сделать. Тем не менее, стоя плечом к плечу с Уиллом, он ощущал в душе радость.

Тесса взмахнула кинжалом и, собрав все свои силы, ударила монстра в грудь. Клинок
проскрежетал по стали, а затем, к ее ужасу, раздался мерзкий, скрипучий смех.

– Не старайтесь, мисс Грей.

Она подняла глаза и только сейчас поняла, что перед ней стоит Армарос.

– Уж кто-кто, а вы должны знать, что такой ножичек никакого вреда мне не принесет, да и
силенок у вас маловато.

Тесса хотела закричать, но автомат зажал ей рот. Сквозь мельтешившие в зале тени она успела
увидеть, как Уилл перерубил ноги монстра, набросившегося на Джема.

– Хоть я и сделан из железа, – прорычал ей в ухо Армарос, – но в груди у меня бьется сердце
демона, и это сердце страстно желает насладиться вашей плотью.

Он потащил Тессу за собой. Девушка отчаянно отбивалась, но все было бесполезно. В щеку
вонзились острые когти.

– Ты не сможешь меня убить, – прошептала девушка, – меня защищает Механический ангел.

– Верно, убить не могу, зато могу изувечить, причем… элегантно. – Армарос захохотал. – У
меня железное тело, и плотского наслаждения я получить не могу, поэтому единственное
удовольствие, которое мне доступно, – это боль, причиненная вам. Когда ваш ангел будет вас
защищать, мне придется отступить и затаиться, а вот когда он будет бессилен, я с радостью
займусь вами. Я разорву вас, мисс!

Выбравшись из толпы, демон потащил Тессу в нишу, полускрытую от зала каменной колонной.

– Хочешь – разорви, я скорее умру, чем выйду замуж за Мортмейна.

– Не беспокойтесь, – ответил Армарос, – одно другому не помешает.

Девушка содрогнулась от ужаса. Холодные металлические пальцы больно сковали ее руки.

Сесилия увидела, как ее брат разрубил железного монстра, набросившегося на брата Захарию.
Грохот железа ударил ее по барабанным перепонкам. Выхватив кинжал, она бросилась на
подмогу… но в этот момент что-то дернуло ее за ногу, и девушка полетела вперед.

Обернувшись, она обнаружила, что ее держит за ногу отрубленная железная кисть. Из нее
торчали провода и какие-то трубочки, залитые черной жидкостью. Содрогаясь от отвращения,
Сесилия стала с ожесточением бить по культе – и била до тех пор, пока цепкие пальцы,
впившиеся в нее, не разжались. Девушка вскочила и огляделась. Ей показалось, что оживших
тварей стало больше. Она увидела Габриэля, сражавшегося бок о бок с братом. Доспехи юноши
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были разодраны, из плеча текла кровь. Сирил лежал на полу, жадно глотая ртом воздух, –
видимо, он был ранен. Рядом с ним размахивала мечом Софи, на ее раскрасневшемся лице
выделялся белый, как мел, шрам. Магнуса не было видно, но в воздухе тянулась полоса
голубых искр, выдававшая его присутствие. Чуть поодаль рыжим стягом мелькала пышная
шевелюра Бриджит. А рядом с ней…

Сесилия бросилась вперед, отбиваясь от автоматов. Заметив топор с длинной рукоятью,
выпавший, вероятно, из рук врага, она на бегу нагнулась и подняла его. Топор оказался на
удивление легкий, а когда она ударила им металлического монстра, попытавшегося
преградить ей путь, лезвие с приятным хрустом вошло ему в грудь и при этом не рассыпалось.

Оставалось совсем немного, несколько метров. Бриджит сдерживала натиск механических
уродцев, намеревавшихся напасть на Шарлотту и Генри. Сесилия промчалась мимо нее и упала
на колени рядом с миссис Бранвелл.

– Шарлотта…

Женщина подняла глаза; зрачки ее расширились настолько, что без остатка поглотили
радужную оболочку. Она обнимала Генри, не подававшего признаков жизни.

– Шарлотта, – тверже повторила Сесилия, – нам не победить их, надо отступать.

– Но Генри нельзя двигаться!

– Шарлотта, ему уже не поможешь.

– Неправда! – Глаза женщины дико сверкнули. – Он жив, у него прощупывается пульс!

– Шарлотта…

– Я не сумасшедшая! Он жив! И я его не брошу!

– Подумай о малыше, – произнесла Сесилия, – если бы Генри мог, он бы велел тебе спасаться.

В глазах Шарлотты мелькнула тень, но она сильнее прижала к себе мужа.

– Без Генри мы не уйдем, – сказала она. – Порталом нам не воспользоваться – здесь, в этих
горах, мы оказались в ловушке.

Сесилия охнула. Сердце толчками погнало по жилам мучительную мысль: мы умрем… мы все
умрем. Что же она наделала, шагнув в портал…

Девушка подняла голову и увидела искры, мерцающие вдалеке.

– Бриджит, – крикнула она, – найди Магнуса.

– Если я уйду, через пять минут вы погибнете, – откликнулась служанка. Подтверждая свои
слова, она рубанула по голове железного уродца.

– Бриджит, ты не понимаешь, без Магнуса нам не обойтись.

– Я здесь.

Колдун вырос перед девушкой так неожиданно, что она чуть не закричала. На шее у него был
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неглубокий кровоточащий порез. Кровь у колдунов оказалась такой же красной, как и у всех.
Магнус взглянул на Генри, и на лице его отразилась печаль.

– Как жаль, – сказал он, – хороший был парень.

– Нет! – воскликнула Шарлотта. – Говорю же вам, у него прощупывается пульс, не смейте
говорить о нем так, будто его уже…

Магнус наклонился и прикоснулся к векам Генри. Сесилии показалось, что он собирается
произнести Ave atque vale, традиционные слова прощания с Сумеречными охотниками, но
вместо этого колдун вдруг отдернул руку и приложил пальцы к артерии на шее.

– Его сердце, – тихо, будто обращаясь к самому себе, сказал он, – действительно бьется.

– Я же говорила! – просияла Шарлотта.

– Простите, миссис Бранвелл, что не прислушался к вашим словам. – Затем его взгляд вновь
упал на Генри. – А теперь попрошу всех сохранять спокойствие, – сказал он, поднял руку и
щелкнул пальцами.

Воздух вокруг них стал гуще и… каким-то мутным, как старое, в трещинах оконное стекло.
Сесилия поняла, что их накрыл прочный купол, внутри которого оказались она, Генри,
Шарлотта и сам Магнус. Снаружи продолжался бой, Бриджит так же разила мечом
механических тварей, но внутри было тихо.

Девушка посмотрела на Магнуса:

– Вы сотворили защитную стену.

– Да, – кивнул колдун, сосредоточив все свое внимание на Генри, – и очень хорошую.

– А вокруг других такую стену соорудить нельзя? Чтобы все были в безопасности?

Магнус покачал головой:

– Нет, малышка. Для магии требуется энергия. Подобную стену я смог бы удержать лишь очень
короткое время, а потом они вновь бы набросились на нас.

Он нагнулся ниже, что-то прошептал, и с его пальцев сорвалось несколько голубых искр. Они
зажгли голубое пламя вокруг Генри. Впечатление было такое, будто Магнус поджег пороховую
дорожку.

Тело Генри свело судорогой, голова дернулась, и вдруг он открыл глаза, в которых плескалось
такое же голубое пламя.

– Я… – хрипло прошептал он. – Что произошло?

Из глаз Шарлотты брызнули слезы.

– Ох, Генри! Мой милый Генри!

Она прижала его к себе и стала покрывать поцелуями.

Генри попытался сесть, но не смог. Сесилия посмотрела на Магнуса и увидела в его глазах не
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только усталость, но и еще что-то, заставившее сердце сжаться.

– Генри, тебе больно? – испуганно спросила Шарлотта. – Ты можешь встать?

– Боль – ерунда, – ответил Генри. – Но встать я не могу – совершенно не чувствую ног.

– Мне жаль, – сказал Магнус, – но в отношении некоторых ран магия бессильна.

На Шарлотту было страшно смотреть.

– Генри…

– Я могу сотворить портал, Шарлотта. – Из уголка рта Генри потекла струйка крови, он вытер
ее рукавом и продолжил: – Мы можем убраться отсюда. Нам надо отступить.

Он прищурился, всматриваясь в тени за стеклом:

– Что происходит?

– Противник значительно превосходит нас числом, – ответила Сесилия. – Каждый борется за
свою жизнь…

– Борется за жизнь? Значит, мы терпим поражение? А Тесса с Уиллом?

– Уилл ее нашел, – ответила девушка, – они здесь, в зале.

Генри тяжело дышал, голубой огонь в его глазах стал угасать.

– Портал – наш единственный шанс. Но сначала надо собрать всех вместе, отделить их от
автоматов, чтобы те не перенеслись в Институт вместе с нами. Мы не можем допустить этого.
Магнус, в кармане моего пальто…

Сесилия увидела, что руки колдуна дрожат – слишком тяжело было удерживать защитную
стену.

Магнус вытащил из кармана маленькую золотистую коробочку, плотно закрытую и скорее
напоминающую слиток.

– Сесилия, – слова давались Генри с трудом, – возьми ее и зашвырни как можно дальше.

Магнус протянул коробочку девушке. Она ощутила ее тепло, но не могла понять, исходит оно
изнутри или же металл просто нагрелся у Генри в кармане. Затем взглянула на колдуна.

– Сейчас я опущу стену, – сказал он, – и ты, Сесилия, ее бросишь.

Магнус взметнул руки, брызнули искры, и купол исчез. Сесилия размахнулась и бросила
коробку.

Сначала ничего не произошло. Затем раздался взрыв и послышался глухой рокот. Сесилия
закрыла уши руками. В зале будто ветер пролетел. К нарастающему реву примешивался
другой звук – визг разрываемого металла. Механические создания Мортмейна стали падать.

Сесилия увидела Габриэля, отпрыгнувшего от железного уродца, который свалился к его ногам
и стал корчиться, будто в приступе эпилепсии. Уилл… он был совсем рядом, а с ним – брат
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Захария; капюшон слетел с его головы, и Сесилия узнала… Джема. Она знала, что Джема
увезли в Безмолвный город, но и предположить не могла, что он воскреснет и будет драться
плечом к плечу с Уиллом, как раньше… На ее глазах железный монстр рухнул на землю между
парабатаями, заставив их отпрыгнуть в разные стороны.

– Генри, – прошептала Шарлотта.

На лице ее мужа читалась боль.

– Это что-то вроде шкатулки, – с трудом произнес он. – Выдергивает души демонов из тела.
Перед смертью… У меня не было времени довести эту штуку до ума, но попытка, похоже,
увенчалась успехом.

Магнус шатался от усталости.

– Сюда! – отчаянно закричал он. – Сумеречные охотники! Сюда, скорее!

Бриджит продолжала сражаться с автоматами, которые шатались, но все еще оказывали
сопротивление. Остальные откликнулись на призыв: Уилл, Джем, Габриэль… Но среди них не
было Тессы! Уилл тоже заметил отсутствие девушки. Губы его произнесли «Тесса», и он стал
оглядываться по сторонам.

– Остановитесь!

Из-под купола зигзагом ударил серебристый свет. Ветер утих, и в зале повисла звенящая
тишина.

Сесилия подняла глаза. Вверху, на круговой галерее, стоял человек в прекрасно скроенном
костюме. Она его тут же узнала.

Мортмейн.

– Остановитесь!

Голос, эхом покатившийся по залу, бросил Тессу в дрожь. Мортмейн… Демон не выпустил ее
даже после того, как раздался оглушительный взрыв и пронесся горячий ветер. Девушке
отчаянно хотелось вырваться из державших ее металлических рук, но бороться с Армаросом
было то же самое, что бороться со стеной. И все же она продолжала брыкаться.

– Где мисс Грей? – снова зазвенел голос Мортмейна. – Приведите ее ко мне.

Армарос недовольно прогрохотал что-то и вытащил девушку из ниши.

В зале царил хаос. На полу, скользком от крови и масла, валялись металлические части.

Уцелевшие автоматы неподвижно замерли, устремив глаза на своего создателя.

Сумеречные охотники сбились в круг. Сирил стоял на коленях, на ноге его была окровавленная
повязка, рядом – Софи и Бриджит. На руках у Шарлотты лежал Генри. В его лице не было ни
кровинки… Уилл поднял голову и встретился с Тессой глазами. Он шагнул вперед, но Джем
схватил его за рукав. Его взор тоже был устремлен на Тессу, в темных глазах плескался ужас.

Тесса посмотрела на Мортмейна: он стоял на галерее, как проповедник на кафедре.
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– Мисс Грей, – с ухмылкой произнес он, – как мило с вашей стороны, что вы наконец
присоединились к нам.

Девушка сплюнула кровь, щека в том месте, где по ней прошлись когти Армароса, больно
саднила.

– Посади ее на землю, – обратился Мортмейн к Армаросу, – и не спускай с нее глаз.

Демон выполнил приказ. Тесса, зная, что сопротивляться бесполезно, устремила на
Мортмейна злобный взгляд.

– Плохая примета – видеть невесту до свадьбы, – воскликнула она.

– Действительно, – согласился Мортмейн, – только вот для кого плохая?

Тессе было больно видеть своих друзей в изодранной одежде, истекающих кровью, и больше
всего она хотела спасти им жизнь.

– Нефилимы уже вошли в вашу цитадель, – сказала она. – Вслед за ними придут и другие. Они
уничтожат вашу армию. Сдайтесь сейчас, Мортмейн.

– Браво! – расхохотался он. – Вы повержены и предлагаете мне сдаться.

– Мы не повержены… – начал Уилл, но Мортмейн издал тихий свист, и автоматы, все как один,
синхронно повернули головы в сторону юноши.

– Больше ни слова, нефилим. Когда в следующий раз кто-то из вас откроет рот, это будет
последнее, что он сделает в своей жизни.

– Отпустите их! – крикнула Тесса. – Они вам ни к чему. Меня оставьте, но их отпустите.

– Хм, вы торгуетесь, не имея на руках козырей. Вы что, и в самом деле надеетесь, что вам на
помощь придут другие Охотники? Так вот, в эту самую минуту моя армия рвет нефилимов на
части. Молодцы, собрались в одном месте, чтобы я мог одним ударом стереть их с лица земли.

Шарлотта сдавленно вскрикнула.

– Прошу вас, оставьте их в покое, – сказала Тесса. – У вас есть повод ненавидеть Сумеречных
охотников, но если умрут все, то кому вы преподадите урок своей местью? Кто заплатит за их
грехи? Сохраните им жизнь. Пусть это станет вашим достоянием.

Магистр задумчиво кивнул, будто взвешивая ее слова:

– Хорошо, я пощажу этих. Но при одном условии – они останутся здесь в качестве моих
пленников. Надеюсь, это доставит вам радость и сделает более сговорчивой. – Он помолчал, а
потом продолжил: – Вы любите их, да? Так вот, стоит вам предпринять малейшую попытку к
бегству, я убью всех. Что скажете, мисс Грей? Я проявил великодушие и теперь жду от вас
благодарности.

Сердце Тессы выпрыгивало из груди, в ушах гулко стучало. Она наконец поняла, что имела в
виду миссис Блэк, когда сказала: «И чем больше ты знаешь о них, чем больше симпатий
питаешь к ним, тем более эффективным оружием становишься. С твоей помощью мы
сметем нефилимов с лица земли». Она любила тех, кто ее окружал, а теперь Мортмейн
воспользовался ее любовью в качестве инструмента давления. Но, несмотря ни на что, Тесса
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даже подумать не могла о том, чтобы приговорить к смерти Уилла, Джема, Шарлотту, Генри,
Сесилию, братьев Лайтвудов, Софи, Бриджит и Сирила, хотя последние и не были
Сумеречными охотниками.

– Хорошо, я принимаю ваши условия, – сказала она и услышала, как из груди Уилла… Джема!.,
вырвался сдавленный крик. – Велите демону меня отпустить.

– Ну, нет. – Глаза Мортмейна превратились в две узкие щелочки. – Армарос, приведи ее ко мне.

Демон грубо схватил девушку за руку, и она закусила губу, чтобы не закричать от боли.
Механический ангел у нее на шее завибрировал, будто из сострадания. «Тебе повезло. Не
каждый может обратиться к своему ангелу-хранителю вот так, напрямую», – вспомнила
она и дотронулась до кулона. Ангел затрепетал как живой; он словно хотел сообщить ей что-то
важное. Тесса сжала его сильнее, и кончики крыльев больно врезались в ладонь.

«А… это твое истинное обличье?»

«То, что ты видишь, это лишь малая часть моего естества. В истинном обличи я – само
великолепие. До того как меня поймали и привязали к тебе, я обладал свободой».

Хватка Армароса стала еще сильнее.

«Ваш Механический ангел содержит в себе немного ангельского духа», – сказал ей когда-то
Мортмейн. Тессе вспомнилась белая метка в форме звезды, которую кулон оставил на плече
Уилла. Она подумала о прекрасном лице ангела, о руках, державших ее, когда она вывалилась
из экипажа миссис Блэк и полетела вниз.

Демон тянул ее за собой.

Тесса сделала глубокий вдох. Сможет ли она выполнить то, что задумала?

Армарос подхватил ее на руки и понес через зал. Тесса закрыла глаза и мысленно потянулась
к Механическому ангелу.

Сначала она провалилась в черное пространство, затем оказалась в сером лимбе, пытаясь
обнаружить тот свет, ту искру духа, ту жизнь, что…

И вдруг ослепительной вспышкой полыхнул огонь. Кожу обожгли языки белого пламени.
Девушка громко вскрикнула и… изменилась. Доспехи на ней разлетелись в клочья и упали,
теперь ее одеждой был свет. Она была звездой, сотканной из живого огня. Армарос беззвучно
расплавился у нее на глазах.

Тесса росла, увеличивалась в размерах. Кожа приобрела золотистый оттенок и стала лопаться,
из ран потек божественный ихор. Волосы на голове превратились в кудри из раскаленного
металла, за спиной распахнулись огромные крылья.

Взглянув вниз, она увидела, что Сумеречные охотники смотрят на нее, разинув от удивления
рты. Весь зал был залит ослепительным светом, лившимся из нее. Она стала Итуриэлем… и
ощущала ледяное спокойствие.

Наконец она оказалась лицом к лицу с Мортмейном, который застыл от ужаса. Ему и в голову
не приходило, что Механического ангела можно использовать таким образом.
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– Это невозможно, – хрипло сказал он, – невозможно…

– Ты заманил в ловушку небесного ангела, – сказала Тесса и не узнала свой голос – через нее
говорил Итуриэль.

Она отстраненно подумала, бьется ли сейчас ее сердце. Если это превращение убьет ее, она
погибнет не напрасно.

– Ты попытался создать жизнь, но это – удел Небес. А Небеса не любят узурпаторов.

Мортмейн повернулся и хотел обратиться в бегство, но Тесса протянула руку – руку
Итуриэля, – схватила его и легко, как пушинку, подняла. Он закричал, опаленный ангельским
огнем, но девушка, еще сильнее сжав пальцы, превратила извивающееся тело в кровавое
месиво.

Останки Мортмейна упали вниз. Вокруг все задрожало, раздался пронзительный
металлический вой, и железные уродцы стали корчиться в агонии. Сумеречные охотники
замерли.

Тесса вдруг ощутила в груди свое сердце – оно трепетало от радости, но, когда она потянулась
к Охотникам огненной рукой, перепачканной кровью Мортмейна, они отпрянули. «Не бойтесь,
я не причиню вам вреда», – хотела сказать она, но не смогла, настолько яростным был жар.
Она попыталась вернуться в свое тело, но заблудилась в огненном вихре… Механический ангел
раскаленной удавкой сжал шею, и Тесса почувствовала, что падает. «Пожалуйста…» – успела
подумать она и провалилась в свет.

Глава 22

Трубный зоб

Пока не прогремит трубный зов,
Мы будем оставаться неразлучны,
Даже если душа отделится от тела.
Олджернон Чарльз Суинберн, «Хвала Венере»

Из черного тумана к Тессе тянули когтистые руки механические твари. По жилам ее бежал
огонь, кожа растрескалась. Перед ней простирались бескрайние просторы Небес, объятые
сиянием, которое лишило бы зрения любого смертного. Она видела серебристые облака с
острыми, как бритва, краями и ощущала ледяную пустоту, заполнявшую сердца ангелов.

– Тесса, – сказал Уилл, – Тесса, очнись, прошу тебя.

Его голос она узнала бы даже в многоголосом хоре.

В нем слышалась боль, и ей хотелось ответить ему. Она подняла руку, но пальцы объяло
пламя, кисти обуглились.

Тесса металась в бреду. Простыни под ней сбились и пропитались потом, влажные волосы
прилипли к вискам. Через кожу, и так бледную, а теперь почти прозрачную, проглядывал узор
капилляров. Механический ангел был на ней, время от времени она бессознательно подносила
к нему руку, но тут же отдергивала, будто прикосновение доставляло ей боль.

– У нее агония, – сказала Шарлотта, смачивая в холодной воде кусок ткани и прикладывая его к
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пылающему лбу девушки.

Тесса услышала ее и попыталась запротестовать.

– Неужели ничего нельзя сделать?

А это кто говорит? Тоже Шарлотта?

«Ее тело покидает ангельский огонь, – прошелестел голос брата Еноха. – Для этого
требуется время. Когда он уйдет окончательно, боль прекратится».

– Но жить она будет?

«Да… Думаю, да. Огонь должен был убить ее. Любого другого он бы уничтожил. Но Тесса –
наполовину Сумеречный охотник, наполовину демон. Кроме того, ее защищает ангел, чьим
огнем она воспользовалась. Он не оставил ее даже после того, как она, приняв его облик,
сожгла его телесную оболочку».

Шарлотта вновь перенеслась мыслями в круглый зал под горой Кадер-Идрис. На ее глазах
Тесса превратилась в столб ослепительного, грозного огня, который принял форму ангела, и
этот ангел уничтожил Мортмейна. Когда все закончилось, Тесса упала, доспехи на ней
превратилась в лохмотья, кожа была обожжена. Охотники бросились к ней… От страха за
Генри сама она видела все, как в тумане. Уилл взял Тессу на руки и устремился в боковой
коридор, за ним побежали остальные. Брат Енох нес на руках Генри. За их спинами с грохотом
закрывались двери, ловушка, в которую превратил гору Мортмейн, грозила вот-вот
захлопнуться. Путь к спасению освещала голубая молния Магнуса. Затем портал. В Институт
тут же прибыли Безмолвные братья. Они занялись Тессой и Генри, долго не подпуская к ним
никого, даже ее, Шарлотту.

Уилл, не в силах оправиться от потрясения, повернулся к парабатаю.

– Джеймс, – сказал он, – ты же можешь узнать… будет ли она жить…

Но между ними встал брат Енох.

«Это уже не Джеймс Карстейрз, – беззвучно произнес он, – теперь это брат Захария».

– Может, он сам за себя скажет? – насупился Уилл.

Но Джем отвернулся и направился к выходу из Института. Не веря своим глазам, Уилл
посмотрел ему вслед. Шарлотта, присутствующая при этом, вспомнила их первую встречу. Ты
что, и вправду умираешь? Жаль…

Именно Уилл сбивчиво рассказал им, как появился Механический ангел, о несчастных
Старкуэзерах и о том, как на свет появилась Тесса. Поразмыслив, Шарлотта пришла к выводу,
что Алоизиус, она уже знала, что он погиб во время резни в Совете, был прав – Тесса
действительно была его правнучкой, и жаль, что им так и не удалось толком поговорить.

Шарлотта отчетливо представляла, что случилось после того, как двери Зала заседаний
распахнулись и в них хлынули механические твари. На заседания Охотники могли являться
вооруженными, но, к сожалению, они оказались не готовы к встрече с таким противником.
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Ее переполняла горечь. Сколько невосполнимых потерь… Но их могло быть и больше, если бы
Тесса не принесла себя в жертву. Смерть Мортмейна автоматически повлекла за собой гибель
его созданий, в том числе тех, что устроили резню в Зале заседаний, и многим Сумеречным
охотникам удалось спастись.

– Наполовину демон, наполовину Охотница, – прошептала Шарлотта, глядя на Тессу. – Кто же
она, Тесса Грей?

«Кровь нефилимов в ней сильнее. Она – новый вид Сумеречных охотников. Не все новое плохо,
Шарлотта», – услышала она голос Еноха.

Зная, что в девушке есть кровь нефилимов, Безмолвные братья попытались лечить ее с
помощью рун, но те исчезали с ее кожи, как стертые ластиком. Шарлотта прикоснулась к
груди девушки. Кожа на ощупь казалась горячей.

– Что это? Механический ангел… Он больше не тикает.

«Ангел покинул ее, – пояснил брат Енох. – Итуриэль теперь свободен, а она осталась без
защиты. Но она – нефилим, Мортмейн мертв, и с ней все будет в порядке. Если, конечно,
она не попытается вновь превратиться в ангела».

– В мире полно и других опасностей, – кивнула Шарлотта.

«И мы все должны смотреть им в лицо».

Раньше он сообщил ей, что Генри будет жить, но ходить больше не сможет.

Тесса по-прежнему металась в бреду и выкрикивала имена. Она звала Ната, свою тетушку,
Шарлотту. Затем, судорожно вцепившись пальцами в одеяло, позвала Джема.

Шарлотта вновь намочила ткань и приложила к пылающему лбу девушки. Она знала, что
спрашивать об этом не стоит, но…

– Как там наш Джем? Привыкает?

«Ты же знаешь, я не могу об этом говорить. Он больше не ваш Джем, теперь он брат
Захария. Забудь о нем…» В голосе Безмолвного брата чувствовался упрек.

– Забыть его? Это невозможно! – воскликнула Шарлотта. – Енох, ты же знаешь, он не такой, как
другие Безмолвные братья.

«Ритуалы, превращающие Сумеречного охотника в Безмолвного брата, держатся в
строжайшей тайне».

– Послушай, я не спрашиваю тебя о ритуалах. Но мне известно, что, перед тем как вступить в
братство, вы рвете все связи со своей прошлой жизнью. Однако Джеймс не смог этого сделать,
с нашим миром его до сих пор связывают тесные узы.

Она взглянула на Тессу, дыхание девушки участилось, веки задрожали.

«Да, эти узы очень крепкие, но, если не разрубить их, они могут доставить очень много
боли».

* * *
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Вот она идет сюда – ах!
Слышу: платье шуршит вдали;
Если даже я буду остывший прах
В склепной сырости и в пыли,
Мое сердце и там, впотьмах,
Задрожит (пусть века прошли!) —
И рванется в рдяных, алых цветах
Ей навстречу из-под земли [38].

– Перестань, – раздраженно бросил Генри, закатывая забрызганные чернилами рукава
домашнего халата. – Ты не мог бы почитать что-нибудь повеселее, с хорошей дракой?

– Это же Теннисон, – ответил Уилл, снимая ноги со стоявшей у очага оттоманки. – Прекрасное
упражнение для ума.

Они сидели в гостиной, кресло Генри было придвинуто к камину, на коленях лежал открытый
альбом для эскизов. После битвы в Кадер-Идрисе он был все еще бледен, но в глазах светилась
жизнь.

Не успел Генри ответить, как дверь распахнулась и вошла Шарлотта. Выглядела она уставшей,
концы рукавов, отделанных кружевом, были мокрые. Уилл тут же отложил книгу, а Генри
поднял от альбома вопрошающие глаза.

Шарлотта увидела книгу, лежавшую на приставном столике, рядом с серебряным чайным
сервизом:

– Уилл, ты читал Генри?

– Да, какие-то ужасные стихи, – ответил ее муж.

Новость о том, что даже Безмолвные братья не в силах поставить его на ноги, Генри встретил
спокойно. И тут же проникся убеждением, что ему нужно смастерить самодвижущееся кресло,
способное подниматься и спускаться по лестнице, чтобы он мог и дальше продолжать работу в
своей лаборатории, которая находилась в подвале. Пока Уилл читал ему отрывки из «Мод»,
Генри как раз рисовал эскизы.

Шарлотта улыбнулась:

– Ну, так и быть, тебя, Уилл, я освобождаю от обязанностей читать, а тебя, Генри, от
обязанности слушать. Вижу, курс поэзии пошел тебе не впрок. Если хочешь, дорогой, могу
помочь тебе собрать твои записи…

Генри взглянул на жену с такой верой и восхищением, что Уиллу показалось, будто по его
коже кто-то провел острием ножа. Он отнюдь не завидовал их счастью – просто не мог не
думать о Тессе и своих несбывшихся надеждах. Порой ему казалось, что Тесса никогда и не
питала к нему особых чувств, ведь он приложил столько сил, чтобы разрушить пусть даже
крохотные зачатки любви. Но теперь ему страстно хотелось одного – чтобы она пришла в себя,
выкарабкалась…

Уилл встал, намереваясь сказать, что хочет проведать Тессу, но тут в дверь постучали, и на
пороге появилась непривычно взволнованная Софи. Через мгновение ее тревога нашла
объяснение – в гостиную вошел Инквизитор.
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Уилл, привыкший видеть Виктора Уайтлоу в церемониальных одеждах, с трудом узнал его в
обычном сером пальто и темных брюках. На щеке выделялся свежий шрам.

– Инквизитор? – Шарлотта выпрямилась, лицо ее приняло серьезное выражение. – Чему
обязаны чести видеть вас?

– Миссис Бранвелл, у меня для вас послание, – произнес Уайтлоу и протянул ей скрепленное
печатью Консула письмо.

– А почему вы не прислали его по почте? – озадаченно спросила она.

– В нем содержатся сведения первостепенной важности, и прочитать его следует
незамедлительно.

Шарлотта нахмурилась и взяла письмо. Уилл искоса наблюдал за Инквизитором. Ему
показалось, что тот смотрит на женщину с осуждением. Юноша догадывался о происхождении
шрама на его щеке – отметка, полученная в сражении с автоматами.

Там, под горой, Уилл был совершенно уверен, что всем им уготована смерть, но потом перед
ними во всем великолепии ангельского огня предстала Тесса и поразила Мортмейна. Ничего
более удивительного он не видел, но потом… потом, когда окровавленная Тесса упала, не
подавая признаков жизни, восхищение сменилось ужасом. С помощью слабеющего Генри
Магнусу с трудом удалось открыть портал, и они вернулись в Институт. Что было дальше, он
мог бы выразить двумя словами – страх и усталость. В тот же день из Совета сообщили о тех,
кто пал в бою в Зале заседаний. Прибывшие в Институт Безмолвные братья занимались
ранеными. Тессу они отнесли в ее комнату, и Уилла к ней не пустили. Никогда еще Уилл не
чувствовал себя таким беспомощным. А когда он обратился к Джему, чтобы поделиться с ним
своими страхами, побратим, даже не попрощавшись, отправился обратно в Безмолвный город…

вернуться

38

Перевод Г Кружкова.

Сесилия изо всех сил старалась его успокоить, но Уилл все равно был зол – на Совет, на
Джема, на Безмолвных братьев, которые сделали его побратима одним из них, хотя он знал,
что Джем сам избрал для себя такой путь – для него это была единственная возможность
выжить. По возвращении в Институт Уилл будто ощутил приступ морской болезни, ему было
плохо, он не мог определиться с курсом, а Тесса…

В его мысли ворвался хруст разрываемой печати. Шарлотта вскрыла письмо, прочитала его, и
щеки ее залились румянцем. Она подняла глаза на Инквизитора:

– Это что, шутка?

Уайтлоу нахмурился еще больше:

– Уверяю вас, нет. Вы готовы дать ответ?

– Лотти? Что-то не так? – спросил Генри, глядя на жену. Все его естество, вплоть до рыжих
волос, лучилось любовью и тревогой.
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Она посмотрела на мужа, перевела взгляд на Инквизитора и ответила:

– Нет, не готова.

– Но Совет не желает… – начал он и только сейчас, казалось, заметил Уилла. – Я могу
поговорить с вами наедине?

– Уилл и Генри останутся здесь, – заявила Шарлотта и посмотрела Инквизитору прямо в глаза.

Уилл видел, что Генри не сводит с Уайтлоу тревожного взгляда. После смерти Вейланда, после
резни в Совете они все ожидали, что Конклав так или иначе накажет их, хотя резня произошла
не по их вине. Положение Шарлотты как главы Института было очень шатким, и было заметно,
что ее нервы на пределе.

Ему вдруг захотелось поговорить с Джемом или Тессой, спросить у них, что можно сделать для
Шарлотты, которой все они были многим обязаны.

– Пожалуйста, не ссорьтесь, я и сам собирался уходить, – сказал он.

– Уилл, – запротестовала Шарлотта.

– Все хорошо, не волнуйся. – Он прошел мимо Инквизитора и толкнул перед собой дверь.

Выйдя в коридор, Уилл на мгновение прислонился к стене, чтобы привести мысли в порядок.

Если у Шарлотты отнимут Институт…

Если у них не останется дома…

Если Тесса…

Нет! Тесса будет жить, разве может быть по-другому?

Шагая по коридору, он вспомнил родной Уэльс. Если у Шарлотты отнимут Институт, они с
Сесилией, вероятно, вернутся на родину и начнут все сначала. Он забудет о том, что был
нефилимом, – собственно, без Шарлотты, Генри, Джема, Тессы, да даже без этих несносных
Лайтвудов ему и не хотелось быть им. Все они были его семьей, хотя понял он это слишком
поздно.

– Тесса! Очнись! Ну, пожалуйста!

Голос Софи с трудом пробивался сквозь тьму. Тесса вздрогнула и заставила себя открыть
глаза. Окна с отдернутыми шторами, бледный солнечный свет рисует на полу квадратики. Ее
комната в Институте… «Софи», – попыталась прошептать она, но пересохшие губы не
слушались. Взор затмила молния, и мир снова раскололся. Институт стал рушиться, исчезая во
тьме, и девушка беззвучно закричала.

* * *

Габриэль полдня тщетно искал Сесилию по всему Институту, пока Сирил не сказал ему, что
она в конюшне.

Конюшню, пропитанную запахом лошадей, заливал теплый желтоватый свет фонарей. Сесилия
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стояла у стойла Балия, прильнув головой к его шее. Волосы девушки, почти такие же черные,
как грива коня, рассыпались по плечам. Когда она повернулась и взглянула на Габриэля, на
шее ее сверкнул красный рубин.

На лице Сесилии отразилась тревога.

– Что-то случилось? С Уиллом все в порядке?

– С Уиллом? – удивился он.

– Просто вы на меня так посмотрели… – вздохнула она и покачала головой. – В последние дни
Уилл сам не свой. Мало того что он переживает за Джема, а тут еще Тесса никак не может
прийти в себя… Я попыталась поговорить с ним, но все бесполезно.

– По правде говоря, я не знаю, что у него на уме, но если хотите… – сказал Габриэль.

– Нет, – ответила Сесилия, устремив взгляд вдаль, – его сейчас лучше не трогать.

Габриэль подошел ближе. В свете фонарей кожа Сесилии приобрела золотистый оттенок.

Руки без перчаток на фоне вороной масти Балия казались невероятно белыми.

– Я… Похоже, вы очень любите этого скакуна, – сказал юноша и тут же выругался в душе.

Когда-то отец говорил ему, что женщин нужно пленять содержательными фразами. Габриэль
не очень понимал, что такое «содержательные фразы», но был уверен, что только что
высказанное замечание относительно скакуна к таковым не относится.

Сесилия с отсутствующим видом похлопала Балия по шее и повернулась к Габриэлю:

– Он спас моему брату жизнь…

– Вы уезжаете? – вдруг спросил ее Габриэль.

Глаза девушки расширились от удивления.

– Не поняла вас, мистер Лайтвуд…

– Пожалуйста, не зовите меня мистером Лайтвудом. И я, и вы – Сумеречные охотники, и для
вас я просто Габриэль.

Щеки Сесилии залились румянцем.

– Хорошо, пусть будет Габриэль. Так почему вы спросили, не уезжаю ли я?

– Вы появились в Институте, чтобы забрать брата домой, – ответил Габриэль. – Но он уезжать
не собирается, не так ли? Он влюблен в Тессу и хочет остаться рядом с ней.

– Но мы еще не знаем, останется ли здесь Тесса, – сказала Сесилия, и в глазах ее появилось
какое-то странное выражение.

– Думаю, она никуда отсюда не уедет. Но даже если уедет, ваш брат последует за ней. И не
забывайте о Джеме. Джем стал Безмолвным братом, и если Уилл надеется видеться с ним, а он
надеется, вы сами знаете это, ему придется жить в Институте. За последние годы, Сесилия,
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ваш брат очень изменился, и теперь его семья – Сумеречные охотники.

– Ох, я и сама это знаю. Сердце Уилла теперь и в самом деле здесь, а не с родителями, которых
он не видел уже много лет.

– Но если он не может вернуться домой… я подумал, что вы, вероятно, захотите уехать без
него.

– Чтобы родители не чувствовали себя одинокими… – Девушка на мгновение замерла в
нерешительности, а потом продолжила: – Но через пару лет я могу выйти замуж и переехать
жить к мужу.

– Что ж, в этом случае у вас будет возможность видеться с ними, – вздохнул он, а потом горячо
воскликнул: – Сесилия, ваши родители изгнанники, и, если вы останетесь здесь, вам придется
их забыть.

– Вы что, собираетесь убедить меня вернуться домой?

– Нет, я просто боюсь, что вы уедете.

Эти слова слетели с губ сами собой, и Габриэль залился краской смущения.

Сесилия подошла к нему и заглянула в глаза, и он подумал, что оттенок синевы в ее глазах
гораздо глубже, чем у ее брата.

– Я ехала сюда в глубоком убеждении, что Сумеречные охотники – чудовища и мой долг спасти
от них брата. Я мечтала о том, что мы вместе вернемся домой и вновь станем семьей, что
родители будут нами гордиться. Но потом поняла… с вашей помощью…

– С моей помощью? Что вы имеете в виду?

– Ваш отец не оставил вам выбора, – не сразу ответила девушка. – Он требовал, чтобы вы и ваш
брат пошли по пути, предначертанному им самим, и от этого семья распалась. Но мой отец не
захотел быть нефилимом и женился на маме. Он сделал свой выбор, как и Уилл, решивший
стать Сумеречным охотником. И я не думаю, что наши родители будут за это сердиться на
него. В конце концов, для них важнее всего, чтобы он был счастлив.

– А как же вы? Что выбрали вы – уехать или остаться?

Они стояли совсем рядом, почти касаясь друг друга.

– Я остаюсь, – ответила Сесилия. – Такая жизнь мне ближе.

Габриэль облегченно вздохнул, но на всякий случай спросил:

– Вы так просто откажетесь от дома?

– От старой развалюхи в Йоркшире? – фыркнула девушка. – Здесь же Лондон!

– Откажетесь от всего, что вам было близко и знакомо?

– Все близкое и знакомое рано или поздно надоедает.

– Но вы никогда не будете видеться с родителями, ведь Закон это запрещает…
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– Законы для того и созданы, чтобы их нарушать, – улыбнулась она.

– Сеси… – прошептал он, подался вперед и поцеловал ее.

Она сначала напряглась, но затем расслабилась и прильнула к нему, наслаждаясь сладким
вкусом его губ.

Когда девушка наконец отстранилась, у Габриэля закружилась голова.

– Сеси…

– Пятерка, – сказала Сесилия.

Щеки ее пылали, но взгляд был совершенно спокоен.

– Пятерка? – недоуменно переспросил он.

– По моей шкале, – улыбнулась она. – Навыки и техника, пожалуй, нуждаются в доработке, но
врожденные способности налицо. Что вам нужно – это практика.

– Вы что, предлагаете себя на роль моей наставницы?

– Если бы вы определили на эту роль кого-то другого, я бы очень обиделась!

Сесилия потянулась к нему, и их губы снова встретились.

Когда Уилл вошел в комнату Тессы, Софи сидела у изголовья кровати и что-то тихо шептала.
Услышав скрип двери, она обернулась.

– Как она? – спросил Уилл.

Ему было больно видеть Тессу в таком состоянии. Ерудь девушки тяжело вздымалась, волосы,
заплетенные в косы, растрепались. Елаза под закрытыми веками беспокойно бегали. «Что ей
сейчас снится?» – подумал юноша.

– Без изменений, – ответила Софи, встала и уступила Уиллу кресло. – Она опять кричала.

– Кого-то звала? – спросил Уилл и тут же пожалел об этом.

Софи поспешно отвела взгляд своих карих глаз.

– Брата… Если вы хотите побыть с мисс Тессой наедине…

– Да, Софи, пожалуйста.

У двери служанка задержалась:

– Мистер Уильям?

Юноша поднял голову.

– Простите, что все эти годы я думала и говорила о вас так плохо. Теперь я понимаю, что вы
делали то же, что и все остальные, – старались, чтобы все было хорошо.
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Уилл склонился над Тессой и взял ее за руку.

– Спасибо, – ответил он, не осмеливаясь посмотреть Софи в глаза.

Дверь за ней тихо затворилась.

Тесса затихла, ресницы ее слегка подрагивали. Глядя на нее, трудно было поверить, что в
недрах этой проклятой горы она сияла во всем ангельском великолепии.

– Тесса… – прошептал Уилл и погладил ее по щеке. – В аду холодно. Помнишь, когда ты мне это
сказала? Мы стояли в подвале Темного дома. Любой другой на твоем месте запаниковал бы, но
ты, говоря мне, что ад покрыт льдом, была совершенно спокойна. А теперь тебя пытается
отнять небесный огонь – какая жестокая ирония.

Тесса резко вздохнула, и сердце в груди Уилла бешено заколотилось – неужели она его
услышала? Но глаза девушки оставались закрытыми.

Он сильнее сжал ее руку:

– Возвращайся, Тесса, я жду тебя. Возможно, сейчас тебе снится рай. Залитые солнцем поля,
огненные цветы… Может, ты даже счастлива в этих снах. Но я все равно прошу тебя –
возвращайся, ведь для меня будет невыносимо потерять сердце без остатка.

Девушка повернула голову, будто собираясь что-то сказать. Уилл наклонился ниже, не смея
надеяться.

– Джем? – позвала она и открыла глаза, серые, как предгрозовое небо Уэльса. – Джем, –
повторила она, глядя на Уилла невидящим взором, – прости меня, это я во всем виновата.

Чувствуя, что сейчас его сердце разорвется, Уилл наклонился еще ниже.

– Нет, это не твоя вина, – прошептал он.

Тесса с силой сжала его руку горячими пальцами.

– Но ведь… это из-за меня Мортмейн лишил тебя серебра. И это я подвергла всех смертельной
опасности. Я должна была тебя просто любить, но лишь укоротила тебе жизнь.

Уилл затаил дыхание. Что он испытывал? Нет, не ревность, а скорее печаль. Он подумал о
Сиднее Картоне. Вспоминайте иногда, что есть на свете человек, который с радостью
отдал бы жизнь, чтобы спасти дорогое вам существо. Да, он сделал бы это ради Тессы, умер
бы, чтобы рядом с ней остались те, кого она любит. Точно так же поступил бы и Джем, да и
сама она – ради них обоих. Их отношения сплелись в туго закрученный узел, и бесспорно было
лишь одно – они втроем очень любят друг друга.

«Я сильный, я выдержу», – сказал он себе, поглаживая ее руку.

– Жизнь – это не только физическое выживание, но и счастье, – произнес он вслух. – Ты знаешь
Джема, Тесс. И знаешь, что короткая жизнь в любви для него лучше, чем длинная, но без нее.

– Где ты, Джеймс? – снова заговорила Тесса. – Я ищу тебя во тьме, но не могу найти. Ты мой
суженый, мы с тобой связаны узами, которые ничто не может разорвать. Но когда ты умирал,
меня рядом не оказалось. Я так с тобой и не попрощалась.
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– В какой тьме? Тесса, где ты? – Уилл схватил ее за руку. – Как мне тебя найти?

Тесса вдруг напряглась и снова с силой сжала руку Уилла.

– Прости меня! – сдавленным голосом воскликнула она. – Джем, я так перед тобой виновата. Я
тебя страшно обидела…

– Тесса! – Уилл вскочил на ноги, но девушка, задыхаясь, уже упала в подушки.

Ощущая свое бессилие, он позвал Шарлотту, чувствуя себя ребенком, пробудившимся от
кошмара.

Шарлотта прибежала испуганная – Уилл всегда знал, что она прибежит вот так, если ее
позвать. Взглянула на Тессу, на Уилла, сжимающего ее руку, и ужас на ее лице уступил место
глубокой печали.

– Уилл…

Юноша поднял голову и сказал:

– Шарлотта, никогда раньше я не просил тебя пользоваться ради меня своим положением
главы Института.

– Но моя должность Тессе не поможет.

– Может, и поможет. Нужно позвать сюда Джема.

– Ты же знаешь, это не в моей власти. Джем только-только приступил к своим обязанностям в
Безмолвном городе. В первый год новообращенным его нельзя покидать…

– Но он же пришел к нам на помощь, когда нужно было драться.

Шарлотта откинула с лица упавшую прядь. Сейчас она выглядела очень молодо, хотя в
гостиной, когда туда пришел Инквизитор, Уиллу так не казалось.

– Так решил брат Енох, Уилл.

– Джем нужен Тессе! – воскликнул он. – Я знаю Закон и знаю, что Джему нельзя возвращаться.
Мне известно и то, что Сумеречный охотник, перед тем как стать Безмолвным братом, должен
полностью порвать со своей прежней жизнью. Но Тессу и Джема до сих пор связывают очень
прочные узы. Не повидавшись в последний раз с Джемом, она не сможет вернуться в наш мир.

Он долго не мог разобраться, что творится у него в душе, но сейчас все сомнения исчезли.
Уверенность придавала ему сил.

Шарлотта долго молчала. Лицо ее приняло неопределенное выражение.

– Хорошо, – наконец сказала она, – я посмотрю, что можно сделать.

* * *
Они опустились на землю,
Чтобы испить воды из чистого, прозрачного ручья.
Тут она увидела, что из сердца любимого брызнула
кровь
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И потекла густым потоком.
«Держитесь, лорд Уильям, держитесь, – сказала
она. —
Боюсь, вы умираете».
«Ерунда, это умирают мои алые одежды,
Пламенеющие ниже по ручью».

– Ну сколько можно, – сердито проворчала Софи, проходя мимо кухни. Почему все песни
Бриджит такие мрачные? И неужели обязательно использовать имя Уильям? Ему и без того
плохо…

Из мрака вынырнула тень.

– Софи?

Девушка вскрикнула и чуть не выронила щетку для чистки ковров. В коридоре вспыхнул
колдовской огонь, в свете которого она увидела знакомые серо-голубые глаза.

– Гидеон! Силы небесные, вы напугали меня до смерти.

– Ах, простите, – виновато посмотрел он. – Я всего лишь хотел пожелать вам доброй ночи. К
тому же я подумал, что…

– А я думала о мистере Уилле, – ответила девушка и не смогла сдержать улыбку, увидев
потрясенное выражение лица Гидеона. – Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что мистер
Уилл будет страдать, я была бы в восторге. А теперь искренне за него переживаю. Вот и все.

Взгляд Гидеона стал серьезным.

– Я тоже за него переживаю. Тесса все не приходит в себя, и каждый день из него будто
частичка жизни отрывается.

– Если бы здесь был мистер Джем… – вздохнула Софи. – Но это невозможно.

– Нужно привыкать к потерям. – Гидеон слегка коснулся ее щеки мозолистыми пальцами.

– За ужином вы даже не бросили взгляд в мою сторону, – с улыбкой сказала Софи, понизив
голос.

Это было правдой – ужин, состоявший из холодной курицы с картофелем, прошел быстро.
Аппетита ни у кого не было, за исключением Габриэля и Сесилии, которые уминали порции с
такой скоростью, будто весь день посвятили тренировкам.

– Я очень боюсь за миссис Бранвелл, – призналась Софи. – Она так беспокоится за мистера
Бранвелла, за мисс Тессу, что буквально себя изводит. А ребенок… – Девушка закусила губу, а
потом добавила: – Мне за нее страшно.

– У вас доброе сердце, – растроганно произнес Гидеон. Пальцы его соскользнули со щеки
девушки на ее уста, будто запечатлевая на них нежнейший поцелуй. – Я видел, что Шарлотта
только что направилась в гостиную. Одна. Может, вам поговорить с ней о том, что вас
тревожит?

– Я не могу…
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– Софи, – перебил ее Гидеон, – для Шарлотты вы не просто прислуга, но и подруга, и если она
решит с кем-то поговорить, то с кем, если не с вами.

В гостиной было темно и холодно. Огонь в камине давно погас, а ламп никто не зажигал. Софи
не сразу поняла, что маленькая тень за столом это и есть Шарлотта.

– Миссис Бранвелл, – сказала девушка, ощущая в душе небывалую робость. Два дня назад она
наравне со всеми сражалась в Кадер-Идрисе, но теперь вновь стала служанкой, от которой
требуется только выгрести из камина золу и протереть в комнате пыль. В гостиную она и
пришла с ведром и тряпкой в руке. – Простите… я не хотела вас беспокоить.

– Ты меня ничуть не побеспокоила, Софи. Я отдыхаю.

Софи еще никогда не слышала, чтобы ее хозяйка говорила таким голосом – с нотками
отчаяния.

Она поставила ведро и робко подошла. Шарлотта сидела, подперев руками подбородок. Перед
ней лежало письмо, скрепленное печатью Консула. Софи вспомнила о том, что перед битвой в
Кадер-Идрисе Вейланд приказал им всем убраться из Института, и у нее сжалось сердце. Но
ведь они оказались правы! Неужели их победа над Мортмейном не отменяет его решение,
особенно теперь, когда Консул мертв?

– Все в порядке, мэм?

Шарлотта безнадежно махнула рукой и показала на бумагу. В душе Софи похолодело, она
бросилась к столу и схватила письмо.

Миссис Бранвелл!

С учетом характера переписки, которую вам довелось вести с Консулом Вейландом, до
недавнего времени моим коллегой, вы, вероятно, будете удивлены получить от меня это
послание. Но Конклаву требуется новый Консул, и мы все считаем, что вы для этого –
самая подходящая кандидатура.

Я понимаю, вы вполне можете довольствоваться руководством Институтом и не
пожелаете брать на себя ответственность, подразумеваемую этой должностью, особенно
с учетом ранений, полученных вашим супругом в ходе сражения с Магистром. В то же
время я считаю своим долгом сделать вам это предложение, и не только потому, что вас
желают видеть на этом посту Конклав и Совет, но и потому, что вы, по моему глубокому
убеждению, станете лучшим Консулом, с которым я удостоюсь чести служить вместе.

С наилучшими пожеланиями,

Инквизитор Уайтлоу

– Консул?! – Софи уронила письмо и открыла от удивления рот. – Они хотят сделать вас
Консулом?

– По-видимому, да, – безжизненным голосом ответила Шарлотта.
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– Я… – Девушка запнулась, не зная, что сказать.

Мысль о том, что Институт возглавит кто-то другой, привела ее в ужас, но с другой стороны,
должность Консула была высшей честью, какую только мог оказать Конклав, и Софи очень
хотелось, чтобы заслуги Шарлотты были признаны по праву.

– Вы заслужили это, как никто другой, – наконец сказала она.

– Нет, Софи. Это я решила отправить вас в Кадер-Идрис. И по моей вине Генри больше никогда
не сможет ходить. Это сделала я.

– Ему не в чем вас обвинить. И делать этого он не станет.

– Он не станет, но я стану. Разве я смогу стать Консулом и посылать Сумеречных охотников на
смерть? У меня нет никакого желания брать на себя такую ответственность.

Софи взяла руку хозяйки и прижала к своей груди:

– Шарлотта, порой Сумеречных охотников нужно не бросать в бой, а, наоборот, никуда не
пускать. Вы отзывчивы, проницательны и уже не первый год возглавляете Институт. Да, сейчас
вы очень переживаете за мистера Бранвелла, но ведь Консул не только подвергает жизнь
нефилимов опасности, но и спасает их. Если бы Консул Вейланд одержал верх, сколько
Сумеречных охотников погибло бы от рук адских созданий Мортмейна?

Шарлотта взглянула на красные, загрубевшие от работы руки девушки.

– Софи, – сказала она, – я даже не заметила, когда ты стала такой мудрой.

– Но эту мудрость я переняла от вас, мэм, – залилась та краской.

– Только что ты назвала меня Шарлоттой… С этой минуты пусть так и будет, ведь вскоре тебе
предстоит стать Сумеречной охотницей. На твое место мы найдем другую служанку, чтобы у
тебя было время подготовиться к Вознесению.

– Благодарю вас, – прошептала Софи. – Значит, вы принимаете предложение стать Консулом?

Шарлотта мягко высвободила руку и взяла перо.

– Да, – ответила она, – если будут выполнены три условия.

– Три условия? Какие?

– Во-первых, в ближайшие пять лет они должны разрешить мне не переезжать с семьей в
Идрис. У меня нет ни малейшего желания бросать вас, и к тому же за это время я должна
подготовить Уилла, который займет должность главы Института после меня.

– Уилла,? – изумленно прошептала Софи. – Вы хотите, чтобы он после вас возглавил Институт?

– Ну разумеется, – с улыбкой ответила Шарлотта, – и это мое второе условие.

– А третье?

Улыбка на ее лице угасла.
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– Об этом ты узнаешь завтра, Софи… Если, конечно, мое назначение состоится.

Шарлотта склонила голову и принялась писать.

Глава 23

Ave atque vaee

Пойдем, пойдем, твои щеки бледны;
Но я оставляю позади половину жизни:
Я думаю, другу воздадут щедрые почести;
Но я уйду; труд мой будет напрасен…
Я слышу, как снова и снова
Восхваляют покойного
И говорят «Аве, аве, аве»
И вечное «прощай».
Лорд Альфред Теннисон, «Памяти А. Г X.»

Тесса дрожала, вокруг нее во тьме бурлила холодная вода. Ей казалось, что она лежит на дне
Вселенной, где река забвения делит мир пополам… а может, в глубоком ручье после падения
из кареты Темной сестры, а все остальное ей просто приснилось – Кадер-Идрис, Мортмейн,
армия механических монстров и объятия Уилла…

Душу девушки острым копьем пронзило чувство вины. По жилам мучительной агонией,
разбиваясь на тысячу ручейков, побежал огонь. Она стала задыхаться, но вдруг ощутила
прохладу на устах, рот наполнился горечью. Давясь, она проглотила ее и…

Огонь отступил. Тесса открыла глаза. Все вокруг нее кружилось, а когда наконец кружение
прекратилось, она увидела бледные руки, отнявшие от ее губ какую-то склянку.

– Тесса, – произнес знакомый голос, – это позволит тебе какое-то время находиться в сознании,
не позволяй тьме поглотить тебя.

Девушка застыла, не осмеливаясь поднять глаза.

– Джем? – прошептала она и услышала, как кто-то поставил на ночной столик склянку.

– Да… взгляни на меня, Тесса.

Она набралась смелости сделать это… и чуть не закричала.

Перед ней стоял Джем. И вместе с тем – не Джем.

На нем была мантия Безмолвного брата. Капюшон он откинул назад, и Тесса увидела
изменения на его лице. На высоких скулах выделялись две руны, напоминавшие длинные
порезы; они отличались от меток Сумеречных охотников. В чистом серебре шевелюры теперь
проглядывали темно-каштановые пряди – волосы, по-видимому, стали возвращать свой
естественный цвет. Ресницы потемнели и выглядели на бледном лице тонкими шелковыми
нитями.

– Это невозможно! – прошептала Тесса. – Как ты здесь оказался?

– Меня вызвали из Безмолвного города по решению Совета.
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Голос Джема тоже изменился. В нем появились прохладные нотки, которых раньше не было.

– Мне дали понять, что этого добивалась Шарлотта. В моем распоряжении час, не больше.

– Час… – эхом отозвалась потрясенная Тесса.

Как ужасно она, должно быть, выглядит в мятой ночной рубашке, со спутавшимися волосами и
сухими, растрескавшимися губами. Девушка привычным жестом потянулась к Механическому
ангелу, всегда приносившему ей утешение, но его на шее не было.

– Джем, я думала, ты умер.

– Прости, у меня не было возможности тебе сообщить, – ответил он, и отчужденность в его
голосе почувствовалась явственнее.

– Я думала ты умер, – повторила Тесса. – И теперь не могу поверить, что все это происходит
наяву. Я постоянно видела тебя во сне – ты уходил от меня по длинному коридору, я тебя звала,
но ты то ли не мог, то ли не хотел откликаться. Может, это тоже сон?

– Нет, это явь.

Джем сцепил бледные руки, и Тесса вспомнила, как он делал ей предложение – она сидела на
кровати, недоверчиво подняв глаза, и Джем стоял в такой же позе, как сейчас.

– Взгляни, – сказал он и показал ладони. На них были большие черные руны.

Тесса не слишком хорошо разбиралась в метках, но инстинктивно почувствовала, что эти, на
ладонях Джема, радикально отличаются от тех, которыми пользуются Сумеречные охотники.
За ними таилось могущество.

– Когда-то ты говорил, что не можешь стать Безмолвным братом, – прошептала она.

Он отвернулся. В его движениях была непривычная плавность, одновременно и восхищавшая и
бросавшая в дрожь. Неужели ему так невыносимо смотреть на нее?

– Я говорил то, во что верил сам, – ответил он, глядя в окно. В профиль было заметно, что лицо
Джема утратило болезненную худобу, скулы уже не так выступали, как раньше. – И это было
правдой, – продолжил он. – Серебро в моей крови не позволяло нанести на кожу руны
Братства. Раньше любая попытка вывести серебро из организма приводила меня на край
гибели. Когда оно закончилось, мне показалось, что тело стало разрушаться изнутри. И тогда я
подумал, что терять мне больше нечего. – Джем говорил взволнованно, голос его потеплел. – И
тогда я попросил Шарлотту позвать Безмолвных братьев, чтобы в самый последний момент,
когда из моего тела будет уходить жизнь, они нанесли свои метки. Я понимал, что после этого,
скорее всего, умру в страшных мучениях, но это был мой единственный шанс.

– Ты говорил, что не хочешь становиться Безмолвным братом, не хочешь жить вечно…

Джем подошел к туалетному столику и взял с него какой-то поблескивающий металлический
предмет, в котором Тесса, к своему изумлению, узнала Механического ангела.

– Он больше не тикает, – сказал Джем, и девушка не смогла ничего понять по его голосу,
который вновь стал ровным и холодным.

– Теперь это просто кулон. Превратившись в ангела, я освободила Итуриэля из механической
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темницы. Он больше в ней не живет. А я осталась без защиты…

Джем зажал кулон в кулак, крылья врезались ему в ладонь.

– Знаешь, когда мне передали просьбу Шарлотты явиться сюда, я не хотел идти.

– Ты не хотел меня видеть?

– Нет, я просто не хотел, чтобы ты смотрела на меня таким взглядом, как сейчас.

– Джем…

Тесса снова ощутила во рту горький привкус снадобья, которым он ее напоил. Вихрем
закружились воспоминания – мрачное подземелье Мортмейна, сожженная деревня, объятия
Уилла. Уилл. Но ведь она думала, что Джем мертв.

– Джем… – повторила она. – Когда я увидела тебя там, под горой Кадер-Идрис, то подумала, что
сплю, что все это неправда. Я думала, ты умер. Это был самый тяжелый момент в моей жизни.
Поверь, душа моя ликует от восторга, ведь я даже не надеялась встретить тебя вновь…

Он разжал кулак, и Тесса увидела, что в том месте, где были начертаны руны Братства,
остались кровавые порезы от крыльев.

– Теперь я не человек. И между нами не может быть ничего общего.

– Для меня ты всегда будешь человеком, – прошептала Тесса, – но теперь я не узнаю в тебе
моего Джема.

Безмолвный брат закрыл глаза. Тесса привыкла видеть под ними черные круги, но их больше
не было.

– У меня не оставалось выбора. Тебя похитили, Уилл был готов погибнуть ради меня. Я не
боялся умереть, но я боялся бросить вас. Умирая, я чувствовал себя дезертиром. Поэтому я
должен был пройти через это и жить дальше. – В его голосе прозвучало волнение. – Помнишь,
я играл тебе? Я видел, как ты слушаешь, и понял, что мне предстоит потерять. А теперь ты
смотришь на меня как на чужого, будто никогда не любила.

Тесса соскользнула с кровати и встала. Это было ошибкой. Перед глазами поплыли круги,
колени подогнулись. Она попыталась схватиться за спинку кровати, но вместо этого оказалась
в объятиях Джема. Хотя… нет, это нельзя было назвать объятиями – он просто подхватил ее,
чтобы она не упала. Жженым сахаром, как раньше, от него не пахло – скорее бумагой или
камнем. И он был холодным… ни капли тепла. Но его сердце билось. Она слышала глухие
удары, видела, как на шее пульсирует жилка, и долго всматривалась в лицо, пытаясь
запомнить мельчайшие черточки – пушистые ресницы, изгиб губ, даже эти шрамы на скулах.

– Тесса! – Из его груди вырвался стон.

Щеки Джема… брата Захарии окрасились легким румянцем, похожим на присыпанную снегом
кровь.

– Тесса… – Он опустил голову ей на плечо, и девушка почувствовала, что он дрожит. На
короткое мгновение ей показалось, что перед ней прежний Джем. Ведь поверить во что-то
можно, только прикоснувшись. Джем, которого она считала умершим, был рядом, дышал. Он
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был… живой.

– Ты чувствуешь то же, что и я, – тихо произнесла она. – Но ты выглядишь иначе. И ты не
такой, как раньше.

Зачем она это сказала?. Джем отстранился, и это далось ему нелегко. Нежно взяв Тессу за
плечи, он усадил ее на кровать. Затем отступил на шаг назад.

– Да, не такой, – вполголоса сказал он, – я изменился, причем необратимо.

– Но таким, как они, ты еще не стал… Ты можешь говорить вслух… Ты…

Джем тихо вздохнул.

– Это довольно длительный процесс. Да, я еще не до конца превратился в Безмолвного брата,
но ждать осталось недолго.

– Значит, серебро этому никак не воспрепятствовало?

– Не совсем. Мне было больно, настолько больно, что я чуть не умер. Они сделали все, что
смогли. Но ты права, мне никогда до конца не стать таким, как они. – Джем опустил глаза. – У
меня никогда не будет такой же силы, как у других Безмолвных братьев, потому что некоторые
руны меня просто убьют.

– Значит, они просто ждут, когда из твоего тела окончательно выйдет серебро!

– Полностью оно никогда не выйдет. С тех пор как они нанесли мне первые руны, – он показал
на скулы, – состояние моего организма остается неизменным. Чтобы овладеть зрением
Безмолвных братьев, их способностью к телепатии, мне понадобится намного больше времени,
чем обычно. – Голос его звучал мягко, почти так же, как раньше, щеки порозовели еще
больше. – Я пробуду у них долго, может, даже останусь навсегда. И что со мной будет дальше –
неизвестно. Я вверил себя им, и теперь моя судьба в их руках.

– Если бы они отдали тебя нам…

– Тогда бы я опять превратился в умирающего наркомана. Я сделал свой выбор, Тесса, в
противном случае меня ждала бы смерть, и ты это знаешь. Я не хочу с тобой расставаться.
Даже понимая, что вступление в Братство сохранит мне жизнь, я противился этому изо всех
сил, считая подобный шаг тюремным приговором. Безмолвные братья не могут жениться, не
могут иметь парабатаев. Им позволено жить только в Безмолвном городе, они никогда не
смеются, не занимаются музыкой.

– Ох, Джем… но и покойникам музыка ни к чему. То есть… Прости… Если это единственный
способ продлить тебе жизнь, то я рада за тебя, хотя мое сердце обливается кровью.

– Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы понимать, насколько велики твои страдания.

– А я слишком хорошо знаю тебя, чтобы понимать, что тебя гнетет чувство вины. Но почему?
Ты же не сделал ничего плохого.

Джем опустил голову и закрыл глаза:

– Вот поэтому я и не хотел приходить.
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– Но ведь я не сержусь.

– Я и не думал, что ты будешь сердиться! – взорвался Джем, и Тессе показалось, что лед,
сковавший его, окончательно растаял. – Мы были помолвлены. Я сделал тебе предложение,
тем самым пообещав любить тебя всегда и всегда заботиться о тебе. Отступать я не собирался.
Но если бы я не стал Безмолвным братом, я бы просто умер, превратился бы в прах. Мне
хотелось жениться и прожить рядом с тобой годы… долгие годы, но это было невозможно, я
умирал слишком быстро. Я бы отказался от всего на свете, лишь бы повести тебя под венец и
прожить с тобой один-единственный день. Но этот день так и не наступил, и ты… ты стала для
меня напоминанием о том, что я потерял. Напоминанием о моей несостоявшейся жизни.

– Отказаться от всего ради одного дня… Но я того не стою…

Сердце упорно напоминало ей об объятиях Уилла, о страстных поцелуях под горой Кадер-
Идрис. Она недостойна признаний Джема.

– Джем, я должна тебе кое-что рассказать.

Он посмотрел на нее. Девушка увидела в его серебристых глазах черные прожилки, которые не
замечала раньше.

– Это касается Уилла… Уилла и меня.

– Я знаю, – кивнул Джем. – Он тебя любит. Перед его отъездом мы об этом говорили.

Слова, произнесенные неестественно спокойным голосом, потрясли Тессу до глубины души.

– Я не знала, что вы это обсуждали, Уилл ничего не говорил.

– Но и ты ничего не сказала мне о его чувствах, хотя знала о них. У каждого из нас есть свои
тайны, которыми не стоит делиться, чтобы не причинить боль тем, кого мы любим.

Что это? Предупреждение? Или ей только показалось?

– Я больше не хочу, чтобы у меня от тебя были секреты, – решительно сказала она. – Я, как и
Уилл, думала, что ты умер, и в Кадер-Идрисе…

– Ты любила меня? – перебил ее Джем.

Вопрос показался странным, но в нем не было ни враждебности, ни скрытого подтекста. Он
спокойно ждал, что ответит Тесса.

Тесса посмотрела на него и вспомнила Булей. Большинство людей счастливы, если в своей
жизни встретят одну большую любовь. На вашу же долю выпало сразу две. А потом
подумала, что исповедь лучше отложить до следующего раза.

– Да, любила и продолжаю любить до сих пор. Но Уилла я тоже люблю. Соглашаясь выйти за
тебя замуж, я еще не знала этого. Но от того, что я люблю его, мои чувства к тебе отнюдь не
становятся слабее. Я говорю как сумасшедшая… Меня никому не понять…

– Я тебя понимаю, – ответил Джем. – И не говори мне больше ничего об Уилле. Вы изначально
не могли сделать ничего такого, что заставило бы меня кого-то из вас разлюбить. Уилл – это я,
это моя собственная душа, и если вы будете вместе, поскольку я быть с тобой не могу, для меня
это будет высшая честь. Когда я уйду, ты должна будешь помочь Уиллу. Для него… это будет
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очень трудно.

Тесса взглянула на Джема. Кровь от его лица отхлынула, но он был собран и спокоен. Он
сказал так, чтобы она поняла: не говори мне больше ничего. Я не желаю знать.

И он прав: некоторыми тайнами нужно делиться, но другими – нет, лучше нести тяжкий груз в
одиночку. Именно поэтому Тесса не сказала Уиллу, что любит его, ведь поделать с этой
любовью ни он, ни она ничего не могли.

– Я не знаю, как буду без тебя, – сказала она.

– Я и сам себя об этом спрашиваю. Я не хочу с тобой расставаться. И не могу. Но если я
останусь, то умру.

– Тебе нельзя оставаться, Джем. Пообещай, что уйдешь. Будь Безмолвным братом и живи.
Чтобы ты ушел, я бы даже сказала, что ненавижу тебя, но ты все равно мне не поверишь. Я
хочу, чтобы ты жил. Даже если мы с тобой больше никогда не увидимся.

– Мы будем видеться, – спокойно сказал он и поднял голову. – Шанс, конечно, небольшой, но…

– Что «но»?

Он мгновение поколебался, будто не мог решиться произнести какие-то слова.

– Нет, ничего. Ерунда.

– Джем.

– Мы будем видеться, но не часто. Я только-только встал на этот путь, а Братство подчиняется
многим законам. Мне придется постепенно рвать узы с прошлой жизнью. Я не знаю, какие
способности приобрету и что при этом потеряю. И не могу сказать, насколько изменюсь.
Боюсь, что у меня не только скрипки не останется, но даже моего «я». Одно я знаю точно:
твоим Джемом я уже точно не буду.

Тесса покачала головой.

– Но ведь Безмолвные братья… общаются с Сумеречными охотниками… разве ты не можешь…

– Но не в самом начале пути. Впрочем, потом тоже редко. Вы видите нас, когда кто-то болеет
или умирает, когда рождается ребенок или во время ритуала нанесения первых меток либо
руны парабатаи… но мы не приходим в дома нефилимов без приглашения.

– Для Шарлотты ты всегда будешь желанным гостем.

– Сегодня она вызвала меня сюда, но часто ей это делать не удастся, Тесса. Чтобы позвать
Безмолвного брата, у нефилима должна быть причина.

– Но я ведь не Сумеречный охотник, – возразила девушка. – Во всяком случае, только
наполовину.

Повисла долгая пауза. Тишину нарушил Джем.

– Помнишь, мы стояли на мосту Блэкфрайерз? – тихо спросил он, и Тессе показалось, что глаза
его стали, как в ту ночь, – такие же глубокие и сияющие.
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– Конечно помню.

– Тогда я впервые понял, что люблю тебя, – сказал он. – Обещаю тебе, Тесса, что каждый год в
один и тот же день мы с тобой будем встречаться на этом мосту. Я буду приходить из
Безмолвного города, и мы снова будем вместе, пусть даже на один-единственный час. Но ты не
должна никому ничего говорить.

– По часу каждый год… – прошептала Тесса, – немного. – Она протяжно вздохнула, затем
попыталась улыбнуться: – Но ты будешь жить, Джем, и важнее этого нет ничего на свете. Я не
буду ходить на твою могилу.

– Да, и так будет продолжаться долго-долго.

– Но в таком случае это настоящее чудо! – воскликнула Тесса. – Чудеса не подвергают
сомнению, а если они не во всем соответствуют нашим представлениям… это все равно
чудеса. – Она коснулась нефритового кулона: – Мне вернуть его тебе?

– Нет, – ответил Джем, – теперь я уже ни на ком не женюсь, а забирать свадебный подарок
матери с собой в Безмолвный город у меня нет желания. – Джем нежно провел по ее щеке. –
Живя во тьме, я хочу думать, что этот кулон пребывает с тобой, со светом.

Он встал и направился к двери. Тесса смотрела ему вслед, и каждый удар ее сердца отбивал
слова, вымолвить которые она была не в состоянии: прощай… прощай… прощай.

У двери Джем задержался и сказал:

– До встречи на мосту Блэкфрайерз, Тесса.

И он ушел.

Закрыв глаза, Уилл слушал звуки Института, пробуждающегося к жизни ранним утром. Софи
накрывала на стол, Шарлотта с Сирилом помогали Генри поудобнее устроиться в кресле,
братья Лайтвуды сонно пререкались о чем-то в коридоре.

А Тесса в своей комнате говорила с Джемом.

О приезде парабатая – бывшего парабатая – Уилл знал: во дворе стоял крытый экипаж
Безмолвных братьев, он видел его из окна тренировочного зала. Шарлотта выполнила его
просьбу, но теперь сама мысль о том, что сейчас происходит наверху, была ему невыносима.
Вот почему он пришел сюда. Тренировки всегда помогали ему, когда разум пребывал в
смятении. С самого восхода солнца он метал ножи в мишень, и рубашка его была мокрой от
пота.

Бац. Бац. Бац. Нож вонзался в самый центр. Когда Уиллу было двенадцать, метнуть вот так, в
«яблочко», казалось ему несбыточной мечтой. Тогда ему здорово помог Джем, показав, как
надо держать нож, как прицеливаться и как делать бросок. В сознании Уилла зал для
тренировок теснее всего был связан с Джемом, если не считать комнаты парабатая, в которой
теперь не осталось ни одной его личной вещи. Она превратилась в еще одно пустующее
помещение, ждущее нового постояльца. Даже Чёрч и тот больше не входил туда, хотя раньше
любил поспать на кровати Джема.

Уилл сел на скамью у стены. В зале было холодно, огонь в камине едва тлел. Перед его
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мысленным взором предстали двое мальчишек. Шевелюра одного из них была иссиня-черной,
другого – серебристо-белой, напоминающей снег. Он, Уилл, учил Джема играть в экарте,
предварительно стащив из гостиной колоду карт. В какой-то момент он начал проигрывать,
чего никак не ожидал, и в расстроенных чувствах бросил карты в огонь.

– Ну уж так ты точно никогда не выиграешь, – расхохотался Джем.

– Иногда единственный путь к победе в том и заключается, чтобы сжечь все дотла, – ответил он
ему тогда.

Уилл встал, подошел к мишени и выдернул из нее нож. Сжечь все дотла. Все тело болело.
Несмотря на иратце, на коже по-прежнему оставались зеленоватые синяки и шрамы,
полученные в Кадер-Идрисе. Шрамы теперь останутся навсегда. Они с Джемом сражались бок
о бок… Жаль, что он не оценил это по достоинству, ведь это было в последний, в самый
последний раз.

В дверном проеме появилась тень. Уилл поднял глаза… и чуть не выронил нож:

– Джем? Это ты, Джеймс?..

– А кто же еще?

Безмолвный брат вошел в комнату. Капюшон был откинут, и он встретился взглядом с Уиллом.
Раньше Уилл всегда чувствовал приближение Джема, и тот факт, что Джем появился внезапно,
отчетливо говорил о переменах, которые за эти дни произошли с его парабатаем.

«Он тебе больше не парабатай», – прошептал в глубине души тихий голос.

Джем бесшумно затворил дверь. Уилл не сдвинулся с места, ноги отказывались слушаться.
Там, в Кадер-Идрисе, он испытал настоящий шок: его побратим был жив, но он был
безвозвратно потерян для него.

– Но ведь ты приехал, чтобы повидаться с Тессой…

Джем окинул его долгим, спокойным взглядом. Глаза его теперь были не серебристые, а серо-
черные, как аспидный сланец в прожилках обсидиана.

– Неужели ты думал, что я не воспользуюсь шансом поговорить с тобой?

– Не знаю. После битвы ты ушел, даже не попрощавшись…

Джем направился к окну, и Уилл напрягся. В движениях побратима теперь было что-то новое,
странное и чужое, не имеющее ничего общего с грациозностью Сумеречных охотников.

Джем остановился.

– Как я мог с тобой попрощаться? – спросил он.

– Как все Сумеречные охотники. Ave atque vale. Здравствуй, брат, и навсегда прощай.

– Но ведь это слова посмертного прощания. Если я не ошибаюсь, их произнес Катулл над
могилой брата. Multaspergentes et multaper aequora vectus advenio has miseras, f rater, ad
inferias…
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Эти строчки были хорошо известны Уиллу. Брат, через много племен, через много морей
переехав, прибыл я скорбный свершить поминовенья обряд… Вот на могилу дары… их ты
прими… и навек, брат мой, привет и прости! [39]

– Ты знаешь стихотворения на латыни? – Он изумленно взглянул на Джема. – По-моему, ты
всегда запоминал музыку, но не слова. Ладно, не бери в голову, это, по-видимому, на тебя
повлияли ритуалы Братства. – Он подошел к Джему. – Твоя скрипка в музыкальной комнате. Не
хочешь забрать ее с собой? Ведь она всегда была так дорога тебе.

– В Безмолвный город мы можем взять только тело и разум, – ответил Джем. – Скрипка пусть
достанется какому-нибудь Сумеречному охотнику, которому в будущем, возможно, захочется
поиграть на ней.

– Значит, не мне.

– Я был бы рад, если бы ты о ней позаботился, но тебе я оставил кое-что другое. В твоей
комнате лежит шкатулка для серебра. Я подумал, ты захочешь, чтобы она была у тебя.

– Страшный подарок… Он всегда будет напоминать мне о серебре, которое отняло тебя у меня,
которое заставило тебя страдать, которое я для тебя искал, но так и не нашел в последние дни.

– Нет, Уилл, – возразил Джем. – В ней не всегда хранилось серебро. Когда-то эта шкатулка
принадлежала моей матери. На ней изображена богиня Гуанинь. Говорят, после смерти она
замешкалась у врат рая и в этот момент услышала стоны боли, доносившиеся из мира людей.
Бросить их – это было выше ее сил. Оставшись на земле, богиня стала помогать тем смертным,
которые сами помочь себе не могли. Это божество – утешение всем, у кого болит душа.

– Шкатулочка меня не утешит.

– Перемены не всегда означают потери.

Уилл взъерошил влажные волосы.

– Ну да, – горько произнес он. – Может быть, в другой жизни, когда мы переплывем мрачную
реку, на новом витке пресловутого колеса, я вновь обрету своего друга, своего парабатая. Но
теперь, когда ты нужен мне больше, чем когда-либо, я тебя потерял.

Беззвучной тенью Джем пересек комнату и встал у камина. В слабых отблесках огня Уилл
увидел, что он лучится светом, которого раньше не было. От Джема и прежде исходило сияние
– сияние всепоглощающей доброты, – но это скорее напоминало мерцание далекой звезды.

– Я не нужен тебе, – спокойно произнес Джем.

Уилл опустил голову:

– Джем… С тех пор как ты появился в Институте, ты всегда был зеркалом моей души. В тебе я
неизменно видел отражение того хорошего, что было во мне. Лишь в твоих глазах я находил
прощение и милость. Когда ты уйдешь, обо мне никто не станет так заботиться!

Джем стоял неподвижно, как статуя. Наконец он заговорил, и заговорил горячо, холодная
отстраненность Безмолвного брата исчезла.

– Верь в себя, Уилл. Ты и сам можешь быть зеркалом для себя.
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– А если у меня не получится? – прошептал Уилл. – Без тебя я даже не знал, что такое
настоящий Сумеречный охотник. И если сражался, то всегда рядом с тобой.

Джем подошел к нему, взял за подбородок и посмотрел в глаза. Прикосновение его было
ледяным. Уилл закусил губу. Джем, именно Джем, а не брат Захария, прикасался к нему в
последний раз… В голове острой бритвой мелькнуло воспоминание, как Джем в трудные
минуты похлопывал его по плечу.

– Выслушай меня, Уилл. Я ухожу, но не умираю. И не оставлю тебя окончательно. В боях я буду
драться рядом с тобой, я стану силой, помогающей сжимать меч в руке, твердой землей под
ногами, светом, ведущим тебя вперед. Нас связывают узы, которые не разрушить никаким
меткам. Клятва, которую мы дали, когда стали парабатаями, ничего не изменила, она лишь
облекла в слова то, что существовало и без нее.

– А как же ты? Скажи мне, что я могу сделать? Ты же мой парабатай, и я не хочу, чтобы ты
ушел во мрак Безмолвного города.

– У меня нет выбора, Уилл. А тебя я хочу попросить лишь об одном – живи счастливо. Пусть у
тебя будет семья, я хочу, чтобы ты состарился рядом с теми, кто тебя любит. И если ты хочешь
жениться на Тессе, то воспоминания обо мне не должны быть помехой.

– Вполне возможно, что она не захочет пойти за меня, – опустил голову Уилл.

На лице Джема отразилась тень улыбки.

– Думаю, ты уладишь это.

Уилл в ответ тоже улыбнулся. Воспоминания… Перед глазами пронеслись счастливые
мгновения их жизни. Вот они с Джемом тренируются в зале, вот носятся по лондонским
крышам с клинками серафимов в руках, вот забрасывают Джессамину снежками, укрывшись за
стеной снежной крепости во дворе, вот спят на ковре у камина…

«Ave atque vale, – подумал Уилл. – Здравствуй и прощай. Но можно и по-другому: славься и
здравствуй». Раньше он не понимал, что скрывается за этими словами. Каждая встреча
подразумевает расставание, и так будет всегда, до конца жизни. Но и расставание обещает
радость новой встречи. И эту радость он не забудет никогда.

– Мы говорили о том, как сказать слова прощания, – прочитав его мысли, произнес Джем. –
Расставаясь с Давидом, Ионафан сказал: «Иди с миром; а в чем клялись мы оба… говоря:
„Господь да будет между мною и между тобою. то да будет навеки» [40]. Они больше так и не
увиделись, но всегда помнили друг о друге. У нас с тобой так же. Став братом Захарией, я
больше не смогу смотреть на мир глазами прежнего Джема, но где-то глубоко внутри я
останусь Джемом, которого ты когда-то знал, и буду смотреть на тебя глазами моей души.
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Перевод С. В. Шервинского.
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1 Дар. 20:42.

– Wo men shi sheng si ji jiao, – почти прошептал Уилл. – Иди с миром, Джеймс Карстейрз.

Они еще долго смотрели друг на друга, затем брат Захария накинул капюшон, повернулся и
направился к двери.

Уилл закрыл глаза. Он не мог видеть, как уходит Джем, и не хотел даже думать о том, как
сложится его жизнь Сумеречного охотника без побратима. А когда дверь за Джемом
закрылась, в том месте, где была Руна парабатая, он ощутил резкую боль, но сказал себе, что
это всего лишь шальной уголек, который обжег его, выскочив из камина.

Он сел на пол и уткнул лицо в ладони. Во дворе заржали кони, раздался грохот отъезжающего
экипажа. Ворота закрылись. Мы – лишь пыль и тени.

– Уилл?

Юноша поднял голову. Шарлотта… Она вошла, улыбнулась своей доброй улыбкой, и на Уилла
вновь нахлынули воспоминания. Сегодня в нашем Институте пополнение… Джеймс
Карстейрз…

– Уилл, а ты оказался прав.

Юноша посмотрел на нее, сцепив между коленей руки:

– Насчет чего?

– Насчет Джема и Тессы, – ответила она. – Их помолвка расторгнута. Тесса пришла в себя и тут
же спросила о тебе.

Выбравшись из тьмы, я все обдумаю при свете… вместе с тобой.

Тесса сидела, откинувшись на подушки, и смотрела на нефритовый кулон в своей руке. Софи
заботливо приводила ее в порядок. Перед этим девушки обнялись, и Тессе даже пришлось
попросить Софи прекратить наконец плакать.

Ей казалось, что отныне в ней живут две души. Одна из них радовалась, что Джем жив, что он
сможет любоваться восходом солнца, что серебро не выжжет из него последние силы. Но
другая…

– Тесс? – послышался от двери негромкий голос.

Девушка подняла глаза. Уилл. Ей вспомнился мальчишка, вбежавший в Темный дом и
вырвавший ее из лап ужаса стихами Теннисона, болтовней о ежах в небе и лихих парнях,
которые всегда приходят на помощь и никогда не ошибаются. Тогда он показался ей
симпатичным, но теперь она воспринимала его совершенно иначе. Это был Уилл, тот самый
Уилл, сердце которого было так легко разбить. Уилл, отдавший ей всего себя без остатка.

– Тесс, – вновь произнес он, вошел и прикрыл за собой дверь. – Я… Шарлотта сказала, что ты
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хочешь со мной поговорить…

– Уилл, – сказала она и замолчала.

Она знала, что выглядит не самым лучшим образом. Елаза ее покраснели от слез, щеки были
бледными, но это не имело никакого значения, потому что перед ней стоял Уилл. Она
протянула руки, и он, подбежав, тут же сжал их.

– Как ты себя чувствуешь, Тесс? – спросил он, заглядывая ей в глаза. – Я должен поговорить с
тобой, но не хочу взваливать на твои плечи тяжкий груз, пока ты окончательно не
поправишься.

– Со мной все в порядке, – произнесла она, пожимая его руки в ответ. – После встречи с
Джемом мне стало легче. А тебе? Тебе разговор с ним принес облегчение?

Он отвел глаза:

– Да… и нет.

– Понимаю, он облегчил твой разум, но не сердце…

– Да, так и есть. Ты хорошо меня изучила, Тесс. – Уилл горько улыбнулся и продолжил: – Джем
жив, и я безмерно рад этому. Но он избрал для себя путь одиночества. Безмолвные братья в
одиночку обедают, в одиночку просыпаются и в одиночку ложатся спать. Будь моя воля, я бы
уберег его от этого.

– Ты и так уберегал его от всего, – спокойно произнесла Тесса. – Точно так же, как он тебя.
Близкие всегда стараются уберечь друг друга. Но в конце концов каждый должен сделать свой
выбор.

– Ты хочешь сказать, чтобы я не горевал?

– Нет, я не это имела в виду. Мы оба будем горевать. Но ты не должен себя ни в чем винить,
ведь ответственность за все, что произошло, лежит не на тебе.

– Может быть, – сказал он, взглянув на их сплетенные руки, – но я в ответе за многое.

У Тессы перехватило дыхание. В голосе Уилла слышалась непривычная резкость.

…его нежное дыхание на коже, такое же горячее, как ее собственное…

Девушка моргнула и высвободила руки. Все, что произошло в Кадер-Идрисе, на мгновение
показалось ей сном, оторванным от реальной жизни. Неужели это было на самом деле?

– Тесса? – нерешительно позвал Уилл.

Она вздохнула и подняла глаза:

– Я знаю, о чем ты сейчас думаешь… Ты думаешь о том, что произошло между нами в горах,
когда мы оба считали, что Джем мертв и что нас наутро ждет смерть. Твоя честность, твое
благородство, Уилл, должны подсказать тебе, как поступить. Ты… должен сделать мне
предложение.

Уилл тихо засмеялся:
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– Вот уж не ожидал, что ты будешь говорить с такой прямотой. Узнаю мою Тессу.

– Да, Уилл, я действительно твоя Тесса, – ответила она, – но мне не хочется, чтобы ты сейчас
клялся в вечной любви…

Юноша осторожно присел на краешек кровати. На нем была свободная рубашка с закатанными
по локоть рукавами и открытым воротом. Тесса увидела шрамы на его теле и… боль,
зарождающуюся в его глазах.

– Ты сожалеешь о том, что между нами произошло? – спросил он.

– Разве можно сожалеть о том, что было прекрасно, пусть даже и неразумно? – ответила Тесса,
и боль в его глазах сменилась смущением.

– Тесс, если ты боишься, что меня тяготит…

– Нет, просто я чувствую, что твое сердце сейчас раздирают самые противоречивые чувства:
отчаяние, скорбь, облегчение, смущение, счастье… Не хочу, чтобы ты говорил о серьезном,
когда тебя переполняют эмоции. И, пожалуйста, не говори мне, что я не права. Я все это вижу,
Уилл, да и сама испытываю то же самое. Сейчас мы не в том состоянии, чтобы принимать
важные решения.

Он на мгновение замер, а потом прикоснулся к Руне парабатая на груди:

– Иногда я боюсь, что ты, Тесса, слишком мудра.

– Как и ты.

– Тесс, я хочу остаться и уйду только в том случае, если ты меня об этом попросишь.

Взгляд девушки упал на тумбочку, где лежала стопка книг, которые она читала до нападения
на Институт автоматов Мортмейна, ей казалось, что это было тысячу лет назад.

– Если не возражаешь, можешь мне почитать.

Уилл поднял глаза и улыбнулся. Улыбка его была робкой, но настоящей.

– Не возражаю, – сказал он, – совсем наоборот.

Четверть часа спустя Шарлотта слегка приоткрыла дверь комнаты Тессы и заглянула внутрь.
Она волновалась и ничего не могла с собой поделать – там, в тренировочном зале, Уилл
выглядел таким отчаявшимся, что на нее нахлынули старые страхи: она всегда боялась, что
вместе с Джемом уйдет и все хорошее, что было в Уилле. А Тесса… Тесса была такой слабой и
хрупкой…

Комнату заполнял тихий голос Уилла. Каштановые волосы Тессы рассыпались по подушке, она
лежала на боку и нежно смотрела на юношу, склонившегося над книгой. Та же нежность
чувствовалась и в интонациях Уилла, и эта нежность была столь глубокой, что Шарлотта,
отступив, бесшумно притворила дверь.

Она шла по коридору, и вслед ей неслось:

«…Я не могу следить за папой – надеюсь, что это не слишком смело сказано, – как бы мне
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этого ни хотелось. Но все-таки хочу верить, что если они замышляют обмануть папу или
предать его, то чистая дочерняя любовь и правда восторжествуют» [41].

Глава 24

Мера любви

Мера любви – это любовь без меры.

Высказывание, приписываемое Святому Августину

Зал совещаний заливал свет. На возвышении были начертаны два круга, а между ними руны:
Знания, Навыков и Мастерства, руны, символизирующие имя Софи, и связующие знаки. Сама
девушка стояла на коленях в центре. Распущенные волосы, темными волнами струившиеся по
доспехам, доходили ей до пояса. В лучах света, льющихся из-под купола, девушка была очень
красива.

Над ней с Чашей смерти в поднятых руках стояла Шарлотта, одетая в просторную консульскую
мантию.

– Возьми Чашу, София Коллинз, – сказала она, и все затаили дыхание.

Зал не был забит до отказа, но на скамье, где сидели Тесса, Уилл, Гидеон, Габриэль и Сесилия,
а рядом с ними Генри в своем кресле, мест больше не было. В ожидании Вознесения Софи они
подались вперед. По краям возвышения, склонив головы в капюшонах, стояли Безмолвные
братья, они казались высеченными из мрамора.

вернуться

41

Чарлз Диккенс, «Дэвид Копперфилд», т. II, гл. VI.

Шарлотта протянула Чашу Софи, и та осторожно взяла ее в руки.

– София Коллинз, готова ли ты отказаться от мирской жизни и пойти по пути Сумеречных
охотников? Готова ли ты принять кровь ангела Разиэля и почитать ее? Готова ли ты служить
Конклаву, следовать Закону и Соглашению, подчиняться приказам Консула? Будешь ли ты
защищать мирян, зная, что единственной благодарностью и наградой за это будет только
честь, которую нельзя уронить?

– Готова, – твердо ответила Софи.

– Готова ли ты стать щитом для слабых, светом во тьме, истиной среди лжи, башней среди
половодья, глазом, способным видеть, когда остальные слепы?

– Готова.

– Готова ли ты после смерти отдать свое тело на сожжение нефилимам, чтобы они
использовали его пепел для строительства Города костей?
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– Готова.

– Тогда пей, – сказала Шарлотта.

Тесса услышала, как Гидеон затаил дыхание. Эта часть ритуала таила в себе опасность – плохо
подготовленный или недостойный кандидат мог погибнуть.

Склонив темноволосую голову, Софи поднесла Чашу смерти к губам. Тесса в страхе подалась
вперед. Уилл накрыл ее ладонь своей рукой, и теплая тяжесть принесла девушке успокоение.

Софи сделала глоток.

Вокруг нее и Шарлотты вспыхнул холодный бело-голубой свет, полностью скрывший обеих.
Тесса зажмурилась. Когда свет стал меркнуть, она открыла глаза и увидела Софи. Кубок в
руках девушки сиял. Софи протянула его Шарлотте, и та широко улыбнулась:

– Теперь ты дитя нефилимов, в тебе течет кровь Ионафана. Нарекаю тебя Сумеречной
охотницей, София. Встань.

Под одобрительные возгласы собравшихся Софи встала. Сильнее всех выражал свой восторг
Гидеон, и Софи ответила ему счастливой улыбкой.

Вдруг по полу побежали быстрые, юркие тени. Тесса изумленно подняла глаза к куполу и
увидела, что за стеклами кружатся белые хлопья.

– Снег, – тихо шепнул ей Уилл, – с Рождеством тебя, Тесса.

В тот же вечер в Институте состоялся ежегодный рождественский бал. На улице по-прежнему
шел снег, но в Институте было тепло и уютно. Огромные окна сияли отраженным светом,
бросая золотистые отблески на пол. Зал для танцев широко распахнул свои двери и
наполнился народом.

Сумеречные охотники отмечали Рождество не как все. В дальнем конце зала стояла пушистая,
до потолка, ель, но игрушек на ней не было. (Когда Уилл спросил Шарлотту, откуда она
взялась, та лишь махнула рукой и сказала что-то про Магнуса.) На ветвях горели свечи,
отливающие золотом.

К канделябрам вдоль стен были прикреплены хрустальные руны, и от них по залу разбегались
радужные блики. Стены украшали венки из остролиста и плюща, перевитые веточками омелы;
одну из них привязали к шее Чёрча, и теперь кот свирепо тряс головой, явно недовольный
посягательством на его свободу.

Тесса еще никогда не видела такого количества угощений. Столы ломились от индюшатины,
курятины, зайчатины, ветчины и пирогов, тонюсеньких сэндвичей, мороженого, бисквитов с
вином и взбитыми сливками, бланманже, рубинового желе, ромовых баб, пудингов, политых
горячим бренди, разнообразных сладостей и больших серебряных чаш с рождественским
пуншем «Бишоп». Всех приглашенных ждали мешочки с подарками; мешочки были с секретом
– в зависимости от заслуг, каждый получал либо уголек, либо кусочек сахара, либо красивый
лимонный леденец.

Незадолго до прибытия гостей обитатели Института, устроив чаепитие, тоже обменялись
подарками. Шарлотта, сидя на подлокотнике кресла Генри, рассматривала милые детские
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вещицы. Ребенок должен был родиться в апреле, и его решили назвать Чарльзом.

– Чарльз Фэйрчайлд, – гордо объявила Шарлотта, разглядывая связанное Софи одеяльце, в углу
которого красовалась монограмма «ЧФ».

– Чарльз Бьюфорд Фэйрчайлд, – поправил жену Генри.

Шарлотта скорчила недовольную гримасу.

– Фэйрчайлд? – подавив улыбку, спросила Тесса. – А почему не Бранвелл?

– Теперь я Консул. Мы решили, что в этом случае ребенку лучше носить мое имя. Генри не
возражает. Правда, дорогой?

– Совершенно не возражаю, – кивнул Генри. – Тем более что Чарльз Бьюфорд Бранвелл на слух
воспринимается неважно, в то время как Чарльз Бьюфорд Фэйрчайлд звучит просто
изумительно.

– Генри…

Зал постепенно заполнялся. Женщины в золотистой тафте, тончайших темно-синих шелках и
красном атласе, мужчины в элегантных фраках, даже не верилось, что большинство из них –
Сумеречные охотники, и их обычный наряд – перемазанные в крови доспехи.

Рядом с Гидеоном стояла сияющая Софи; на ней было элегантное зеленое бархатное платье.
Сесилию, всю в голубом, повсюду сопровождал Габриэль – длинные руки, длинные ноги,
взъерошенная шевелюра и выражение полного восторга на лице.

В очаге полыхало огромное рождественское полено. В сетках над камином были развешаны
позолоченные орехи, краснобокие яблоки и разноцветная воздушная кукуруза. Играла тихая,
трогательная музыка, и (на этом настояла Шарлотта) пела Бриджит, однако на этот раз ее
песня была вполне благозвучной:

Увы, любовь, мне жизнь губя,
Ты рвешь со мною без стыда.
Я столько лет любил тебя
И счастлив был с тобой всегда.
Гринсливс мне свет зажгла,
Гринсливс радость принесла,
Гринсливс в сердце расцвела,
А кто вместо леди Гринсливс? [42]

– Да прольется с неба дождь из картошки и прогрохочет в унисон с песнью о Гринсливс.

Вздрогнув от неожиданности, Тесса обернулась. Рядом с ней вырос Уилл. При виде Уилла,
облаченного во фрак – сплошные черно-сине-белые тона, – у нее перехватило дыхание, но она
не подала виду.

– Между прочим, эту песню упоминал Шекспир в «Виндзорских насмешницах», – с улыбкой
сказала она.

– Не лучшая его пьеса, – пожал плечами Уилл, – хотя и не лишена определенных достоинств.
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Для бала Тесса выбрала розовое шелковое платье. Единственным украшением была бархатная
лента на шее. Софи – уже не как служанка, а по дружбе – сделала ей высокую прическу и
искусно вплела в волосы белые ягоды. Тесса знала, что выглядит очень привлекательно, и
постоянно ловила на себе восхищенные взгляды окружающих.

– Тебе бы литературным критиком быть, – вздохнула она и перевела взгляд на Шарлотту, что-то
обсуждавшую в противоположном углу зала с высоким светловолосым незнакомцем.

Уилл наклонился к Тессе. От него исходил легкий, свежий аромат кипариса.

– Я полагаю, – сказал он, – эти ягоды у тебя в волосах подразумевают, что в любую минуту тебя
может поцеловать кто угодно?

– Думаешь, кто-то рискнет? – спросила она, шутливо округляя глаза.

Он прикоснулся к ее щеке. На нем были белые лайковые перчатки, но ей показалось, что она
чувствует тепло его рук.

– Пусть только попробуют – сразу убью.

– Ну да, – вздохнула Тесса, – тебе не впервой устраивать на Рождество скандалы.

Уилл улыбнулся, и у нее отлегло от сердца. После того как Джем стал жителем Безмолвного
города, Тесса боялась, что больше никогда не увидит Уилла улыбающимся, ведь вместе с
Джемом ушла частичка его души. В первые дни Уилл бесцельно бродил по Институту с
потухшими глазами, и смотреть на него было страшно. Но Тесса была настроена решительно.
Душа у нее болела не меньше, но она была уверена, что, если залечить раны Уилла, ей и самой
станет легче. Она заставляла его поесть, приносила ему книги и даже просила помочь с
тренировками. Она предложила Шарлотте как можно раньше бросить Уилла в бой, но только
чтобы рядом с ним были братья Лайтвуды. Вскоре случай представился, и Уилл вернулся в
Институт весь в синяках, зато с ожившим взором.

– Ты молодец, – позже сказала ей Сесилия; они обе стояли у окна и наблюдали, как Уилл и
Габриэль беседуют во дворе. – Пока мой брат ощущает свою принадлежность к нефилимам, у
него есть ради чего жить. Его исцелят две вещи – участие в битвах и ты, Тесса.

вернуться

42

Автор стихов неизвестен, предположительно, они принадлежат перу Генриха VIII Тюдора.
Перевод В. Бойко.

Они с Уиллом никогда не говорили о той ночи в Кадер-Идрисе. То, что случилось, казалось
Тессе сном. Она была уверена, что Джем обо всем догадался и простил их, но после того, как
Джем уехал, Уилл больше ни разу не признавался ей в любви, не спрашивал, любит ли она его.

И лишь спустя две недели, которые показались ей вечностью, Уилл вошел в Библиотеку, где
она сидела с книгой, и довольно резко спросил, не хочет ли она совершить с ним прогулку в
конном экипаже. Тессу его просьба привела в недоумение, но она согласилась. Что он хочет? –
мучилась она вопросом. Разрешить какую-то загадку? Исповедаться?
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Но она ошиблась – они просто покатались по парку. Наступали холода, голые деревья
выглядели уныло, края прудов затягивало ледком, и Уилл вел с ней вежливую беседу о погоде
и достопримечательностях Лондона. В следующие дни они посетили Британский музей и
Национальную галерею, сады Кью и собор Святого Павла, где терпение Тессы наконец
лопнуло.

В тот момент они как раз стояли на знаменитой Галерее шепотов, и Тесса, опираясь на перила,
смотрела на собор. Уилл перевел ей латинское изречение над надгробием Кристофера Рена:
«Если ты ищешь памятник – оглянись вокруг». Думая о чем-то своем, девушка машинально
взяла его за руку, но Уилл тут же отдернул ее и залился румянцем.

– Что-то не так? – удивленно спросила Тесса.

– Нет-нет, все в порядке, – поспешно ответил он. – Просто я не хочу, чтобы наш поход сюда, в
Галерею шепотов, был тебе неприятен.

– Я и не говорю, что он мне неприятен! Но, Уилл, твоя обходительность у меня уже в печенках
сидит.

– Разве ты…

– Мне надоела твоя показная вежливость, и я хочу, чтобы ты стал прежним Уиллом! Перестань
показывать мне все эти изыски архитектуры с таким видом, будто это ты составил
путеводитель Бедекера! Я хочу, чтобы ты, как прежде, говорил глупости, смешил меня,
сочинял песенки и был… – Уиллом, которого я полюбила, чуть было не выпалила она, но
вместо этого произнесла: – Чтобы ты был Уиллом, иначе я ударю тебя зонтиком.

– Я просто пытаюсь за тобой ухаживать, – в отчаянии воскликнул Уилл. – Ухаживать, как
положено. Ради этого я тебя сюда и позвал. Неужели ты не поняла?

– Мистер Рочестер никогда не ухаживал за Джейн Эйр, – заметила Тесса.

– Нет, он просто одевался в женское платье и пугал бедную девушку своими остротами. Ты
этого хочешь?

– Какая же страшная из тебя получилась бы женщина!

– Нет, я был бы потрясающей девушкой.

– Ну вот, – расхохоталась Тесса. – Узнаю Уилла. Так-то лучше! Разве нет?

– Не знаю, – ответил он, не сводя с нее глаз. – Я боюсь отвечать на этот вопрос. Я слышал, что
все американские женщины, заслышав мою речь, тут же испытывают жгучее желание
поколотить меня зонтиком.

Тесса вновь захохотала, он тоже не удержался, и раскаты их смеха, отскакивая от стен,
прокатились по галерее. После этого им обоим стало легче, и улыбка Уилла, когда он подал
руку выходившей из экипажа Тессе по их возвращении в Институт, была настоящей.

Ночью в комнату Тессы кто-то тихо постучал. Открыв дверь, она увидела лежавшую на полу
книгу «Повесть о двух городах». Странный подарок, подумала она, – экземпляр романа был в
Библиотеке, его в любой момент можно было взять, а эта книга была новой, нечитанной,
купленной, судя по всему, в магазине Хэтчарда. И лишь забравшись с ней в кровать, она
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увидела на титульном листе надпись.

Тесс, Тесс, Тесса…

Разве может быть звук прекраснее твоего имени? Когда я произношу его вслух, сердце мое
звенит, как колокол. Странная ассоциация, не правда ли? Но когда ты ко мне прикасаешься,
оно действительно звенит в груди, и этот звук трепещет в моих жилах, наполняя все мое
естество радостью.

Почему я написал здесь эти слова? Из-за тебя. Я относился к этой книге с пренебрежением,
но ты привила мне любовь к ней. Читая ее во второй раз, объективно и непредвзято, я
ощущал в душе отчаяние и жгучую зависть к Сиднею Картону – да-да, именно к Сиднею,
ведь он, не надеясь, что женщина, к которой он воспылал нежными чувствами, когда-нибудь
полюбит его, по крайней мере нашел в себе силы поведать ей о своей любви. И у этого героя
нашлось доказательство его пылкой страсти, пусть даже доказательством стала его
смерть.

Я умер бы, Тесса, но не рассказал тебе правду, если бы знал, что смерть моя коснется
только меня. И потому завидовал Сиднею, что он был свободен.

И теперь, обретя наконец свободу, я могу без страха поведать о том, что творится в моем
сердце.

Ты не последняя мечта моей души.

Ты – мечта первая и единственная, от которой я так и не смог отказаться. Ты первая
мечта, из которой, надеюсь, родятся и другие, достойные того, чтобы потратить на них
жизнь.

С возрожденной наконец надеждой,

Уилл Эрондейл

Тесса еще долго сидела в кровати, любуясь через окно рассветом, занимавшимся над
Лондоном. Утром она быстро оделась, схватила книгу и бросилась вниз. Уилл как раз выходил
из своей комнаты, с влажными после умывания волосами. Она подскочила к нему и спрятала
голову у него на груди. Книга упала на пол, и юноша заключил Тессу в свои объятия.

– Что-то не так? – тихо прошептал он. – Тебе не понравилось?

– Мне еще никто не посвящал таких прекрасных строк, – ответила она, слыша, как под его
рубашкой бьется сердце, – никогда.

– Я написал это, когда узнал, что на мне нет проклятия, – неожиданно сказал Уилл. – Хотел
подарить тебе, но, узнав о твоей помолвке с Джемом, отказался от этой затеи. И с тех пор ждал
случая преподнести эту книгу. А вчера, когда ты попросила меня стать прежним Уиллом, в
моей душе возродилась надежда, и я решил вернуться к своей мечте, сдуть с нее пыль и
сделать тебе этот подарок.

В тот день они снова отправились на прогулку в Гайд-парк. Погода стояла холодная, и народу
было немного. Озеро под зимним солнцем ярко сияло, и Уилл показал Тессе место, где они с
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Джемом кормили диких уток, раскрошив пирог с домашней птицей. Говоря о своем парабатае,
Уилл впервые улыбнулся.

Тесса понимала, что Джема Уиллу никто не заменит, даже она. Но постепенно пустота в его
сердце заполнялась. Присутствие Сесилии было для него отрадой, и, когда они сидели
рядышком у камина, о чем-то негромко разговаривая на валлийском, глаза его сияли. Он даже
подружился с Габриэлем и Гидеоном Лайтвудами, хотя понимал, что такого друга, как Джем, у
него больше никогда не будет. К тому же его, как всегда, согревали своей любовью Шарлотта и
Генри. Тесса понимала и то, что до конца эта рана не затянется никогда, но по мере того, как
на улице становилось все холоднее, Уилл все чаще улыбался, и затравленное выражение в его
глазах наконец исчезло. И Тесса почувствовала облегчение.

– Хм… – сказал Уилл, оглядывая зал для танцев. – Припоминаю, это и в самом деле было на
Рождество, когда я заполучил татуировку уэльского дракона.

– Да, и как это произошло? – спросила Тесса.

– Я был пьян, – легкомысленно махнул рукой Уилл.

– Неправда, ты никогда не напивался по-настоящему.

– Вот тут ты ошибаешься. Чтобы научиться прикидываться пьяным, нужно хоть раз упиться в
стельку – чтобы было на что ориентироваться. В подогретом сидре был Шестипалый Найджел…

– Ты и правда веришь в Шестипалого Найджела?

– Верю, конечно! – весело ответил Уилл.

В этот момент он заметил кого-то, и улыбка с его лица исчезла. Тесса обернулась и увидела,
что к ним пробирается сквозь толпу тот самый мужчина, который разговаривал с Шарлоттой, –
коренастый, лет сорока, шрам, рассекающий подбородок, взъерошенные светлые волосы,
голубые глаза и смуглая от загара кожа. В нем было что-то неуловимо знакомое, но Тесса не
могла понять что.

Он подошел к ним и посмотрел на Уилла. Вблизи глаза его по цвету напоминали васильки, и от
них разбегалась тонкая сеточка морщинок.

– Вы Уильям Эрондейл?

Уилл молча кивнул.

– А я – Элиас Карстейрз, – сказал мужчина. – Джем Карстейрз был моим племянником.

Уилл побледнел, и Тесса вдруг поняла, почему этот мужчина показался ей знакомым, – манера
держаться напоминала ей Джема.

Поскольку Уилл стоял, будто язык проглотив, Тесса произнесла:

– Вы не ошиблись, это Уилл Эрондейл. А я – Тереза Грей.

– Девушка, принимающая любые обличья… Пока Джеймс не стал Безмолвным братом, вы были
с ним помолвлены.

– Да, – кивнула Тесса. – И я очень люблю его.
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Элиас взглянул на нее без враждебности, скорее с любопытством. Затем повернулся к Уиллу:

– А вы были его парабатаем?

– И остаюсь по сей день, – упрямо выпалил юноша.

– Джеймс рассказывал мне о вас. Вернувшись из Китая в Идрис, я спросил его, не хочет ли он
переехать ко мне. После всего, что произошло с ним и его родителями, мы решили, что ему
будет лучше уехать из Шанхая – приспешники Яньлю жаждали мести. Но когда я предложил
переехать в Идрис, он отказался – сказал, что не может. Я попросил его подумать, настаивая
на том, что я – его семья и что нас связывают кровные узы. Но он ответил, что не может
бросить парабатая, что в жизни есть вещи поважнее уз крови. – Не сводя с Уилла васильковых
глаз, Элиас неожиданно произнес: – У меня есть для вас подарок, Уилл Эрондейл. Я хотел
преподнести его Джеймсу, выполняя просьбу его покойного отца, но сейчас сделать этого уже
не могу.

Казалось, что Уилл сейчас взорвется.

– Я не сделал ничего, чтобы заслужить подарок.

– Думаю, вы ошибаетесь.

С этими словами мужчина снял с пояса короткий меч в причудливо украшенных ножнах и
протянул юноше. Уилл мгновение поколебался, но все-таки взял меч в руки. Затем
решительным жестом извлек его из ножен и поднес к глазам.

Рукоятку покрывал такой же узор из рун и листьев, как и на ножнах, а по клинку шла надпись.

– Я, «Кортана», выкован из той же стали, что «Жуаез» и «Дюрандаль», и так ж закален, –
прочла Тесса.

– «Жуаез» – это меч Карла Великого, а «Дюрандалъ» принадлежал Роланду, – произнес Уилл, с
трудом сдерживая волнение, – это меч-легенда.

– Его выковал кузнец Вейланд, первый оружейник Сумеречных охотников, – кивнул Элиас. – В
рукоятку меча он вделал перо из крыла ангела. Семья Карстейрзов владела им несколько сот
лет. Отец Джема просил меня подарить меч в тот день, когда его сыну исполнится
восемнадцать. Но Безмолвные братья не имеют права принимать подарки. – Он посмотрел на
Уилла и добавил: – Вы были его парабатаем, и этот меч, полагаю, должен теперь
принадлежать вам.

Уилл бережно вложил меч в ножны:

– Я не могу его принять. Это невозможно.

– Но почему?.. Вы были его парабатаем, он любил вас…

Уилл протянул меч Элиасу. Поколебавшись мгновение, тот забрал его. А юноша повернулся и
ушел.

– Но я не хотел его обидеть, – недоуменно сказал Элиас, глядя ему вслед.

– Вы говорили о Джеме в прошедшем времени, – сказала Тесса. – Его нет с нами, но он не умер.
Сама мысль о том, чтобы потерять Джема навсегда, забыть его, для Уилла невыносима.
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– Но я просто хотел сказать, что Безмолвные братья, в отличие от нас, не испытывают эмоций и
воспринимают все совершенно иначе. Если они любят…

– Даже став Безмолвным братом, Джем все равно продолжает любить Уилла. Некоторые вещи
не в состоянии разрушить даже самая сильная магия. То, что было между ними, это и есть
магия. Вы никогда не видели их вместе, в отличие от меня.

– Я просто хотел подарить ему меч… Решил, что если я не могу передать его Джему, то им
должен владеть его парабатай.

– Вы руководствовались благими намерениями, – кивнула Тесса. – Однако… Простите меня за
бестактность, мистер Карстейрз, но… вы никогда не думали о том, что у вас могут быть дети?

– Мне даже в голову не пришло, что… – сказал он.

Тесса взглянула на меч, а потом перевела взгляд на державшего его мужчину. В какой-то мере
она видела в нем Джема, вернее, его отражение. Вот почему ее голос прозвучал ласково и
мягко:

– Если вы не уверены, Элиас, оставьте этот клинок для своих потомков. Уилл предпочел бы,
чтобы вы поступили именно так. Ему не нужен меч, постоянно напоминающий о Джеме, пусть
даже это меч-легенда.

Уилл стоял на крыльце Института и смотрел в холодную ночь. Ветер бросал ему в лицо
пригоршни снега, и голос Джема в голове, как всегда, призывал перестать глупить и вернуться
в теплый зал, пока не одолела простуда.

Ничего, успеет… Зима всегда казалась Уиллу воплощением чистоты, даже Лондон, скованный
стужей, становился опрятнее. Он вспомнил утро. Перед тем как умыться, ему пришлось
разбить ледяную корку, образовавшуюся в кувшине. Затем, посмотрев в зеркало, он вздрогнул
– первое за шесть лет Рождество без Джема.

– Уилл… – вдруг донесся до него знакомый голос.

Он обернулся и застыл. Прозрачное тело, будто окантованное по краям серебром, белокурые
волосы, кукольное личико и белое платье, в котором она умерла. На груди красным цветком
выделялось кровавое пятно.

– Джессамина, – прошептал юноша.

– С Рождеством тебя, Уилл.

Сердце, на мгновение замершее, гулко застучало.

– Джессамина, почему… Что ты здесь делаешь?

– Ты не понимаешь? – Она обиженно надула губки. – Я здесь, потому что это место моей
смерти. – Прозрачным пальчиком девушка показала на крыльцо. – Ты не рад меня видеть,
Уилл?

– Полагаешь, я должен радоваться? – спросил он. – Джесси, призраки обычно являются в тех
случаях, когда тоскуют по этому миру, либо их удерживают здесь какие-то незавершенные
дела.
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Джессамина подняла голову и взглянула на снег, который, падая, не касался ее, будто она
стояла под стеклянным колпаком.

– А если бы я действительно тосковала, ты бы меня вылечил? Сомневаюсь… Ведь ты никогда
обо мне особо не заботился.

– Заботился, – возразил Уилл. – И мне искренне жаль, если из-за моих поступков ты думала, что
я тебя ненавижу или что мне на тебя наплевать. Мне кажется, я судил тебя так же сурово, как
себя, потому что ты была похожа на меня самого, причем намного больше, чем мне хотелось.

– Ах, какая прямота… – с усмешкой взглянула на него Джессамина. – А ты изменился, Уилл.

Девушка отступила назад, и Уилл увидел, что она не оставляет следов.

– Ты спросил, что я здесь делаю. Я здесь потому, что при жизни не хотела быть Сумеречной
охотницей. А теперь мне поручено сторожить Институт – до тех пор, пока в этом будет
необходимость.

– И тебе это по нраву? – изумленно спросил Уилл. – Быть здесь, вместе с нами… Я вроде
слышал, что призраки могут уходить, когда им вздумается.

Джессамина наморщила носик:

– А я не хочу уходить. Здесь, тихо и незаметно скользя между вами, я счастлива. – Она
наклонила голову, и в лунном свете блеснули ее белокурые волосы. – Хотя ты, Уилл, буквально
приводишь меня в бешенство.

– Я?

– Да, ты. Я всегда говорила, что ухажер из тебя никудышный, и ты не устаешь это доказывать.

– В самом деле? – прищурил глаза Уилл. – Ты явилась из мира мертвых только для того, чтобы
отчитать меня за неудачи на любовном фронте?

– Неудачи! Вы с Тессой весь Лондон изъездили. Бьюсь об заклад, что теперь она с легкостью
нарисует карту города по памяти. Но разве она дождалась от тебя предложения? Нет, не
дождалась. А ведь настоящая леди, Уильям Эрондейл, не может первой сделать шаг навстречу
и сказать, что любит тебя, тем более не зная твоих намерений.

– Джессамина, – покачал головой Уилл, – ты неисправима.

– Но права. Или, может, ты боишься?

– Да, боюсь. Боюсь, что, когда я предложу ей руку и сердце, она скажет, что не любит меня или
любит не так, как Джема.

– Она никогда и не будет любить тебя, как Джема. Она будет любить тебя как Уилла, что же
тут непонятного? Может, тебе неприятно, что она питала к твоему парабатаю столь нежные
чувства?

– Нет, но жениться на девушке, которой я безразличен, я тоже не хочу.

– Чтобы узнать, как она к тебе относится, достаточно спросить ее, – сказала Джессамина и
вздохнула. – В жизни часто приходится рисковать, и, знаешь, смерть в этом отношении
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намного проще.

– Но если ты постоянно была здесь, то почему я тебя раньше не видел? – спросил Уилл.

– В Институт мне пока входить нельзя, а во дворе ты один почти не бываешь. Конечно, я
пыталась проникнуть внутрь, но меня не пускает какая-то сила. Сейчас уже лучше, чем
раньше… Раньше я и ходить-то не могла, а теперь стала такая, какой ты меня видишь. И я
знаю, настанет час, когда я смогу попасть в Институт.

– Тогда ты увидишь, что в твоей комнате никто ничего не трогал, а своих любимых кукол
найдешь в целости и сохранности.

Джессамина улыбнулась, и Уилл задумался: всегда ли ее улыбка была такой печальной? Но
вдруг на лице девушки отразилась тревога, и она исчезла в снежном вихре.

Дверь Института распахнулась, и на пороге появился Магнус. На нем было элегантное пальто,
подбитое каракулем, на черный шелковый цилиндр тут же упали снежинки.

– Я мог бы и догадаться, что ты стоишь здесь, – сказал колдун. – Что, хочешь в сосульку
превратиться? Почему не одет?

– Магнус? Ты уходишь? Или решил со мной поговорить?

– И то и другое, – ответил Магнус, натягивая белые перчатки. – Я уезжаю из Лондона.

– Уезжаешь из Лондона? – озадаченно переспросил Уилл. – С чего бы это?

– Тебя это удивляет? – Магнус ткнул пальцем в кружившую над ним снежинку; полыхнув
голубыми искрами, она исчезла. – Я не лондонец, Уилл. Какое-то время жил у Булей, но его
дом так и не стал моим. К тому же мы с ним не можем долго терпеть друг друга.

– И куда же ты поедешь?

– В Нью-Йорк. Новый Свет! Новая жизнь, новый континент! Я даже могу взять с собой вашего
кота. Шарлотта говорит, он очень тоскует по Джему.

– И всех кусает. Так что и в самом деле забирай его себе. Думаешь, Нью-Йорк ему понравится?

– Поживем – увидим. Знаешь, я люблю неожиданности.

– В отличие от вас, бессмертных, мы, смертные, не любим перемен, – сказал Уилл. – Что
касается меня, то я устал терять близких.

– Знаешь, я тоже… Но это ничего не меняет. К потерям нужно привыкать.

– Я слышал, когда человеку отрезают руку или ногу, они продолжают болеть. То же самое
происходит со мной. Я потерял часть самого себя, но мне кажется, что Джем здесь, со мной. А
про боль я и не говорю.

– У тебя неправильный подход, Уилл, – покачал головой Магнус. – Джем не умер, он остался
жить, потому что ты его отпустил. А если бы ты его попросил не умирать, он продержался бы
совсем недолго, и у него не было бы никаких шансов. Но ты любил его и выбрал для него
жизнь, пусть даже эта жизнь – другая жизнь – вас разлучила. Кстати, это в очередной раз
доказывает, что ты отнюдь не Сидней Картон. Ценой той любви, что связывает вас, может быть
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не только разрушение. Но знаешь, чем ты меня всегда привлекал, Уилл, и почему я пытался
тебе помогать? Ты никогда не отчаиваешься, и твой оптимизм поистине не знает границ.

Он взял Уилла за подбородок и посмотрел ему в глаза. Подобного юноша не позволял никому,
но Магнус был исключением.

– Яркая звезда, – задумчиво произнес колдун. – Вы, смертные, сжигаете себя без остатка, а ты,
Уилл, больше, чем кто-либо. Я никогда тебя не забуду.

– Я тебя тоже, – ответил юноша. – Я очень многим тебе обязан, ведь ты освободил меня от
проклятия.

– Никакого проклятия не было.

– Было. Еще как было. Спасибо тебе, Магнус, за все, что ты для меня сделал.

Магнус опустил руку:

– Ну вот, первый раз в жизни дождался благодарности от Сумеречного охотника.

– Больше не буду, а то еще привыкнешь, а мы – народ неблагодарный.

– Не привыкну, – расхохотался Магнус, и его кошачьи глаза еще больше сузились. – Оставляю
тебя в надежных руках, Уилл Эрондейл.

– Ты имеешь в виду Тессу?

– Да, ее. Ты же не станешь отрицать, что твое сердце теперь в ее руках?

Магнус спустился с крыльца, обернулся и взглянул на Уилла.

– Не стану, – ответил тот. – Но она будет огорчена, что ты уехал, даже не попрощавшись с ней.

– Не думаю, что в этом есть необходимость. Скажи ей, что мы еще встретимся.

Уилл кивнул.

Магнус засунул руки в карманы пальто и направился к воротам. И вскоре скрылся за снежной
пеленой.

Тесса выскользнула из зала незаметно для всех. Даже Шарлотта не повернула головы в ее
сторону. Она сидела рядом с Генри и хохотала над его шутками.

Уилла девушка нашла быстро – она догадывалась, где он.

Двор покрылся белым ковром, а снег все шел и шел. Между плотными облаками изредка
мелькал тонкий рожок месяца.

– Уилл, – тихо позвала Тесса и передернула плечами. Ей было холодно. Как и Уилл, она
выскочила на крыльцо неодетой.

Не оборачиваясь, он сказал:

– Мне нужно было быть повежливее с Элиасом Карстейрзом. А я… Я вел себя, как раньше.
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Тесса поняла, что он имел в виду: после ухода Джема жизнь для Уилла поделилась на «до» и
«после».

– Ты имеешь полное право вспылить, – сказала она. – Я уже тебе говорила – ты не должен быть
идеальным, просто будь собой, Уилл.

– Ну да, Уиллом, которому в этой жизни никогда не добиться совершенства.

– От совершенства веет скукой. – Тесса спустилась на одну ступеньку и встала рядом с ним. –
Гости устроили поэтическую игру под названием «подбери рифму». Ты мог бы в ней блеснуть.
Не думаю, что кто-то из них сравнится с тобой в литературных познаниях.

– Как и с тобой.

– Да, пожалуй. Может, нам выступить единой командой, а приз поделить пополам?

– Фу, какой моветон, – без всякого выражения произнес Уилл. – Сегодня, когда Софи прошла
через обряд Вознесения…

– Ну, договаривай.

– Скажи, а тебе этого хотелось бы? – повернулся он к Тессе, и у нее защемило сердце,
насколько он был красив. Черные волосы припорошило снегом, щеки пылали от мороза.

– Уилл, ты же знаешь, это невозможно. Я колдунья. По крайней мере, этот термин точнее всего
описывает мою сущность. Нефилимом я стать не могу.

– Знаю, но в Кадер-Идрисе ты говорила, что когда-то хотела стать Сумеречной охотницей, но
Мортмейн разрушил все твои надежды…

– Ты знаешь, мне этого действительно хотелось… Но потом я превратилась в Итуриэля и
уничтожила Мортмейна. Мои необычные способности позволили защитить близких. Разве могу
я теперь ненавидеть в себе такое начало? Отличаться от других очень трудно, а уж быть
особенной – тем более. Но мне начинает казаться, что я не ищу для себя легких путей.

– Легких путей? – засмеялся Уилл. – Да уж, это точно не про тебя.

– Уилл? – Она дрожала, но не от холода. – Тебя тревожит, что я не такая, как ты?

Для Сумеречного охотника, путающегося с колдуньями, будущего нет – вот что звучало в ее
вопросе.

Уилл побледнел:

– Ответ я тебе дал давным-давно… Поэтому ты прекрасно знаешь, что я об этом даже не
задумываюсь.

– Знаю…

– Тесса, я не хочу, чтобы ты была другой. Я ценю тебя такой, какая ты есть, и не могу любить
лишь отдельные части твоей сущности… – Он в волнении провел рукой по своей шевелюре. –
Тесс, я и представить не могу, что в тебе можно что-то не любить. Неужели ты думаешь, для
меня так важно, чтобы ты была нефилимом? Моя мать тоже не Охотница. А когда я увидел, как
ты превратилась в ангела и засияла небесным огнем, это было восхитительно… – Он взял ее
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руки в свои. – Твоя истинная сущность, все твои способности, Тесс, – это величайшее чудо. Ты –
одна-единственная и в моем сердце, и на всем белом свете. Я буду любить тебя всегда, ты была
бы моей, даже если бы в тебе вообще не было крови Сумеречных охотников.

Тесса неуверенно улыбнулась.

– Но я рада, что половина моей крови – кровь нефилимов, – ответила она. – Это означает, что я
могу остаться в Институте, ведь вы для меня семья. Шарлотта сказала, что при желании я могу
взять девичью фамилию матери и стать не Грей, а Старкуэзер, тогда меня будут звать, как
настоящую Сумеречную охотницу.

Уилл не сводил взгляда с ее лица, казалось, что он решается на что-то, но никак не может
решиться.

– Ты действительно можешь носить фамилию Сумеречных охотников, – произнес он, – мою.

Тесса изумленно посмотрела на него:

– Твою?

Уилл снял с ее руки перчатку и поцеловал ладошку, а затем прильнул губами к ее устам. Тессу
снова бросило в дрожь.

– Выходи за меня, Тесс, – сказал он, отстранившись. – Выходи за меня и стань Тессой Эрондейл.
Впрочем, можешь оставаться Тессой Грей или взять себе любую другую фамилию, но выходи за
меня и всегда будь со мной, потому что мне невыносима мысль о том, чтобы провести без тебя
хоть один день моей жизни. – В просветах между облаками появились звезды. – Джем
рассказывал, что говорил Рагнор Фелл о моем отце, – продолжал Уилл. – Тот любил только одну
женщину, которая была для него всем. Такой же женщиной для меня стала ты. Я люблю тебя и
буду любить до самой смерти…

– Уилл!

Юноша закусил губу.

– Я напугал тебя? Мое предложение прозвучало слишком помпезно? Ты же знаешь, что оратор
из меня никакой…

– Знаю…

– Когда-то ты сказала, что слова обладают властью менять нас. Так вот, твои слова изменили
меня, Тесс. Если бы не ты, я сейчас был бы хуже. Жизнь – это книга, сотни страниц которой
мною до сих пор не прочитаны. И я прочту их вместе с тобой, сколько смогу, пока не умру…

Девушка приложила ладонь к его груди и почувствовала биение сердца.

– Я не хочу, чтобы ты говорил о смерти, Уилл. И да, я знаю, что говорить ты не мастер. Но я
люблю все слова, слетающие с твоих уст, – глупые, безумные, прекрасные и те, что
предназначены только для меня. – Уилл собрался ответить, но Тесса прикрыла ему ладошкой
рот. – Я люблю твои слова, но сейчас оставь их при себе. – Она заглянула ему в глаза и
улыбнулась. – Подумай обо всем том невысказанном, что я держала в себе, ничего не зная о
твоих намерениях. Мне никогда в жизни не было так тяжело, как в тот день, когда ты подошел
ко мне в гостиной и признался в любви, а я тебе отказала. Я помню каждую фразу, которую ты

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 283 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

произнес в тот день, и все то, что ты говорил после него. Мне очень многое хочется тебе
сказать и еще больше от тебя услышать. Для этого, надеюсь, у нас впереди целая жизнь.

– Значит, ты согласна? – спросил Уилл, не веря своему счастью.

– Да, – произнесла она самое важное в мире слово.

Юноша прижал Тессу к себе. Шелковая накидка, прикрывавшая ее плечи, соскользнула на
ступени, но она не ощущала холода. Из окон Института лилась тихая музыка: фортепиано,
виолончель и нежные переливы скрипки – они взмывали в небо, как искры.

– Не могу поверить, что мы в самом деле сейчас попадем домой, – сказала Сесилия и запрыгала
от радости. На ней были белые лайковые сапожки и нарядная красная шубка. И ей очень
хотелось повертеться перед зеркалом, но зеркала в подвале не было, зато в противоположном
его конце отливал серебром портал.

Взглянув в него, Сесилия мельком увидела голубое небо (а за окнами Института оно было
свинцово-серым) и пологие заснеженные холмы. Рядом, почти касаясь ее плеча, стоял Уилл, и
было заметно, что он волнуется.

– Сеси, это не совсем то, о чем ты думаешь, – сказал он. – Домой мы отправляемся погостить,
ненадолго. Я хочу познакомить папу и маму со своей невестой.

– Фу-ты ну-ты, – фыркнула Сесилия. – Пользуясь порталом, мы можем видеться с ними сколько
угодно. Теперь, когда Шарлотта стала Консулом, проблем с этим, думаю, не будет.

– Сесилия, – охнула Шарлотта. – Порталом нельзя пользоваться, когда захочется, без всякой на
то необходимости. Кроме нас, ни одна живая душа не должна знать, что я разрешила вам
навестить родителей, тем самым преступив Закон!

– Я никому не скажу! – воскликнула девушка. – Как и Габриэль. – Она посмотрела на стоявшего
рядом юношу и добавила: – Ты же будешь молчать, правда?

– И зачем ты его пригласила? – спросил Уилл.

– А зачем ты пригласил Тессу? – уперла кулачки в бока Сесилия.

– Мы с ней собираемся пожениться, – ответил Уилл.

Тесса улыбнулась: маленькая сестренка гладит брата против шерстки.

– Может, мы с Габриэлем тоже поженимся, – выпалила Сесилия, – эээ… когда-нибудь.

Габриэль сглотнул и сделался пунцовым.

– Ты о чем, Сесилия? – воздел руки к небу Уилл. – Тебе только пятнадцать! Когда я поведу
Тессу под венец, мне уже будет восемнадцать! Я – взрослый!

Но девушку его слова не впечатлили.

– Может, нам просто хочется подольше побыть в статусе помолвленных, – ответила она. – Было
бы странно, если бы я вышла замуж за парня, которого мои родители даже в глаза не видели.
Тебе что, этого хочется?
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– Сесилия!

– Всё, считаем вопрос исчерпанным. Габриэль должен познакомиться с папой и мамой. – Она
повернулась к Генри и спросила: – Портал готов?

– Мне нравится, как она тобой командует, – прошептала Тесса, теснее прижимаясь к Уиллу. –
За вами так занятно наблюдать.

– Погоди, ты еще не видела мою маму, – сказал Уилл и взял ее за руку.

Тесса знала, что он всю ночь не сомкнул глаз. Мысль о встрече с родителями после долгих лет
разлуки, с одной стороны, радовала его, но с другой – пугала.

– Да, все готово, – ответил Генри, – и запомните, ровно через час я открою его вновь, чтобы вы
могли вернуться.

– А я хочу предупредить, что другого раза не будет, – в волнении сказала Шарлотта. – Даже
будучи Консулом, я не могу разрешить вам видеться с родителями-мирянами.

– Даже на Рождество? – спросила Сесилия, трагически округляя глаза.

– Ну, на Рождество, может, и… – дала слабинку Шарлотта.

– И на дни рождения, – подхватила Тесса.

– Перестаньте, ангела ради, – прошептала Шарлотта, закрывая руками лицо.

Генри засмеялся и жестом указал на портал:

– Вперед!

Сесилия шагнула первой и тут же исчезла, следом за ней исчез Габриэль. Уилл и Тесса
последовали за ними, так и не разомкнув рук. Их поглотила холодная тьма и закружила в
вихре, у Тессы перехватило дыхание. Вдруг впереди вспыхнул свет, и они вынырнули из мрака.

Перед ними была широкая дорога, ведущая в поместье Рэйвенскар. До этого Тесса видела его
только издали, когда они с Джемом и Уиллом приезжали в Йоркшир. Дом стоял в долине,
окруженной холмами. С шиферной крыши свисали длинные сосульки. Они подошли к двери.
Уилл взглянул на сестру, та кивнула ему, и юноша взял в руки бронзовый молоточек.

Ему показалось, что стук грохотом прокатился по долине, он вздрогнул.

Тесса взяла его за руку:

– Смелее, Уилл.

Он повернулся к ней и улыбнулся.

В этот момент дверь открылась.

– Простите… – Горничная в аккуратном темном платье и белом чепце хотела произнести
дежурное приветствие, но тут глаза ее округлились. – Мисс Сесилия… – прошептала она, затем
перевела взгляд на Уилла, ахнула и бросилась в дом.
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– Вот видишь, какое впечатление я произвожу на женщин, – повернулся к Тессе Уилл. – Мне
нужно было тебя сначала предупредить и только потом предлагать руку и сердце.

– У меня еще есть время передумать, – засмеялась Тесса.

– Только попробуй!

Раздались торопливые шаги, и в прихожую вышел высокий широкоплечий мужчина. У него
были голубые глаза и густая светлая седеющая шевелюра. За ним шла стройная, поразительно
красивая женщина с иссиня-черными волосами, как у Сесилии с Уиллом, и яркими
фиалковыми глазами. Увидев сына, она вскрикнула.

Тесса отпустила руку Уилла и тихонько подтолкнула его:

– Иди.

– Я знала, что ты вернешься. Знала, – прошептала женщина. Затем последовал поток слов на
валлийском, в котором Тесса разобрала только имя Уилла.

Сесилия с визгом бросилась на шею отцу.

Тесса и Габриэль стояли, неловко переминаясь с ноги на ногу. Наконец Уилл высвободился из
объятий матери, в глазах которой стояли слезы.

Взгляд женщины упал сначала на Тессу, затем на Габриэля.

– Мама, папа, это Тереза Грей, моя невеста. В следующем году мы собираемся пожениться.

Мать Уилла охнула, а отец, окинув взглядом Габриэля, строго спросил:

– А кто этот джентльмен?

Улыбка Уилла стала шире.

– Это… Это друг Сесилии, мистер Габриэль Лайтворм.

Габриэль, уже протянувший мистеру Эрондейлу руку, застыл как вкопанный.

– Лайтвуд, – пробормотал он, – Габриэль Лайтвуд…

– Уилл! – воскликнула Сесилия, испепеляя брата взглядом.

Тесса тоже открыла рот, чтобы, подобно Сесилии, призвать Уилла к порядку, но не успела – ее
одолел приступ хохота.

Эпилог

Гроб закрывается, но щель есть в этой крыше —
То дверь к тебе, Творец!
И то, что здесь, внизу, концом считают, выше —
Начало, не конец [43].
Виктор Гюго, «Теперь (После смерти дочери)»
Лондон, мост Блэкфрайерз, 2008 год
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Пронзительный холодный ветер гнал по тротуару мусор – пакеты из-под чипсов, газеты,
выброшенные магазинные чеки. Тесса бросала быстрые взгляды на оживленный поток машин,
мчавших по мосту.

Со стороны она выглядела как обычная девушка лет двадцати: заправленные в сапожки
джинсы, голубая куртка, купленная за полцены во время январских распродаж. Длинные
распущенные волосы слегка завивались на кончиках. Можно было бы предположить, что ее
шарф, украшенный орнаментом «пейсли», являет собой дешевую подделку, но на самом деле
он был соткан лет сто назад, а старинный браслет на запястье девушки был подарен ей мужем
на тридцатилетие свадьбы.

Дойдя до каменного углубления в парапете моста, Тесса остановилась. Не так давно в этих
углублениях установили бетонные скамьи, на которых можно было посидеть и полюбоваться
собором Святого Павла, видневшимся вдали.

Тесса села на скамью и вслушалась в шум города. Воздух был на удивление чист – густого
смога, который в годы ее юности окрашивал все в желто-черные тона, больше не было, и небо
напоминало серо-голубой мрамор. Мост, по которому проходила железная дорога,
соединявшая Дувр и Чатем, давно разобрали, и о былых временах напоминали лишь сваи,
торчавшие из воды. По Темзе сновали туристические трамвайчики, и громкоговорители
разносили голоса гидов. По мосту проезжали двухэтажные автобусы, красные, как леденцы на
палочке.

Девушка взглянула на часы. Без пяти двенадцать. На ежегодное свидание она всегда
приходила пораньше, и нынешний день не стал исключением. Это позволяло ей предаваться
воспоминаниям, ведь мост Блэкфрайерз, где они с Джемом впервые разговорились, подходил
для этого как нельзя лучше.

Рядом с вполне современными часами она всегда носила жемчужный браслет. Уилл подарил
его на тридцатилетие свадьбы. Волосы его к тому времени уже посеребрились сединой, но она
не замечала этого. Сколько бы ни прошло времени, Тесса всегда видела перед собой
потрясающего черноволосого красавца, в которого когда-то влюбилась без оглядки.

Порой она с трудом верила, что прожила долгую жизнь с Уиллом Эрондейлом, про которого
Габриэль Лайтвуд когда-то сказал, что «ему не прожить и двадцати, с таким-то скверным
характером». Все эти годы они с Лайтвудами были добрыми друзьями, хотя Уиллу было
непросто поддерживать хорошие отношения с мужем его сестры. Незадолго до смерти Уилла
Сесилия и Габриэль приехали с ним проститься; приехала и Софи – без Гидеона, потому что он
к тому времени уже ушел из жизни.

День, когда Безмолвные братья сообщили, что больше ничего не могут сделать для Уилла,
Тесса помнила во всех подробностях. К тому времени он уже не вставал с постели. Собравшись
с силами, она сообщила печальную новость родственникам и друзьям, стараясь сохранять
хладнокровие, хотя ей казалось, что кто-то железными щипцами вырывает из груди сердце.

Стояло жаркое лето 1937 года, и в залитой ярким июльским светом комнате Уилла собрались
их дети, внуки, племянники и племянницы. Сесилия родила двух сыновей, а у Гидеона и Софи
были две дочери. Приехала и Шарлотта. Волосы ее поседели, но она до сих пор сохраняла
прямую осанку. Шарлотту сопровождали сыновья и дочери, такие же рыжие, как когда-то был
Генри.

Тесса весь день просидела на кровати рядом с Уиллом. Странное зрелище для постороннего –

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 287 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

молодая девушка с любовью поглаживающая пожилого мужчину, годившегося ей в дедушки.
Но чужих в доме не было, а для всех остальных это были Тесса и Уилл. Их дети могли бы
рассказать, как Уилл любил Тессу; родители стали для них примером любви, которую нечасто
встретишь в этой жизни. Уилл привил детям любовь к чтению; отойдя от дел, он и сам написал
несколько книг о Сумеречных охотниках, прекрасно принятых читателями. Писал он и стихи,
но они были ужасными, хотя Тесса иногда просила процитировать что-то. Ей нравилось, когда
муж смешил ее.

Их старший сын, Джеймс, часто со смехом рассказывал о паническом страхе Уилла перед
утками и о том, как тот отчаянно пытался охранять от них пруд в их йоркширском поместье. А
внуки… Однажды они нестройным хором исполнили в присутствии гостей сочиненную Уиллом
песенку о демоническом сифилисе. Тесса выслушала ее со смехом, зато Софи была в явном
смущении.

Сесилия, болтая с Тессой, часто вспоминала их с Габриэлем свадьбу. В тот день Уилл произнес
хвалебную речь в честь жениха, а под конец добавил: «Простите, я все перепутал – думал, она
выходит замуж за Гидеона. Беру свои слова обратно». Все, конечно, поняли, что он просто
хотел поддразнить не только сестру, но и Софи, к тому же сам Уилл рассмеялся и пожал руку
Габриэлю.

Тессе Уилл часто устраивал «романтические путешествия»: увозил жену туда, где
разворачивалось действие средневековых романов, например в населенные призраками замки,
а в Париже, где, по его убеждению, отрубили голову Сиднею Картону, он пугал прохожих тем,
что кричал на французском: «Я вижу на этих булыжниках кровь!»

Тесса опять вернулась мыслями к печальному дню. Когда стало темнеть, члены семьи по
очереди подошли к Уиллу и поцеловали его. Затем они остались наедине. Тесса легла рядом с
мужем, и они стали шептаться о милых сердцу эпизодах пролетевшей жизни.

Ближе к полуночи дверь открылась, и в комнату вошел Джем. К тому времени Тесса уже
считала его братом Захарией, хотя ни она, ни Уилл, никогда его так не называли. Тесса поняла,
что час Уилла пробил, и едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться.

Перед тем как подойти к постели Уилла, Джем пересек комнату, подошел к комоду и взял
футляр из палисандрового дерева; в футляре лежала скрипка. Он извлек ее, натер канифолью
смычок, приложил инструмент к плечу и стал играть.

Zhi yin. Когда-то Джем объяснил ей, что это означает «понимание музыки», но вместе с тем и
узы, намного крепче дружеских. Джем играл о двух мальчишках, которые встретились в зале
для тренировок, и один из них учил другого метать ножи; играл о ритуале парабатаев, об
обжигающих рунах; играл о том, как они вместе подтрунивали над Тессой, о поездке в
Йоркшир, во время которой Джем сказал, что быть парабатаем означает любить другого
больше, чем себя. Он играл о своей любви к Тессе и о ее любви к нему; играл о редких встречах
после его присоединения к Братству, о сражении Уилла с демоном Шакси, после которого
Уилл чуть не умер, а Джем явился из Безмолвного города и просидел у его постели всю ночь,
не боясь наказания. Играл о рождении первого сына Уилла и Тессы, о церемонии, устроенной
по этому поводу в Безмолвном городе; Уилл настоял, чтобы ее провел именно Джем. Играл он
и о том, что творилось в его душе, когда он узнал, что ребенка назвали в его честь.

Джем играл о любви, о годах, проведенных в молчании, о разделявшей их пропасти и
неизбежных утратах. Когда в воздухе растаяла последняя нота, Тесса была в слезах, а Уилл
лежал с закрытыми глазами. Отложив смычок, Джем подошел к кровати, сел и взял Уилла за
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руку.

вернуться

43

Перевод В. Г Бенедиктова.

«Брат, – беззвучно произнес он, – я держу тебя за руку, чтобы ты упокоился с миром».

Уилл открыл глаза, за все эти годы так и не утратившие синевы, взглянул на Джема, перевел
глаза на Тессу и умер.

Тессе всегда было мучительно вспоминать его последние часы. После смерти Уилла она
уехала. Дети выросли, родили собственных детей, и она сказала себе, что больше им не нужна.
Но на самом деле ей было бы невыносимо видеть, как дети и внуки взрослеют и становятся
старше ее самой. Пережить смерть мужа – это одно, но видеть, как будут умирать дети, – это
было выше ее сил. Пусть это случится не на ее глазах.

К тому же перед смертью Уилл кое о чем ее попросил.

Дорога из Шрусбери в Уэлшпул была не длиннее, чем в те времена, когда он день и ночь
скакал по ней верхом, чтобы спасти любимую от Мортмейна. Уилл оставил ей подробные
инструкции, и Тесса, немного поколесив в своем «морис майноре», в конце концов нашла это
дерево, выглядевшее в точности, как на рисунке в дневнике мужа.

Стилет врос в корни дуба, и Тессе, чтобы освободить его, пришлось потрудиться. Клинок
потемнел от времени и воздействия влаги.

А потом она принесла его Джему, в том же 1937 году, когда подошло время встречи на мосту.
Еще никто не знал, что грядет великая война, но они с Джемом знали. Эту войну будут вести
не Сумеречные охотники, но кровь и ужасы всегда порождают демонов, и нефилимам тоже
предстояла схватка.

– Грядет что-то ужасное, – сказала тогда Тесса. – Замыслить что-то подобное мог только
Мортмейн. Я ощущаю кожей приближение грозы.

«Мир нельзя избавить от зла, Тесса…»

Она достала из кармана пальто завернутый в шелк стилет, и Джем, взяв его, сгорбился.

– Уилл хотел, чтобы ты его увидел, – сказала она, – хотя я знаю, что взять его с собой ты не
можешь.

«Сохрани его. Для меня. До того дня, который может наступить».

Она не стала спрашивать, что он имел в виду, но клинок сберегла, даже когда уехала из
Лондона. Переплывая Ла-Манш, Тесса с грустью смотрела, как исчезают вдали белые скалы
Дувра. В Париже она встретила Магнуса, он поселился в какой-то мансарде и занялся
живописью, хотя и не обнаруживал к ней никаких способностей. Колдун позволил ей
переночевать на матрасе у окна, а когда ночью Тесса во сне позвала Уилла и проснулась,
подошел к ней, распространяя вокруг запах скипидара, и погладил по плечу.
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– Первый раз труднее всего, – сказал он.

– Первый раз?

– Когда умирает тот, кого любишь, – объяснил он. – Потом будет легче.

Война докатилась до Парижа, и они вместе уехали в Нью-Йорк. Магнусу пришлось заново
знакомить Тессу с городом ее детства – оживленным и шумным, залитым огнями. В тот год она
с Джемом не встречалась – люфтваффе бомбили Лондон, пытаясь сровнять его с землей, зато в
последующие годы…

– Тесса?

Сердце в груди замерло.

Во время их встреч голос Джема – Безмолвного брата – всегда звучал у нее в голове, но
теперь…

Тесса вспомнила далекую ночь, окрашенную в черно-серебристые тона. Они с Джемом стояли
на этом же мосту, и внизу плескалась вода.

Голова закружилась. Тесса медленно, как во сне, повернулась…

Джем стоял напротив нее и застенчиво улыбался, засунув руки в карманы модных джинсов. На
нем был синий хлопчатобумажный джемпер с закатанными по локоть рукавами. Бледные
шрамы на руках выглядели замысловатым кружевом. Руна спокойствия, раньше черным
пятном выделявшаяся на подбородке, поблекла и уже не бросалась в глаза.

– Джем? – прошептала она и наконец поняла, почему не нашла его, когда искала в потоке
прохожих.

Она выискивала глазами брата Захарию, невидимого для других. Но перед ней стоял не брат
Захария.

Перед ней стоял Джем.

Тесса не могла отвести от него глаз. Она всегда считала Джема красивым, но теперь… Когда-
то у него были серебристые волосы и глаза цвета пасмурного неба, а сейчас шевелюра стала
иссиня-черной, карие глаза с проблесками золота смотрели на нее с любовью. На щеках играл
здоровый румянец. Шрамы на скулах остались, но также заметно посветлели. В вырезе
джемпера Тесса увидела изящные очертания Руны парабатая, которая когда-то незримыми
узами связывала его с Уиллом.

– Джем, – снова прошептала она.

Джем выглядел лет на девятнадцать-двадцать, но, присмотревшись, Тесса увидела, что годы
наложили на него свой отпечаток.

– Это… навсегда? – с надеждой в голосе спросила Тесса. – Ты больше не связан с Безмолвными
братьями?

– Да… – Он на мгновение запнулся. – Навсегда.

– Значит… ты все же нашел средство избавиться от своей болезни?
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– Нашел, но не я… оно было найдено.

– Пару месяцев назад я виделась с Магнусом в Аликанте. Мы говорили о тебе, но он ни словом
не обмолвился, что…

– А он ничего и не знал. Для Сумеречных охотников год был мрачный и тяжелый. Но кровь,
утраты и боль сменились великими переменами. – Джем посмотрел на свои руки и добавил: – Я
и сам изменился.

– Но как…

– Я расскажу тебе. Расскажу еще одну историю о Лайтвудах, Эрондейлах и Фэйрчайлдах. Но
это займет больше часа, и ты можешь замерзнуть. – Джем подошел ближе, будто желая
прикоснуться к ее плечу, но вдруг опустил руку. – Я…

Слова ускользали от Тессы, она никак не могла оправиться от потрясения. Да, она каждый год
встречалась с Джемом здесь, на мосту Блэкфрайерз, но только сейчас поняла, как же ей
хотелось увидеть настоящего Джема. И вот он перед ней. Это было сродни возвращению в
прошлое, как будто и не было сумасшедшего столетия, миновавшего со дня их последней
встречи. Тесса испытывала ликование, но вместе с тем и страх.

– А… что будет завтра? Куда ты собираешься отправиться? В Идрис?

Джем смутился и на мгновение показался Тессе очень юным.

– Не знаю, – ответил он, – принадлежность к Братству отучила меня от привычки планировать
свою жизнь.

– Переедешь в другой Институт?

«Не уезжай! – хотелось закричать ей. – Останься, ну пожалуйста'!»

Повисла пауза – настолько долгая, что, если бы он не заговорил, у Тессы подкосились бы ноги.

– Я не собираюсь ни в Идрис, ни в другой Институт. Потому что не понимаю, как быть
Сумеречным охотником без Уилла. Думаю даже, что мне этого не хочется. Я по-прежнему
чувствую себя парабатаем, несмотря на то что Уилла больше нет. В Институте я всегда буду
об этом помнить, и ничто не сможет заполнить в моей душе пустоту.

– Что же ты собираешься делать?

– Это зависит от тебя.

– От меня?

Тесса онемела. То, что ей хотелось услышать от него, казалось невозможным. Став
Безмолвным братом, Джем отгородился от мира толстым стеклом. Она помнила мальчишку,
без колебаний одарившего ее своей любовью, но теперь… К чему он стремится в этой новой
для него жизни?

Ей хотелось прижаться к Джему, взять его за руки, чтобы наконец успокоиться. Но она так и
не осмелилась. Она не знала, испытывает ли он к ней те же чувства, что и раньше.

– Я… – заговорил Джем. – В течение ста тридцати лет каждый час моей жизни был расписан по
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минутам. И знаешь, я часто думал о том, что буду делать, если смогу исцелиться и обрести
свободу. Мне казалось, что я полечу, как выпущенная из клетки птица. Но я даже подумать не
мог, что мир настолько изменится… утонет в крови и огне. Выжить в нем я хотел с одной-
единственной целью…

– С какой?

Вместо ответа он прикоснулся к ее запястью:

– Этот браслет тебе подарил Уилл на тридцатилетие свадьбы, и ты его до сих пор носишь.

По коже Тессы побежали мурашки, сердце забилось быстрее, она вдруг осознала, что уже
почти забыла, как может волновать прикосновение.

– Да, ношу, – кивнула она.

– Значит, после смерти Уилла ты больше никого так и не полюбила?

– Разве ты не знаешь ответа на этот вопрос?

– Я не говорю о той любви, которую ты питала к детям или друзьям. Ты, Тесса, знаешь, о чем я
спрашиваю.

– Нет, не знаю, – ответила она, – думаю, тебе лучше все разъяснить.

– Когда-то мы хотели пожениться, – сказал Джем, – и все это время я продолжал тебя любить,
зная, что ты любишь Уилла. Много лет я видел вас вместе. И эта любовь была столь великой,
что те чувства, которые мы питали друг к другу в молодости, сегодня могут показаться
пустыми и незначительными. Для любви у вас с Уиллом была вся жизнь. Много-много лет.
Дети… Внуки… Воспоминания, на которые я не смел даже надеяться… – Джем вздрогнул и
осекся. – Нет, я не могу, – сказал он, выпуская ее руку. – Зря я подумал, что… прости меня,
Тесса.

Он резко повернулся и влился в поток прохожих.

На какое-то мгновение Тесса потрясенно замерла, и этого мгновения хватило, чтобы Джем
скрылся в толпе. Чтобы не упасть, она схватилась за парапет. Камень был таким же холодным,
как в ту памятную ночь. Тогда она очень боялась, что из-за присущих ей способностей ее будут
считать существом, начисто лишенным человеческих черт, и поделилась своими страхами с
Джемом. «Ты человек, – сказал он ей, – во всех отношениях». Конечно же он оставил в ее
сердце неизгладимый след. Да и как могло быть иначе?

Тесса все помнила. Помнила день, когда Джем подарил ей нефритовый кулон своей матери,
протянув его дрожащей рукой. Помнила, как они целовались в карете, а еще – как она вошла к
нему в комнату и увидела у окна юношу с серебристыми волосами, играющего на скрипке
«Уилл? – спросил он тогда. – Это ты?.»

Уилл… Тесса помнила, как после смерти Уилла едва не сошла с ума, как проводила в
одиночестве бессонные ночи в холодной постели, как медленно привыкала к мысли о том, что
больше никогда его не увидит. Но еще хуже стало, когда она обнаружила, что стала забывать
его синие глаза, стала забывать его улыбку – образ Уилла постепенно забирался в те уголки,
где память хранит молчание.
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Теперь смертным был и Джем. Он, как и Уилл, когда-нибудь состарится и умрет, и Тесса не
знала, сможет ли перенести утрату.

И тем не менее…

Большинство людей счастливы, если в своей жизни встретят одну большую любовь. На
вашу же долю выпало сразу две.

Внезапно Тесса врезалась в толпу и побежала, расталкивая прохожих. Добежав до конца
моста, она остановилась в том месте, где к воде вела узкая каменная лестница. Перепрыгивая
через две ступеньки, она ринулась вниз, на небольшой причал, мокрый от набегающих волн.

Джем стоял у металлического ограждения и смотрел на воду. Он был настолько погружен в
свои мысли, что даже не услышал, как Тесса подбежала к нему. Схватив за рукав, она
развернула его к себе.

– Что… – задыхаясь, проговорила она. – О чем ты хотел меня спросить, Джем?

Щеки его горели. Он посмотрел на Тессу с таким видом, будто она была диковинным цветком,
внезапно выросшим на гладких камнях.

– Тесса… ты что, пошла за мной?

– А ты думал! Ты убежал, даже не закончив фразы!

– Нечего было заканчивать.

Джем опустил голову, но быстро поднял ее. Уголки его губ приподнялись в улыбке, и на Тессу
снова нахлынули воспоминания – улыбка Джема всегда была похожа на солнечный лучик.

– Я всегда был не в ладах со словами, – сказал он. – Если бы у меня была скрипка, я бы сыграл
тебе все, что хочу сказать.

– А ты попробуй сказать.

– Нет, боюсь, у меня ничего не получится. Я заготовил шесть или семь речей, но все напрасно.

Тесса нежно взяла его под руку:

– Ну, хорошо. Я неплохо владею словом, поэтому позволь мне самой произнести речь. – Только
сейчас она заметила, что в черных волосах Джема серебрится белая прядь. – Ты спросил меня,
любила ли я кого-нибудь, кроме Уилла. И я отвечу: да, любила. Тебя. Всегда любила, люблю и
буду любить.

На шее Джема забилась жилка, казалось, ему не хватало воздуха.

– Говорят, что двух мужчин нельзя любить одновременно, – продолжила Тесса. – Для других
это, вполне возможно, и так. Но ты и Уилл… вы отличаетесь от других. Вы не способны
ревновать друг друга. Ваши души слились в одно целое, когда вы были еще детьми. Если бы я
не любила тебя, то никогда бы не питала таких чувств к Уиллу. И если бы не он, я никогда бы
не смогла полюбить тебя.

Тесса потянула за цепочку и вытащила нефритовый кулон. Время не стерло надпись на
тыльной стороне.
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Сливаясь в одно целое, души людей становятся сильнее бронзы и железа.

– Помнишь, ты подарил его мне? – прошептала она.

Джем закрыл глаза.

– Все эти годы… – прошептал он. – Ты носила его все эти годы? Я не знал.

– Я не хотела взваливать на тебя такую ношу, ведь ты был Безмолвным братом. Боялась, вдруг
ты решишь, что я лелею в отношении тебя какие-то надежды, оправдать которые у тебя не
было возможности.

Джем надолго умолк. Тессе казалось, что она слышит, как по небу плывут облака. Почему он
молчит, почему? – плакало ее сердце.

– Быть Безмолвным братом, – наконец заговорил Джем, – означает одновременно видеть всё и
ничего. Я мог узреть великую карту человеческой жизни и ход событий, правивших этим
миром. Люди казались мне актерами страстной драмы, конец которой мне был известен. Но…
Избавившись от рун Братства, я будто проснулся после долгого сна, с меня будто сняли
стеклянный колпак, и в одночасье нахлынули чувства. Ко мне вдруг вернулось все то, чего
когда-то меня лишили ритуалы Братства… И это, Тесса, благодаря тебе. Наши ежегодные
встречи стали для меня маяком, если бы не они, я не уверен, что захотел бы вернуться в этот
мир.

Карие глаза светились, и теперь сердце Тессы взмывало ввысь. За всю свою жизнь она любила
лишь двоих мужчин и после смерти Уилла больше не надеялась повстречать ни одного из них
вновь.

– Но ты вернулся, – прошептала она. – Это настоящее чудо. Помнишь, что я когда-то сказала
тебе о чудесах?

Лицо Джема вновь озарилось улыбкой.

– Чудеса не подвергают сомнению, а если они не во всем соответствуют нашим
представлениям, это все равно чудеса. Полагаю, ты права. Мне бы так хотелось вернуться к
тебе тем же юношей, которого ты когда-то любила. Но за эти годы, боюсь, я стал другим.

Тесса посмотрела ему в глаза. Ей почти удалось представить, что она вновь стала девчонкой и
вдали грохочет железная дорога…

– Эти годы изменили и меня, – сказала она. – Я стала матерью и даже бабушкой. На моих
глазах умирали и рождались близкие мне люди. И ход событий, правящих этим миром, я тоже
вижу. Если бы я осталась той девчонкой, которую ты знал, вряд ли я смогла бы открыто
высказать тебе пожелания моего сердца. И я бы в жизни не обратилась к тебе с вопросом,
который сейчас собираюсь задать.

Надежда в его глазах постепенно стала гаснуть.

– И что это за вопрос?

– Это даже не вопрос… Останься со мной, – горячо произнесла Тесса. – Давай уедем.

Я много путешествовала и многое видела. Но сколько всего осталось неизведанного! И
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побывать в этих уголках я смогу только с тобой. Я поеду с тобой куда угодно, Джеймс
Карстейрз.

Он провел рукой по ее щеке. Тесса вздрогнула – на нее уже очень давно никто не смотрел как
на чудо. И она знала, что отвечает Джему таким же взглядом.

– Мне кажется, это происходит во сне. – Голос Джема дрогнул. – Я так давно тебя люблю. Разве
это может быть правдой?

– Эта правда – главная в моей жизни. Так ты поедешь со мной? Ждать я не могу, ведь нужно
еще так много увидеть!

Джем заключил ее в свои объятия.

– Да, да, да, – зашептал он, вдыхая аромат ее волос.

Тесса приподнялась на цыпочках, обняла его за шею и тихо сказала:

– Bie zhao ji. Не волнуйся, не волнуйся. – А затем страстно припала к его устам.

Тело немедленно отозвалось воспоминаниями о том, каким худым был когда-то Джем, но
теперь под нежным хлопком джемпера ощущались стальные мышцы.

Возможно, кто-то сейчас видел их целующимися, но ей было все равно – за долгие годы она
поняла, что в жизни важно, а что нет. Джем, ее Джем, сильный и настоящий, вернулся
навсегда. Впервые за много лет сердце Тессы открылось и наполнилось любовью.

Темза, несущая свои воды, еще помнила ту ночь, когда они стояли здесь в другой жизни.
Наконец-то колесо завершило полный оборот.

Несколько слов об Англии Тессы

И в «Механическом ангеле», и в «Механическом принце», и в «Механической принцессе»
Лондон и Уэльс, в том виде, в каком я их описала, представляют собой причудливую смесь
реальности и вымысла, достопримечательностей всем известных и давно забытых. Родовое
поместье Лайтвудов я расположила на месте Чизвик-Хауса, который и по сей день открыт для
посещения. Что же касается дома номер 16 на Чейни-Уок, куда я поселила Булей Скотта, то в
те времена его снимали Олджернон Чарльз Суинберн, Данте Габриэль Россетти и Джордж
Мередит, которые, как и сам Булей, слыли членами движения эстетизма, хотя, разумеется,
никто из них никогда не был оборотнем. «Серебряные покои» я создала на основе скандально
известного дансинга «Арджилл Румз».

Описанием бешеной скачки Уилла из Лондона в Уэльс я обязана Клэри Букер, которая помогла
составить маршрут, нашла постоялые дворы, где юноша мог останавливаться в пути, и
предоставила сведения о погоде. По возможности я старалась придерживаться тех дорог и
гостиниц, которые существуют и по сей день (дорога из Шрусбери в Уэлшпул сегодня известна
как А458). В Кадер-Идрис я ездила сама – взобралась на гору, побывала в Долгеллау,
посмотрела Талиллин и Ллин-Кау, хотя нырять, чтобы проверить, поглотит ли оно меня, не
стала.

Мост Блэкфрайерз, вполне естественно, существует и по сей день, его описание в эпилоге я
привела на основе собственных наблюдений и ощущений. «Адские механизмы» начинались с
мечтаний Джема и Тессы на этом месте, и я посчитала уместным там их и закончить.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Механическая принцесса 295 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Благодарности

Хочу выразить особую признательность Синди и Маргарет Пон за неоценимую помощь,
оказанную мне с мандаринским китайским; Клэри Букер за составление маршрута поездки
Уилла из Лондона в Кадер-Идрис; Эмили Джо Томас за валлийский язык Уилла и Сесилии;
Аспасии Диафе, Патрику Олтмену и Уэйну Миллеру за то, что помогли мне с древнегреческим
и латынью. Отдельное спасибо Морицу Уисту, который отсканировал всю рукопись, тем самым
обеспечив возможность сдать ее в то время, когда на нас обрушился ураган «Сэнди».

Благодарю за поддержку моих отца и мать, а также Джима Хилла, Кэйт Коннор; Нао, Тима,
Дэвида и Бена; Мелани, Джонатана и Элен Льюис; Флоранс и Джойса. Также хочу выразить
огромную признательность всем тем, кто читал роман, высказывал критические замечания и
указывал на анахронизмы, – Саре Смит, Делии Шерман, Холи Блэк, Келли Линк, Элен Кушнер
и Клэри Букер. Благодарю тех, чьи улыбчивые лица и придирчивые замечания неизменно
помогали мне в работе: Элку Клоук, Холи Блэк, Робина Вассермана, Эмили Хоук, Морин
Джонсон, Либбу Брай и Сару Рис Бреннан. Выражаю неизменную признательность моему
агенту Расселу Гэлену, редактору Карен Войтыле, а также коллективам издательств «Саймон и
Шустер» и «Уокер Букс», без которых эта книга никогда не была бы опубликована. Ну и,
конечно, благодарю Джоша за то, что подавал мне чай и приносил кошек, когда я работала.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/

